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Широко распространено мнение, что Россия «сидит на нефтяной игле». Сторон"

ники этого тезиса утверждают, что экономика России якобы основывается практичес"
ки исключительно на экспорте углеводородов, и если объёмы этого экспорта снизятся
или цена на нефть существенно упадёт, то это якобы приведёт к полному экономичес"
кому краху России. Задача «слезания» с нефтяной иглы и расширение экспорта за счет
товаров высокой степени обработки и «высоких технологий» встала в полный рост
особенно в сегодняшней ситуации" резкого падения цен на энергоресурсы.

Однако у России, несомненно, есть потенциал – энергетическое машиностроение,
способное значительно диверсифицировать структуру экспорта и служить локомоти"
вом интенсивного развития экономики России и внести весомый вклад в национальную
безопасность и энергетическую независимость страны.

Òåêóùèå ïðîáëåìûÒåêóùèå ïðîáëåìûÒåêóùèå ïðîáëåìûÒåêóùèå ïðîáëåìûÒåêóùèå ïðîáëåìû
Решение задач, стоящих перед отечественным машиностроением, невозможно без

привлечения капитала в отрасль, испытывающую инвестиционный «голод». Это отно"
сится и к энергетическому машиностроению – относительно благополучной отрасли,
которая в период резкого снижения внутреннего спроса на машины и оборудование,
вышла из кризиса 90"х годов с меньшими, за счет экспортных заказов, потерями, чем
другие предприятия машиностроения. Вместе с тем хроническое недостаточное инве"
стирование не могло не сказаться на снижении технического уровня ее производ"
ственного аппарата.

Для реализации отраслью масштабных задач необходима концентрация всех ре"
сурсов – финансовых, производственных, интеллектуальных, " что в свою очередь
потребует совершенствования структуры управления.

В 80"е годы прошлого века поставки оборудования энергомашиностроением обес"
печивали ежегодный ввод не менее 10 миллионов кВт электрических мощностей.

Однако с 1991 г. в отрасли наблюдается резкий спад производства, о чем свиде"
тельствуют данные о производстве паровых турбин и котлов, о вводе генерирующих
мощностей на тепловых электростанциях России в 1990"2000 гг., а также отсутствие
заказов на изготовление оборудования для АЭС и ГЭС.1

«Стратегия развития энергетического машиностроения России», разработанная
на основе одобренной Правительством РФ «Энергетической стратегии России до 2030
года» (далее – Энергетическая стратегия), отражает принципиальные направления
развития энергомашиностроения России и содержит практические меры по их эффек"
тивной реализации.

В России наличие собственного эффективного энергетического машиностроения
– один из основных элементов обеспечения ее национальной безопасности, электро"
энергетической независимости.

По официальным данным, оборудование в электроэнергетике на сегодняшний
день изношено почти на 60%. Это значит, что больше половины тепло" и гидроэлек"
тростанций работают в режиме повышенной опасности.2  С учетом стратегической
линии государства на импортозамещение необходимо так организовать процесс об"
новления оборудования, чтобы заказы направлялись на российские предприятия, что
возможно при условии инвестиций в отечественное машиностроение.

Характеризуя конкурентоспособность энергомашиностроения, отметим особен"
ность отечественной энергетики, которая состоит в том, что практически все электро"
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В статье анализируются современ/
ное состояние энергетического ма/
шиностроения, атомной энергетики
и их роль в обеспечении энергети/
ческой независимости России. По
мнению авторов, создание крупных
высокотехнологичных интегрирован/
ных компаний при активной иннова/
ционной деятельности государства
способно вывести российскую эко/
номику на более высокий уровень
развития. Для поддержания ведущей
роли России в сооружении атомных
электростанций за рубежом, по мне/
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ровать стоимость и сроки строитель/
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станции России (и стран СНГ) укомплек�
тованы оборудованием отечественного
производства.

Однако техническое перевооружение
и привлечение ресурсов в отрасль воз�
можны только на основе политики кон�
центрации ресурсов, объединения капи�
талов и формирования системы эффек�
тивного управления. Иными словами,
речь идет о решении проблемы создания
современных организационных структур.

Промышленная политика в энергети�
ческом машиностроении должна быть
сфокусирована на процессе системного
управления его деятельностью. Продук�
ция предприятий этой отрасли удовлет�
воряет потребности других отраслей на�
родного хозяйства в качестве технологи�
ческой составляющей производства та�
кого специфического товара, как энер�
гия. Это значит, что производство ма�
шин и механизмов в отрасли энергома�
шиностроения неразрывно связано со
строительно�монтажными и общестрои�
тельными работами, которые и обеспе�
чивают необходимые условия для ее ра�
боты. Объем этих работ значителен даже
в тех случаях, когда оборудование по�
ставляется для технического перевоору�
жения существующих объектов, а не ком�
плектации нового строительства. Причем
технологическая связка «проектирование
– производство – строительство – мон�
таж – наладка – эксплуатация» предпо�
лагает такие требования ко всем участ�
никам процесса запуска оборудования в
промышленную эксплуатацию, специфи�
ка которых не позволяет участвовать в
этой цепи «сторонним» участникам (за
исключением общестроительных работ
на объектах инфраструктуры энергети�
ки).

Таким образом, логика процесса по�
вышения качества изделий и работ, свя�
занных с проектированием, изготовле�
нием, монтажом и наладкой оборудова�
ния, а также сокращения сроков запуска
энергетических объектов в эксплуатацию
требует объединения специалистов раз�
ных отраслей в рамках одной структуры.

Собственно говоря, раньше такой
принцип был реализован в рамках от�
раслевой системы управления. В Минэ�
нерго СССР примерно половина числен�
ности персонала была занята производ�
ством энергетического оборудования,
другая – строила объекты энергетики.
Однако в период рыночных реформ от�
раслевая система управления была раз�
рушена, а приватизированные предпри�
ятия стали самостоятельными участни�
ками рынка. Но ни один, даже очень боль�

шой завод не в состоянии удовлетворить
потребности в продукции энергомаши�
ностроения, учитывая специфику этого
высокотехнологичного товара.

Суть в том, что высокие технологии
требуют координации действий предста�
вителей разных профессий, специально�
стей, отраслей. Тем более что в условиях
глобализации тон задают именно те ком�
пании, которые представляют собой
крупный конгломерат, объединяющий
научно�исследовательские и производ�
ственные структуры, а также структуры,
обеспечивающие продвижение товара на
всемирный рынок, глобальные высоко�
технологичные компании. Именно такие
компании способны вывести российскую
экономику на иную траекторию разви�
тия, когда экспорт высокотехнологичной
продукции будет не менее весом, чем эк�
спорт минерально�сырьевых ресурсов. Но
ни один российский завод, каким бы круп�
ным он ни был, не является глобальной
компанией, следовательно, неконкурен�
тоспособен на мировых рынках. Поэто�
му необходима эффективная реструкту�
ризация производства и управления в
условиях самостоятельности рыночных
агентов при недостаточности отраслевой
системы координации.

Процесс интеграции этих структур,
позволяющий обеспечить централиза�
цию разработки стратегий развития, по�
вышение эффективности управления и
технологической кооперации, неизбеж�
но будет тормозиться проблемами пере�
дела собственности, так как существую�
щая в России система обеспечения прав
собственности может быть эффективная
только в том случае, если собственник
реально контролирует деятельность всех
участников объединения, что обеспечи�
вается владением значительной доли ак�
тивов. Учитывая тот факт, что в процессе
массовой приватизации не ставилась за�
дача создания эффективной системы уп�
равления деятельность высокотехноло�
гических отраслей, для которых харак�
терна высокая степень координации и
кооперации сложных производств, созда�
ние глобальных компаний неизбежно
продолжит затрагивать имущественные
интересы, приведет к вторичному и тре�
тичному переделу собственности. Таким
образом, корпоративные конфликты не�
избежны при структурной трансформа�
ции.

Структурные трансформации в маши�
ностроительном комплексе России свя�
заны с рядом предпосылок и тенденций,
во многом определяющих перспективы
формирования новых и функционирова�

ние действующих крупных интегрирован�
ных структур.

Во�первых, опыт формирования круп�
ных ассоциированных производственных
структур, накопленный еще в советское
время, к сожалению, не получил долж�
ного развития. Вместе с тем зарубежные
крупные производственные конгломера�
ты создавались не просто с учетом опы�
та советской промышленности, а на базе
тех методических основ, которые были
апробированы в СССР.

Во�вторых, советское машинострое�
ние представляло гипертрофированную
форму развития простой кооперации
универсальных предприятий, однако с
огромными уникальными потенциальны�
ми возможностями развития. Однако этот
потенциал не только не был использо�
ван, но, по сути, утерян, что связано как с
влиянием ускоренной приватизации, так
и с ломкой системы государственного
управления.

В�третьих, разрыв хозяйственных свя�
зей и развал отраслевой системы управ�
ления в процессе приватизации вызвал в
качестве защитной реакции доминиро�
вание партнерских отношений, в основе
которых лежит неформальная договор�
ная практика, затрагивающая не только
процесс продуктообмена, но и имуще�
ственные отношения.

В�четвертых, сложившиеся в услови�
ях неполноты законодательной базы,
регламентирующей отношения собствен�
ности, имущественные отношения сфор�
мировали своеобразную модель партнер�
ских отношений, основанную на системе
доверительных связей и с контрагентами
и с органами власти (речь идет не только
об отсутствии того или иного законода�
тельного акта, а в том, что государство
не ставило задачу эффективной защиты
собственности в рамках легального поля
деятельности. Более того, перераспре�
деление собственности в интересах оп�
ределенных структур было основано на
неполноте нормативной базы и неспо�
собности органов государственной вла�
сти исполнять даже имеющиеся законы).
При этом достаточно широкое распрос�
транение получили проявления экономи�
ческого эгоизма во всех аспектах хозяй�
ственной жизни, в том числе в процессах
дезинтеграции (интеграции) предприя�
тий промышленности. Возникла генера�
ция нового менеджмента, основной спе�
циализацией которого стали отторжение
и передел собственности.

В�пятых, на динамику развития ока�
зал влияние не только эгоизм обладате�
лей экономической власти, но и конку�
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рентные стратегии зарубежных компаний,
старавшихся вытеснить отечественных
товаропроизводителей с мировых рын�
ков руками отечественных же менедже�
ров. Однако там, где собственникам уда�
ется найти общий язык, появились ма�
шиностроительные компании нового
типа, конкурентоспособность которых
достаточно высока не только на внутрен�
нем, но и на внешнем рынке. Что же каса�
ется многочисленных случаев развала
структур, то они, как правило, связаны с
многочисленными противоречиями, как
раз и обусловленными системой парт�
нерства.3

При этом корпоративные конфлик�
ты нельзя рассматривать исключительно
с негативной точки зрения: они неизбеж�
ны в условиях консолидации технологи�
ческих звеньев, принадлежащих разным
собственникам, кроме того, замена соб�
ственника не всегда означает смену не�
эффективного управления еще более не�
эффективным.

Реализация крупных проектов в об�
ласти российской энергетики разрешает
целый комплекс важных социальных и
экономических проблем, обеспечивает
занятость населения, увеличивает напол�
няемость региональных бюджетов, позво�
ляет решать стратегические задачи даль�
нейшего увеличения установленной энер�
гетической мощности, а также повышает
в мировом масштабе конкурентоспособ�
ность российского оборудования в част�
ности и российских высоких технологий
в целом.

Активными участниками процессов
внедрения комплексных инноваций дол�
жны быть крупные интегрированные
структуры. В определенном смысле они
выступают и в качестве механизмов со�
циального партнерства, с одной сторо�
ны, являясь выразителями консолидиро�
ванного мнения большой группы людей,
участвующих в производстве продукции
отрасли, а с другой – в качестве струк�
тур, реализующих решения центральной
власти, касающиеся интересов больших
социальных групп. Кроме того, крупные
интегрированные структуры в состоянии
участвовать в разработке программ ком�
плексных инноваций, в том числе, ини�
циировать рассмотрение ряда вопросов
государством.

Еще в 2004� 2005 годах Газпром, вы�
полняя рекомендации высшего руковод�
ства страны приобрел акции « Атомст�
ройэкспорта», фактического монополи�
ста по строительству АЭС за рубежом и
Объединенных Машиностроительных
Заводов (до 2004 года контрольный па�

кет акций этих компаний находился в
руках частного предпринимателя К.Бен�
дукидзе) .

Эти действия государства говорили
о том, что выбрана модель корпорации,
сходная с фирмой «Арева» ( Франция), с
преобладающим пакетом акций в соб�
ственности государства, в отличие от
корпорации «Дженерал Электрик» США,
которой владеет частный капитал.4

С приходом в Росатом РФ в 2005 г.
Сергея Кириенко (в 1998 г. – премьер�
министр РФ) ведомство разработало
программу ускоренного развития атом�
ной энергетики России. Эта программа
18 мая 2006 г. была внесена в правитель�
ство и доложена президенту РФ, В. Пу�
тину, который в июне 2006 г. утвердил
программу и план первоочередных ме�
роприятий по ее реализации .

В развитие этих решений, уже в бюд�
жете 2007 г. были заложены более 6 млрд.
долларов на реализацию этой програм�
мы. В соответствии с этой программой к
2030 году АЭС России должны выраба�
тывать около 25% от общего объема
электроэнергии.

Атомная отрасль сможет сыграть важ�
ную роль в решении энергетической про�
блемы, как в самой России, так и в мире.
На территории Российской Федерации
необходимо к 2030 году построить и вве�
сти в эксплуатацию 40 ГВт атомных бло�
ков, а в других государствах российские
атомщики смогут в тот же период време�
ни претендовать на заказы на 40�60 ГВт
мощностей.

По прогнозам Росатома РФ к 2030
году атомная энергетика в мире прирас�
тет на 300�600 ГВт. До половины от это�
го перспективного рынка будет закрыто
от внешних игроков, а из остающихся в
свободном доступе 200�300 ГВт россий�
ские атомщики могут реально претендо�
вать на 20�25% заказов (40�60 ГВт).5

На мировом рынке ядерного топлива
доля России составляет сегодня 45%. Рос�
сияне удерживают по 50% на рынках США
и Канады, 42% в Европе, 35% в Южной
Корее, 30% в Латинской Америке и по 10%
в Китае и Японии. Для сохранения лиди�
рующих позиций от России требуется на�
ращивать мощности и проводить рыноч�
ные преобразования в отрасли.6
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Кадровая политика.
Для безопасной эксплуатации вводи�

мых АЭС нет достаточного количества

квалифицированного персонала. Сло�
жившаяся на сегодняшний день система
образования и закрепления кадров в
атомной отрасли явно недостаточна для
ее крупномасштабного развития. Рабо�
тающих пенсионеров около 25%, моло�
дых работников и специалистов � около
10%.

Подготовка кадров
Приобретение знаний и компетенций

должны опережать программы разработ�
ки и развития технологий, строительства
ядерных объектов и ввода их в эксплуа�
тацию. Сегодняшнюю ситуацию с кадра�
ми можно считать критической. При об�
щем снижении числа научных сотрудни�
ков (движущей силы инновационного
развития) возрастает доля исследовате�
лей в возрасте старше 60 лет. Средний
возраст ведущих специалистов отрасли
(докторов наук) и профессорского со�
става вузов «ядерного» профиля превы�
шает уровень средней продолжительно�
сти жизни мужчин в стране.

Хотя за последние 6 лет Росатом
много сделал для устранения недостат�
ков при подготовке кадров. Создав на
базе МИФИ корпоративный университет
в составе 20 учебных заведений.

Äëèòåëüíûé ñðîêÄëèòåëüíûé ñðîêÄëèòåëüíûé ñðîêÄëèòåëüíûé ñðîêÄëèòåëüíûé ñðîê
ñòðîèòåëüñòâà àòîìíûõñòðîèòåëüñòâà àòîìíûõñòðîèòåëüñòâà àòîìíûõñòðîèòåëüñòâà àòîìíûõñòðîèòåëüñòâà àòîìíûõ
ýíåðãîáëîêîâýíåðãîáëîêîâýíåðãîáëîêîâýíåðãîáëîêîâýíåðãîáëîêîâ

Большие сроки строительства допол�
нительно увеличивают стоимость и уве�
личивает возможности для коррупции.
Строительство «с нуля» фактически за�
нимает не менее 7 лет, что говорит о не�
достатках в проектировании и несовер�
шенной организации работ.

Росатом заявляет о своем стремле�
нии выйти на сроки строительства 4�4,5
года. Для этого необходимо унифициро�
вать проекты и внедрять прогрессивные
методы строительства на базе крупно�
блочной поставки оборудования на
объекты строительства

Неоправданно высокая стоимость
строительства.

Заявленная стоимость 1ГВт атомной
генерации уже достигла $4 млрд. (или
$4.6 млрд. за энергоблок мощностью
1,15ГВт) и продолжает расти Сегодня
стоимость строительства АЭС в России в
2 раза выше, чем в Китае и на 30�40 про�
центов выше, чем в Европе.

В нынешних условиях экономически
оправданной является стоимость строи�
тельства одного блока ВВЭР мощностью
1,15ГВт не более $2,5 млрд. при сроке
сооружения не более 5 лет. Если Роса�
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том не способен уложиться в эти показа�
тели, то строительство АЭС внутри стра�
ны не выдерживает конкуренции по срав�
нению с модернизацией паротурбинных
энергоблоков до парогазовых на действу�
ющих газовых ТЭС по основным крите�
риям � объему замещаемого газа в год
при производстве электроэнергии и её
себестоимости.7

Неоправданно завышенная сто�
имость строительства АЭС, по мнению
экспертов, включает в себя не менее 40%
коррупционной составляющей.

Òàðèôû íàÒàðèôû íàÒàðèôû íàÒàðèôû íàÒàðèôû íà
ýëåêòðîýíåðãèþýëåêòðîýíåðãèþýëåêòðîýíåðãèþýëåêòðîýíåðãèþýëåêòðîýíåðãèþ

Сегодняшняя регулируемая цена элек�
троэнергии российских АЭС на оптовом
рынке составляет 3,2 американских цен�
та за кВт/час (для сравнения: в США �
1,87 цента, во Франции и Германии � 2�
2,2 цента в ценах 2008г.). Цена электро�
энергии для экономических субъектов в
России составляет 2�3 рубля или 7�10
центов, а при новом подключении по�
требителей достигает 4,5�5 руб. или 15�
17 центов (для сравнения: в США � 6,5�
7,5 центов, средняя цена в странах ЕС �
12 центов, в Китае 8�9 центов). 8

Что касается атомного машиностро�
ения, то тут ситуация неоднозначная. С
одной стороны, на текущий момент су�
ществует возможность выпуска необхо�
димого оборудования длительного цик�
ла изготовления не более чем для трех
энергоблоков АЭС в год, чего явно недо�
статочно для реализации намеченных
амбициозных планов строительства АЭС
в России и за ее пределами. С другой
стороны, в настоящее время проводится
масштабная модернизация на ключевых
предприятиях энергетического сектора
страны.9

В общем и целом, наш анализ пока�
зывает, что Росатому РФ для достиже�
ния намеченных целей на горизонте 2030
года внутри страны и за рубежом необ�
ходимо довести до конца в сравнитель�
но сжатые сроки все имеющиеся планы
по модернизации машиностроительных
предприятий. Это позволит выйти по
номенклатуре и объему выпускаемой
продукции на требуемый уровень 4 – 5
комплектов ключевого оборудования
энергоблоков АЭС в год. Однако с уче�
том того, что в настоящее время ведутся
активные переговоры или уже проводят�
ся тендерные процедуры, касающиеся
строительства большого количества
атомных энергоблоков еще в ряде стран
мира (Чехия, Саудовская Аравия, ЮАР,
Казахстан, Нигерия и другие), в средне�

срочной перспективе может понадобить�
ся еще более существенное расширение
возможностей отечественного атомного
машиностроения.

Для реализации таких широкомасш�
табных задач Росатому РФ необходимо
прежде всего, как минимум устранить
указанные выше недостатки, а также уде�
лить особое внимание, трем главным на�
правлениям.

Первое, основное направление – до�
работка пакета управленческих докумен�
тов, которые обеспечивают деятельность
предприятий отрасли и регулируют от�
ношения между отраслью и государствен�
ными органами управления. В пакет уп�
равленческих документов входят также
комплекс из более 20 ведомственных
целевых программ, И, конечно, оно вклю�
чает в себя совершенствование структу�
ры Росатома.

Второе ключевое направление – это
управление знаниями. Понятно, что от�
расль является высокотехнологической,
что все технологические решения опира�
ются на достаточно большой блок науч�
ных, инженерных и методических знаний.
И без определенных технологизации про�
цесса производства, обращения и хране�
ния знаний возникают различного рода
дисфункции и сбои. Например, знания
не стандартизованы – значит, разные
участники процесса опираются на раз�
ные данные. Знания произведены, но не
используются в практической деятельно�
сти, � значит, имеется омертвление вло�
жений в НИР и НИОКР. Разработки сде�
ланы, но нет их коммерческого исполь�
зования, � значит имеются потери в фи�
нансовых оборотах отрасли и отсутствие
достаточного набора вторичных разра�
боток, в которых используются резуль�
таты крупных исследовательских про�
грамм, которые были сделаны ранее и
т.д.

Третье крупное направление – это
управление стоимостью. Росатом тради�
ционно занимался сбором данных по
экономике предприятий отрасли, обра�
боткой, анализом как в целях планиро�
вания деятельности Росатома, так и в
интересах мониторинга экономической,
финансовой и хозяйственной деятельно�
сти предприятий, подготовки балансо�
вых комиссий и т.д. Теперь эту работу
необходимо настойчиво проводить для
радикального снижения стоимости стро�
ительства.

Еще один важный момент – обосно�
вание строительства АЭС – проведение
расчетов потребности в энергетических
мощностях, в том числе в региональном

разрезе, анализ состояния сетевого хо�
зяйства для того, чтобы обосновать вклю�
чение размещения АЭС в генеральную
схему размещения объектов энергетики
до 2030 года.

В заключение отметим, что состоя�
ние национальной экономики существен�
но влияет на характер и методы корпо�
ративного управления. Это позволяет
говорить о существовании специфичес�
ких моделей корпоративного управления
для каждой страны. Так, становление на�
циональной модели корпоративного уп�
равления в России происходит в услови�
ях незавершенности разработки юриди�
ческой базы и неопределенности прав
собственности на приватизированное
имущество, при неисполнении существу�
ющих законов по защите прав собствен�
ности и доминировании модели инсай�
дерского контроля в акционерных обще�
ствах.

Таким образом, проблема корпора�
тивного управления, не являющаяся су�
губо национальной, приобретает особое
значение в рамках глобальных тенден�
ций. Ведь интеграционные процессы в
национальных наукоемких секторах ха�
рактеризуются тенденцией «свертывания»
внутренней конкуренции с тем, чтобы
аккумулировать ресурсы для внешней
экспансии. Поэтому отечественные ин�
тегрированные структуры оказываются
втянутыми в глобальную конкуренцию, в
которой выигрывают те, кто способен
предоставить заказчику наиболее полный
по сравнению с конкурентами объем ус�
луг.

 Что касается реальных возможнос�
тей современной российской атомной
энергетики, то необходимо отметить, что
за последние 15 лет за рубежом , в Ки�
тае, Индии и Иране построены и пущены
в эксплуатацию 5 энергоблоков.

После долгих лет перерыва в соору�
жении атомных станций «Атомстройэкс�
порт» стал первой компанией среди сво�
их конкурентов, сдавшей зарубежному
заказчику мощные и отвечающие всем
современным требованиям безопаснос�
ти ядерные энергоблоки. «Атомстройэк�
спорт» тем самым доказал миру, что орга�
низации и предприятия, составляющие
ядро атомной энергетической отрасли
России, имеют достаточный потенциал
и реальные ресурсы для воплощения са�
мых сложных и ответственных проектов
атомной энергетики.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Перемены, происходящие в современном социально�экономическом развитии
России, требуют значительного повышения творческого потенциала и конкурентос�
пособности выпускников высших учебных заведений. Решение этой задачи определя�
ется реализацией широкого комплекса мер по совершенствованию системы высшего
образования, среди которых особую актуальность приобретает проблема эффектив�
ности создания инновационно�образовательной среды, устойчивой, самоподдержи�
вающейся и восприимчивой к нововведениям. Формирование такой среды, призвано
решить ряд стратегических задач, стоящих перед высшей школой и стать одним из
главных источников экономического развития страны.

Осуществление широкомасштабного реформирования высшего образования с це�
лью всеобъемлющего повышения интеллектуального потенциала страны диктует не�
обходимость смены парадигмы поддерживающего образования на инновационное
образование. Дальнейшее развитие высшей школы требует внесения принципиальных
корректировок в существующую традиционную систему образования, внедрения наи�
более перспективных форм и методов обучения.

Требуют серьезного рассмотрения вопросы, связанные с методологическими обо�
снованиями и научно�методическими положениями, на основе которых сегодня стро�
ятся новые технологии управления инновационным развитием образовательной дея�
тельности высшего учебного заведения. В настоящее время среди отечественных ис�
следователей существуют различные взгляды на решение этой проблемы. Однако все
они сходятся на том, что при обострении конкурентной борьбы на рынке образова�
тельных услуг приобретают особую актуальность методы управления инновационным
развитием образовательной деятельности вуза, интеграция обучения с научными ис�
следованиями и производственной деятельностью, а также повышение предпринима�
тельской активности обучаемых и развитие в них инновационного типа мышления.

Сегодня все большее число специалистов, занятых в инновационном секторе эко�
номики страны понимают, что решение многих экономических проблем связано, прежде
всего, не с экономическими механизмами и рычагами, а с людьми занятыми в реализа�
ции национальной инновационной системы. Решение этой задачи определяется реа�
лизацией широкого комплекса мер по совершенствованию системы высшего образо�
вания, среди которых особую актуальность приобретает проблема подготовки кад�
ров: инновационных менеджеров, развития инновационных научно�методических об�
разовательных проектов, изменения шкалы ценностей, установок, а также существен�
ной поддержки со стороны государства и со стороны бизнеса. Кроме того, высшие
учебные заведения, находясь в условиях усиливающейся с каждым годом конкуренции,
вынуждены пересматривать традиционные методы подготовки специалистов и систе�
мы управления вузами с учетом современных требований рынка. Рынок, как известно,
диктует свои требования исходя из имеющегося или формирующегося спроса со сто�
роны потребителей [1].

Возможность использования инновационного, опережающего развития системы
высшего образования с целью формирования инновационной культуры в обществе,
позволит значительно повысить роль высшего образования в развитии инновацион�
ной деятельности, создать эффективные механизмы использования научно�техничес�
кого потенциала в решении социальных и экономических задач, как на национальном,
так и на региональном уровнях.

Высшим учебным заведениям отводится важнейшая роль в реализации стратегии
экономического роста на основе знаний и в формировании демократического и соци�
ально взаимосвязанного общества. Высшее образование способствует совершенство�
ванию институционального режима посредством подготовки компетентных и ответ�
ственных специалистов, которые требуются для умелого управления макроэкономи�
кой и государственным сектором.

При разработке новых инновационных образовательных программ построенных
на компетенционном походе в современных, быстро изменяющихся социально�эко�
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В статье рассматриваются вопросы,
связанные с развитием инновацион�
ного потенциала и конкурентоспособ�
ности выпускников высших учебных
заведений. В современных социаль�
но�экономических условиях, быстро�
го реформирования системы высше�
го образования России, направлен�
ного на повышение качества, компе�
тентности и конкурентоспособности
выпускников является подготовка
специалистов готовых разрабаты�
вать методы и средства управления
инновационной деятельностью, спо�
собных пересматривать традицион�
ные подходы в управлении, находить
инновационные, более эффективные
методы управления высшими учеб�
ными заведениями. Раскрывается
сущность инновационной стратегии
высшего учебного заведения, кото�
рая должна опережать спрос на на�
учно�образовательную деятельность.
Показано, что отсутствие понимания
необходимости разработки иннова�
ционной стратегии или отсутствие
возможностей для ее реализации
является одной из причин несостоя�
тельности отдельных высших учебных
заведений. Система образования
становится сферой стратегических
интересов, обеспечивающей безо�
пасность государства и устойчивое
экономическое развитие националь�
ной системы хозяйствования.
Ключевые слова: управление, эконо�
мика, инновации в образовательной
деятельности, инновационное обра�
зование, инновационное развитие,
управление инновациями, конкурен�
тоспособность.
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номических условиях потребуются новые
учебные курсы и инновационные мето�
дики, позволяющие разрабатывать новые
программы учебных дисциплин и вводить
новые инновационные приемы в суще�
ствующие курсы, построенные на соче�
тании теоретических знаний с практичес�
кими навыками работы. Все это потребу�
ет создания системы инновационных ме�
тодик по разработке программ учебных
дисциплин в области информационных
технологий, экономики и управления, в
которых применяются новые инноваци�
онные технологии [2].

Разработка новых инновационных
образовательных программ потребует
создания и внедрения в учебный процесс
учебно�методических комплексов (УМК)
по дисциплинам и специальностям, что
в основе своей предусматривает систе�
матизацию учебно�методических доку�
ментов и позволяет строить учебный про�
цесс на прочной методической основе и
системно осуществлять его практическую
реализацию. Работу по созданию УМК
можно рассматривать как этап большой
и очень важной учебно�методической
работы, направленной на дальнейшее
повышение качества подготовки специа�
листов с высшим образованием [3].

Базовой интеллектуальной структу�
рой, способствующей решению постав�
ленных задач, могут и должны стать выс�
шие учебные заведения, владеющие в
полной мере всем набором и функцио�
налом инновационных технологий, спо�
собных решать несколько принципиаль�
ных задач. В частности, они должны
стать:

� основой для создания и разверты�
вания национальной инновационной си�
стемы;

� инструментом для повышения вос�
приимчивости экономики к инновациям
и создания общественной потребности
использования специалистов высокого
класса и мирового уровня в России;

� базой для подготовки специалис�
тов для системы государственного управ�
ления, для научного обеспечения прини�
маемых государственных решений;

� фактором, повышающим роль сис�
темы образования в выработке и реали�
зации промышленной, научной и инно�
вационной политики;

� гибким связующим звеном между
крупнейшими отечественными и транс�
национальными корпорациями, образо�
вательным и научным сообществом Рос�
сии;

� основным звеном в подготовке оте�
чественной научно�технической, интел�

лектуальной элиты, обладающей глубо�
кой инновационной культурой;

� элементом, способным воспринять
и творчески развить отечественный и за�
рубежный опыт организации высшего
образования на новом уровне;

� средством, позволяющим повысить
управляемость, и активность всей систе�
мы высшего образования в научном, ин�
новационном, методическом плане;

� инструментом, способным придать
новый импульс традиционным направле�
ниям реформы образования – гуманита�
ризации и компьютеризации.

Основной задачей высших учебных
заведений должна стать разработка и
апробация научно�методических, органи�
зационных, экономических и правовых
принципов и фундаментальных положе�
ний в достижении перечисленных выше
целей, в общем контексте реформ, про�
водимых в современной России.

Другими словами, в современных со�
циально экономических условиях инно�
вационной экономики, основанной на
знаниях, и резком увеличении темпа на�
учно�технического прогресса главной
инновационной стратегией современно�
го вуза должно стать: проведение науч�
ных исследований, подготовка высоко�
квалифицированных специалистов с ис�
пользованием наукоемких инновацион�
ных технологий образования и материа�
лизация (коммерциализация) результа�
тов научно�исследовательских работ [4].

Инновационная стратегия развития
высшего учебного заведения является
важнейшим фактором успешной деятель�
ности вуза в современных условиях. Если
ранее вузы могли успешно функциони�
ровать, концентрируя внимание в основ�
ном на рациональном использовании
своего внутреннего потенциала, то в на�
стоящее время назрела необходимость
перехода вуза из режима функциониро�
вания в режим развития.

Сущность инновационной стратегии
развития вуза состоит в предвидении
изменений его научно�педагогической
деятельности, выработке решений, обес�
печивающих гармоническое и устойчивое
развитие. Следовательно, такая страте�
гия должна опережать спрос на научно�
образовательную деятельность.

Одной из причин несостоятельности
отдельных высших учебных заведений
является отсутствие понимания необхо�
димости разработки инновационной
стратегии, или отсутствие возможностей
для ее реализации. Однако осознать не�
обходимость определения стратегии раз�
вития вуза явно недостаточно. Требуется

профессионализм определения страте�
гии и тактики как взаимосвязанных и вза�
имообусловленных действий по реали�
зации целей инновационного развития
вуза. Необходимость инновационной
стратегии признается большинством ру�
ководителей, однако разрабатывают ее
пока немногие вузы [5].

В современных социально�экономи�
ческих условиях, быстрого реформиро�
вания системы высшего образования Рос�
сии, направленного на повышение каче�
ства, компетентности и конкурентоспо�
собности выпускников, является подго�
товка специалистов готовых разрабаты�
вать методы и средства управления ин�
новационной деятельностью, готовых
пересматривать традиционные подходы
в управлении, находить инновационные,
более эффективные методы управления
высшими учебными заведениями.

Сегодня, все большее число руково�
дителей, профессоров и преподавателей,
начинают понимать, что за счет созда�
ния и внедрения четкого управления учеб�
ными процессами и вузами в целом, мож�
но значительно повысить качество под�
готовки специалистов, способных решать
самые сложные инженерные, экономичес�
кие и социальные проблемы, стоящие
перед нашим обществом.

Процессы глобализации рынка обра�
зования, происходящая интеграция Рос�
сии в общеевропейское и мировое обра�
зовательные пространства должны быть
обеспечены адекватными мерами по мо�
дернизации российской высшей школы.
В этом же ключе необходимо формиро�
вать экономико�правовое пространство,
способствующее устойчивому развитию
всей системы высшего образования как
отрасли национальной экономики [6].

Решение проблем становления и раз�
вития инфраструктуры высшего образо�
вания требует применения междисцип�
линарных методов анализа и синтеза
организационных структур, интеграции
их деятельности с окружающей деловой
средой. Сегодняшние условия требуют
выработки адекватных решений по про�
ектированию, формированию и развитию
распределенных университетских сетей
высшего образования как территориаль�
но организованных экономических под�
систем. Именно университетские обра�
зовательные сети сегодня должны ока�
зывать существенное и непосредствен�
ное влияние на устойчивое развитие ре�
гиональных экономик через подготовку
квалифицированных кадров для индуст�
риализации регионов и выступать как
высокоэффективный инструментарий
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формирования и развития экономики,
основанной на знаниях.
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Отличительной чертой современного высшего образования можно назвать «педа�
гогику культурного диалога», одной из основных черт которой является опора на
личностные качества студента: направленность личности, ее ценностные ориентации,
жизненные планы, сформировавшиеся установки, доминирующие мотивы деятельно�
сти и поведения и т.п. [3], которые подлежат развитию в образовательном процессе.
Исследования развивающей стратегии непрерывной методической подготовки осно�
вываются на психолого�педагогических положениях о развитии личности и психоло�
гических механизмах этого процесса. При этом принимается во внимание тот факт,
что профессионализация личности преподавателя иностранного языка – это частный
случай социализации и инкультурации, а приобретение профессионально�методи�
ческой компетентности осуществляется в соответствии с закономерностями социаль�
ного и культурного присвоения.

Философские словари трактуют развитие как необратимое, направленное, зако�
номерное изменение материальных и идеальных объектов. Только одновременное
наличие всех трех указанных свойств выделяет процессы развития среди других изме�
нений: обратимость изменений характеризует процессы функционирования (цикли�
ческое воспроизведение постоянной смены функций); отсутствие закономерности
характерно для случайных процессов катастрофического типа; при отсутствии на�
правленности изменения не могут накапливаться, и потому процесс лишается харак�
терной для развития единой, внутренне взаимосвязанной линии. В результате разви�
тия возникает новое качественное состояние объектов, которое выступает как измене�
ние его состава или структуры.

Говоря о процессе развития, мы подразумеваем прогрессивное развитие(движе�
ние от менее совершенного к более совершенному, от низшего к высшему и т.п.).

В связи с тем, что непрерывная методическая подготовка преподавателя иност�
ранного языка призвана обеспечить преобразование его профессиональной языковой
личности, рассмотрим психолого�педагогические положения, создающие основание
для понимания сущности этого процесса соответственно механизмам личностного
развития.

Общественные науки рассматривают личность как особое качество человека, при�
обретаемое им в социокультурной среде в процессе совместной деятельности и обще�
ния. В гуманистических философских и психологических концепциях личность – это
ценностная представленность человека, ради которого осуществляется развитие об�
щества. По утверждению Л. С. Выготского, личность есть понятие социальное, выра�
жающее всё, что есть в человеке надприродного, исторического. Личность – не врож�
дённое образование, а приобретённое в результате культурного и социального разви�
тия [2].

А.В. Петровский подчеркивает, что личностью обозначается системное социаль�
ное качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности и общении и
характеризующее уровень и качество представленности общественных отношений в
индивиде. То есть личность – это «целостный (совокупный) субъект относительно
устойчивой системы субъект—объект—субъектных и субъект—субъект—объектных от�
ношений, складывающихся в деятельности и в общении и оказывающих воздействие
на других индивидов»1 .

При всём многообразии подходов к пониманию личности традиционно выделя�
ются следующие аспекты в исследовании феномена личности: его многогранность,
отражающая объективно существующее многообразие проявлений человека в процес�
сах эволюции природы, в истории общества и его собственной жизни; междисципли�
нарный статус проблемы личности, находящейся в сфере изучения общественных и
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дики преподавания иностранных язы�
ков
Московский педагогический государ�
ственный университет,
dissovet_27@mail.ru

В данной статье в русле развиваю�
щей стратегии непрерывной методи�
ческой подготовки актуализированы
представления о внутренних психо�
логических механизмах личностного
развития преподавателя иностранно�
го языка, выраженные в категориях
самоактуализации, самоопределе�
ния, самопознания, личностной зре�
лости. Разобраны психологические
аспекты понятия личности, развития.
Интегративным результатом разви�
вающего влияния системы непре�
рывной методической подготовки
является достижение того или иного
уровня развития профессионально�
методической личности будущего
преподавателя иностранного языка,
характеризующейся определенным
объемом методического опыта и, со�
ответственно, определенным уровнем
сформированности профессиональ�
но�методической компетентности ба�
калавра, магистра, а также слушате�
ля программ повышения квалифика�
ции и профессиональной перепод�
готовки. Описанные уровни развития
профессионально�методической
личности преподавателя иностранно�
го языка могут быть положены в ос�
нову базовых схем организации про�
цесса методической подготовки пре�
подавателя иностранного языка на
разных уровнях системы непрерыв�
ного педагогического образования.
Ключевые слова: преподавание ино�
странных языков, методическая под�
готовка, непрерывное педагогическое
образование, развивающая страте�
гия, уровни, профессионально�мето�
дическая личность.
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естественных наук; зависимость понима�
ния личности от образа человека, явно
или скрыто существующего в культуре и
науке на определённом этапе их разви�
тия; несовпадение проявлений индиви�
да, личности индивидуальности, иссле�
дуемых в рамках относительно незави�
симых друг от друга биогенетического,
социогенетического и персоногенетичес�
когонаправлений современного челове�
кознания; разведение исследовательской
установки, ориентирующей на понима�
ние развития личности в природе и об�
ществе, и практической установки, на�
правленной на формирование или кор�
рекцию личности в соответствии с целя�
ми, заданными обществом [8].

Личность характеризуется уровнем
осознанности и устойчивости своих от�
ношений. При этом существенна не толь�
ко её внутренняя позиция, но и способ�
ность к практической реализации своих
отношений. Человек как личность харак�
теризуется уровнем развития сознания,
согласованностью его сознания с обще�
ственным сознанием. В свойствах лич�
ности проявляются возможности чело�
века к участию в общественных отноше�
ниях, в том числе – в разных видах про�
фессиональной деятельности как прояв�
лении этих отношений. Подобная дея�
тельностная активность зависит от уров�
ня развития потенциальных возможнос�
тей человека, его способностей, знаний
и умений, эмоционально�волевых и ин�
теллектуальных качеств.

Качественный показатель развития
обозначается понятием зрелости лично�
сти. Существует разница между зрелым
и незрелым человеком,при этом нельзя
определить зрелость личноститолько по
его возрасту. Также нельзя имитировать
личностную зрелость, если её нет на са�
мом деле.Если поведение незрелого че�
ловека направляется преимущественно
неосознанными мотивами, то зрелая лич�
ность действует функционально, авто�
номно, мотивированно и осознанно.

По нашему мнению, зрелость лично�
сти является одновременно важным внут�
ренним условием развития профессио�
нальной языковой личности и свидетель�
ством ее развития в контексте задач про�
фессиональной деятельности препода�
вателя иностранного языка. Внутренний
(психологически обусловленный) разви�
вающий потенциал видится в отмечен�
ных исследователями характеристиках
зрелой личности, для которой характер�
но развитое чувство ответственности,
потребность в заботе о других людях,
способность к активному участию в со�

циальной жизни и к эффективному ис�
пользованию знаний и способностей, к
конструктивному решению образова�
тельных проблем на пути к наиболее пол�
ной самореализации. То есть зрелость
приобретается личностью в процессе ее
движения к самореализации.

На наш взгляд, существенным пара�
метром, характеризующим зрелую лич�
ность, является самостоятельность. В
этом убеждает обоснованное утвержде�
ние В.И. Слободчикова [10] о том, что
вектором развития является движение в
сторону самостоятельности, в сторону
образования самодеятельного, самосоз�
нающего, самоустремлённого субъекта,
способного с некоторого момента и к
универсальному саморазвитию.

Достижение личностной зрелости
связано с развитием мотивационной сфе�
ры человека в связи с тем, что мотив –
сложное психологическое интегральное
образование, побуждающее человека к
сознательным действиям и поступкам и
служащее для них основанием [3]. Не
претендуя на детальный анализ публи�
каций по данной проблеме, отметим не�
которые точки зрения, значимые для ха�
рактеристики развивающей стратегии
методической подготовки преподавате�
ля иностранного языка.

Р.С.Немов выделяетсознательно�во�
левой и стихийный уровни мотивации [7],
отмечая, что формирование сознатель�
но�волевого уровня мотивации, каким
является мотивация зрелой личности,со�
стоит, с одной стороны, в образовании
иерархической регуляции, с другой – в
противопоставлении высшего уровня
этой регуляции стихийно формирующим�
ся импульсивным влечениям, интересам.
Согласно утверждению А.К. Марковой[�
4],одной из характеристик зрелой лич�
ности является умение строить системы
целей на основе соподчинения мотивов
в зависимости от уровня их объективной
и субъективной значимости. То есть зре�
лая личность отличается активным отно�
шением к своей мотивационной сфере.

Данные положения, на наш взгляд,
обладают продуктивностью с точки зре�
ния выявления психологических механиз�
мов процесса формирования професси�
онально�методической компетентности
личности, приводя к пониманию этого
процесса как преобразования «языково�
го мира» личности в процессе професси�
онального развития. В свете приведен�
ных положений процесс формирования
иноязычной коммуникативной компетен�
ции приобретает для студентов особый,
профессионально�образовательный

смысл, если она формируется в таких
условиях обучения, которые стимулиру�
ют становление личностной зрелости
студентов по мере приобретения мето�
дического опыта в сфере преподавания
иностранного языка.

 Для обоснования феномена разви�
тия будущего преподавателя важно рас�
смотреть механизмы самоопределения
личности. Самоопределение студента�
будущего преподавателя иностранного
языка как профессиональной языковой
личности – важнейший механизм успеш�
ного, осознанного процесса приобрете�
ния им профессионально�методической
компетентности.

В энциклопедической литературе
понятие «самоопределение» трактуется
как действие от глагола «самоопреде�
ляться», то есть осознавать себя, свои
профессиональные и общественные ин�
тересы, определять свое собственное су�
ществование, свое место в жизни, в об�
ществе, начать существовать самостоя�
тельно. Самоопределиться –значит най�
ти, определить свое место в жизни, об�
ществе, в своей деятельности [8].

Научные основы для анализа пробле�
мы самоопределения личности в отечест�
венной психологии были заложены в тру�
дах С.Л. Рубинштейна. Решая проблему
детерминации поведения и в целом жиз�
недеятельности человека, он вводит по�
нятие субъекта жизненного пути, через
которое рассматривается соотношение
внешней и внутренней обусловленности
активности человека. Эта внутренняя
обусловленность, через которую прелом�
ляются внешние воздействия, и является
ключом к пониманию самоопределения.
Для С.Л. Рубинштейна самоопределение
личности – это самодетерминация, и
специфика существования человека зак�
лючается в «мере соотнесения самооп�
ределения и определения другим» [9].
При этом именно активное самоопреде�
ление, выражающееся «в деятельности
человека,в его делах, практических и те�
оретических, психическое, духовное раз�
витие человека не только проявляется,
но и совершается»[9]. В этом смысле са�
моопределение выступает как самодетер�
минация, в отличие от внешней детерми�
нации. В понятии самоопределения, та�
ким образом, выражается активная при�
рода внутренних условий, через которые
преломляются внешние воздействия.

Идеи С.Л.Рубинштейна поддержива�
ет и развивает К.А. Абульханова�Славс�
кая, рассматривая в качестве централь�
ного момента самоопределения самоде�
терминацию, собственную активность,
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осознанное стремление занять опреде�
ленную позицию.«Внешние условия»,
«внешняя детерминация» в жизни лично�
сти – это социальные условия и соци�
альная детерминация. Рассматривая ак�
тивность личности в контексте жизнен�
ного пути, К.А. Абульханова�Славская ут�
верждает, что личность не просто изме�
няется на протяжении жизненного пути,
не только проходит разные возрастные
этапы, «она выступает как ее (жизни) орга�
низатор» [1]. Под организацией жизни
понимается «способность так связать и
осуществлять дела, ситуации, чтобы они
подчинялись единому замыслу».Вслед
заС.Л.Рубинштейном, она понимает са�
моопределение как внутреннюю самоде�
терминацию, как способность к самоор�
ганизации жизни в противовес случай�
ности ихаотичности внешне детермини�
рованных событий. Способ самоопреде�
ления личности в жизни, обобщенный на
основе ее жизненных ценностей и отве�
чающий ее основным потребностям, обо�
значается исследователем как жизненная
позиция.

Приведенные положения имеют зна�
чение для нашего исследования в связи с
тем, что целенаправленный процесс ме�
тодической подготовки позволяет орга�
низовать жизнь студентов на основе про�
фессионально�образовательной детер�
минации, способствуя развитию языко�
вой личности будущего преподавателя и
становлению профессиональной жизнен�
ной позиции преподавателя иностран�
ного языка.Говоря о профессиональном
самоопределении, в этом процессе сле�
дует, на наш взгляд, отметить выбор и
реализацию студентом профессиональ�
ных методических стереотипов, выбор
при этом профессионального стиля и
построение предпочитаемого образа пре�
подавателя. То есть профессионально�
методическая компетентность личности
может выступать как средство для реа�
лизации определенного образа жизни в
профессии, того или иного профессио�
нального стереотипа как ориентира в
профессиональной деятельности.

Все вышесказанное позволяет утвер�
ждать следующее: для того, чтобы сту�
дент�будущий преподаватель иностран�
ного языка формировался как професси�
онально�методически компетентная лич�
ность, ему необходимо самоопределение
в профессии посредством усвоения про�
фессиональных ценностей, развитие оп�
ределенных знаний, навыков, умений и
личностных свойств, включение в про�
фессиональную методическую деятель�
ность.

Утверждаемое в научной литературе
положение о том, что человек формиру�
ется как субъект своей жизнедеятельнос�
ти постольку, поскольку выступает актив�
ным началом в процессе управления всей
совокупностью общественных отноше�
ний, достраивая себя до целостности и
всесторонности, справедливо и для фор�
мирования профессиональной личности.
Субъект – эпицентр активности, направ�
ленной на разрешение субъектно�объек�
тного противоречия в соответствии с
логикой профессиональной деятельнос�
ти и субъективными, ценностными мер�
ками. Ценностные ориентации есть ре�
зультат и предпосылка собственной дея�
тельности индивида, в процессе которой
происходит создание «Я�концепции», ее
реализация, развитие и одновременно
освоение и созидание собственного
«мира иноязычного образования» (зна�
ний, умений, смыслов, ценностей).

Для понимания механизмов развития
методического опыта личности имеет
значение рассуждение С. Л. Рубинштей�
на [9] о проблемах становления и разви�
тия самосознания, которое говорит о том,
что проблема самосознания есть, преж�
де всего, проблема определения своего
способа жизни. Предельно обобщая,
можно выявить два основных способа
существования человека. Первый из них
– это жизнь, не выходящая за пределы
непосредственных связей, в которых жи�
вёт человек. Второй способ существова�
ния выводит человека за эти пределы и
«пределы самого себя», он связан с появ�
лением ценностно�смыслового опреде�
ления жизни.

О развитии методического опыта лич�
ности студентамы можем говорить в тех
случаях, когда она осознаёт своё участие
и ответственность за качество своей под�
готовленности к деятельности препода�
вателя (степень овладения иноязычной
коммуникативной и профессионально�
методической компетенциями); пытает�
ся активно способствовать внешним об�
стоятельствам для повышения этого ка�
чества; планировать и ставить цели соб�
ственнойобразовательной деятельности,
изменять ради их достижения себя само�
го и использовать все возможности не�
прерывного образования.

Проблему профессионального само�
определения многие авторы связывают с
изучением процессов самопознания. При
этом в основе профессионального само�
определения рассматривается знание и
понимание себя, а также – окружающих
условий как когнитивное условие дея�
тельности и поиска смысла существова�

ния. При этом самоопределение пони�
мается в первую очередь как осознание
своих пределов, свойств, которые опре�
деляют и ограничивают возможности
личности. Ведущим психологическим
механизмом такого осознания является
рефлексия

В научных публикациях, в том числе
посвященных деятельности, иноязычной
и методической подготовке учителя ино�
странного языка, исследованию механиз�
мов рефлексивного мышления и профес�
сиональной рефлексии уделяется доста�
точно большое внимание.

Е.Н.Соловова придает рефлексии
методологическое значение при форми�
ровании методической компетенции пре�
подавателя иностранного языка в систе�
ме непрерывного профессионального
образования[11]. Она утверждает, что
использование рефлексии в ходе изуче�
ния различных дисциплин и курсов про�
фессиональной подготовки учителя обес�
печивает перенос собственного (положи�
тельного и отрицательного) опыта изу�
чения той или иной дисциплины на фор�
мирование общепрофессиональных уме�
ний обучения предмету специальности,
обеспечивает необходимый уровень ав�
тономии, самостоятельности, ответствен�
ности за результаты обучения, развивает
умения самоконтроля и самооценивания,
а также динамики продвижения от не�
полного знания к более полному пони�
манию перспектив индивидуального раз�
вития в профессии. Соглашаясь с дан�
ным утверждением в целом, считаем не�
обходимым уточнить, что для формиро�
вания профессионально�методической
компетентности имеет значение не
столько собственный опыт изучения учеб�
ных дисциплин, сколькособственный
методический опыт преподавания, кото�
рый будущий преподаватель получает в
процессе подготовки и который обеспе�
чивает ему практическую готовность к
профессиональной деятельности в сфе�
ре иноязычного образования. Исследо�
вание публикаций, с разной степенью
полноты раскрывающих рефлексивные
механизмы профессиональной подготов�
ки и роль рефлексии в обучении иност�
ранному языку, позволяет констатиро�
вать, что в социально�филососфском
плане рефлексия выступает как самоосоз�
нание социальной системы, являющееся
элементом и фактором ее развития, что
позволяет говорить о педагогической
системе как системе с рефлексией. Это
определяет следующие значения рефлек�
сии для развития личности:

� приводит к целостному представ�
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лению, знанию о содержании, способах
и средствах своей деятельности;

� позволяет критично отнестись к себе
и своей деятельности в прошлом, насто�
ящем или будущем;

 � делаетличность субъектом своей
собственной активности.

Следует отметить, что значение реф�
лексии так или иначе связано с деятель�
ностью. Важно, что рефлексия, осозна�
ние, возникает тогда, когда существует
объект осознания – деятельность, и в
этом смысле рефлексия выступает сред�
ством саморегуляции этой деятельнос�
ти.

В основе нашегопонимания механиз�
мов развития методического опыта сту�
дентов лежат обоснованные в психоло�
гии представления о движущих силах раз�
вития личности (и, в частности, личнос�
ти преподавателя) [5], [6].Движущими
силами развития личности признаны про�
тиворечия между усложняющимися тре�
бованиями к деятельности и ее субъекту
и индивидуальным опытом личности.
Основное внутреннее противоречие при
этом – внутриличностное противоречие
между «Я�действующим» и «Я�отражён�
ным». Переживание этого противоречия
побуждает человека к поиску новых спо�
собов самоосуществления, к приобрете�
нию необходимых компетенций, обога�
щению собственного опыта. Необходи�
мость разрешения внутренних противо�
речий, как доказано в отечественной пси�
хологии, побуждается сменой типов дея�
тельности, «обуславливающей пере�
стройку сложившихся потребностей и
зарождение новых». Безусловно, что та�
кая смена типов деятельности должна
обеспечиваться в учебном процессе.

Развитие личности есть последова�
тельная смена этапов, на каждом из ко�
торых происходят качественные измене�
ния, появляются личностные новообра�
зования, возникновение которых, соглас�
но Э. Эриксону, подготовлены всем про�
цессом предшествующего развития лич�
ности. Принимая во внимание данное
положение, профессионально�методи�
ческую компетентность личности буду�
щего преподавателя иностранного языка
правомерно признать новообразовани�
ем личности, возникающим как планиру�
емый эффект развития в результате не�
прерывной методической подготовки.

В контексте проблемы профессио�
нального самоопределения личности
понятие «методический опыт» можно

отнести к трем основным ее сферам. Это,
во�первых, сфера личности, в которой
фиксируются результаты профессио�
нально�методического самоопределения
в виде осмысленных взаимосвязанных
иноязычных и методических знаний, на�
выков и умений, а также ценностей и ин�
тересов. Во�вторых, социально�психоло�
гическая сфера, где через общение в куль�
турном и профессиональном сообществе
(в вузе, образовательных учреждениях)
обучающийся выбирает и усваивает цен�
ности и образцы для формирования
профессиональной идентичности препо�
давателя иностранного языка. В�третьи�
х,сфера профессиональнойметодической
деятельности,в которой происходит раз�
витие профессионально значимых иноя�
зычных знаний, умений и личностных
качеств, а также формирование методи�
ческой деятельности как профессиональ�
ной деятельности обучения иностранно�
му языку.

В соответствии с этим положением,
при разработке системы непрерывной
методической подготовки будущего пре�
подавателя иностранного языка необхо�
димо реализовать ее многозначный по�
ложительный потенциал:

� как фактора развития профессио�
нальной личности;

� как формы предъявления ценност�
ного методического опыта и организа�
ции его транслирования и присвоения в
условиях педагогического взаимодей�
ствия;

� как организованной формы прак�
тической методической деятельности
обучаемых.

Такая научная позиция,согласно ко�
торой формированиепрофессионально�
методической компетентности осуществ�
ляется в связи с развитием методическо�
го опыта личности, дает возможность
трактовать образовательный процесс
непрерывной методической подготовки
как фактор, предопределяющий соб�
ственную активность и целенаправлен�
ность деятельности студентов в приоб�
ретении данной компетентности. Это, в
свою очередь, ведет к качественному пре�
образованию, развитию необходимых
для осуществления данной деятельнос�
ти психических и личностных свойств,
образующих профессиональныйсубъек�
тно�личностный потенциал преподавате�
ля иностранного языка, ресурс и сред�
ство достижения успеха в профессиональ�
ной деятельности в соответствии с тре�

бованиями к современному преподава�
телю, организующемупроцесс формиро�
вания иноязычной культуры в процессе
обучения иностранному языку.
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Проектное финансирование начало свое развитие еще в 30�е годы прошлого сто�
летия. Но даже на сегодняшний момент единого понимания термина проектное фи�
нансирование в российской и в зарубежной литературе не достигнуто. И связано это,
прежде всего с тем, что проектное финансирование сочетает в своем составе инстру�
менты кредитного, инвестиционного, страхового и промышленного рынков, что зат�
рудняет выведение емкого, и в то же время точного определения.

При проектном финансировании передача заемных средств происходит непос�
редственно самостоятельной экономической единице — специально созданной ком�
пании. Так как учредители не несут полной ответственности за погашение кредита, то
источником выплаты процентов и основного долга являются доходы самого проекта,
остающиеся после покрытия всех издержек [3, 51].

При реализации инвестиционных проектов на основе проектного финансирова�
ния основными участниками процесса являются:

� инициаторы проекта (юридические лица, создающие проектную компанию);
� спонсоры (осуществляет первоначальное содействие реализации проекта и мо�

жет выступать инициатором проекта);
� проектная компания;
� инвесторы (осуществляют инвестирование в проект);
� кредиторы (в основном это банки, банковские консорциумы, предоставляющие

займы);
� подрядные организации;
� консультанты;
� поставщики оборудования, сырья;
� страховые компании, гаранты, поручители;
� покупатели товаров и услуг проектной компании;
� компания�оператор (управляет объектом на эксплуатационной фазе) [2, 79].
Различают четыре наиболее распространенные модели проектного финансирова�

ния:
1. венчурная,
2. кооперационная,
3. производственно�эксплуатационная,
4. концессионная.
Венчурная модель обычно применяется при принятии на себя спонсором проекта

рисков реализации проекта или контракта на поставку имущества (оборудования) на
паритетной основе с государством страны�покупателя.

В кооперационной модели используется механизм государственно�частного парт�
нерства, прописанный в специальном договоре. Государство участвует в снижении
проектных рисков следующим образом:

� выдачей непосредственных финансовых гарантий;
� принятием обязательств по компенсации упущенной выгоды для инвестора;
� принятием обязательств по последующей продаже своей доли участия с дискон�

том от номинала.
При производственно�эксплуатационной модели проектного финансирования на

поставщика оборудования обычно возлагается ответственность за последующую его
эксплуатацию.

Концессионная модель � это расширенная производственная модель, при которой
инициатор получает объект в долгосрочную концессию и из условий которой вытека�
ют его права и обязанности в отношении объекта [4, 104]. Наиболее часто встречаю�
щиеся виды концессий представлены в таблице 1.

Базовой для многих видов концессий является модель «Строительство, эксплуа�
тация, передача» (ВОТ), которая наиболее распространена в энергетическом секторе.
Она имеет три модификации:

Ñóùåñòâóþùèå ìîäåëè ïðîåêòíîãîÑóùåñòâóþùèå ìîäåëè ïðîåêòíîãîÑóùåñòâóþùèå ìîäåëè ïðîåêòíîãîÑóùåñòâóþùèå ìîäåëè ïðîåêòíîãîÑóùåñòâóþùèå ìîäåëè ïðîåêòíîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ è èõ îòëè÷èòåëüíûåôèíàíñèðîâàíèÿ è èõ îòëè÷èòåëüíûåôèíàíñèðîâàíèÿ è èõ îòëè÷èòåëüíûåôèíàíñèðîâàíèÿ è èõ îòëè÷èòåëüíûåôèíàíñèðîâàíèÿ è èõ îòëè÷èòåëüíûå
õàðàêòåðèñòèêèõàðàêòåðèñòèêèõàðàêòåðèñòèêèõàðàêòåðèñòèêèõàðàêòåðèñòèêè
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В статье рассматривается сущность
проектного финансирования, а также
проблематика выделения единого и
емкого определения этого понятия.
Представлен перечень основных уча�
стников финансирования инвестици�
онных проектов на основе проектного
финансирования, и какую функцию
каждый из них выполняет в финан�
сировании проекта. Особое внима�
ние в статье уделяется четырем ос�
новным моделям проектного финан�
сирования: венчурной, кооперацион�
ной, производственно�кооперацион�
ной, а также концессионной модели.
Представлены и подробно проанали�
зированы все известные автору виды
концессий, одной из рассматривае�
мой модели проектного финансиро�
вания, их аббревиатура, используе�
мая в зарубежной практике и ее под�
робная расшифровка на английско�
м и русском языках. В статье выде�
ляются базовые концессии, которые
являются основой для других видов
концессий, применяемых в рамках
концессионной модели. Подробно
рассматривается, при каких услови�
ях каждый из видов концессии целе�
сообразнее применять при проект�
ном финансировании инвестицион�
ного проекта, вовлеченность государ�
ства в этот процесс, а так же прочие
ключевые моменты, характерные для
всех рассматриваемых моделей про�
ектного финансирования.
Ключевые слова: проектное финан�
сирование, инвестиционные проек�
ты, участники финансирования инве�
стиционных проектов, модели проек�
тного финансирования.
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1. «строительство, эксплуатация,
обучение, передача» (ВОТТ),

2. «строительство, владение, эксплу�
атация, субсидирование, передача»
(BOOST),

3. «строительство, владение, эксплу�
атация, передача» (BOOT).

В первой модификации ВОТТ при
сдаче объекта государству оператор про�
изводит обучение местного персонала и
передает все информационные техноло�
гии и права. Соответствующие условия
оговариваются в генеральном соглаше�
нии, на начальной фазе проекта между
государственными органами и частным
инвестором. Могут заключаться допол�
нения к соглашению, допускающие при�
ем на работу местного персонала по мере
реализации проекта, что впоследствии
сэкономит средства на его обучение.

Вторая модификация модели BOOST
применяется, когда эксплуатационная
стадия сопряжена со значительными рас�
ходами или уровень риска по проекту
таков, что не позволяет инвесторам осу�
ществить начальные вложения в требуе�
мом объеме, и требует дополнительной
государственной поддержки (субсидиро�
вания). Субсидии могут быть выражены в
форме одноразового безвозмездного

денежного перевода или периодических
выплат.

Третья модификация модели � BOOT
является продолжением классической
ВОТ�схемы, различие между ними заклю�
чается в передаче операторам прав соб�
ственности на объект в период действия
концессии. При использовании модели
BLOT � «Строительство, лизинг, эксплуа�
тация, передача» (являющейся модифи�
кацией «BOL») базовая модель дополня�
ется лизинговой составляющей � имуще�
ство находится в собственности у лизин�
говой компании, а проектная компания
становится лизингополучателем и при�
нимает обязательство выплаты долга. Эта
модель удобна с точки зрения сохране�
ния балансовых показателей инициато�
ров на прежнем уровне и налоговой оп�
тимизации. В англо�американской прак�
тике лизинговые операции в зависимос�
ти от ориентации, на оптимизацию на�
логов модифицируются на «Non�Tax�
Oriented Leasing» и «Tax Oriented Leasing».
В первом случае при полной консолида�
ции участников проекта лизинговая ком�
пания входит в их число с целью избе�
жать необходимости отражения в балан�
се затрат на приобретение оборудова�
ния и связанных с этим кредитных обяза�

тельств. Во втором случае ориентиро�
ванная на оптимизацию налогов модель
позволяет снизить налоговую нагрузку
на проект [2, 14].

Модель «Строительство, владение,
эксплуатация» (BOO) не предусматрива�
ет передачу объекта, в собственность го�
сударства. Такой вариант возможен в слу�
чае применения спонсорами в проекте
уникальных научно� технических разра�
боток, которые они не хотят раскрывать,
или если прогнозирование проектных
поступлений существенным образом зат�
руднено. По окончании жизненного цик�
ла проекта собственнику надлежит унич�
тожить объект.

В отличие от перечисленных моде�
лей, ориентированных на создание но�
вых производств, модель ROT («Модер�
низация, эксплуатация, передача») при�
меняется при модернизации действую�
щих мощностей, которые для этого от�
даются в концессию. Допускаются раз�
личные объем и статьи работ.

Можно модернизировать, например,
только ключевые элементы электростан�
ции (например, газовые турбины). При
частичной модернизации объекта основ�
ное внимание уделяется его техническо�
му обслуживанию сразу после ремонта,
поскольку именно в этот период велик
риск поломок и сбоев. Также сложнее
определить срок его дальнейшей эксп�
луатации. В подобных случаях сохраня�
ется дилемма: «модернизировать старое
или строить новое», хотя, как показыва�
ет практика, правильность выбора лю�
бой модели зависит от текущего состоя�
ния оборудования и статуса объекта.

Модель «Планирование, строитель�
ство, финансирование, эксплуатация»
(DBFO) � впервые была применена в Ве�
ликобритании, ее специфика выражает�
ся в комплексном участии государства.
Проектное общество получает компен�
сацию у государства, которая включает�
ся в федеральный или региональный
бюджет. Государство отчасти принимает
на себя риск эффективности сбытовой
стратегии, переводя эксплуатационные и
строительные риски на частного инвес�
тора.

JOS � схема совместной, эксплуата�
ции является, наиболее сложной и одно�
временно уникальной, разновидностью
концессий, получившей распространение
в Индонезии. Она применяется в теле�
коммуникационной сфере. В ее основу
заложена традиционная ВОТ � схема, ис�
пользуемая совместно с кооперационной
моделью государственного частного парт�
нерства (ГЧП). В рамках JOS создается

Таблица 1
Виды концессий.
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совместное предприятие с преобладаю�
щим участием компании�нерезидента,
располагающей необходимыми техноло�
гиями и осуществляющей контроль за
строительством и эксплуатацией пере�
даваемого объекта. Национальный инве�
стор принимает на себя обязательство
разработать стратегию сбыта продукции,
привлечь внутренние кредиты, урегули�
ровать с государственными органами
вопросы оформления необходимой нор�
мативной и иной документации. Государ�
ство переуступает проектному обществу
права пользования на существующее ин�
фраструктурное сооружение за установ�
ленную плату. Частный партнер прини�
мает обязательство выкупить права на
инфраструктурное сооружение, осуще�

ствить производство и монтаж в него
нового оборудования и частично пере�
дать права на объект государственному
телефонному оператору. Поступления от
проекта распределяются между государ�
ственным оператором и частным парт�
нерством в соответствии с ранее заклю�
ченным контрактом. Государственной
компании может быть предоставлена воз�
можность последующего выкупа объекта
в свое единоличное пользование по про�
шествии определенного периода време�
ни. В качестве недостатка данной моде�
ли отметим сложность ее финансового
прогнозирования: поступления по про�
екту осуществляются в «мягкой» валюте,
велики риски низких поступлений. В то
же время факт привлечения под модель

банковского финансирования в требуе�
мом объеме подтверждает ее конкурен�
тоспособность.
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При реконструкции общественных зданий традиционно наибольшую сложность
вызывают памятники истории, культуры и архитектуры, к которым относятся и объек�
ты религиозного назначения – церкви и храмы. Реконструктивные мероприятия в
подобных случаях чаще всего связаны с развитием первоначальной функции объекта,
ее изменением или параллельным использованием здания по другому назначению. В
рамках данной статьи остановимся подробнее на рассмотрении особенностей, свя�
занных с реконструкцией церкви для продолжения ее использования именно как объек�
та религиозного назначения. При создании проектов реконструкции церквей и храмов
необходимо учитывать следующие соображения:

· сложившиеся веками канонические традиции возведения культовых сооружений;
· строительные нормы и правила проектирования и реконструкции объектов об�

щественного назначения.
Относительно православных храмов необходимо отметить, что строились они

традиционно в виде кочерга – «корабля спасения» [1�2]. Внутреннее оснащение цер�
квей также имело свои особенности, связанные с расположение алтаря, иконостаса,
паперти и других элементов [1]. Кроме того, построение внешних стен, куполов,
колокольни происходило в рамках «восхождения» [1]. Разумеется, при разработке
проекта реконструкции здания церкви для дальнейшего использования вновь в каче�
стве церкви все эти особенности необходимо учитывать. Кроме того, в реконструкции
религиозных объектов важен и исторический аспект – особенности становления каж�
дого реконструируемого объекта как культового.

Именно с характеристики и рассмотрения истории объекта рассмотрения настоя�
щей статьи и начнем описание проектной части.

Здание Троицкой церкви села Медяны расположено в Юрьянском районе Кировс�
кой области. Здание храма состоит из трех основных частей � Колокольни (время
постройки конец 18�го века), средней части теплого храма «трапезной» (время пост�
ройки начало 18�го века) и «главного» холодного храма с алтарной (разрушенной)
частью (время постройки � середина 17�го века) [3].

История Троицой церкви началась в 1753 году, когда прихожане обратились с
просьбой к Епархиальному начальству о дозволении построить каменную церковь. К
марту 1754 г. были заготовлены материалы. Указом Духовной Консистории от 11
марта 1754 года (за № 393) позволено приступить к закладке каменного храма. Пост�
ройка храма разрешена 4 августа 1754года (за №509). Каменная церковь была постро�
ена в 1770 году с дозволения епископа Варфоломея. Церковь была построена на
средства и усилиями прихожан. Храм построен в виде корабля. Автор проекта неизве�
стен [3�4].

Каменная пристальная церковь по построению освещена во имя Покрова Пресвя�
той Богородицы 26 октября 1771 г. протоиереем Спасского собора г. Вятки Федором
Маракулиным. В 1774 году за построением каменной церкви старую деревянную цер�
ковь разрешено разобрать.

В 1777 году была построена главная холодная церковь. Она была освещена 26
октября 1777 г. протоиереем Кафедрального собора г. Вятки Лукою Юферевым в
честь Святой Троицы.

В начале 18�го века была пристроена средняя часть трапезная (теплая церковь). В
1878 год теплая церковь расширена. После перестройки в теплой церкви устроено 2
престола: левый в честь Покрова Пресвятой Богородицы и вновь устроенный в честь
Сретенья Господня. Оба престола штукатуренные, летний � украшен живописью и
фресками. Колокольня была соединена с трапезной. Окна украшены железными узор�
чатыми решетками. Огорожена церковь была забором.

Церковь действовала до 1936 г., затем помещения использовались под мастерс�
кие. В 1988 году мастерские перевели в специальное помещение.

В настоящее время церковь не действует, сняты кресты, снесен купол и своды
холодного храма, разрушены фрески, росписи.
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Статья посвящена рассмотрению
особенностей реконструкции объек�
тов культового, в частности, религи�
озного, назначения. Рассмотрены те�
оретические и методологические
особенности подобных проектов, на�
правленных как на восстановление ис�
торических свойств объекта реконст�
руирования, так и особенности, свя�
занные с переменой изначального
назначения объекта. Подробно изло�
жено практическое теоретических
положений в процессе реализации
проекта по реконструкции Троицкой
церкви в селе Медяны. Относитель�
но реконструируемого объекта про�
веден подробный анализ истории
создания, проанализированы изме�
нения здания в ходе исторического
процесса. В статье рассмотрено на�
стоящее состояние Троицкой церк�
ви, приведен иллюстративный мате�
риал, необходимые фотографии
объекта реконструкции с коммента�
риями, рассмотрена и обоснована
стоимость работ по реконструкции.
Проанализировано и рассмотрено
состояние важных элементов здания,
сделаны выводы о возможности
дальнейшего использования по како�
му�либо назначению и потребности
в реконструкции. В заключительной
части статьи описаны ключевые эта�
пы реконструкции Троицкой церкви
с указанием стоимости работ.
Ключевые слова: реконструкция, цер�
ковь, особенности строительства
церквей, особенности реконструкции
храмов
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Вопрос о реконструкции церкви пока
остается открытым; для оценки возмож�
ности проведения реконструкции было
выполнено обследование настоящего
состояния объекта. По результатам про�
веденного обследования были отмечены
следующие важные наблюдения:

1. Наружные кирпичные стены зда�
ния храма выполнены из полнотелого
керамического кирпича марки М25 на
известковом растворе марки М25. Стены
находятся в ограниченно работоспособ�
ном состоянии 9см. рис. 3, 4).

Рекомендуется выполнить очистку
стен от старой штукатурки, выполнить
биозащиту кирпичной кладки, в местах
соприкосновения с грунтом выполнить
гидроизоляцию кирпичной кладки, тре�
щины и разломы заделать раствором
марки М125, оставшиеся фрагменты раз�
рушенных стен в осях 7/Б�В, Б/2�3, В/2�
3 разобрать до фундамента и выполнить
вновь по проекту марки АС, разобрать
верхние ряды поврежденной кладки стен
по осям 3, А/3�4, Б/3�4, В/3�4, Г/3�4, Б/
6�7, В/6�7 до отметки согласно проекта
марки АС, выполнить ремонт разрушен�
ных мест кладки наружных стен задел�
кой кирпичом марки М100 на растворе
марки М75.

2. Крыша здания сохранилась в осях
4�6/А�Г. Крыша выполнена из стального
настила по деревянной стропильной си�
стеме, в настоящее время она практичес�
ки полностью разрушена и находится в
аварийном состоянии. Рекомендуется
выполнить полный демонтаж существу�
ющей крыши здания с устройством кры�
ши вновь согласно разрабатываемого
проекта марки АС.

3. Своды храма выполнены из кир�
пича марки М25 на растворе марки М25
переменной толщины. Своды сохрани�
лись в осях 4�6/А�Г. Своды опираются на
наружные кирпичные стены, внутренние
колонны, а также на подпружные арки.
Существующие распорные металлические
тяги демонтированы. Кирпичная кладка
сводов на сегодняшний день находится в
аварийном состоянии. Рекомендуется
выполнить разборку существующих сво�
дов или их усиление по разрабатываемо�
му проекту марки АС.

4. Фундаменты здания выполнены из
бутового камня марки М 250�500. В ос�
новании фундаментов залегают пески
серые мелкие, насыщенные водой. Глу�
бина залегания фундаментов составляет
2,1�2,5 м. Горизонтальная гидроизоля�
ция и вертикальная гидроизоляция цо�
кольной кирпичной части отсутствует.
Фундамент здания находится в ограни�

ченно работоспособном состоянии, от�
мостка отсутствует. Рекомендуется вы�
полнить отмостку вокруг здания, выпол�
нить по отдельному проекту гидроизо�
ляцию цоколя и фундаментов.

5. Перемычки оконных и дверных
проемов клинчатые и арочные. Перемыч�
ки находятся в ограниченно работоспо�
собном состоянии. Рекомендуется выпол�
нить ремонт перемычек кирпичом марки
М100 на растворе марки М150 и восста�
новить разрушенные замковые камни.

6. Колонны и пилястры выполнены
из керамического полнотелого кирпича
марки М25 на растворе марки М25. Ко�
лонны находятся в ограниченно работос�
пособном состоянии. Рекомендуется вы�

полнить ремонт колонн и пилястр кир�
пичом марки М100 на растворе марки
М150.

7. Пол здания в настоящее время за�
вален землей. Рекомендуется выполнить
очистку с устройством планировки при�
легающей территории и входных групп.

8. Окна церкви – деревянные; нахо�
дятся в ограниченно работоспособном
состоянии.

9.  Колокольня выполнена из кера�
мического полнотелого кирпича марки
М25 на известковом растворе марки М25.
Колокольня находится в ограниченно
работоспособном состоянии. Рекомен�
дуется выполнить ремонт ступеней лест�
ницы, кладку верхнего яруса и устрой�

Рис. 1. Троицкая церковь, 18 век

Рис. 2. Общий вид здания, наши дни
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ки. Установка лесов разборка конструк�
ций. Откопка уровня цоколя храма. Сто�
имость 6 750 000 руб.

3. Кладка стен алтарной части «хо�
лодного» храма, устройство сводчатого
перекрытия алтарной части, устройство
купольной части. Стоимость 17 640 000
руб.

4. Кладка стен средней части храма,
устройство кровли над средней частью
храма, устройство полов, входных групп.
Стоимость 34 890 000 руб.

5. Кладка ярусов колокольни, уст�
ройство купольной части колокольни,
основания под колокола, лестницы. Сто�
имость 8 450 000 руб.

6. Инженерные сети: отопление, элек�
трооборудование и электроосвещение,
водоснабжение и канализация. Сто�
имость 5 600 000 руб.

7. Благоустройство прилегающей
территории. Стоимость 12 580 000 руб.

Итоговая стоимость проекта соста�
вит 87 090 000 руб.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Православные храмы. В трех то�

мах. Том 2. Православные храмы и комп�
лексы: Пособие по проектированию и
строительству (к СП 31�103�99). МДС 31�
9.2003/АХЦ «Арххрам». � М.: ГУП ЦПП,
2003.

2. Реконструкция храмов [Электрон�
ный ресурс] – http://studopedia.net/
9 _ 1 0 6 8 3 1 _ r e k o n s t r u k t s i y �
obshchestvennih�zdaniy.html

3. Под православным крестом: крае�
ведческий альбом. — Медяны: МКУ «Юрь�
янская ЦБС». Медянская сельская биб�
лиотека�филиал, 2012.

4. Спицын А.А. Избранные труды по
истории Вятки. Киров: О�краткое, 2011.

5. Русская Православная Церковь. М.:
Церковно�научный центр Русской Право�
славной Церкви «Православная Энцикло�
педия», 2000.

6. Николай Митрохин. Русская пра�
вославная церковь: современное состоя�
ние и актуальные проблемы. – М.: Новое
литературное обозрение, 2006.

Рис. 3. Элементы сохранившейся росписи на стене

Рис. 4. Элементы штукатурки на сте�
нах

ство купола по отдельному проекту.
Таким образом, после комплексной

оценки настоящего состояния церкви
можно отметить, что необходимо выпол�
нить капитальный ремонт строительных
конструкций здания согласно приведен�

ных рекомендаций по отдельно разра�
ботанному проекту, при этом выполнить
замену или усиление отдельных конст�
руктивных элементов здания находящих�
ся в аварийном состоянии (крыша и сво�
ды).

Процесс управления данным проек�
том включает:

1) Само управление ( привлечение
инвестиций, а так же материальной по�
мощи,связанной со строительством, ра�
бота с поставщиком).

2)Техническое обслуживание.
3) Санитарное содержание.
4) Эксплуатация здания, реконструк�

ция.
Далее приведем ключевые этапы ка�

питального ремонта Троицкой церкви
села Медяны Юрьянского района Киров�
ской области и оценим их.

1. Межевание участка и постановка
участка на кадастровый учет, выпуск не�
обходимых постановлений. Передача уча�
стка храму. Проектные работы. Сто�
имость 1 030 000 руб.

2. Устройства ограждения террито�
рии, организация строительной площад�
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Имя известного русского предпринимателя и мецената Василия Александровича
Кокорева осталось увековеченным в наименовании уникального гостиничного комп�
лекса, реставрация которого проходит в наши дни – Кокоревского подворья. Эта
гостиница была впервые открыта в 1864 г. и известна тем, что для своего времени это
был первый многофункциональный торгово�гостиничный комплекс на территории
как Москвы, так и, возможно, всей России. Известный новатор в предпринимательс�
ком деле В.А. Кокорев приобрел несколько небольших земельных участков и в 1860 г.
получил разрешение на начало строительства нового подворья на набережной Болот�
ного острова, выходившей на ансамбль Московского Кремля. Проект будущего гости�
ничного заведения был уникален тем, что помимо номеров, в подворье должны были
располагаться ресторан, магазин, складские помещения, залы для ведения деловых
переговоров, большая читальная комната. Это был первый в своем роде многофунк�
циональный центр в России, получивший название Кокоревского подворья, который
должен был стать высококлассной гостиницей, несмотря на скромное именование
«подворье». Это грандиозное сооружение стало не только самым большим, но и
самым дорогостоящим в строительстве гостиничным заведением для своего времени.
На возведение здания Василий Александрович потратил крупную сумму – более двух
миллионов рублей. Проект осуществлялся петербургским архитектором И.Д. Черни�
ком, а строительством в Москве руководил архитектор А.В. Булгарин [1, c. 49].

Строительные работы были закончены через четыре года. К открытию заведения
один из репортеров издания «Иллюстрированная газета» подготовил репортаж о под�
ворье, оставив о нем следующее описание: «Помещения в Кокоревском доме, располо�
женном на берегу Москвы�реки, против Кремля, отличаются удобством, простором и,
главное, дешевизной. В доме 250 подвалов и кладовых для складки товаров, охраня�
емых ответственной артелью, 20 роскошных магазинов для торговли разного рода
<…> продажи косметических и туалетных предметов, бумаги и принадлежностеи?
письменного стола и прочего. В подворье устроено 315 нумеров от 30 копеек до 4
рублей в сутки <…>и что удивительнее, даже нумера в 30 копеек чисты и удобны. В
нумерах – 700 кроватей с матрацами и бельем; проведена вода, устроены ванны и
ватерклозеты, железные шкапы для хранения ценных вещей и денег; для провизии –
каменные шкапы; в бель�этаже балкон с видом на Кремль. При нумерах есть обеден�
ный стол, бесплатная читальня русских и иностранных журналов и газет <...> Одним
словом, дом Кокорева устроен совершенно на европейскую ногу, за что, конечно, ему
скажут искреннее спасибо все, посещающие Москву» [2, с. 4].

 Крупный гостиничный комплекс состоял из шести отдельных корпусов, устроен�
ных по периметру участка; еще один корпус был расположен в центре владения. В трех
зданиях были меблированные комнаты, а четыре корпуса – использовались как скла�
ды. Рядом с подворьем на Москве�реке и на канале были оборудованы пристани для
барж [3].

 Архивные материалы 1893 г. предоставляют нам следующие сведения о жилых
корпусах этого заведения: центральный корпус выходил на набережную Москва�реки
и имел четыре этажа; корпус, выходивший главным фасадом на бульвар, обустроен�
ный на средства самого Василия Александровича и носивший позже его имя, был
самым высоким – в пять этажей; самым небольшим было здание в три этажа, с допол�
нительно устроенными антресолями, находившееся на территории внутреннего двора
комплекса [4, л. 3]. Швейцары несли дежурство около каждого входа в заведение, для
их нужд были устроены небольшие жилые покои, находившиеся около входов в под�
ворье [4, л. 3]. На каждом этаже любого из корпусов заведения было расположено по
два буфета, в которых дежурила прислуга. Непосредственно нагревание самоваров в
буфетах или коридорах не производилось, поскольку это противоречило нормам
противопожарной безопасности, а кипяченая вода наливалась в самовары из специ�
альных кубов, для хранения которых были устроены отдельные помещения. В здании
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Предметом исследования является
история Кокоревского подворья �
первого многофункционального гос�
тиничного делового центра в доре�
волюционной Москве, в котором
были впервые объединены такие
различные функции как предостав�
ление гостиничных номеров, складс�
ких помещений, сдача в аренду кон�
тор, художественных мастерских и пр.
Особое внимание уделяется также
личности В. А. Кокорева – крупного
предпринимателя и мецената, стояв�
шего за созданием уникального за�
ведения. Рассматривается, какое
значение имел сам гостиничный про�
ект в жизни известного финансиста
и промышленника.
 Методологической основой в иссле�
довании настоящей проблематики
явились основополагающие принци�
пы историзма и объективности, срав�
нительного анализа. К работе были
привлечены неопубликованные архи�
вные источники, дореволюционные
периодические издания, источники
эпистолярного жанра.
 Научная новизна исследования зак�
лючается в попытке составить цело�
стную картину истории развития од�
ного из крупнейших гостиничных де�
ловых комплексов дореволюционной
Москвы � Кокоревского подворья.
Автор приходит к выводу, что гости�
ничный комплекс был интересен
предпринимателю В. А. Кокореву как
эксперимент создания делового про�
странства внутри города, также Ко�
коревское подворье стало зримым
воплощением сокровенных нацио�
нальных идей его основателя.
Ключевые слова: гостиничное дело,
дореволюционная Москва, Кокорев�
ское подворье, В. А. Кокорев, мебли�
рованные комнаты, купеческое сосло�
вие, система откупа, меценат, русский
стиль
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с антресолями установка самовара про�
исходила на площадке лестницы третье�
го этажа. Здесь же был оборудован кир�
пичный очаг, работавший на углях, а так�
же зонт с вытяжкой. В антресольных по�
мещениях располагались только буфет и
кухня, где готовилась пища для хозяина
заведения – в подворье были предусмот�
рены отдельные жилые покои для него и
членов его семьи, располагавшиеся в глав�
ном корпусе. Кухни, которые обслужива�
ли нужды постояльцев, были устроены в
корпусе, выходившем на набережную, а
также в «бульварном» корпусе – все они
были оборудованы в отдельных отапли�
ваемых помещениях на первом этаже [4,
л. 3].

 Заведение было рассчитано в пер�
вую очередь на постояльцев из купечес�
кого сословия. Оно было особенно при�
влекательно для людей торгового дела в
силу самых различных удобств, которое
могло предоставить это заведение: уже
упомянутые складские помещения, «ар�
тельщики для торговых услуг, почтовая
контора, меняльная лавка с разменом
процентных бумаг и контора для отправ�
ки кладей во все места России» [2, c. 4].

 В стенах Кокоревского подворья
было принято заключать различного вида
сделки, в целях этого были устроены от�
дельные помещения, а в близлежащую
Софийскую церковь купцы ходили мо�
литься за успех дела [5, c. 55]. В гости�
ничном заведении присутствовали пред�
ставительства и торговые лавки различ�
ных компаний. В частности, с 1876 г.
выходец из крупного купеческого рода
Зиминых, Григорий Ефимович стал тор�
говать продукцией семейной красильно�
ткацкой фабрики на Кокоревском подво�
рье в Москве. Здесь находилась его лавка
с оптовым складом для торговли ману�
фактурным товаром и просуществовала,
по крайней мере, до 1895 годa [3].

 Данное гостиничное заведение выде�
лялось, на наш взгляд, тем, что было од�
ним из первых сооружений, внутреннее
убранство которого было выполнено в
«русском стиле». Тема «русского» господ�
ствовала как в оформлении интерьера, так
и в самом устройстве Кокоревского под�
ворья: жилые апартаменты были выдер�
жаны в русском убранстве, ресторан офор�
млен в виде традиционного трактира с
разнообразной русской кухней. Примеча�
тельно, что самое крупное гостиничное
заведение в Москве Василий Александро�
вич решил устроить не в виде отеля или
меблированных комнат, а как подворье –
традиционное русское заведение для по�
стоя купцов и хранения товаров.

 В. А. Кокорев устраивал в своем под�
ворье различные технические новшества
для своего времени. Так, в трехэтажных
складских корпусах были предусмотре�
ны особые отделения для паровых ма�
шин, с помощью которых работали ме�
ханические подъемники. В 40–50�е гг. XIX
века эта техническая новинка произвела
переворот в промышленном строитель�
стве Бостона и Нью�Йорка. В России она
стала известна после Нью�Йоркской меж�
дународноий выставки 1853 г., а спустя
десять лет уже использовалась для транс�
портировки грузов на подворье В.А. Ко�
корева на Софийской набережной. Такие
удобства, предоставляемые в жилых но�
мерах, как ванна и ватерклозеты были
новшеством даже для состоятельных мос�
квичей [3].

 Кем же был новатор гостиничного
дела, Василий Александрович Кокорев?

 В.А. Кокорев был выходцем из ста�
рообрядческой семьи, проживавшей на
севере Костромской губернии. Началом
к обретению финансового успеха послу�
жило занятие откупами. Этот вид дея�
тельности, при котором любое частное
лицо могло откупить у государства пра�
во на взимание каких�либо налогов, на�
зывали «лихим и грешным по причине
высокой коррупционности» [6].

 В 1839 г. В.А. Кокорев стал поверен�
ным одного из откупщиков и начал свою
деятельность на этом пути с представле�
ния «записки» официальным лицам о
необходимых реформах в этом деле [7,
c. 131]. Он предлагал истребить всякую
возможность покупать спиртное поми�
мо откупа, сократить издержки на обслу�
живающий персонал и как можно боль�
ше продавать водки в розлив. Место для
эксперимента ему предоставили в Орлов�
ской губернии, за винным откупом кото�
рой числился долг в 300 000 рублей се�
ребром. Орловский откуп в короткое вре�
мя стал приносить доход. В.А. Кокореву
предоставили в управление еще 23 отку�
па – от Оренбурга до Рязани и от Перми
до Брянска. Со временем благодаря ста�
раниям Василия Александровича казна
получила 1800 тысяч рублей чистой при�
были [8, c. 13]. Сам предприниматель
получил звание коммерции советника,
полагавшееся за особые услуги перед
отечественной торговлей, и приобрел
немалое влияние в кругах высших чинов�
ников, близких к Министерству финан�
сов. С.И. Мамонтов в своих воспомина�
ниях называл его «откупщицким царем»
[9, c. 102].

 С 1863 г. система откупов стала за�
меняться косвенной формой обложения

– акцизными сборами, и многие пред�
приниматели, привыкшие к легким зара�
боткам, стали разоряться. Однако Васи�
лий Александрович вкладывал большие
деньги от откупов в другие виды деятель�
ности [6]. Так, он был одним из пионе�
ров русской нефтяной промышленнос�
ти, создав еще в 1857 г. в Сураханах, близ
Баку, завод для извлечения осветитель�
ного масла из нефти. Предприниматель,
имевший большой интерес к техничес�
ким новшествам, пригласил для консуль�
таций молодого химика Дмитрия Ивано�
вича Менделеева. Молодой ученый ус�
мотрел, что проблема была в дороговиз�
не транспортировки нефти и керосина,
транспортировка которой осуществля�
лась в бурдюках на арбах, в бочках, клеп�
ку и обручи для которых везли из цент�
ральной России. Ученый предложил вве�
сти непрерывную транспортировку не�
фти путем организации нефтеналивной
морской перевозки, строительства неф�
тепровода от берега моря к заводу, обу�
стройства металлических резервуаров,
производства эмалированных бочек. В
скором времени завод в Сураханах стал
приносить В.А. Кокореву 200 тысяч руб�
лей чистого дохода в год[10, с. 388].
Совместное сотрудничество предприни�
мателя и молодого ученого предопреде�
лили многие элементы дальнейшего раз�
вития нефтяной отрасли [1, c. 54].

 В.А. Кокорев понимал, что для раз�
вития экономики России в пореформен�
ное время нужны были современные
средства транспортного сообщения. Так,
при участии Василия Александровича был
создан ряд транспортных предприятий:
Русское общество пароходства и торгов�
ли (1856), Волго�Донская железная до�
рога (1858), Товарищество Московско�
Курской железной дороги (1871) [1, c.
55].

 В конце 1860�х гг. неутомимый
предприниматель занялся еще и банков�
ской деятельностью. Одним из реализо�
ванных им проектов в этой сфере стал
Волжско�Уральский коммерческий банк
в Санкт�Петербурге. Он превратился в
самый крупный акционерный банк Рос�
сии с широкой сетью собственных фили�
алов в регионах. Росту популярности это�
го банка способствовала политика по
защите интересов клиентов. Последние
с благодарностью заявляли, что в этом
банке выдавались ссуды под «божеские
проценты» [6].

 Как и многие крупные предприни�
матели того времени, В.А. Кокорев зани�
мал активную позицию в общественной
и культурной жизни страны. Он был хо�
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рошим оратором, красочно и остроумно
выражал свои мысли, обладал литера�
турным талантом и оставил ряд трудов,
из которых самые значительные носят
название «Миллиард в тумане», «Эконо�
мические провалы», «Русская Правда».
Любитель всего русского, разносторон�
ний купец начал оказывать финансовую
поддержку славянофилам и их издани�
ям, произносил речи, выступал в печати
[7, 132].

 Предприниматель оказывал покро�
вительство художникам и устроил для них
своеобразный дом творчества в Тверс�
кой губернии с целью показать обществу
и официальным лицам Академии худо�
жеств, что можно создавать великолеп�
ные полотна на тему родной природы.
В.А. Кокорев также собрал прекрасную
картинную галерею и устроил музей в
своем доме в Петроверигском переулке,
где была зала для собраний, в которой
выступал Ф.М. Достоевский, И.С. Турге�
нев и многие другие [11, c. 45]. Факти�
чески это была первая в России общедо�
ступная картинная галерея, в которой
большинство работ принадлежало кис�
ти русских мастеров: Д.Г. Левицкого, В.Л.
Боровиковского, И. К. Айвазовского и
других [6].

В подворье останавливались люди не
только торгового дела, но также извест�
ные деятели русской культуры: писатели
П.И. Мельников�Печерский и Д.Н. Мамин�
Сибиряк, композиторы П.И. Чайковский
и А.С. Аренский, художники И.Н. Крамс�
кой, В.Д. Поленов, И.Е. Репин, В.В. Вере�
щагин, а живописцы А.А. Виноградов и
К.А. Коровин имели здесь свои мастерс�
кие. Художники находили вдохновение
красочным видом, открывавшимся из
окон «Кокоревского подворья». Так, И.Я.
Репин описывал восходящий рассвет,
который наблюдал из покоев подворья в
письме В. В. Стасову: «Я взглянул в окно,
над Москвою заря занимается, <....>
ясны только силуэты старинных церквей
и башен. Может быть, точно такая же заря
занималась накануне боя Степана Пара�
моновича с Кирибеевичем. Теперь мне
даже кажется, что завтра будет происхо�
дить этот бой <...> Как�то особенно тор�
жественно и тихо. Точно ждет чего�то
старая Москва. Да, она действительно
ждет пробуждения» [12, с. 66 ]. П.И. Чай�
ковский также восторгался видом на Мос�
ковский Кремль: «Как у меня хорошо... Я
отворяю балкон и беспрестанно выхожу
любоваться видом на Кремль!» [13, с. 76].
Получалось, что подворье, построенное
для купцов, становилось гостиницей для
богемы. Возможно, известность подво�

рья среди художников, писателей, ком�
позиторов распространялась, в том чис�
ле за счет широких связей В.А. Кокорева
в мире искусства и его репутации меце�
ната.

 С течением времени дела Василия
Александровича ухудшились: основные
источники дохода перестали приносить
прежнюю прибыль, его долги стали уве�
личиваться, особенно перед государ�
ством. Чтобы расплатиться с казной, В.А.
Кокорев был вынужден продавать при�
надлежавшее ему имущество. Подворье
на берегу Москвы�реки, хотя и было од�
ним из крупнейших гостиничных заведе�
ний Москвы, но не являлось основным
видом деятельности для предпринима�
теля, поэтому не могло покрыть потери
его бизнеса. Василий Александрович был
вынужден продать уникальную гостини�
цу в центре Москвы в конце 1860�х гг.
Министерству Финансов [3]. Бывший
откупщик не был разорен, но прежнего
размаха у него уже не было.

 Скончался В.А. Кокорев в 1889 г.
Кокоревское подворье продолжало жить
и после смерти своего основателя. Пос�
ле продажи гостиничное заведение ме�
няло владельцев и собственное наиме�
нование.

Известно, что в 1872 г. оно принад�
лежало предпринимателю Попову, в честь
которого было переименовано [14, с. 77]
В 1884 г. заведение называется уже как
Софийское подворье, в честь располо�
женной рядом церкви Софии Премудро�
сти Божией [15, c. 19]. Материалы Го�
родской управы 1903 г. дают представ�
ление о том, что заведение в первой по�
ловине 1890�х гг. находилось в собствен�
ности княгини А. Голицыной и, по офи�
циальным документам, было переофор�
млено в разряд меблированных комнат
[4, л. 1]. При новой хозяйке предприятие
стало приходить в упадок. Так, осмотр
гостиничного заведения представителем
Городской управы 1893 г. свидетельству�
ет об отсутствии ресторанного помеще�
ния, столовых зал или читальных ком�
нат, складских корпусов при заведении
[4, л. 9 об.] существовавшие при жизни
Василия Александровича. Приготавлива�
емая еда доставлялась посетителям пря�
мо в номера. Одна из кухонь комплекса
была закрыта, в виду отсутствия потреб�
ности в ней, и была приспособлена под
жилое помещение для повара и его по�
мощника [4, л. 14].

Примечательно, что в 1897 г. А.П.
Чехов представлял это подворье в доста�
точно неприглядном виде: «Вы опять в
мрачном Кокоревском подворье!» � пи�

сал он своему другу И. Щеглову, сравни�
вая по внешнему облику чрезвычайно
большое и монолитное здание Кокорев�
ского подворья со знаменитой резиден�
цией испанских королей — Эскориалом.
«…Вам бы нужно жить в светленьком до�
мике, с хорошенькой голубоглазой акт�
риской…, а Вы, наоборот, выбираете все
унылые места вроде Кокоревки» [16, с.
265].

 В 1900 г. вновь произошла смена
владельца, и заведение перешло в руки
купца первой гильдии А.В. Швецовa [4,
л. 22]. При новом хозяине заведение ста�
ло возрождаться: первым делом, были
дополнительно обустроены 26 номеров
[4, л. 23]. Появились более строгие тре�
бования со стороны городской управы,
считавшей недопустимым размещение
прислуги в служебных помещениях, на�
пример, в буфетных комнатах, как это
было возможно ранее. Поэтому новояв�
ленный содержатель переоборудовал
отдельные помещения для бытовых нужд
обслуживающего персонала: разделил
некоторые из буфетных комнат перего�
родками, выделив, таким образом, жи�
лую площадь в них, были обустроены
помещения для проживания в антресоль�
ных помещениях, в бульварном корпусе
под покои для слуг полностью был от�
дан третий этаж [4, л. 23] . Учитывая воз�
растающую популярность гостиничного
заведения, Швецов дополнительно обу�
строил 16 номеров для посетителей [4,
л. 29].

 Под руководством А.В. Швецова под�
ворье проработало вплоть до 1912 г.,
когда оно снова оказалось в собственно�
сти одного из представителей княжес�
кой фамилии, на этот раз князя А. Гага�
рина. Новый владелец провел масштаб�
ную реконструкцию и в некотором смыс�
ле возродил его, когда отремонтирован�
ное Кокоревское подворье по уровню
комфорта и технической оснащенности
стало напоминать то заведение, каким
оно было при Василии Александровиче в
1860�х гг. по качеству комфорта и техни�
ческой оснащенности. Об этом свиде�
тельствует репортаж газеты «Утро Рос�
сии» от 28 октября 1912 г.: «Москва обо�
гатилась новым роскошным отелем на
Cофийской набережной. Бывшее
Кокоревcкое подворье перешло к ново�
му владельцу, который не пожалел
средств на ремонт этого старинного зда�
ния. Номера заново отделаны, поставле�
ны подъемные машины, отведены поме�
щения под приемную — роскошно об�
ставленную, читальную и столовую. Всех
номеров около 400. Для удобства живу�
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щих приглашены хорошие повара и за
недорогую плату отпускаются прекрас�
ные обеды. С 1 января откроется при го�
стинице ресторан. Великолепный вид на
Кремль, чистота, образцовая прислуга,
недорогая расценка комнат — вот осо�
бенности этой новой гостиницы. При та�
ких редких для Москвы качествах гости�
ница должна иметь большой успех как у
приезжающих, так и москвичей» [18, с.
4].

 После Октябрьской революции 1917
г. Кокоревское подворье ждала типичная
судьба многих успешных частных пред�
приятий. Гостиница была национализи�
рована и обустроена первоначально под
жилой дом. К ее главному корпусу были
надстроены три этажа, и строение стало
походить на своеобразный «сундук» [19,
c. 144]. С 1960�х гг. Кокоревское подво�
рье перешло под управление Военной
инженерной академии имени Ф. Э. Дзер�
жинского, и в нем, в частности, распола�
гались казармы курсантов. В наши дни
Кокоревское подворье через некоторое
время должно вновь выполнять свою пер�
воначальную функцию по приему гостей.
К концу 2015 г. планируется завершение
строительства многофункционального
гостиничного комплекса «Царев Сад»,
центральным элементом которого будет
Кокоревское подворье с отреставриро�
ванным внешним фасадом по первона�
чальным чертежам середины 1860�х го�
дов[19].

Василий Александрович Кокорев был
человеком, который находил примене�
ние своим талантам в самых разнообраз�
ных сферах деятельности: разносторон�
не развитый предприниматель, участник
общественно�политической жизни, меце�
нат. Полифункциональное гостиничное
заведение занимает, на первый взгляд,
не самое видное место среди других про�
ектов известного предпринимателя. Од�
нако это был амбициозный эксперимент
для городской среды того времени – со�
здание многофункционального делово�

го пространства, которое могло предос�
тавить самые разнообразные услуги для
широкого круга клиентов.

 На наш взгляд, сооружение Кокорев�
ское подворье – одно из первых зданий
Москвы того времени, которое было по�
строено в старинном русском стиле на�
против Кремлевского ансамбля – стало
также зримым воплощением сокровенных
идей Василия Александровича о самобыт�
ности русского пути развития деловой
активности, а также уникальности рус�
ской культуры.
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Обострение трансформационных противоречий под воздействием глобализаци�
онных и интеграционных процессов актуализировали необходимость формирования
новой парадигмы общественного развития, в которой задача достижения количествен�
ного роста уступает место задаче обеспечения устойчивого эколого�социально�эко�
номического развития в рамках мирового хозяйства. Цели и задачи парадигмы устой�
чивого развития социального обслуживания населения определенной территории
наиболее эффективно может быть реализована в рамках государственной политики в
области корпоративной социальной ответственности (КСО), которая является добро�
вольной инициативой организаций по соблюдению этических норм в сфере социаль�
ного взаимодействия и принятия на себя ответственности за воздействие на окружаю�
щую среду, партнеров, потребителей, работников, население территории, где работа�
ет данное предприятие.

Проблемы становления и развития КСО для крупных компаний рассматривались в
работах многих российских и зарубежных ученых экономистов таких, как Д. Девятловс�
кого,  М. Поздняковой [1], Э. Короткова, О. Александровой, С. Антонова [2], А. Шлихтер
А. [4]. Во всех научных исследованиях КСО рассматривалась как комплекс стратегичес�
ких подходов, процедур и программ, которые являются интегрированными в процессы
принятия управленческих решений на всех уровнях крупных компаний и отражают их
ответственность за результаты и будущие последствия ее деятельности. Но ни один
автор не рассматривал КСО как эффективный инструмент привлечения средств крупных
компаний (корпораций) в рамках государственного механизма финансового обеспече�
ния в сфере социального обслуживания населения в условиях российской экономики.

Цель статьи – на основе анализа зарубежных моделей построения КСО крупных
компаний обосновать предложения относительно повышения эффективности работы
государственного механизма финансового обеспечения в сфере социального обслу�
живания населения.

В своем становлении и развитии социальная ответственность крупных компаний
практически в каждом регионе, а также континенте, имеет свои отличия и является
важнейшим инструментом финансового обеспечения социального обслуживания на�
селения. Разница даже ощутима и на уровне стран. Это свидетельствует о том, что
практика реализации КСО в одной стране не может быть актуальной в любой другой:
в одной � она еще не настолько сформирована, в другой � наоборот, уже чрезвычайно
развита. Взаимоотношения между компанией и ее поставщиками на этических прин�
ципах считаются приоритетной темой в скандинавских странах, где распространяется
деятельность организаций по вопросам этической торговли. Впрочем, для России эта
практика еще не получила актуальности, поскольку важным остается вопрос социаль�
ной ответственности самих корпораций. Не совершенно и законодательство страны,
которое не позволяет стимулировать развитие КСО, привлекать дополнительные ре�
сурсы в рамках механизма финансового обеспечения социального обслуживания насе�
ления. Учитывая эту имеющуюся разницу в развитии, важно понимать различные мо�
дели и характеристики социальной ответственности, присущие той или иной стране
или региону в целом.

Для того, чтобы определить модель развития социальной ответственности, важно
оценить такие аспекты различий (их называют горизонтальными), как: историческая
основа, национальные и культурные особенности, экономическое и социальное раз�
витие страны, практика и развитие государственной политики, приоритеты в области
КСО. По этой типологии ранее было принято выделять три модели социальной ответ�
ственности:

• американская;
• европейская, в которую входят британская и скандинавская модели;
• японская или азиатская.
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В статье проведено исследование
зарубежного опыта по формирова�
нию и развитию корпоративной со�
циальной ответственности (КСО).
Рассмотрены три модели социаль�
ной ответственности: японская, аме�
риканская и европейская. Выделены
особенные их отличия, факторы и
инструментарий. Определены основ�
ные пять критериев, по которым осу�
ществляется разграничение моде�
лей, а именно: финансовая система,
внутренняя структура; промышленные
отношения; система образования и
тренингов; межкорпоративные отно�
шения. Обоснованы предложения от�
носительно повышения эффективно�
сти работы государственного меха�
низма финансового обеспечения в
сфере социального обслуживания
населения. Предложено на государ�
ственном уровне широко использо�
вать такой инструмент как КСО, сти�
мулировать его развитие через из�
менения законодательной базы. В
основу совершенствования таких за�
конов должны быть положены отдель�
ные элементы европейской модели
КСО. К таким элементам отнесено
улучшение партнерства между пра�
вительством, бизнесом и стейкхол�
дерами определенного региона с це�
лью привлечения дополнительных
финансовых средств на социальное
обслуживание населения.
Ключевые слова: корпоративная со�
циальная ответственность, корпора�
ции, инструмент, механизм, финан�
совое обеспечение, социальное об�
служивание населения.
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На формирование различных моде�
лей повлияло географическое размеще�
ние страны, ее социально�экономичес�
кое и экологическое развитие, которые,
в свою очередь, определяют те или иные
характеристики указанных видов. Напри�
мер, различные модели имеют опреде�
ленные различия в таких аспектах, как:
промышленные отношения, образование,
корпоративное управление и финансо�
вая сфера, межкорпоративные отноше�
ния, государственное регулирование и
стимулирование развития КСО в стране.

Следует определить основные пять
критериев, по которым осуществляется
разграничение моделей, а именно: фи�
нансовая система, внутренняя структура;
промышленные отношения; система об�
разования и тренингов; межкорпоратив�
ные отношения. В качестве примера пред�
ставлена таблица 1, которая характери�
зует основные отличия между американ�
ской и европейской моделями по выде�

ленным критериям. При описании дан�
ных моделей автор использует такое оп�
ределение как «стейкхолдеры» – это все
заинтересованные лица (крупные компа�
нии, некоммерческие организации, орга�
ны государственной власти, муниципа�
литеты), задействованные в реализации
КСО и получающие свою выгоду (обще�
ственное признание, PR, социальный
эффект и пр.).

Рассмотрим более детально европей�
скую (континентальную) модель КСО, в
которой явно чувствуется влияние Евро�
пейского сообщества на формирование
национальной политики корпоративной
социальной ответственности.

Самая первая задача для европейс�
ких государств � развивать социальную
ответственность государственных компа�
ний и, таким образом, влиять на жизнь
страны, создавая конкурентные преиму�
щества. Государства заинтересовано в
благополучном и стабильном обществе,

чего можно достичь, поддерживая раз�
витие социальной ответственности.

Импульсом к развитию КСО на кон�
тиненте стал чрезвычайный саммит Ев�
росоюза (Лиссабон, март 2000 г.), по�
священный вопросам социальной спло�
ченности, экономического развития и
обеспечения работой. Главы государств
и правительств 15 стран приняли специ�
альное обращение по вопросам КСО, в
котором отмечалось, что распростране�
ние корпоративной социальной ответ�
ственности является элементом эконо�
мических и социальных реформ, факто�
ром повышения конкурентоспособности
компаний.

Принимая во внимание ЕС как сооб�
щество разных стран, была предпринята
попытка выделить четыре сферы прояв�
ления государственной политики:

1. КСО в правительстве: нацио�
нальные политики по КСО, разработан�
ные правительствами для улучшения сво�
ей собственной социальной ответствен�
ности;

2. КСО в правительственно�частных
отношениях: государственную политику
по КСО направляют на улучшение биз�
нес�практик по КСО;

3. КСО в правительственно�обще�
ственных отношениях: национальные го�
сударственные политики по КСО направ�
ляют на повышение осведомленности
стейкхолдеров общества;

4. КСО в отношениях: государствен�
ная политика по КСО направлена на улуч�
шение партнерства между правитель�
ством, бизнесом и стейкхолдерами оп�
ределенного региона с целью привлече�
ния дополнительных финансовых
средств на социальное обслуживание
населения.

На основе вышеупомянутого распре�
деления было выделено 46 различных
примеров национальной политики толь�
ко в одном Европейском Союзе. Объеди�
нив их в группы, можно выделить четыре
типа национальных политик:

1. Государственная политика � парт�
нерство;

2. Государственная политика по по�
вышению роли бизнеса в обществе;

3. Государственная политика, направ�
ленная на устойчивое развитие;

4. Государственная политика в рам�
ках модели «Агора» (привлечение различ�
ных стейкхолдеров).

К каждой из групп были отнесены
различные страны, где наиболее полно
представлено государственную полити�
ку соответствующего типа. Если рассмот�
реть типы национальных политик, стра�

Таблица 1
Отличие между американской и европейской моделями на примере двух стран
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ны и ее основные характеристики по раз�
личным критериям, то последние лишь
дополняют общую картину (табл. 2).

Как видим из таблицы 2, модель парт�
нерства характерна для скандинавских
стран, где бизнес исправно платит высо�
кие налоги, а государство � их эффектив�
но распределяет. В этой модели с силь�
ной ролью государства политику направ�
лено на обеспечение полного трудоуст�
ройства населения и предупреждения
безработицы, увеличение равенства меж�
ду различными гендерными, возрастны�
ми, классовыми, семейными, этнически�
ми, религиозными, региональными и дру�
гими группами. Позитивной стороной
такой модели является то, что за счет
эффективной работы механизма налогов
и дотаций размеры «социальных пожер�
твований» частного бизнеса сходит к наи�
меньшему, а негативным является то, что
в скандинавских странах при высоком
уровне налогообложения государства
сталкиваются с практикой «бегства» на�
ционального бизнеса в другие регионы.

Для британской модели развития
КСО «бизнес в обществе» характерны
следующие признаки:

• внимание финансового сектора в
проекты КСО, тенденция роста числа со�
циально ответственных инвестиционных
фондов;

• интерес средств массовой инфор�
мации;

• большое количество и разнообразие
учебных курсов по КСО в бизнес�школах;

• участие государства в развитии
КСО, партнерство с компаниями в обра�
зовательных проектах, поддержка ини�
циатив в области КСО через софинанси�
рование проектов, налоговые льготы;

• внимание к стейкхолдерам и диа�
лог с ними.

Британская модель КСО сочетает эле�
менты моделей США и Европы, но с су�
щественным привлечением государства
и общественных институтов в процессы
согласования общественных интересов,
интересов стейкхолдеров, а также про�
движение и поощрение лучших практик,
еще такая модель имеет название: «Лон�
донская модель бенчмаркинга».

Отдельно нужно рассматривать мо�
дель КСО в странах, которые только вош�
ли в ЕС или являются странами�кандида�
тами. Эти страны имеют определенные
характеристики, а именно:

• незначительное влияние прави�
тельств на формирование национальной
политики социальной ответственности;

• сильная роль международных ин�
ститутов в развитии концепции КСО;

• регуляторные механизмы (законы,
правительственные постановления и про�
граммы) являются крупнейшим стимулом
социальной ответственности, поскольку
все другие механизмы еще недостаточно
влияют;

• слабая активность академических
и неправительственных институций.

Надо также рассматривать эту модель
в рамках реализации отдельных аспек�
тов корпоративной социальной ответ�
ственности государственными крупными
предприятиями. Это обуславливается
тем, что во многих регионах были обра�
зованы моногорода, то есть социальная
инфраструктура такого города полнос�
тью зависит от одного, размещенного в
нем предприятия. Такое предприятие
обеспечивает развитие и образование
сотрудников, строительство жилья для
своих сотрудников или социальных
объектов (больниц, детских садов и т.д.).
Конечно, сейчас таким «монстрам» пост�
коммунистической экономики затрудни�
тельно удерживать такие объекты и се�
годня финансово невыгодно, так как сти�
мулы прошлых лет уже не действуют,
поэтому эти специфические вопросы кор�
поративной ответственности делает их
неконкурентоспособными. Именно по�
этом, процесс переформатирования
предприятий тяжелой промышленности,
кораблестроения, сельского хозяйства и
банковской сферы в этих странах на рель�
сах современной КСО является долгим
процессом, но непременно нужным се�
годня.

Конечно, если говорить о благотво�
рительных пожертвованиях, то они ред�

ко влияет на бизнес, это просто то, что
положено делать. Совершенно другой
инструмент – это стратегия привлече�
ния общественности (кстати, этот тер�
мин в новом международном стандарте
по социальной ответственности ISO
26000 связывается с новым названием �
«привлечение и развитие общественнос�
ти») [5], поскольку она должна быть тща�
тельно структурирована и сфокусирова�
на для достижения долгосрочной при�
были для бизнеса. А коммерческие ини�
циативы обеспечат сразу конкурентное
преимущество для компании. Относи�
тельно бизнес�практик, то Лондонская
модель бенчмаркинга помогает структу�
рировать эти практики коммерческой
инициативы в общинах и ежедневную
деятельность компании. Одна из причин
популярности модели � это то, что она
является преимущественно инструментом
управления и помогает оценить полную
стоимость затрат компании, в том числе
финансовые, ресурсные и т.п., а также
пользу для общества с позиции государ�
ства (в частности, скольким людям в об�
ществе это понадобилось) и для компа�
нии в целом. Система Лондонской моде�
ли бенчмаркинга представлена в табл. 3.

Благодаря такой модели, многие
компании смогли оценить свои инвести�
ции в общество. Например, компания
«Бритиш Телеком» в рамках своей про�
граммы партнерства с общинами выде�
лила прямые финансовые инвестиции в
размере 15 млн. фунтов в год, куда было
добавлено еще 12 миллионов косвенных
затрат (деньги, которые тратятся на на�
ставничество, экспертные услуги). То есть

Таблица 2
Характеристика типов государственной политики по КСО
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общий объем вложенных инвестиций
компании составил вместо 15 млн. фун�
тов стерлингов 27 млн., и было опреде�
лено, что около 12 организаций получи�
ли пользу от программ компании.

Что касается американской модели,
то ей свойственна, прежде всего, макси�
мальная свобода, потому что сама мо�
дель предприятия в государстве базиру�
ется на полной свободе. Другие харак�
терные черты американской модели КСО:

• минимальное влияние государства
на частный сектор;

• систематическое участие бизнеса в
финансировании различных некоммер�
ческих проектов через корпоративные
фонды � отсюда преимущественно фи�
лантропический подход к КСО;

• сильная роль коммуникации по
КСО, поскольку инвесторы и общество
уделяют внимание именно этому компо�
ненту;

• финансирование бизнесом про�
фессионального бизнес�образования;

• налоговые льготы закреплены на
законодательном уровне.

Так, в 1996 году по инициативе Кон�
гресса США ассигнования некоммерчес�
ким организациям на период 1999�2002
гг. было сокращено на 90 млрд. долл.,
что значительно ограничило программы
социальной защиты, субсидии на строи�
тельство жилья и доступ к бесплатной
медицинской помощи. Правительство
США обратилось к бизнес�сообществу с
призывом помочь и поддержать деятель�
ность неправительственных организаций,
поскольку острота проблем, связанных с
бедностью, наркоманией, алкоголизмом,
беспризорностью и т.д., не уменьшалась.
Американский бизнес поддержал эту
инициативу осознав, что инвестиции в
школьное образование, развитие физ�
культуры и системы социального обес�
печения способствуют формированию

квалифицированных кадров и, наконец,
повышению конкурентоспособности на�
циональной экономики.

Кроме того, данная модель на госу�
дарственном уровне обеспечила доступ
к капиталам крупных компаний, и обес�
печило лояльность инвесторов. Это была
инициатива ООН и ее уже поддержали
инвестиционные структуры из 16 стран с
общим капиталом 2 триллиона долла�
ров. Социально ответственное инвести�
рование (Socially responsible investments
(SRI)) в мире постоянно растет. Сегодня
активы только европейских SRI�фондов
достигают $ 15 млрд. [6].

Анализируя социальную ответствен�
ность корпораций в Японии в рамках ази�
атской (японской) модели, то она под�
держивается культурными традициями
страны. Само понятие «бизнес» в Япо�
нии предполагает составляющую КСО.
Учитывая это, азиатскую модель в опре�
деленных аспектах можно даже сравнить
с европейской моделью.

В Японии и Южной Корее широко
используются отдельные элементы под�
хода, когда «бизнес отвечает за все», то
есть бизнес предоставляет жилье, поощ�
ряет семейные династии, осуществляет
обучение специалистов за счет корпора�
ций, выделяет финансовую помощь при
рождении ребенка, а затем в обучении,
выплачивает выходное пособие и корпо�
ративные пенсии и тому подобное. Ази�
атская модель корпоративной ответствен�
ности характеризуется активной ролью
государства, и она предусматривает со�
циальную сплоченность на уровне ком�
пании и деловую сплоченность на уров�
не индустриальной группы. Для указан�
ной модели характерно восприятие пред�
приятия как «производственной семьи»,
а работника � как члена семьи.

Особенности понимания социальной
ответственности в рамках азиатской мо�

дели обнаруживаются в специфических
институтах «пожизненного найма»,
«принципе старшинства» при оплате тру�
да и служебном продвижении. К тому же,
КСО продвигается в стране благодаря
правительственным институтам, бизнес�
ассоциациям (например, японская топ�
менеджеров компаний) и университетам.
Впрочем, за последние годы 2012�2013
гг. по крупным корпорациям постоянно
растут вложения в инновации, а соци�
альные платежи осуществлялись по ос�
таточному принципу. С другой стороны,
в марте 2011 года произошла катастро�
фа в регионе Тохоку, на Фукусиме. Кор�
порации поняли, что корпоративное во�
лонтерство можно записывать в соци�
альную отчетность и включать эти сум�
мы в расходы по КСО (зарплата, упла�
ченная людям, которые поехали в свой
рабочий день на Фукусиму, в Токио та�
кую зарплату и налоги можно отнести на
социальные расходы, таким образом,
уменьшается налогооблагаемая при�
быль).

Подводя итоги рассмотренных выше
моделей КСО важно отметить роль меж�
дународного стандарта ISO 26000 [5],
который был принят в 2010 году. Такой
стандарт консолидировал опыт в данной
сфере и определил принципы, которые
положены в основу социальной ответ�
ственности, а также способы интеграции
социально ответственного поведения в
стратегии, практики и процессы деятель�
ности организации и государства. Дан�
ный стандарт является добровольным, он
не содержит никаких требований и не
рассматривается как стандарт, подлежа�
щий обязательной сертификации.

Большинство европейских стран вне�
дряют национальные политики (страте�
гии, программы), по корпоративной со�
циальной ответственности, что свиде�
тельствует о повышении осведомленно�
сти по КСО, его роли для устойчивого
развития страны и эффективного функ�
ционирования механизма финансового
обеспечения социального обслуживания
населения.

Как свидетельствует опыт таких стран,
как Англия, США, Японии, Дания, Норве�
гия, Нидерланды, Австрия для социаль�
но�экономического развития чрезвычай�
но важно становится вопрос о поддерж�
ки государством социально ответствен�
ных инициатив бизнеса. Именно соци�
альная ответственность компаний тесно
связана с достижением их бизнес�целей
и является частью стратегии создания
дополнительной инвестиционной при�
влекательности. Все это, в свою очередь,

Таблица 3
Система управления � Лондонская модель бенчмаркинга
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отражается на экономике, конкурентос�
пособности, репутации и инвестицион�
ной привлекательности страны. Проана�
лизировав модели социальной ответ�
ственности (американская, европейская,
японская) можно сделать вывод о том,
что в России необходимо пересматри�
вать политику в данной сфере. Так, в ус�
ловиях развития российской экономики
для усовершенствования механизма фи�
нансового обеспечения социального об�
служивания населения необходимо на
государственном уровне широко исполь�
зовать такой инструмент как КСО, стиму�
лировать его развитие через изменения
законодательной базы [3,7]. В основу
совершенствования таких законов долж�
ны быть положены отдельные элементы
европейской модели КСО, а именно: улуч�
шение партнерства между правитель�
ством, бизнесом и стейкхолдерами оп�
ределенного региона с целью привлече�
ния дополнительных финансовых
средств на социальное обслуживание
населения. И отдельные элементы аме�
риканской системы, относительно пре�
доставления налоговых льгот для компа�
ний, которые способны участвовать в

рамках выполнения государственных про�
грамм социального обслуживания насе�
ления. Естественно, такие предложения
относительно повышения эффективнос�
ти работы государственного механизма
финансового обеспечения в сфере соци�
ального обслуживания населения носят
теоретический характер и предусматри�
вают последующую их доработку с фор�
мированием новой концепции, новых
механизмов финансового обеспечения
соответствующих процессов, с учетом
принципов утвержденных в международ�
ном стандарте ISO 26000.
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В первой половине 2014 г. продолжился рост кредитования физических лиц, не�
смотря на явное замедление в реальном секторе экономики, начавшееся еще во второй
половине 2012 г. В 2014 г. темпы роста кредитования населения постепенно замедляют�
ся до 17�18% (к соответствующему периоду предыдущего года) в июне 2013 г. после
30% в дек. 2012 г. [1] но, тем не менее, остаются еще достаточно высокими.

С точки зрения международных сравнений, кредитование населения в России еще
недостаточно развито: даже после стремительного роста последних лет отношение
кредитов физическим лицам к годовому объему ВВП достигло только 10% по итогам
2014 г. Тогда как в большинстве стран Центральной и Восточной Европы этот показа�
тель превышает 30%. [2]

Соотношение задолженности к сумме доходов за год находится на уровне 20,3%.
Если данный показатель пересчитать на экономически активное население, то цифра
будет в районе 35�40% [3].

По данным Национального бюро кредитных историй на сегодняшний день поряд�
ка 82% экономически активного населения имеет потребительский кредит [4]. В Рос�
сии есть несколько регионов, в которых практически все экономически активное насе�
ление вовлечено в кредитные отношения. Это Свердловская, Иркутская области, Баш�
кортостан, Челябинская область и Алтайский край. При этом далеко не всегда в тех
регионах, где кредитованием охвачено практически всё экономически активное насе�
ление, наблюдается и самая плохая платежная дисциплина. Регионы, в которых наи�
более высокая доля просроченных кредитов – это Пермский, Красноярский край,
Ростовская, Самарская и Иркутская области [5].

В целом рост просроченной задолженности с начала года составил 48% при росте
кредитов на 11,1%, в результате доля ссуд с просроченными платежами свыше 90
дней в общем объеме ссуд выросла до 7,7%. [6]

Большинство банкротств российских банков, связано с некачественным управле�
нием кредитным портфелем. Эта ситуация усугубляется, в частности, нестабильным
финансово�экономическим положением заемщиков в неопределенно изменяющихся
макроэкономических условиях.

Оценка качества кредитного портфеля банка, перспективы развития является крайне
важным фактором, позволяющим вовремя применять все необходимые меры по сни�
жению финансовых потерь.

Показатель удельного веса просроченной задолженности является одним из клю�
чевых индикаторов, характеризующих качество кредитного портфеля коммерческого
банка и рассчитывается по следующей формуле:

У
псз

= ZПС/ZОС х 100%
· У

ПСЗ
 � Показатель удельного веса просроченной задолженности

· Просроченная ссудная задолженность (ZПС) – ссудная задолженность по основ�
ному долгу, не погашенная заемщиком в установленные кредитным договором сроки.

· Общая ссудная задолженность (ZОС) – остаток основного долга по фактически
предоставленным банком заемщику в форме кредита денежным средствам, то есть
сумма текущей и просроченной задолженности.

Безусловно, что величина просроченной ссудной задолженности, учитываемая на
соответствующих счетах баланса банка, не является в полной мере показателем каче�
ства кредитного портфеля. Периодические списания просроченной ссудной задол�
женности за счет резерва на возможные потери по ссудам, передача просроченных
долгов коллекторским агентствам в некотором роде нивелирует проблему ухудшения
качества ссудной задолженности, но, вместе с тем, статистические методы, использу�
емые в отчетности кредитных организаций не позволяют построить качественные
динамические ряды просроченных долгов с учетом фактора списания и передачи кол�
лекторам. Более подробно данная проблемы рассмотрена в отдельной работе [7].

Основная цель данного исследования – это разработка способа прогнозирования
динамики показателя качества ссудной задолженности (У

ПСЗ
).

Для достижения данной цели были поставлена и решена следующая задача –
постороить множественную регрессию зависимости показателя качечтва ссудной за�
долженности (У

ПСЗ
) от динамики общей ссудной задолженности (ZОС) и уровня про�
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В статье проанализировано текущее
состояние ссудного портфеля физи�
ческих лиц в РФ. В статье приведена
методика оценки качества кредитно�
го портфеля банка, перспективы раз�
вития являющимися крайне важным
фактором, позволяющим вовремя
применять все необходимые меры по
снижению финансовых потерь. Так же
определена зависимость показателя
качества ссудной задолженности от
динамики общей ссудной задолжен�
ности и уровня процентных ставок по
кредитам. Определен из ключевых
индикаторов, характеризующих каче�
ство кредитного портфеля коммер�
ческого банка. Постороена множе�
ственная регрессия зависимости по�
казателя качества ссудной задолжен�
ности от динамики общей ссудной
задолженности и уровня процентных
ставок по кредитам. В работе описа�
на разработонный способ прогнози�
рования динамики показателя каче�
ства ссудной задолженности. Опре�
делены основные показатели каче�
ства розничного кредитного портфе�
ля и предложены основные пути улуч�
шения качества кредитного портфе�
ля. Определена зависимость между
ужесточением условий кредитования,
а именно сокращение кредитного
предложения,увеличением процент�
ных ставок и качеством обслужива�
ния долга.
Ключевые слова: кредитный риск,
просроченная задолженность, кре�
дитный портфель, кредитование, по�
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центных ставок по кредитам. В качестве
показателя уровня процентных ставок по
кредитам для целей данной работы при�
нято значение уровня процентных ста�
вок по кредитам населению в рублях на
срок до 1 года с учетом доминирующей
доли таких кредитов в ссудном портфе�
ле физических лиц.

Для построения регрессии проанали�
зируем данные о динамике ссудной за�
долженности и уровня % ставок по кре�
дитам за период с 01.02.2008 по
01.07.2014.

 Далее с помощью пакета анализа
данных в Excel, определим зависимость
показателя качества ссудной задолжен�
ности (У

ПСЗ
) от динамики общей ссудной

задолженности (ZОС) и уровня процент�
ных ставок по кредитам.

 Наиболее качественные связи дан�
ной зависимости наблюдаются с лагом 6
� 8 месяцев – рис. 1

Проанализировав полученные дан�
ные можно сделать следующий вывод:
построенная множественная регрессион�
ная модель с лагом 8 месяцев является
наиболее предпочтительной, в следствии
того, что она объясняет изменение ис�
следуемой переменной У

ПСЗ
 на 81.9%.

Таким образом получаем следующее уров�
нение регрессии:

Y=�2,33 �0,00015X1+0,338X2, где
Y � Показатель удельного веса про�

сроченной задолженности
Х1 – Динамика общей ссудной за�

долженности взятые лагом 8 мес.
Х2 – уровень процентных ставок по

кредитам сроком до 1 года взятые с ла�
гом 8 мес.

Таким образом из проведенного ис�
следования, можно сделать вывод: 1) уве�
личение величины общей ссудной задол�
женности приводит к ухудшению каче�
ства кредитного портфеля; 2) рост уро�
веня % ставок ведет к ухудшению каче�
ства кредитного портфеля.

Данные результаты регрессии мож�
но объяснить следующим образом, � уже�
сточение условий кредитования, а имен�
но сокращение кредитного предложения
и увеличения процентных ставок ведет к
снижению возможности своеврененного
и качественного обслуживания долга.

Отсутствие возможности реструкту�
рировать долг, или выплачивать допол�
нительные платежи по обслуживанию
этого долга в условиях закредитованно�
сти части населения РФ приводит к рос�
ту просроченных долгов. И наоборот, �
смягчение условий кредитования, � рост
предложения по кредитам в сочетании
со снижением процентных ставок приво�
дит с улучшению качества кредитного
портфеля, что стимулирует дальнейшее
смягчение условий.

Лаг в 6 – 8 месяцев объясняет воз�
можные попытки граждан, которые стол�
кнулись с проблемами обслуживания
долга адаптироваться к ситуации путем
временного изменения структуры расхо�
дов, привлечения краткосрочных займов
и кредитов в надежде на улучшение ситу�
ации в ближайшей перспективе. Если
улучшение с платежеспособностью заем�

Рис. 1. Регрессия с лагом 6 мес.

Рис. 2. Регрессия с лагом 8 мес.

щика не наступает, сокращается возмож�
ность привлечения новых займов на по�
гашение старых, растут издержки на об�
служивание текущего долга – формиру�
ется рост просроченной задолженности.

Данная регрессионная модель может
быть использована кредитной орагнизацией
для адаптации кредитной политики банка
с учетом формирующихся трендов измене�
ния условий кредитования населения.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. http://www.klerk.ru/bank/news/

386766/
2. Информационный потал � http://

w w w . b a n k i . r u / n e w s / d a y t h e m e /
?id=6201615

3. Электронное периодическое изда�
ние «Информационное агентство «Фин�
маркет» Фин маркет www.finmarket.ru/
maim/article/3519164 ,

4. Официальный сайт Национально�
го бюро кредитных историй http://
www.nbki.ru/

5. Деловой, информационно�анали�
тический портал ПРОФИЛЬ www.
profile.ru/ article/kreditnaya�lomka�77421

6. Официальный сайт Центрального
банка российской федерации http://
w w w . c b r . r u / s t a t i s t i c s /
p r i n t . a s p x ? f i l e = b a n k _ s y s t e m /
risk_14.htm&pid=pdko_sub&sid=ITM_60627

7. Научный журнал «Гуманитарные,
социально�экономические и обществен�
ные науки»http://www.online�сience.ru/
u s e r f i l e s / f i l e /
pypzy11es3mqsh3iospm31oda6zergo9.pdf
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Территория юго�запада Верхнекамской нефтеносной области относится к Камс�
ко�Вятскому артезианскому бассейну, являющемуся частью Волго�Уральского артези�
анского бассейна, где, кроме подземных вод, распространены нефтяные залежи. По�
скольку большая часть месторождений разрабатывается с применением системы под�
держания пластового давления, часто наблюдаются повышение обводненности добы�
ваемой нефти, изменения свойств попутного нефтяного газа и пластовых вод [1]. В
целях предотвращения нежелательных последствий при разработке месторождений
следует проводить гидрогеохимические исследования и по состоянию параметров
гидрогеологической среды следить за поведением других элементов пластовых сис�
тем, основываясь на взаимосвязи подземных вод, нефти и вмещающих пород.

Подземные воды на территории юго�запада Верхнекамской нефтеносной области
приурочены ко всему разрезу осадочного чехла. Выделяются два гидрогеологических
этажа, в которых по гидрохимическим показателям выделяются три зоны. К верхнему
этажу приурочены: зона пресных подземных вод с минерализацией до 1 г/л, обуслов�
ленная проявлением активного водообмена и зона солоноватых подземных вод с
минерализацией до 25 г/л, охватывающая толщу отложений с замедленным водооб�
меном. К нижнему гидрогеологическому этажу приурочена зона рассолов с минерали�
зацией до 300 г/л и более или зона с застойным (весьма замедленным) режимом
водообмена.

К верхнему гидрогеологическому этажу приурочены воды развитые в отложениях
четвертичного и верхнепермского возраста. Качество подземных вод верхнего гидро�
геологического этажа в целом отвечает требованиям государственных стандартов на
питьевые воды. На некоторых участках отмечены повышенные фоновые значения азот�
ных соединений, хлоридов, жесткости, минерализации, что обусловлено сельскохо�
зяйственными работами и нефтедобычей.

Породы нижнепермского возраста образуют региональный водоупор.
Подземные воды, приуроченные к пермским и верхнекаменноугольным отложени�

ям, имеют минерализацию от 35 до 250 г/л. В пределах этой зоны формируются
месторождения минеральных лечебных вод.

Подземные воды средне� и нижнекаменноугольных и девонских отложений, явля�
ются рассолами с минерализацией более 250�300 г/л. По химическому составу воды
(по В.А. Сулину) хлоркальциевые, с минерализацией 264�271 г/л. Плотность 1,178�
1,181 г/см3. По микрокомпонентному составу подземные воды классифицируются как
промышленные йодо�бромные (сумма бромидов и йодидов 637,7 мг/л). Воды не со�
держат сероводород [4]. Именно к этой части разреза в Верхнекамской нефтеносной
области приурочены основные месторождения углеводородного сырья, большая часть
которых разрабатывается с использованием заводнения. При этом важно знать, как
меняет свой химический состав закачиваемая в залежь вода при взаимодействии с
породой пласта�коллектора и пластовыми жидкостями.

При реализации различных способов заводнения происходит смешивание несов�
местимых вод, приводящее к солеобразованию, что значительно затрудняет процесс
фильтрации нефти.

Более масштабное выпадение минералов происходит в результате изменения тер�
модинамических условий при поднятии на поверхность высокометаморфизирован�
ных рассолов, находящихся в состоянии предельного насыщения.

Выпадение химического вещества в осадок из раствора происходит в том случае,
если концентрация этого вещества или иона в растворе превышает равновесную.

Так как бороться с последствиями солеотложения довольно трудно, а некоторые
осадки сложного состава удалить практически не представляется возможным, то це�
лесообразно проводить прогнозирование выпадения солей при различных условиях
эксплуатации в целях предупреждения этого явления, и осуществлять выбор источни�
ка для заводнения на основе предварительных аналитических гидрохимических расче�
тов и физико�химического моделирования.
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В данной статье изучены геологичес�
кие, гидрогеологические и гидроге�
охимические условия нефтяных мес�
торождений юго�запада Верхнекам�
ской нефтеносной области. Рассмот�
рены основные гидрогеохимические
процессы, протекающие в продук�
тивных пластах при нефтедобыче,
которые могут влиять на разработку
месторождений. Проанализировано
влияние заводнения на изменение
химического состава пластовых вод
и возможное образование минераль�
ных осадков. Изучались закономер�
ности образования минеральных со�
лей в продуктивных пластах, наибо�
лее характерных для месторождений
юго�западной части Верхнекамской
нефтеносной области. Рассматрива�
ется роль сульфатредуцирующих
бактерий в процессах солеобразова�
ния при разработке нефтяных мес�
торождений. Также приводятся ре�
зультаты физико�химического моде�
лирования гидрогеохимических про�
цессов в продуктивных пластах для
Мишкинского нефтяного месторож�
дения (Удмуртская республика), ко�
торые могут применяться при про�
гнозировании изменения химическо�
го состава пластовых вод и солеотло�
жения в процессе нефтедобычи при
использовании в системе поддержа�
ния пластового давления пресных
поверхностных вод.
Ключевые слова: гидрогеохимичес�
кие условия, физико�химическое мо�
делирование, Верхнекамская нефте�
носная область, солеотложение, пла�
стовые воды.
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с породой происходит незначительное
увеличение бикарбонатов в растворе.

Необходимым условием образования
кристаллов гипса является наличие пла�
стовых вод хлоркальциевого типа. Дос�
таточно смешения вод такого состава с
водами, обогащенными сульфат�ионами,
как будут формироваться попутно�добы�
ваемые воды, в разной степени обогащен�
ные сульфатом кальция. Процесс смеше�
ния вод разного состава может происхо�
дить в пласте, призабойной зоне и в сква�
жине. Смешение вод в пласте возможно
лишь в наиболее крупных его элементах
– трещинах. В поровом коллекторе ус�
ловий для перемешивания вод разного
состава практически нет, поэтому в по�
ровом пласте отложений солей, способ�
ных существенно повлиять на основные
показатели разработки месторождений,
не происходит. Такие условия создаются
лишь в призабойной зоне пласта. При
больших скоростях движения жидкости
процессы смешения вод разного состава
интенсифицируются, а в призабойной
зоне пласта формируются попутно�до�
бываемые воды, обогащенные сульфатом
кальция. Процессы смешения вод продол�
жаются и в стволе скважины, когда воды
разного состава поступают из различных
пропластков продуктивного пласта или
негерметичной эксплуатационной колон�
ны [3].

Образование сульфидов железа в
скважинах связано, главным образом, с
развитием в них бактерий. При закачке
пресных вод в нагнетательные скважины
попадают бактерии, способные разви�
ваться на забое и в призабойной зоне
пласта, и тогда разработка залежи про�
текает в условиях сульфатредукции. При
этом наблюдается рост сульфатвосста�
навливающих бактерий с выделением се�
роводорода. Общей чертой всех извест�
ных видов сульфатвосстанавливающих
бактерий является способность в каче�
стве конечного продукта сульфат�редук�
ции образовывать сероводород.

Заводняемые нефтяные месторожде�
ния при закачке попутно�добываемых вод
в нагнетательные скважины обогащены
сульфатами и являются природной эко�
системой, благоприятной для роста и
жизнедеятельности сульфатвосстанавли�
вающих бактерий. Образование очагов,
продуцирующих сероводород, связано в
основном с закачкой сульфатсодержащей
пресной или опресненной воды, являю�
щейся с нефтью благоприятной средой
для этих микроорганизмов [2].

Наиболее благоприятные условия для
протекания процессов сульфат�редукции

создаются в призабойной зоне нагнета�
тельных скважин, в застойных зонах ре�
зервуаров, установок подготовки нефти
и сточных вод. При этом в пласт закачи�
вается значительное количество ионов
железа.

При добыче нефти сероводород, вы�
деляющийся вместе с углеводородными
газами из нефти, может быть не только
биогенного происхождения. На некото�
рых месторождениях источником может
быть повышенное начальное содержание
реликтового сероводорода, содержаще�
гося в нефти еще с периода формирова�
ния залежей [2].

Поступление в скважину помимо се�
роводорода ионов железа ведет к обра�
зованию сульфида железа. Приток ионов
железа в составе попутно�добываемой
воды в добывающие скважины происхо�
дит из закачиваемой воды и за счет гео�
химических процессов взаимодействия
пирита и других железосодержащих ми�
нералов с кислородом воздуха в закачи�
ваемой воде.

Образование сульфида железа про�
исходит при взаимодействии сероводо�
рода с ионами железа в призабойной зоне
пласта и скважине. Образование отложе�
ний сульфида железа протекает также на
поверхности стального оборудования [1].

Механизм образования сульфидов
железа в процессе бактериального воз�
действия может быть описан реакциями:

SO
4
2� + 8H+ = S2� + 4H

2
O

Fe2+ + S
2
� = FeSv

4Fe+SO
4
2� +4H

2
O=3Fe(OH)

2
+FeSv

+2(OH)�.
Для месторождений Верхнекамской

нефтеносной области также характерно
присутствие в отложениях карбонатов и
хлоридов в небольших количествах.

Условия и причины образования кар�
бонатных более многообразны и зависят
от большего числа факторов. Раствори�
мость кальцита с повышением темпера�
туры существенно уменьшается, и, сле�
довательно, усиливается возможность
его выпадения. Очень большое влияние
на растворимость кальцита оказывает
присутствие в воде диоксида углерода.
Растворимость кальцита при отсутствии
СО

2
 снижается примерно в 4 раза по срав�

нению с растворимостью в воде, находя�
щейся в равновесии с воздухом.

Образование кальцита возможно при
смешении химически несовместимых вод
по реакции:

CaCl
2
+2NaHCO

3
=CaCO

3
v + 2NaCl +

H
2
O + CO

2
^.

Среди хлоридов чаще всего в осад�
ках встречается хлорид натрия. Хлорис�

Разработка нефтяных месторождений
Верхнекамской нефтеносной области
осложнена в значительной степени от�
ложениями сульфатов, главным образом,
гипса. Для многих месторождений харак�
терно отложение солей сложного соста�
ва с сульфидом железа [1].

Для моделирования солеотложения
необходимо предварительно изучить
процессы, протекающие при формиро�
вании состава попутно�добываемых вод
и приводящие к образованию различных
неорганических солей.

Образование осадков гипса в водных
растворах обусловлено последователь�
но протекающими процессами:

• внутрипластовыми физико�хими�
ческими изменениями, приводящими к
обогащению попутно�добываемых вод
сульфатными ионами;

• смешением вод повышенной суль�
фатности в пласте и стволе скважины с
пластовыми водами хлоркальциевого
типа, приводящим к обогащению попут�
но�добываемых вод сульфатом кальция;

• нарушением сульфатного равнове�
сия в попутно�добываемой воде, приво�
дящим к кристаллизации и образованию
отложений гипса.

Исследование кернов месторождений
Верхнекамской нефтеносной области
показало, что в составе терригенных про�
дуктивных пород нижнего карбона со�
держится ангидрит, гипс, пирит, поэто�
му причиной насыщения вод солеобра�
зующими ионами гипса может являться
процесс растворения сульфатсодержа�
щих минералов нефтевмещающего кол�
лектора [4].

Так как содержание пирита в отдель�
ных исследованных кернах достигает
10%, а в нагнетаемой в пласт воде содер�
жится в значительном количестве раство�
ренный кислород, то увеличение содер�
жания ионов SO

4
2� может происходить и

за счет окисления пирита кислородом,
растворенным в водах. Действие кисло�
рода на пирит в присутствии воды при�
водит к образованию мелантерита (же�
лезный купорос) и свободной серной
кислоты:

2FеS
2
 + 7O

2
 + 16Н

2
O = 2FеSO

4
•7Н

2
O

+ 2Н
2
SO

4
.

Образующаяся при окислении пири�
та свободная серная кислота, будучи
сильным реагентом, воздействует на при�
сутствующие в цементной части песча�
ников и алевролитов карбонаты, способ�
ствуя образованию гипса:

СаСО
3
 + Н

2
SO

4
 + Н

2
O = СаSO

4
•2Н

2
Ov

+ СO
2
^.

После взаимодействия пресной воды
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тый натрий – основной компонент прак�
тически во всех пластовых водах нефтя�
ных месторождений. Солевой компонент
хорошо растворим, и с повышением тем�
пературы его растворимость существен�
но увеличивается. На месторождениях,
где разработка ведется с заводнением,
выпадение хлористого натрия ограничи�
вается временем обводнения скважин
высокоминерализованными рассолами.
Основной причиной выпадения хлорис�
того натрия из рассолов является сниже�
ние температуры и давления, приводя�
щее к перенасыщению раствора [5].

Физико�химическое моделирование
возможных процессов осуществлялось с
помощью программы PHREEQC. Анализ
результатов моделирования для Миш�
кинского нефтяного месторождения (Уд�
муртская республика), где в качестве аген�
та заводнения используется пресная реч�

по методике Ф.С. Гарифуллина для суль�
фида железа.

Таким образом, изучение гидрогео�
химических условий нефтяных месторож�
дений с использованием физико�хими�
ческого моделирования позволяет про�
водить количественную оценку масшта�
бов и особенностей возможных физико�
химических процессов при эксплуатации
нефтяных месторождений, предупредить
отложения солей в продуктивных плас�
тах и оборудовании, что может повысить
эффективность нефтедобычи и предотв�
ратить негативные воздействия на окру�
жающую среду.
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Рис. 1. График сравнения составов смешивающихся пластовых вод башкирс�
кого яруса, поверхностных вод и конечного раствора (согласно результатам
моделирования)

ная вода, показывает, что наблюдается
опреснение пластовых вод и уменьшение
их плотности, а также меняется их хими�
ческий состав (рис. 1). Изменение тер�
мобарических, окислительно�восстанови�
тельных условий в пласте при закачке
пресных поверхностных вод приводит и
к появлению механических примесей в
добываемой нефти и отложению неорга�
нических солей сложного состава на сква�
жинном оборудовании.

Результаты моделирования соответ�
ствуют промысловым данным, получен�
ным в течение последних лет разработ�
ки, что говорит о достоверности прове�
денных расчетов. Это также подтвержда�
ется и результатами прогнозирования
условий начала выпадения солей: по ме�
тодикам А.Ю. Намиота и Дж. Оддо и
М.В. Томсона для карбонатов, по мето�
дике А.И. Чистовского для сульфатов и
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В данной статье рассматриваются базовые фундаментальные принципы исполь�
зуемые в построения и управлении портфелем на примере американского рынка ак�
ций, волатильность на котором сейчас очень низкая, а стабильность и прогнозы до�
вольно высокие, что очень хорошо для портфельного управления. На российском же
рынке все наоборот: волатильность очень высокая, присутствует большая неопреде�
ленность и нестабильность касаемо дальнейшего развития событий, что очень хоро�
шо для трейдинга внутри дня и на коротких временных интервалах и негативно для
портфельного управления.Таким образом, мы можем сказать, что портфельное управ�
ление хорошо работает при низкой волотильности и нестабильности, когда матема�
тические принципы и законы работают хорошо. Для трейдинга же наоборот, положи�
тельно наличие сильных и резких движений при высокой волотильности, когда корре�
ляция между инструментами стремиться к 1.

Основной принцип, которому следует придерживаться при отборе бумаг и пост�
роении портфеля,� это формирование позиций, которые имеют наименьший риск
потерь и наибольший потенциал прибыли.

Существует много различных видов управления и распрэделения денежных средств
на фондовом, срочном и валютном рынках. Например, скальпинг, day�trading, свинг,
статистический арбитраж, портфельное управление и т.д.

Скальпинг и day�trading � виды управления активами, которые требуют присут�
ствия трейдра перед биржевым терминалом на протяжении всей торговой сессии. В
скальпинге сделка длиться от нескольких секунд до нескольких минут. Основная зада�
ча � найти и отработать определенныйпатерн на графике в стакане или ленте. Day�
tradingподразумевает совершение сделок длительностью от нескольких минут до не�
скольких часов внутри дня. Причиной для открытия позиции является новостной фон
по тому или иному сектору, который приводит к сильным движениям. То есть day�
trading� это торговля новостного фона по определенным акциям. Сами входы в пози�
ции осуществляться на основании патернов технического анализа. Свинг, как стиль
торговли, очень похож на day�trading, только отработка патернов технического анали�
за и новостного фона происходит на более длительном периоде: от нескольких дней
до нескольких недель. Основным недостатком скальпинга, day�trading и свинга, как
видов торговли, является ограниченная масштабируемость капитала и отсутствие ак�
кумуляции по сложному проценту. Масштабируемость капитала�это возможность рас�
прэделять большое количество денежных средств на каждую торговую идею. Если у
вас несколько часов для того, чтобы отработать торговую идею, вы не сможете от�
крыть действительно большую позицию, не оказав серьезного влияния на цену. Дан�
ные виды торговли используют в основном частные трейдеры или проп�трейдинговые
компании, имеющие в своем штабе огромное количество трейдеров. Данные страте�
гии практически не используют крупные фонды, занимающиеся управлениями актива�
ми и имеющие под своим управлениеммиллиарды долларов. Проблема отсутствия
аккумуляции по сложному проценту так же упирается в ограниченность масштабиру�
емости капитала, так как наступает тот момент, когда полученная прибыль не реинве�
стируется.Торговля внутря дня или имеет ограничение во времени и соответственно
ограничение по ликвидности, что не позволяет трейдеру набрать действительно боль�
шую позицию и пустить в оборот большую часть свободных денежных средств.

Статистический арбитраж подразумевает использование описательной статисти�
ки по отношению к сильно коррелированныммежду собой акциями, нахождения от�
клонений в корреляции между этими акциями и построения позиции путем покупки
одной акции и продажи другой в ожидании схождения или расхождения спрэда между
этими акциями. Данный вид торговли гораздо более масштабируем и используется
большим количеством крупных фондов. Для его реализации требуется целая команда,
состоящая из высококлассных программистов, аналитиков и трейдеров.

Портфельное управление включает в себя огромное количество идей и стратегий
для реализации. Существует активное и пассивное управление. Пассивное управление
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Понимание базовых принципов по�
строения портфелей становится все
более актуальным для управляющих
и инвесторов, работающих на зару�
бежных рынках. Отделы Sales and
Trading крупных инвестиционных бан�
ков показали доходность в 2014 году
гораздо хуже ожиданий, ссылаясь на
очень слабую волатильность на рын�
ке. Волатильность на американских и
европейских рынках очень низкая, что
делает такой подход как портфель�
ное управление наиболее приемле�
мым в данный период времени, так
как основные экономические и мате�
матические законы позволяют откры�
вать позиции с минимальным уров�
нем риска и наибольшей вероятнос�
тью доходности. В данной статье рас�
сматриваются базовые фундамен�
тальные принципы, используемые в
построении и управлении портфелем
на примере американского рынка ак�
ций. Произведено сравнение между
портфельным управлением и други�
ми подходами к управлению актива�
ми. Представлены основные принци�
пы Top Down analysis и наиболее под�
робно рассмотрен этап анализа сек�
торов. Проанализированы основные
виды рисков при построении спрэд
позиций, а также приведены практи�
ческие примеры построения спрэд
позиций с использованием акций
компаний из разных секторов аме�
риканского рынка, позволяющих изо�
лировать различные виды риска.
Понимание базовых принципов по�
строения и управления портфелем
позволит понят инвестору, что даже
при низкой волатильности можно
строить портфели с доходностью
выше рынка (индекса).
Ключевые слова: портфельное управ�
ление, макроэкономика, Top Down
analysis, волатильность, риск, спрэд
позиция.
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представляет собой повторение доход�
ности индекса, то есть инвестирование в
индекс. Активное управление ставит пе�
ред собой задачу отобрать наиболее
сильные и слабые акции в портфель для
того, чтобы показать доходность выше,
чем цель (индекс или сектор) при опре�
деленном уровне риска. Позиции дер�
жаться от 1�3�х месяцев до года.

Портфельное управление имеет ряд
преимуществ:

· высокая ликвидность;
· умеренный контроль за рисками

(риск менеджмент);
· аккумуляция прибыли по сложному

проценту.
В данной статье рассматривается ак�

тивный подход портфельного управле�
ния, который наиболее приемлем для
стабильных и развитых рынков с отсут�
ствием большой неопределенности.

Top Down analysis представляет со�
бой метод, который включает в себя не�
сколько этапов.

Первый этап � анализ “общей картин�
ки”. Это анализ макроэкономической ста�
тистики по странам, понимание и опре�

деление фазы экономического цикла, в
котором находится та или иная страна.
Анализ сильных и слабых секторов за
текущий анализируемый период. Этот
этап помогает понять общее направле�
ние движение рынка на ближайшие 6�12
месяцев. Инвестор может начать сужение
потенциальных компаний для анализа.

Второй этап – анализ секторов. Это
анализ общей картины внутри сектора,
определение сильных и слабых компа�
ний внутри сектора. Внутри каждого ин�
декса будут сектора и акции внутри этих
секторов , которые превзойдут индекс и
сектор по доходности и акции, которые
хуже индекса по доходности. Именно этот
этап будет рассматриваться в данной ста�
тье.

Третий этап – детальный анализ ком�
паний. Это анализ финансовой отчётно�
сти.

ВВП является одним из ключевых
показателей для прогноза движения фон�
дового рынка. Если после макраэконо�
мического анализа мы ожидаем, что ВВП
страны увеличится в соответствии с тем�
пами развития, то фондовый рынок так�

же будет показывать положительную ди�
намику. Если макроэкономический ана�
лиз показывает, что ожидается сокраще�
ние ВВП, то вполне вероятна отрицатель�
ная динамика фондового рынка.

 Предположим, что мы ожидаем по�
ложительную динамику ВВП и фондово�
го рынка в следующем полугодии. Зада�
ча портфельного управляющего отобрать
такие акции в портфель, которые пока�
жут большую доходность, чем рынок (ин�
декс) в целом. В противном случае, это
так называемые “неэффективные деньги”,
так как можно было приобрести просто
индекс, не тратя дополнительных средств
и силы на анализ сектаров и компаний.
Для хеджирования следует использовать
наоборот наиболее слабые акции рынка
и секторов, так как в случае развития не�
гативного сценария, они будут подать
быстрее, чем сильные акции сектора. Ос�
новная задача портфельного управляю�
щего – «побить» рынок с приемлимым
уровнем риска. Необходимо искать воз�
можности на рынке, которые будут иметь
большой потенциал с низким риском.

Рисунок 1 показывает, что в порт�
фель должны отбираться акции по сине�
му и красному пути. Жёлтый путь � это
путь «неэффективных денег».

 Для анализа компаний внутри сек�
тора следует использовать так называе�
мую цепочку приращения стоимости, со�
гласно которой внутри каждого сектора
компании занимают свою нишу в этой
цепочке.

Стоимость товара растёт по мере
движения по цепочке. К примеру, сто�
имость сырья $1, далее происходит про�
дажа производителям за $2, после пере�
работки и производства товара проис�
ходит продажа оптовикам за $4, опто�
вые продавцы распределяют товар по
розничным магазинам за $5 и в итоге
потребитель получает товар за $6. Воз�
никает вопрос, как же это может быть
полезно портфельному управляющему?
Все очень просто. Если возникают про�
блемы с поставкой и добычей сырья, то
это займёт какое�то время, прежде чем
розничные продавцы почувствуют нехват�
ку предложения. Если возникают пробле�
мы со спросом, то это займёт время, преж�
де чем производители почувствуют это
на себе. Таким образом, распределяя
компании внутри каждого сектора соглас�
но её месту в цепочке приращения сто�
имости, мы сможем увидеть нужную нам
неэффективность. И если возникли про�
блемы с предложением сырья произво�
дителям, то стоит посмотреть на компа�
нии, занимающиеся розничными прода�

Рис. 1. Источник: составлено автором

Рис. 2. Источник: составлено автором



36

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
20

15
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

жами готовой продукции этих произво�
дителей, так как на них в полной мере
это ещё не отразилось, в отличии от про�
изводителей, которые, скорее всего, это
уже почувствовали. Если падает спрос,
то стоит обратить внимание на компа�
нии, занимающиеся производством.

 Исходя из волатильности секторов
в различные экономические циклы, вы�
деляют циклические сектора и защитные
сектора. Циклические сектора показыва�
ют быстрый и сильный рост в период
экономического роста, но при этом очень
быстро падают в период стагнации или
рецессии. Защитные сектора � это това�
ры первой необходимости и массового
потребления, которые в не зависимости
от цикла будут пользоваться спросом.
Защитные сектора в период экономичес�
кой экспансии показывают умеренный
рост, а в случае рецессии теряют в сто�
имости меньше, чем рынок в целом. Ниже
приведен список циклических и защит�
ных секторов:

Циклические сектора:
Энергетика
Материалы
Промышленный
Потребительский (мебель, одежда и

т.д.)
Финансовый
Информационные технологии
Защитные сектора:
Потребительский (еда, напитки и

т.д.)
Здравоохранение
Услуги связи
Коммунальные услуги
Предположим, макроэкономический

анализ показал нам наиболее сильные
сектора и что ВВП будет расти. Следую�
щий шаг � это понимание принципа по�
строение портфеля и рисков, которые мы
готовы на себя взять. Любая позиция обя�
зательно должна иметь контрпозицию
(хедж) для лучшего контроля за риска�
ми. Существуют следующие виды рисков
на данном этапе:

1) риск общего негативного движе�
ния рынка;

2) риск негативного движения сектора;
3) риск негативного движения акции.
В зависимости от того, какие риски

мы готовы на себя взять, мы строим спрэд
позицию. Спрэд позиция � это когда один
инструмент мы покупаем, занимая длин�
ную позицию, а другой финансовый ин�
струмент мы продаем, занимаю корот�
кую позицию. Существует 3 разных спо�
соба построения спрэда.

1) Кросс сектор спрэд. Состоит из
различных индексов на сектора. Напри�

мер, спрэд XLY/XLU состоящий из длин�
ной позиции по циклическому потреби�
тельскому сектору (XLY) и короткой по�
зиции по защитному коммунальному сек�
тору (XLU). Данный спрэд позволяет ней�
трализовать рыночный риск, так как в
случае негативного движения рынка ко�
роткая позиция по защитному сектору
будет давать прибыль. Риск негативного
движения сектора сохраняется, и в слу�
чае общей положительной тенденции на
рынке и сильно негативным новостям по
потребительскому сектору мы будем по�
лучать убыток по обоим позициям, так
как потребительский сектор будет сни�

жаться а коммунальный сектор расти вме�
сте с рынком.

C апреля 2009 по декабрь 2014 года
индекс S&P 500 показал доходность в
137.18%, в то время как спрэд XLY/XLU
показал доходность в 63.3%. Таким об�
разом, мы можем сказать, что данный
спрэд был очень рискованным, так как
изолировал только рыночный риск и в
тоже время показал низкую доходность.
Данную позицию можно отнести к “не�
эффективным деньгам”.

2) Кросс сектор составной спрэд –
состоит из акций различных секторов.
Данный спрэд изолирует рыночный риск,

Рис. 3. Источник: составлено автором

Рис. 4. Источник: составлено автором
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но сохраняет риск негативного движения
по сектору и по акции. Данный спрэд
имеет выше риск, соответственно, и выше
доходность, чем просто кросс спрэд, так
как в случае кросс спрэда мы берем ин�
декс по сектору, что является средним
показателем, в то время как в составном
спрэде мы берем наиболее сильную и
наиболее слабую акцию из различных
секторов. Например, длинная позиция по
акциям компании Saia, Inc. (SAIA), кото�
рый является представителем цикличес�
кого потребительского сектора и корот�
кая позиция по акциям компании защит�
ного сектора здравоохранения
Johnson&Johnson (JNJ). Получаем спрэд
SAIA/JNJ.

SAIA/JNJ показал доходность выше
рыка 166.2% за период с апреля 2009
года по декабрь 2014 года.

3) Спрэд внутри сектора – состоит
из акций одного сектора, отбирается са�
мая сильная и самая слабая акция секто�

ра. Примером такого спрэда может быть
длинная позиция по CenturyAluminumCo.
(CENX) и короткая продажа по AlcoaInc.
(AA). Обе акции являются представите�
лями производственного сектора и за�
нимаются добычей алюминия. Данный
спрэд CENX/AA в отличии от предыду�
щих спрэдов позволяет сократить так же
и риск негативного движения по сектору,
так как в случае негативных новостей по
данному сектору убыток по длинной по�
зиции в CENX будет компенсироваться
прибылью по AA. Но при росте рынка
длинная позиция по CENX будет давать
большую доходность, чем убыток по ко�
роткой позиции по AA. Таким образом
мы платим своеобразную премию за со�
кращение рисков и исключения возмож�
ности совсем потерять денежные сред�
ства в случае форс�мажора.

Данный спрэд CENX/AA за период с
апреля 2009 года по декабрь 2014 года
показал доходность 158%, что больше,

чем доходность по рынку за этот же пе�
риод. Также спрэд позволил избежать
рыночного риска и риска негативного
движения по сектору.

Вывод по Top Down analysis / отрас�
левой уровень.

1) Получить представление о даль�
нейшем движении рынка, используя мак�
роэкономические показатели, предсказы�
вающие ВВП

2) Определить, какие сектора способ�
ны показать доходность выше чем рынок
(приоритет отдаться циклическим секто�
рам) и ниже чем рынок (приоритет от�
даться защитным секторам).

3) Получить представление о секто�
ре, анализируя цепочку приращения сто�
имости.

4) Определить компании, которые
способны показать доходность выше, чем
сектор в среднем и определить компа�
нии, которые покажут доходность ниже,
чем сектор в среднем.

5) Определить приемлемый уровень
риска для себя, исходя из рыночного рис�
ка, риска негативного движения по сек�
тору и риска негативного движения по
акции.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Эндрю Абэль, Бэн Бернанке Мак�

роэкономика 5�е издание // перевод на
русский язык ООО издательский дом «Пи�
тер» 2010.

2. Марк Вистлер Парный трейдинг:
захват прибыли и хеджирование рисков,
используя статистический арбитраж //
Garden Books 2004

3. Виджай Сингал Портфельная до�
ходность и риск: часть 1// CFA Institute
2013.

4. Грег Филбек, Кент Бейкер Порт�
фельная теория и управление // Oxford
University Press 2013.

5. http://finance.yahoo.com � истори�
ческие данные по ценам акций для пост�
роения спрэда были взяты с данного сай�
та.

Рис. 5. Источник:составлено автором
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В связи с тем, что ЦБ декларирует основной целью своей политики борьбу с
инфляцией, целесообразно внимательно изучить связь между основными переменны�
ми, которыми управляет ЦБ и инфляцией. Таких переменных � две: денежная масса и
процентные ставки. Проанализируем, как обе эти переменные влияют на потреби�
тельскую инфляцию (CPI) и индекс цен производителей в промышленном производ�
стве (PPI). В качестве потребительской инфляции возьмем базовую инфляцию.

I. Общие тезисы.
ЦБ утверждает, что ужесточая денежно�кредитную политику, влияет на инфля�

цию. Это спорный тезис. На диаграмме №1 изображены темпы базовой инфляции и
темпы роста денежной массы. Отсутствие положительной связи между 2 рядами вид�
но невооруженным глазом.

Для сравнения продемонстрируем, как выглядит динамика денежной массы (М2) и
инфляции в США (диаграмма №2)

Положительная связь явно видна. При этом нужно отметить, что среди стран
ОЭСР есть всего несколько стран, у которых тесная положительная связь между темпа�
ми роста денежной массы и инфляцией не вызывает сомнений. Кроме США к таким
странам относятся Чили, Польша, Норвегия и Чехия. Для всех остальных стран ОЭСР
визуальный анализ не позволяет сделать вывод о наличии положительной связи меж�
ду этими 2 переменными.

Теперь посмотрим на связь между динамикой процентных ставок и инфляцией
(диаграмма №3).

По графику видно, что связь, возможно, носит положительный характер и точно
неотрицательный. Далее построим график долгосрочных ставок (источник ОЭСР) и
базовой инфляции (диаграмма №4).

На этом графике также не видно отрицательной связи между переменными. Ско�
рее можно утверждать, что базовая инфляция с лагом в несколько месяцев влияет на
динамику долгосрочных ставок и связь эта носит положительный характер.

Отрицательная связь между процентными ставками и потребительской инфляци�
ей должна присутствовать у стран, ЦБ которых таргетируют инфляцию. В частности
считается, что правило Тэйлора хорошо работало в США при Поле Волкере и Алане
Гринспене. Также есть исследования, доказывающие наличие отрицательной связи
между процентными ставками и инфляцией в Новой Зеландии, Германии, Канаде.

В целом ставки лучше характеризуют денежно�кредитную политику, нежели де�
нежная масса, но доказывают классическую модель они хуже. Существует множество
исследований, объясняющих почему правило Тэйлора не работает, но мало ярких
примеров его подтверждающих.

РФ не таргетирует инфляцию, хоть и декларирует свое движение в направлении
инфляционного таргетирования. Попробуем эмпирически оценить, как в России выг�
лядит monetary policy reaction function.

II. Анализ зависимости базовой инфляции от ставок, денежной массы и номиналь�
ного курса рубля

Построим диаграмму с агрегатом М2 и потребительской инфляцией на кварталь�
ных данных (диаграмма №5).

На диаграмме значительно лучше видна отрицательная связь между приростом
денежной массы и инфляцией.

Согласно результатам нашего моделирования зависимость между индексом по�
требительских цен и темпами роста денежной массы является отрицательной с очень
высокой t�статистикой (�6,2) зависимой переменной. Т.е. чем выше темпы роста де�
нежной массы, тем ниже потребительская инфляция. Однако, квартальные данные не
очень хорошо использовать для моделирования в силу невозможности корректно
учесть сезонность. В частности, темпы роста денежной массы всегда резко падают в
январе. Поэтому, во�первых, построим модель на месячных данных, а во�вторых, сгла�
дим график темпов роста денежной массы. Сглаживание позволит нам перевести
нестационарный ряд к стационарному виду.

Î âëèÿíèè ìîíåòàðíîé ïîëèòèêè ÖÁ ÐÔÎ âëèÿíèè ìîíåòàðíîé ïîëèòèêè ÖÁ ÐÔÎ âëèÿíèè ìîíåòàðíîé ïîëèòèêè ÖÁ ÐÔÎ âëèÿíèè ìîíåòàðíîé ïîëèòèêè ÖÁ ÐÔÎ âëèÿíèè ìîíåòàðíîé ïîëèòèêè ÖÁ ÐÔ
íà èíôëÿöèþ è êóðñ ðóáëÿíà èíôëÿöèþ è êóðñ ðóáëÿíà èíôëÿöèþ è êóðñ ðóáëÿíà èíôëÿöèþ è êóðñ ðóáëÿíà èíôëÿöèþ è êóðñ ðóáëÿ

Поляков Егор Николаевич
Санкт�Петербургский государствен�
ный университет экономики и финан�
сов,
u511a@mail.ru

Авторы статьи изучили влияние мо�
нетарной политики ЦБ РФ на инфля�
цию в период с 2002 по 2014 годы.
Изучено 2 канала ужесточения моне�
тарной политики ЦБ РФ: повышение
процентных ставок и сокращение де�
нежного предложения. Анализ был
проведен с использованием моделей
2 типов: ADL и VAR. В результате мо�
делирования был подтверждена ги�
потеза о том, что рост процентных
ставок влечет рост потребительской
инфляции. Такая зависимость харак�
терна для большинства развиваю�
щихся рынков и в научной литерату�
ре называется price puzzle. Также ав�
торы пришли к выводу, что увеличе�
ние темпов роста денежной массы
влечет снижение темпов роста потре�
бительских цен. В ходе анализа транс�
миссионного механизма монетарной
политики было установлено, что как
рост процентных ставок, так и рост
денежного предложения влечет па�
дение курса рубля, что и является
основной причиной роста потреби�
тельской инфляции. Такая зависи�
мость между процентными ставками
и курсом также характерна для раз�
вивающихся стран и в научной лите�
ратуре называется exchange rate
puzzle. Таким образом, ужесточение
денежно�кредитной политики, кото�
рое в последние 3 года проводит ЦБ,
не только не достигает декларируе�
мой цели, но и приводит к прямо про�
тивоположным результатам. Выводы,
сделанные в статье, полностью кор�
респондируют с научными исследо�
ваниями последних лет по вопросам
влияния шоков монетарной политики
на основные макроэкономические пе�
ременные.
Ключевые слова: монетарная поли�
тика, инфляция, процентные ставки,
курс валюты, Центробанк
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Диаграмма 1. Темпы базовой инфляции и темпы роста денежной массы

Диаграмма 2. Динамика денежной массы (М2) и инфляции в США

Диаграмма 3.

Диаграмма №4.

Включим в модель 4 переменные:
BIN – базовая инфляция;
M3G – темпы роста агрегата М3;
MPR – краткосрочные процентные

ставки;
NER – номинальный курс рубля.
 Сначала определим оптимальное

количество лагов в модели, для чего вос�
пользуемся тестом Вайлда.

Спецификация теста Вайлда (табл.1).
Тест показал, что оптимально число

лагов равно 2.
Далее воспользуемся тестом Йохансе�

на чтобы определить ранг коинтеграции.
Спецификация теста Йохансена

(табл. 2).
Обе статистики говорят о том, что

ранг коинтеграции равен 2.
Спецификация модели приведена в

приложении 2.
Построим impulse response function

(диаграмма №6).
В наибольшей степени нам интере�

сен отклик базовой инфляции на импульс
денежной массы и процентных ставок
(диаграмма №7).

Также нам интересна декомпозиция
вариации переменной BIN (таблица 3).

Variance decomposition analysis гово�
рит нам о том, что процентные ставки и
денежная масса хоть и являются значи�
мыми факторами базовой инфляции, но
определяют вариацию базовой инфля�
ции незначительно в сравнении с самой
базовой инфляцией. Т.е. вариация базо�
вой инфляции на 87% определяется са�
мой базовой инфляцией и только на 5%
темпами роста денежной массы и на 5%
процентными ставками.

Модель получилась с высокой F�ста�
тистикой и высокой детерминаций. Вли�
яние всех 3 переменных на базовую инф�
ляцию значимо.

При этом необходимо отметить тот
факт, что добавление переменных MPR и
NER в модель не делает ее лучше, а на�
оборот ухудшает, на что указывают кри�
терии Акаике и Шварца. Оптимальной
моделью является модель с 2 перемен�
ными: BIN и M3G, 1 коинтеграционным
уравнением и 4 лагами. Спецификация
модели приведена в приложении 3.

Данная модель характеризуется бо�
лее высокой F�статистикой и детермина�
цией в сравнении с 4�факторной моде�
лью. В модели видна сильная отрица�
тельная связь между темпами роста де�
нежной массы и потребительской инф�
ляцией. Impulse response function в этой
модели выглядит идентично предыдущей.

Отрицательная зависимость потреби�
тельских цен и темпа роста денежнойДиаграмма №5
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массы объясняется легко. Более высокие
темпы роста денежной массы влекут бо�
лее высокий уровень роста цен в эконо�
мике, что в свою очередь означает более
высокие темпы роста REER. А когда рас�
тет REER, то укрепляется также номи�
нальный курс рубля. А когда укрепляется
номинальный курс рубля, импорт деше�
веет. В потребительском сегменте у нас
доминирует импорт. Соответственно,
когда М2 растет более высокими темпа�
ми, потребительская инфляция наоборот
падает.

Чтобы подтвердить этот вывод не�
обходимо проверить есть ли положитель�
ная связь между RER и NER. Для этого
даже модель не нужно строить, доста�
точно построить график (диаграмма №8).

Теперь проверим, как связаны между
собой потребительская инфляция и про�
центные ставки в экономике. Возьмем
базовую инфляцию и процентные ставки
на межбанковском рынке. Данные по ба�
зовой инфляции доступны с 2006 года.
Процентные ставки на межбанковском
рынке возьмем среднемесячные.

BIN – базовая инфляция
MPR – процентная ставка на межбан�

ковском рынке
Спецификация модели с 2 перемен�

ными: BIN, MPR (табл. 4)
В модели нет ни гетероскедастично�

сти, ни автокорреляции остатков.
Как видно из модели основным факто�

ром базовой инфляция является сама ба�
зовая инфляция с лагом 1. Это обусловле�
но высокой инерцией потребительской
инфляции. Ставки на межбанке также явля�
ются значимым фактором с вполне при�
личной t�статистикой. Причем зависимость
носит положительный характер. Т.е. чем
выше ставки на межбанковском рынке, тем
выше потребительская инфляция.

Графически зависимость выглядит
следующим образом (диаграмма №9).

Т.е. при росте процентных ставок
базовая инфляция растет.

Сделаем impulse response function
(диаграмма №10).

График показывает нам, что в тече�
ние 3 месяцев с шока связь является ста�
тистически значимой.

Объясняется эта зависимость очень
легко. Дело в том, что при росте ставок
номинальный курс рубля падает, а когда
падает номинальный курс рубля, растет
потребительская инфляция. Если мы по�
строим зависимость между ставками и
номинальным курсом рубля, то найдем
подтверждение этому выводу.

Спецификация модели с 2 перемен�
ными: NER и MPR:

Таблица 1

Таблица 2

Диаграмма №6.
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Гетероскедастичности нет, автокорре�
ляции остатков нет, t�статистика высокая.

Визуально на графике (диаграмма
№11) положительная связь тоже видна.
NER в данном случае это не индекс NER,
а просто номинальный курс рубля.

Построим impulse response functioin
(диаграмма №12).

Функция показывает нам, что:
� при росте процентных ставок но�

минальный курс падает;
� в течение 2 месяцев влияние про�

центных ставок на номинальный курс яв�
ляется значимым.

В заключении сделаем тест причин�
ности по Грэнджеру (табл. 6).

Тест показал, что наименее вероятно
отсутствие причинной связи между пе�
ременными MPR и NER (p=0,0045). Ины�
ми словами тест подтвердил, что ставки
влияют на курс рубля. Также тест под�
твердил влияние процентных ставок на
базовую инфляцию.

III. Анализ зависимости инфляции в
промышленности от ставок, денежной
массы и номинального курса рубля

Теперь посмотрим как процентные
ставки и денежная масса влияют на PPI.
Возьмем PPI в промышленности.

С – константа
PPI – индекс цен производителей

промышленности
NER – индекс номинального курса

рубля (источник – BIS)
LIR – долгосрочные процентные

ставки (источник – ОЭСР)
AR(1), AR(2) – авторегрессия перво�

го и второго порядка
Спецификация модели с 3 перемен�

ными: PPI, NER, LIR (табл. 7).
Автокорреляция остатков и гете�

роскедастичности нет. Между процен�
тными ставками и индексом цен про�
изводителей наблюдается отрицатель�
ная связь с лагом 2, но слабая. На гра�
фике (диаграмме №13) она почти не
заметна. (Шкала процентных ставок
размещена на правой оси, индекс PPI –
на левой.)

Кроме того, наблюдается отрицатель�
ная связь между номинальным курсом
рубля и PPI (диаграмма №14). Это озна�
чает, что при девальвации рубля индекс
цен производителей растет.

Между денежной массой и PPI суще�
ствует положительная связь. Эта поло�
жительная связь статистически значима
в течение 3 месяцев (диаграмма №15).

Impulse response показывает отрица�
тельную связь между PPI и LIR, но из гра�
фика (диаграмма №16) видно, что зна�
чимой эту связь признать нельзя.

Диаграмма №7.

Таблица 3
Декомпозиция вариации переменной BIN

Диаграмма №8. Взаимосвязь между RER и NER

Таблица 4
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Оптимальная модель имеет 2 коин�
теграционных уравнения и 2 лага. Спе�
цификация модели приведена в прило�
жение 1.

Декомпозиция вариации PPI выгля�
дит следующим образом (таблица 8).

Из табл. 8 видно, что инерция PPI
чрезвычайно сильна, денежная масса,
номинальный курс и процентные став�
ки определяют вариацию PPI незначи�
тельно.

Из всего нашего анализа следует, что
денежную массу можно признать значи�
мым фактором PPI и рост денежной мас�
сы положительно влияет на PPI в течение
3 кварталов. В тоже время связь между
процентными ставками и PPI – слабая.
Визуально эту связь на графике также не
видна.

И тут возникает очень важный воп�
рос: а нужно ли подавлять инфляцию в
промышленности? Дело в том, что рост
индекса цен производителей является
основным источником роста в промыш�
ленности.

Спецификация модели с 3 перемен�
ными: IPG, PPI, LIR (табл. 9).

Как видно из модели между PPI и IPG
существует сильнейшая связь. Связь хо�
рошо видна на графике (диаграмма №17).
Также существует достаточно сильная
отрицательная связь между процентны�
ми ставками и темпом роста в промыш�
ленности.

В заключении сделаем тест причин�
ности по Грэнджеру (табл. 10).

Тест подтвердил, что переменная PPI
влияет на переменную IPG, а переменные
LIR и NER влияют на переменную PPI.

Таким образом, мы установили, что
на потребительскую инфляцию рост про�
центных ставок оказывает положитель�
ное влияние, а рост денежной массы от�
рицательное. В то же время на инфля�
цию в промышленности рост процент�
ных ставок влияет отрицательно, но вли�
яние это минимально. Влияние же де�
нежной массы на PPI положительное. При
этом нужно иметь ввиду что ЦБ таргети�
рует именно потребительскую инфля�
цию.

IV. Объяснение выявленных законо�
мерностей.

Таким образом, мы по результатам
эмпирического анализа сделали 2 фун�
даментальных вывода:

1) между процентными ставками и
потребительской инфляцией существует
положительная связь;

2) между темпами роста денежной
массы и потребительской инфляцией су�
ществует отрицательная связь.

Диаграмма №10.

Таблица 5

Диаграмма №11. Взаимосвязь между NER и MPR

Диаграмма №9. Взаимосвязь между BIN и MPR



43

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 1. 2015
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

Пытаясь объяснить эти зависимости,
мы пришли к еще одному фундаменталь�
ному выводу:

� рост ставок в экономике приводит
к ослаблению рубля.

Все 3 вывода противоречат класси�
ческой теории.

Теперь попытаемся разобраться, яв�
ляется ли выявленные зависимости пре�
цедентом и если нет, то как часто такая
monetary policy reaction function описана
в научной литературе.

Классическая теория (модель Мандел�
ла�Флеминга) постулирует, что в откры�
той экономике при плавающем курсе на�
циональной валюты ужесточение денеж�
но�кредитной политики приводит к по�
вышению процентных ставок, что в свою
очередь влечет приток капитала в страну
и, соответственно, укрепление курса на�
циональной валюты. Укрепление нацио�
нальной валюты сокращает инфляцию.
Кроме того, ужесточение денежно�кредит�
ной политики сокращает совокупный
спрос, что тоже влечет падение инфля�
ции. Вместе с тем, существует множество
примеров, опровергающих классическую
теорию. Они показываю, что при ужесто�
чении денежно�кредитной политики:

1) курс национальной валюты не ра�
стет, а падает;

2) инфляция не падает, а растет.
В англоязычной научной литературе

положительная зависимость процентных
ставок и инфляции получила название
«price puzzle». Такая зависимость много�
кратно описана в литературе. В частно�
сти однозначная положительная зависи�
мость процентных ставок и инфляции
наблюдалась в экономике США в период
с 1960 по 1983 годы [Dueker, 2006;
Emery, 1994].

2 самых известных исследования по�
ложительной зависимости процентных
ставок и инфляции в США это
[Eichenbaum, 1992] и [Sims, 1992]. Авто�
ры этих исследований делают вывод о
том, что ужесточение денежно�кредит�
ной политики ФРС влечет рост цен в
США в течение 2 лет.

В известном исследовании [Hnatovska
et al, 2014] на выборке из 25 развитых и
47 развивающихся стран авторы доказы�
вают что рост ставок влечет рост инфля�
ции для 73% развитых и 80% развиваю�
щихся стран.

Ситуация когда рост процентных ста�
вок влечет падение номинального курса
валюты называется “exchange rate puzzle».
Такая зависимость также многократно
описана в научной литературе. К приме�
ру, в исследовании [Grilli and Roubini,

Диаграмма №12.

Таблица 6

Таблица 6
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1993] авторы, проанализировав монетар�
ную политику стран G�7, пришли к выво�
ду, что за исключением США во всех стра�
нах G�7 имеет место отрицательная за�
висимость между процентными ставка�
ми и номинальным курсом националь�
ной валюты.

В исследовании [Hnatovska et al, 2014]
на выборке из 47 развивающихся стран
авторы доказывают, что рост ставок вле�
чет ослабление курса национальной ва�
люты для 73% развивающихся стран.

Объяснение перечисленных отклоне�
ний от классической теории не является
сложным. Дело в том, что повышение
процентных ставок по�разному влияет на
прямые и портфельные инвестиции. Пря�
мые инвестиции от повышения процент�
ных ставок сокращаются, портфельные
– растут. Т.е. при повышении процент�
ных ставок мы имеем 2 противополож�
ных эффекта: приток портфельных ин�
вестиции в страну и отток прямых (дол�
госрочных) инвестиций из страны. Соот�
ветственно, если первый эффект (при�
ток краткосрочного капитала в страну)
сильнее второго, то курс национальной
валюты растет. В противном случае па�
дает. В первом случае имеем место паде�
ние темпов роста цен, во втором случае
– рост инфляции.

Таким образом, классическая теория
работает только в том случае, когда фи�
нансовый рынок является развитым и
сопоставимым по своим объемам с эко�
номикой страны. В этом случае действи�
тельно повышение процентных ставок
влечет приток краткосрочного капитала
в страну и отток прямых инвестиций, то
есть долгосрочного капитала и, соответ�
ственно, укрепление курса национальной
валюты. Но в России финансовый рынок
невелик в сравнении с ВВП и потому клас�
сическая модель не работает.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. The Price Puzzle: An Update and a

Lesson. M.J.Dueker, 2006.
2. Understanding the Price Puzzle.

N.S.Balke, K.M.Emery, 1994.
3. Risk premium shocks, monetary

policy and exchange rate pass�through in
the Czech Republic, Hungary and Poland.
Balбzs Vonnбk, 2010.

4. An alternative explanation of the price
puzzle. P.Giordani. 2004.

5. The link between interest rates and
exchange rates. Do contractionary
depreciation make a difference? M.Sanchez.
2005.

Диаграмма №13. Взаимосвязь между PPI и процентными ставками

Диаграмма №14. Взаимосвязь между PPI и номинальным курсом рубля

Диаграмма №15.

Диаграмма №16

Таблица 8
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Таблица 9

Диаграмма №17. Взаимосвязь между процентными ставками и темпом роста
в промышленности

6. Comment on interpreting the
macroeconomic time series facts: the effect
of monetary policy. M. Eichenbaum, 1992.

7. Interpreting the macroeconomic time
series fact: the effect of monetary policy.
C.Sims, 1992.

8. Identifying Monetary Policy in a Small
Open Economy under Flexible Exchange
Rates. David O. Cushman and Tao Zha.
1995.

9. V.Grilli, N.Roubini, 1993. Liquidity and
exchange rate: Puzzling evidence from the
G�7 countries.

10. Viktoria Hnatkovska, Amartya Lahiri,
and Carlos A. Vegh. The Exchange Rate
Response Puzzle. 2014.
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Приложение 1. Спецификация VECM модели зависимости PPI от процентных ставок, номинального курса рубля, и
денежной массы
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Приложение 2. Спецификация VECM модели базовой инфляции от процентных ставок, денежной массы и номинально�
го курса рубля.
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Приложение 3. Спецификация модели с 2 переменными: базовая инфляция и денежная масса.
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1. Методы оценки риска: общие принципы
Рекомендации по управлению кредитными рисками содержатся в Базелевских

соглашениях. Основное требование Базельского комитета состоит в соответствии ка�
питала банка его рискам. В связи с этим для обеспечения надежности банку необходи�
мо грамотно определять риски. Невозврат единичных кредитов не принесет значи�
тельных убытков банку, если будет правильно начислен резерв. Резервы начисляются
банками по ожидаемым потерям по кредитным операциям (Expected Loss, EL). Однако
существует вероятность значительных потерь части активов в кредитном портфеле,
приводящих к банкротству банка. Такие потери называют неожидаемыми потерями
(Unexpected loss, UL).

Таким образом, при анализе кредитного риска необходимо учитывать две состав�
ляющие: EL и UL. Ожидаемые потери вычисляются по вероятностям дефолтов компа�
ний�заемщиков, а также по величинам обеспечения по кредитам.

Величина ожидаемых потерь напрямую затрагивает прибыль от кредитного про�
дукта, так как необходимо начислять резервы в резервных фонд с каждого кредита.
Величина отчисляемых резервов должна быть не меньше величины EL. Величина нео�
жидаемых потерь по портфелю тоже влияет на прибыль от кредитных операций,
поскольку определяет собственный уровень надежности кредитного портфеля и бан�
ка в целом. Собственный уровень надежности определяется соответствием капитала
под риском (собственного экономического капитала) возможным неожидаемым поте�
рям. Для измерения величины UL прменяется формула VAR (Value at risk) при уровне
надежности 

Требование соответствия капитала выглядит как VAR
l
 < CAR

где CAR (Capital at risk) относительная величина собственного капитала. VAR ана�
лиз является количественной оценкой риска. Понятие кредитного риска на основании
методологии VaR можно сформулировать как максимально возможные убытки по
кредитному портфелю для заданной доверительной вероятности. Базельский коми�
тет в своих рекомендациях банкам считает необходимым внедрение методик внутрен�
него рейтингования заемщиков банка и кредитных продуктов (присвоение определен�
ного рейтинга соответствующим заемщикам и кредитным продуктам). Это предпола�
гает умение банка оценивать величины, которые отвечают за риск потерь, а именно:

· PD � cреднегодовая вероятность дефолта заемщика с известной датой расчета,
· LGD (Loss given default) � средне ожидаемая доля потерь средств в случае дефол�

та,
· M (Maturity) � длина кредита,
· EAD (exposure at default) � величина средств банка, находящаяся под риском.
Основными элементами при вычислении значения VaR являются доверительный

уровень и длина временного интервала, на который рассчитывается данный показа�
тель.

Данную модель можно представить, как максимально возможные убытки по кре�
дитному портфелю банка, а именно:

Риск дефолта
Вычисление PD (годовой вероятности дефолта) заемщика является самой трудо�

емкой задачей. Существует два подхода для вычисления PD.
Первый оценивает качественный и количественный рейтинг заемщика по его фи�

нансовым (фундаментальным) показателям и особым бизнес�факторам.
Второй базируется на капитализации заемщика на фондовом рынке и уровне его

долгов перед кредиторами. К сожалению, второй подход, хоть и является наиболее
объективным, может быть применим к малому количеству российских организаций
из�за закрытости данной информации.

Оценка финансовых показателей заемщика рассчитывается по формуле, которая
устанавливает зависимость между финансовыми отношениями из бухгалтерских отче�
тов и PD. Далее, после вычисления базового PD, строится экспертная оценка, из кото�
рой следует общий балл заемщика, корректирующий этот PD. Основные финансовые
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Розанова Наталия Александровна,
магистр
ФГБОУ ВПО «Финансовый универси�
тет при Правительстве РФ»
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Статья посвящена проблемам опре�
деления кредитного риска, которая в
условиях финансового кризиса осо�
бенно актуальна. Актуальными стано�
вятся задачи обоснованности приня�
тия решения о выдаче кредита. Ре�
шение этой задачи невозможно без
использования системы оценки и уп�
равления рисками.
В предоставляемой статье показано,
что практика управление кредитным
риском в банках касается различных
вопросов: применение надлежащего
режима предоставления кредитов;
поддержание надлежащего режима
управления кредитами, их оценки и
контроля; и обеспечение надлежаще�
го контроля кредитного риска.
Чтобы риск�менеджмент стал резуль�
тативным инструментом, в банке дол�
жна существовать эффективная сис�
тема управления рисками.
Данная статья рассматривает доста�
точно актуальный вопрос, которому
уделяется внимание и со стороны
ученых, и со стороны государства,
обличая процесс риск менеджмента
в законодательные акты. В настоящее
время процесс управления кредит�
ными рисками рассматривается Ба�
зельским комитетом, который дает
рекомендации по процессу риск ме�
неджмента и определению компонен�
тов кредитного риска, которые долж�
ны оцениваться. Современный под�
ход к управлению кредитным риском
должен учитывать все аспекты кре�
дитного риска, начиная с количе�
ственного моделирования заканчи�
вая практическими приемами управ�
ления.
В настоящей статье будет рассмот�
рен подход Базельского комитета к
определению процесса управления
кредитными рисками. Показаны со�
ставляющие оценки кредитного рис�
ка и описан порядок определения
данных составляющих. В статье опи�
сан процесс определения риска де�
фолта компании и расчет его вероят�
ности, а также показаны принципы
расчета иных составляющих кредит�
ного риска: непредвидимые и ожи�
даемые потери, потери в случае де�
фолта и риск при дефолте.
Вторую часть данной статьи занима�
ет рассмотрение индивидуальных
методик рассмотрения риска, такие
как CreditMetrics, CreditRisk+, Credit
Portfolio View.
Целью данной статьи является рас�
смотрение рекомендаций Базельс�
кого комитета и рассмотрения мето�
дик расчета показателей, установлен�
ных комитетом.
Ключевые слова: Кредитный риск;
Базель II; вероятность дефолта; ожи�
даемые и неожидаемые потери; ме�
тодики рассмотрения риска.
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Таблица 1
Составляющие оценки кредитного риска

Рис. 1. Расчет вероятности дефолта заемщика

отношения x1, x2,.... x7 для базовой фор�
мулы, вычисляемые из квартальных от�
четов 1�ой и 2�ой формы за последний
год, следующие:

· логарифм годовой выручки
· операционная маржа = операцион�

ная прибыль/годовая выручка
· доходность активов = операцион�

ная прибыль/активы
· покрытие процентов = операцион�

ная прибыль/проценты за кредиты
· структура капитала = собственный

капитал/активы
· покрытие обязательств = свобод�

ные денежные средства/обязательства
· ликвидность = краткосрочные ак�

тивы/обязательства
При расчете вероятности дефолта и

уровня потерь при дефолте банк руко�
водствуется значениями компонентов
риска по аналогичным кредитным тре�
бованиям.

В случае отсутствия у банка необхо�
димой внутренней статистической ин�
формации может быть использована ста�
тистическая информация, полученная из
внешних источников для расчета вероят�
ности дефолта и уровня потерь при де�
фолте.

Качественные показатели при оцен�
ке PD осуществляется опытным оценщи�
ком банка. Данная оценка необходима для
корректировки неполной объективнос�
ти анализа заемщика и учета дополни�
тельных факторов, недостающих при
оценке финансовых показателей.

Специалист рассматривает заемщи�
ка со стороны иных факторов, которые
влияют на бизнес компании и риск де�
фолта. Мнение оценщика базируется на
анализе информации, предоставленной
компанией�заемщиком. После анализа
вычисляется поправочный коэффициент
к базовой оценке PD, который может уве�
личить или уменьшить базовую PD. В
нейтральном случае коэффициент оста�
ется равным единице.

Для построения модели оценки кре�
дитного риска с использованием модели
VaR необходимо обладать следующей
информацией:

· сумма полученного кредита;
· внутренний кредитный рейтинг за�

емщика (внутренние кредитные рейтин�
ги разрабатываются банком самостоя�
тельно);

· сведения о наступлениях дефолтов
по обязательствам.

Рассмотрим кредитный портфель мос�
ковского коммерческого банка (табл. 2).

Допустим, что банк обладает эффек�
тивной рейтинговой системой градации

заемщиков, которая позволяет четко от�
делять надежных заемщиков от проблем�
ных. Тогда может быть установлено на�
личие взаимосвязи между дефолтностью
заемщика и рейтингом, который ему при�
своен.

Предположим, что рассматриваются
заемщики с рейтингом A. Пусть в этой
группе имеется N

A 
компаний�заемщиков,

а ND
A 
из них оказались неспособными вы�

полнить свои обязательства перед бан�
ком. Тогда оценка вероятности дефолта
для заемщиков с рейтингом А будет рас�
читываться по следующей формуле:

где P(D)
A
  — оценка вроятности де�

фолта заемщиков с рейтингом A;
ND

A
 — количество дефолтов заемщи�

ков, входящих в группу A;
N

A
 — общее количество компаний,

входящих в группу A.
Основываясь на данной формуле, мож�

но получить оценку вероятности дефолта
каждой компании, которой присвоен рей�
тинг A. Повторим данную процедуру для
остальных групп заемщиков, мы получим
следующие результаты (табл. 3).

Рис. 2. Структура расчета общего балла заемщика с примером вопросов по
«Дополнительным факторам»
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Полученные данные используются
банком далее для определения показа�
телей EL (ожидаемых потерь банка).

Ожидаемые потери отражают уро�
вень кредитных потерь, связанных с не�
исполнением заемщиками своих обяза�
тельств перед банком, установленных
договором. Под ожидаемые потери бан�
ком формируются резервы. Для расчета
ожидаемых потерь используется форму�
ла: EL = PDх LGD х EAD. Таким образов,
резервы формируются по формуле: Уро�
вень резервов = PD х EAD.

Риск при дефолте (EAD) показывает
какая сумма подвержена риску потерь в
случае дефолта и рассчитывается как пре�
доставленная, но несписанная кредитная
задолженность, умноженная на коэффи�
циент кредитной конверсии (CCF). Кре�
дитная организация в праве использо�
вать два подхода к оценке CCF � базовый
и продвинутый. В первом случае банки
используют данные, предоставленные
надзорными органами данные, во вто�
ром � свои собственные.

Потери в случае дефолта (LGD) явля�
ются частью EAD, которая будет безвоз�
мездно потеряна в случае возникнове�
ния дефолта. Данная величина указыва�
ется в процентах и составляет от 25% до
60%. LGD корректируется на уровень
обеспечения по кредиту. Как правило,
необеспеченные кредиты получают уро�
вень LGD равный 45%.

Эффективный срок погашения (М)
при стандартном подходе равен 2,5 го�
дам. Банк может самостоятельно произ�
водить корректировку данного показа�
теля. Эффективный срок (М) должен быть
в пределах от одного до пяти лет.

2. Индивидуальные методики оцен�
ки риска.

Существуют индивидуальные и порт�
фельные методики оценки. Среди них
можно выделить следующие: CreditMetrics,
CreditRisk+, Credit Portfolio View и другие.
Кратко рассмотрим некоторое из них.

CreditMetric.
По отношению к нестабильному рос�

сийскому рынку существует модель рас�
чета PD, разработанная Нобелевским ла�
уреатом Робертом Мертоном. Данная
модель известна как CreditGrades
(RiskMetrics group).

Подход CreditGrades является прак�
тичным, минуя строгие определения в
пользу простых формул, привязанных к
рыночным наблюдениям. В результате,
модель CreditGrades может быть описана
простой формулой на основе небольшо�
го количества входных параметров, а чув�
ствительность к этим параметрам может
быть легко установлена.

В данном подходе моделируется
неопределенность по умолчанию, моти�
вируя это тем, что мы не можем узнать
точный уровень левереджа фирмы. Нео�
пределенность допускает возможность
того, что активы фирмы могут быть го�
раздо ближе к точке дефолта, чем мы
можем ожидать. Таким образом, стандар�
тное отклонение восстановительной сто�
имости берет на себя важную роль в вы�
числении вероятности дефолта и ее вре�
менной структуре.

Основные положения модели пока�
заны в формуле ниже. V – это случайная
функция. Ее можно рассматривать инту�
итивно, как стоимости активов фирмы,
хотя, V не отождествляется точно со сто�
имости активов фирмы.

 Базовые положения модели
· Активы компании � случайная функ�

ция
· Дефолт происходит в момент паде�

ния активов до уровня, определяемого
внешним долгом

Волатильность активов поток ак�
тивов постоянным, но изменяющимся
от квартала к кварталу, Wt – определяет�
ся как стандартное Броуновское движе�
ние.

Предполагается, что если величина
активов падает ниже уровня, определяе�
мого долгом, который тоже подразуме�
вается случайным, то наступает дефолт.

Модель CreditRisk+
Данная модель была разработана

дочерней компанией банка Credit Suisse
First Boston – Credit Suisse Financial
Products. Эта модель коренным образом
отличается от CreditMetrics и основана
на актуарном подходе к оценке кредит�
ного риска.

Модель CreditRisk+ предназначена
только для оценки риска дефолта; она
не рассматривает потери от наступления
других кредитных событий. Особенность
применяемого в модели метода в том,
что вероятность дефолта не является
постоянной величиной, а может менять�
ся во времени под влиянием ограничен�
ного набора факторов.

Если случаи дефолта у разных кон�
трагентов считаются независимыми, то
вероятности потерь моделируются из
дискретного распределения Пуассона (В�
виду этого факта
модель CreditRisk+ часто относят к бо�
лее широкому классу моделей на основе
интенсивности (наступления дефолта).
Эти модели применяются в основном для
оценки стоимости кредитных производ�
ных инструментов и ценных бумаг. В про�
стейшем случае, когда дефолт по долго�
вым обязательствам описывается пуас�
соновским случайным процессом с ин�
тенсивностью л, а уровень возмещения
потерь при дефолте равен 100%, можно
показать, что кредитный спред по этим
обязательствам будет равен л. Эта вели�
чина отражает вероятность дефолта в
течение следующего года, которую ры�
нок неявно учитывает в их текущей
доходности: PD = 1 – e –   при
малых ). В модели можно учитывать
корреляции, но только между однород�
ным сегментами портфеля (субпортфе�
лями), к которым относят заемщиков,
подверженных общим факторам систем�
ного риска.

Таблица 2

Таблица 3
Соотношение уровня дефолтности и рейтинга заемщика
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Масштаб потерь в результате дефол�
та в модели CreditRisk+ оценивается при�
ближенно путем упрощенной классифи�
кации активов по их размеру Преимуще�
ствами модели CreditRisk+ является ана�
литический метод расчета
кредитного VaR, для реализации которо�
го требуется сравнительно немного вход�
ных данных, а также учет макроэкономи�
ческих факторов при оценке вероятнос�
ти дефолта. В то же время данная мо�
дель является достаточно упрощенной и,
как и модель CreditMetrics, не позволяет
интегрировать кредитный риск с рыноч�
ным.

Credit Portfolio View
Модель была разработана консуль�

тационной компанией McKinsey & Co.,
Inc. в 1997 г. Данная модель построена
на основе подхода “сверху вниз”; ее от�
личительной особенностью является учет
влияния макроэкономических показате�
лей на кредитный риск портфеля. Пред�
ставление данной модели основано на
том что по дефолт организации не зави�
сит от бизнес�цикла. Это понятно, так
как в период экономического бума воз�
можность дефолта более высока, чем в
период спокойствия.

В данной модели распределение по�
терь вследствие кредитного риска стро�
ится исходя из количества и объема ак�
тивов по субпортфелям, объединяющим
однородные с точки зрения отраслевой
и страновой принадлежности группы
клиентов. В отличие от рассмотренных
выше моделей, вероятности миграции
кредитных рейтингов уже не являются
постоянными, а зависят от переменных,
отражающих состояние экономики стра�
ны, в частности процентных ставок и ва�
лютных курсов, темпа роста экономики,
уровня безработицы, уровня государ�
ственных расходов и среднего уровня
сбережений населения.

В модели Credit Portfolio
View вероятность дефолта в момент
времени t является функцией от набора
показателей xj, рассчитываемых для каж�
дой страны и отрасли экономики, и под�
чиняется логистическому распределе�
нию:

где j – коэффициент чувствитель�
ности заемщика к j�му макроэкономичес�
кому или отраслевому фактору.

Модель Credit Portfolio
View построена по принципу “сверху вниз”
и поэтому не позволяет детально анали�
зировать кредитный риск по отдельным
контрагентам, однако она выгодно отли�
чается от других моделей тем, что в ней
учитывается влияние макроэкономичес�
кой и отраслевой конъюнктуры на веро�
ятность дефолта контрагента.
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Первые более масштабные исследования информационных технологий в отноше�
нии производительности ИТ были проведены в 1980�х. Многие из этих исследований
не выявили никакой связи между инвестициями в ИТ и производительностью, будь то
компания, индустрия или экономика в целом. Многие скептически настроенные ис�
следователи не увидели связь между внушительными ИТ инвестициями и снижением
производительности, которая началась в 1973 году в США. Эти отношения были
названы парадоксом производительности. Роберт Солоу заявил, что «мы видим сле�
ды компьютерного века повсюду, кроме статистики в области производительности».
Эти публикации привели к значительному увеличению числа исследований, посвя�
щенных ИТ и производительности. Главная причина, вероятно, связана с ошибками
измерения ИТ капитала. Это можно объяснить быстрыми изменениями цены и каче�
ства, а также неспособностью математически измерить качественные улучшения в
результатах работы.

В экономике термин «производительность» � это понятие оценки, который при�
меняется для описания или сравнения экономической эффективности компании.

Общий метод расчета применяемый для вычисления производительности: затра�
ты объем выпуска продукции / количество затрат (Drury & Farhoomand, 1999).

Под затратами понимается не только сырье и трудочасы, но также качество и
количество используемого основного оборудования, квалификация и обучение ра�
ботников, а также отношения с поставщиком, инвестиции в новые бизнес�процессы и
так далее.

Измеряя, оценивая объем продукции, некоторые условия также не поддаются из�
мерению, например, качество продукта, когда продукт только что вышел на рынок,
ориентирование на потребителя, удобство, разнообразие и другие неосязаемые акти�
вы. Эти неосязаемые активы играют очень важную роль, когда речь заходит об оценке
компании. Обычно это касается нематериальных активов.

Повышение производительности часто приписывают технологическому или орга�
низационному развитию, но если рассчитывается производительность труда, то по�
вышение производительности зависит от увеличения капитала в отношении каждого
сотрудника.

Повышение производительности может осуществляться двумя способами:
· Увеличение капитала. Производительность труда повышается, когда увеличива�

ется капитал для трудовых ресурсов. К капиталу может относиться земля, здания,
оборудование. Также, капитал может иметь более узкое значение «ресурс» (например,
компьютерное оборудование).

· Мультифакторная производительность (MFP). Технический прогресс в процессе
производства или в качестве производимой продукции может повысить объем про�
дукции без дополнительных инвестиций.

Улучшение MFP считается очень важным, так как она отражает структурный рост,
который имеет постоянный характер. Окупаемость инвестиций в IT возникает не толь�
ко по причине повышения производительности труда, но также и в результате роста
MFP. Исследование предполагает, что уникальная ценность IT заключается в том, что
информационные технологии способствуют фундаментальным изменениям бизнес�
процессов и организационных структур, что может улучшить MFP.

Таким образом, если работать больше, то это только повысит объем производи�
мой продукции, но если работать умнее, то бизнес в целом сможет увеличить свою
производительность.

Обычно компании предоставляют новые инструменты для своих работников, что�
бы достичь роста производительности, необходимого для более высокой прибыльно�
сти компании. К таким инструментам может относиться новое оборудование, которое
поможет сократить время на производство, также, это могут быть информационные
системы, которые обеспечат более быстрый обмен информацией, вследствие чего
компания, например, будет более осведомлена о том, что происходит в разных отде�
лах.

Использование ИТ может принести выгоды в самых разных сегментах бизнеса. ИТ
можно использовать для автоматизации работы, что позволит работникам выполнять
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На текущий момент внедрение ин�
формационных технологий (ИТ) во
многом предопределяет внутреннюю
производительность организаций.
Руководители различных организа�
ций задаются всё чаще вопросом при
оценке эффективности ИТ систем:
окупаются ли ИТ�проекты при авто�
матизации бизнеса. Со времени по�
явления информационных техноло�
гий не утихают споры об измерении
экономического эффекта при внедре�
нии ИТ систем и природы произво�
дительности ИТ систем.
В данной статье будет раскрыт пара�
докс производительности информа�
ционных систем и будет показано по�
чему именно долгое время делались
выводы о неокупаемости внедрения
ИТ�систем на предприятии, почему
на сегодняшний день при математи�
ческих расчетах окупаемости инвес�
тиций внедрения ИТ плюсы не вид�
ны. Рассмотрена структура ИТ�эф�
фекта, возникающего на разных уров�
нях управления предприятия.
Во второй части статьи на основе по�
казателя ROI рассматриваются со�
ставляющие окупаемости вложенных
во внедрение ИТ� систем инвести�
ций и даны рекомендации по приме�
нению показателя ROI.
Ключевые слова: информационных
технологий, производительность, ИТ
эффект, возврат инвестиций
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свои задач быстрее и точнее. Например,
кассир использует сканер штрих�кода для
регистрирации покупки клиентов. Таким
образом, кассир намного быстрее выпол�
няет эту задачу. Так как каждый продукт
имеет свой специфический код, то ме�
неджер магазина получает более подроб�
ный отчет о том, что было продано. Это
позволяет ему оптимально пополнять
уровень запасов. В этом примере выгода
также очевидна и за пределами компа�
нии: клиенты тратят меньше времени,
стоя в очереди, при условии, что кассир
хорошо подготовлен и умеет работать с
новыми инструментами. Это, в свою оче�
редь, обеспечивает компании лучшее по�
ложение на рынке.

Предлагаются различные объяснения
этого парадокса, в частности, следующие
возможные причины:

· Фактор времени. Сложности воз�
никают, когда попытка измерить окупае�
мость IT инвестиций предпринимается до
того, как информационные технологии
были полностью внедрены и не исполь�
зуются еще до такой степени, чтобы с их
помощью можно было достичь постав�
ленных целей. Существуют разрывы меж�
ду инвестициями в ИТ и получением воз�
можных результатов. Период времени
между вложением и определением его
результатов может быть недостаточным.

Выгоды от IT инвестиций, в зависи�
мости от природы инвестиций, появля�
ются только через несколько лет. Эконо�
мическое исследование, показывает, что
до появления заметного организацион�
ного влияния IT проходит два�три года.
До того как новый инструмент будет пол�
ностью интегрирован и будут использо�
ваться все его возможности, пользовате�
лям необходимо пройти соответствую�
щее обучение, чтобы уметь работать с
новой технологией. По мере того как
пользователи получают приемлемый
опыт, инвесторы смогут сделать выводы
о том, получили ли они желаемый эф�
фект от инвестиций.

· Ошибки измерения. Рост произво�
дительности, так же как и рост рента�
бельности, сложно оценить. Вследствие
ошибок измерения результаты исследо�
ваний могут оказаться неверными.

· Стратегическая неизбежность. Когда
фирма начинает инвестиционную деятель�
ность, другим компаниям для сохранения
положения на рынке приходится гнаться
за ней. Через некоторое время вновь дос�
тигается первоначальный статус�кво, и в
общем изменений заметно не будет.

· Эффект перераспределения. Мно�
гие исследования проводятся лишь по

отрасли промышленности в целом и ос�
нованы на совокупных отраслевых дан�
ных. Возможно, предприятия, тратящие
на ИТ больше среднего, увеличивают про�
изводительность или рентабельность, в
то время как компании, которые вклады�
вают меньше среднего, имеют тенденцию
к снижению рентабельности или произ�
водительности. При объединении данных
для всей отрасли изменений видно не
будет.

· Риск. Ответственные за предотвра�
щение риска люди, принимая решения,
ставят во главу не рентабельность, а риск.
При рассмотрении фактора риска впол�
не возможно, что функция принятия уп�
равленческих решений улучшается, одна�
ко прибыль при этом уменьшается.

· Несостоятельность руководства.
Менеджеры и руководители, не действу�
ющие в интересах компании, наносят се�
рьезный ущерб. Инвестиции, при самом
худшем сценарии, принесут только вред,
а не выгоду. IT инвестиции, сделанные в
такой ситуации, проявят себя в отрица�
тельных показателях ROI. Отсутствие
эффективных методов определения зат�
рат и результатов использования ИС оз�
начает, что не существует твердой осно�
вы для принятия решений.

Рассмотрим природу ИТ�эффекта на
основе структуры пирамиды управления
рис.1.

Если рассматривать применение ИТ
по отношению к каждому уровню управ�

ления, можно сделать следующее заклю�
чение:

· Для оперативного уровня инфор�
мационная система решает задачи авто�
матизации функций учета и основных
операционных производственных биз�
нес�процессов компании;

· Для тактического уровня информа�
ционная система решает стратегические
цели автоматизации планирования и бюд�
жетирования, выполняет контроль испол�
нения планов, управление производством,
затратами, закупками и сбытом;

· Для стратегического уровня инфор�
мационная система осуществляет поддер�
жку принятия решений на основе инфор�
мации, полученной на предыдущих двух
уровнях.

Сопоставляя с классической пирами�
дой управления, получим структуру

эффекта от ИТ�проекта, рис.2:
· Оперативный уровень – Эффект от

получения дополнительной информации;
· Тактический уровень – Эффект от

нормирования, учета организационных и
производственных процессов;

· Стратегический уровень – Эффект
от планирования и поддержки управлен�
ческих решений.

Для оценки эффекта от ИТ�проекта
надо учесть все связи, которые получа�
ются цепочками связей внутри компании
их может быть много, и при проведении
оценки эффективности ИТ�проекта тре�
буется их учет.

Рис.1. Классическая пирамида управления

Рис. 2. Структура ИТ�эффекта.
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Таким образом эффект с функцио�
нальной точки зрения эффекта, можно
выделить 2 типа:

· Измеряемый эффект от автомати�
зации операционной деятельности (фун�
кций учета и обработки данных);

· Нематериальный эффект, проявля�
ющийся в повышении эффективности
управления предприятием.

Финансовый показатель ROI – это
показатель, замыкающий оценку эффек�
тивности ИТ проекта, один из самых важ�
ных показателей. Он четко указывает,
насколько эффективно были использо�
ваны средства. ROI также помогает опре�
делить, будет ли разумно инвестировать
в проект.

Возврат на инвестицию очень часто
используется для определения окупае�
мости инвестиции. Если показатели по
расчетам отрицательные, то инвестиция
нежелательна и в результате будет ис�

Рис.3. Типы окупаемости.

пользовано больше ресурсов, чем про�
изведет инвестиция в итоге. Различают
прямую и косвенную окупаемость рис.3.
Прямую окупаемость не составляет тру�
да вычислить, в отличие от косвенной
окупаемости. Косвенная окупаемость –
это нематериальные активы.

Так как возврат на инвестицию (ROI)
– это коэффициент выгоды (возврата
капитала) и общей инвестиции, ROI из�
меряет производительность инвестиций).

Этот метод служит для расчета рен�
табельности инвестиций на внедрение
информационных систем и рассчитыва�
ется исходя из затрат на внедрение но�
вых технологий и снижения других рас�
ходов компании после того, как проект
будет реализован. Анализ рентабельно�
сти инвестиций осуществляется на про�
должительном временном интервале,
обычно речь идет о трех�пятилетнем пе�
риоде. Разумеется, следует постараться

учесть возможные риски и проводить
расчеты, используя дисконтированный
денежный поток. Кроме того, необходи�
мо иметь в виду, что механизмы расчета
не являются абсолютными и могут изме�
няться с тем, чтобы более полно отра�
жать текущее положение вещей. То есть,
строго говоря, не существует «правиль�
ной» методики. Очень многое зависит от
того, что именно, будет включаться в
доходы и расходы, таким образом, ко�
нечный результат существенно зависит
от того удалось или нет выделить все
факторы, воздействующие на финансо�
вый результат.
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Активизация предпринимательского потенциала населения с целью интенсифика�
ции экономического роста является одной из базовых принципов экономики.

В «Стратегия�2020: Новая модель роста – новая социальная политика» отмечает�
ся, что потребность внепрерывном перераспределения средств из в значительной
степени ограниченного с точки зрения необходимости привлечения соответствующе�
го персоналав сырьевом секторе в малоэффективные сектора с высокимуровнем по�
требности в работниках приводит к чрезмерно большой роли государства в экономи�
ке, минимизации и изменению ориентиров рыночных стимулов, преобладанию рен�
тоориентированных и иждивенческих ориентиров в обществе… новая социальная по�
литика должна в большей степениучитывать потребности тех слоев общества, у кото�
рыхесть возможность практического инновационного совершенствования. Она сосре�
доточена на формировании благоприятных условий для практического воплощения
таких возможностей и соответствия более высоким социальным стандартам1 .

Именно принимая во внимание возможности отечественного человеческого капи�
тала необходимо устанавливать фундаментальные приоритеты экономической стра�
тегии. Продолжая логику рассуждений, представляется целесообразным дать оценку
эффективности применения на практике человеческого капитала на сегодняшний день,
нереализованную часть человеческих возможностей и условия по увеличению уровня
его интеграции в цепи формирования ценности за счет развития предпринимательс�
кой активности.

Наиболее естественным представляется, что именно производительность труда –
является базой для стабильного экономического роста, базирующегося на интенсив�
ных, а не экстенсивных принципах2 . При этом, как демонстрирует ряд научных работ,
на сегодняшний день отечественная производительность до сих пор остается на низ�
ком уровне.

Правительством Российской Федерации была принята программа двукратного
увеличения ВВП на душу населения к началу 20�х годов, что определило необходи�
мость ежегодного увеличения производительности труда в среднем на 6%.

Необходимо обратить внимание на то, что динамика увеличения производитель�
ности труда до кризисного периода в основной своей массе обосновывалась неполно�
ценным использованием производственных мощностей в предыдущий период. В со�
четании со значительной долей морально и физически устаревших производственных
мощностей это привело к существенному сокращению возможностей «поствосстано�
вительного» увеличения производительности труда.

Уровень экономической активности населения непрерывно увеличивается с 2000
г., однако, при этом данное увеличение имеет крайне низкие значения – до сих по
примерно 30% граждан страны в возрасте от 15 до 72 лет не относятся к экономичес�
ки активным, иными словами к гражданам предлагающим свой труд на рынке.

К экономически неактивному населению принято относить: учащиеся, студенты,
слушатели и курсанты дневной формы обучения; лица, получающие пенсии по старо�
сти и на льготных условиях; лица, получающие пенсии по инвалидности (I, II и III
групп); лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, больными;
отчаявшиеся найти работу, т.е. лица, которые прекратили поиск работы, исчерпав все
варианты ее получения, но которые могут и готовы работать; лица, которым нет
необходимости работать, независимо от источника дохода.3

Наиболее наглядным и доступным для изучения «ближайших трудовых резервов»,
в том числе и резервов предпринимательской активности в области малого бизнеса
является рассмотрение уровня безработицы, это вызвано тем, что основная масса
социальных групп, формирующих экономически неактивное население, по каким�либо
причинам не предрасположена к изменению своего статуса в зависимости от эконо�
мической ситуации.

Рассмотрение уровня безработицы демонстрирует, что в России он находится на
относительно низком уровне, колеблясь на протяжении последних лет на уровне 6�
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Значительное опережение челове�
ческого капитала над размером ВВП
на душу населения говорят о росте
институциональных диспропорций
между интеллектуальным и предпри�
нимательским капиталом и его прак�
тическим воплощением, говорит об
устойчивой потребности в развитии
инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства, позволяющей
активизировать латентный челове�
ческий капитал, который в настоящее
время представляет собой пример
непродуктивных затрат на избыточ�
ное образование, но при разработке
соответствующих социально�эконо�
мических методов и механизмов мо�
жет быть рассмотрен как основной
резерв роста экономики России. Не�
смотря на наличие целого ряда дос�
таточно крупных федеральных и ре�
гиональных программ поддержания
предпринимательской активности, в
т.ч. и малого бизнеса, можно конста�
тировать наличие институционально�
го разрыва между склонным, как по�
казывает практика, к самозанятости
населением и предназначенными для
стимулирования инфраструктуры по�
токами инвестиций из федерально�
го центра, опосредуемыми местны�
ми органами власти; в результате
обширные вложения в инфраструк�
туру не оказывают ожидаемого эф�
фекта, будучи недостаточно сфокуси�
рованными на решении действитель�
но важных для функционирования
малого предпринимательства.
Ключевые слова: малое предприни�
мательство, инфраструктура, пред�
принимательская активность, безра�
ботица, кризис, трудовые резервы,
инвестиции, капитал, производи�
тельность труда, экономическая стра�
тегия.
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7% экономически активного населения,
при этом официально установленный
уровень зарегистрированной безработи�
цы еще ниже и составляет около 2% (см.
рис. 1.).

При этом в ключе изучаемой пробле�
матики целесообразно рассмотреть не�
которые работы Кирасова И.В., где отме�
чается, что: экономический кризис кар�
динально изменил рынок труда. Кризис
активизировал увеличение уровня безра�
ботицы. За вторую половину 2008 года
он практически удвоился, достигнув с 5%
до 10% экономически активного населе�
ния. В дальнейшем процент не занятых
вновь пошел на убыль. При этом отме�
ченные показатели не стоит принимать
как абсолютно точно описывающие ры�
нок труда: практика демонстрирует, что
компании под давлением федеральных и
местных органов государственной влас�
ти, ориентированы на минимизацию ве�
роятности обострения социальной на�
пряженности, стремятся не осуществлять
увольнений большого количества персо�
нала, определив в качестве альтернати�
вы сокращение рабочей недели, а также
принудительные отпуска4 .

Исходя из этого, под административ�
ным давлением экономика двигалась в
направлении повышения скрытого уров�
ня не занятого населения, что, с одной
стороны, не могло не оказать деструк�
тивного влияния на производительность
труда, но и, с другой стороны, образо�
вать иные, латентные трудовые резервы
– временные и когнитивные ресурсы
людей, посещающих рабочие места, при
этом не имеющих необходимого объема
практических профильных заданий. При
этом необходимо отметить, что сокра�
щение такого рода несоответствий не
привело к ожидаемому увеличению про�
изводительности труда, что говорит о
смещении вопросов занятости, в область

эффективности тайминга персонала.
Для практического воплощения внут�

рикорпоративных резервов человеческого
капитала им предлагается сформировать
условия гармоничного перехода на иное
направление деятельности сотрудников
с целью оптимизации рабочего времени
персонала предприятий, что минимизи�
ровало бы вероятность осуществления
массовых сокращений, для чего следует
реструктуризировать организационный
состав предприятий: «направляющим
вектором отечественного руководства
явилось эволюционное совершенствова�
ние от элементарной формы организа�
ции к механистической бюрократии с чет�
ко установленными делегированными
полномочиями, прав и обязанностей;
отмеченная форма соответствовала ди�
намично развивающемуся рынку, созда�
вая основания для планомерное посту�
пательное совершенствование организа�
ции, при этом во время кризисного пе�
риода механистический состав компании
показала свою избыточность: жесткоезак�
репление функциональных ролей персо�
нала в значительной степени ограничила
инновационную реакцию на изменения
внешней среды, приведя к существенно�
му сокращению производительности тру�
да; потребность совершенствования не�
узко профильных направлений деятель�
ности при высоких рисках, увеличения
креативныхвозможностейсотрудников
потребовали в свою очередь увеличения
степени инициативы, формирования ин�
новационных групп, ориентированных на
реализацию конкретного бизнес проек�
та5 .

Наиболее часто, в ходе поиска рабо�
ты, граждане обращаются к неформаль�
ным способам ее обнаружения, среди
каналов наряду с рекомендациями близ�
ких людей лидируют и социальные сети.
При этом активность использования дан�

ных каналов за последние 4 года непре�
рывно сокращается. Данное обстоятель�
ство в некоторой степени вызвано об�
щим снижением предпринимательской
активности, оказавшее непосредственное
влияние и на условия социального окру�
жения не занятых граждан. При этом за
короткий промежуток времени суще�
ственно увеличился объем обращений в
органы государственной службы занято�
сти субъектов РФ. Исходя из этого, мож�
но подтвердить факт, с одной стороны,
увеличение объемов использования го�
сударственной опеки, а, с другой – по�
пытку переформатирования своих соци�
альных отношений и увеличения соци�
ального аспекта процессов по обнаруже�
нию мест постоянной занятости.

Поиск инвестиций направленных на
организацию собственного дела, состав�
ляет всего лишь 1% в относительном
выражении, при этом и данный незначи�
тельный показатель значительно сокра�
тился в кризисный период 2008 года, что
отражает сокращение возможностей для
ведения малого и среднего предприни�
мательства в России.

Обращает на себя внимание и доста�
точно высокий объем граждан с высшим
образованием среди не занятого населе�
ния. Данное обстоятельство наглядно
свидетельствует о проявлении феноме�
на массового недоиспользования россий�
ского человеческого капитала.

Значительное опережение человечес�
кого капитала над размером ВВП на душу
населения говорят о росте институцио�
нальных диспропорций между интеллек�
туальным и предпринимательским капи�
талом и его практическим воплощением,
говорит об устойчивой потребности в
развитии инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства, позволя�
ющей активизировать латентный чело�
веческий капитал, который в настоящее
время представляет собой пример непро�
дуктивных затрат на избыточное обра�
зование, но при разработке соответству�
ющих социально�экономических методов
и механизмов может быть рассмотрен как
основной резерв роста экономики Рос�
сии.

Необходимо обратить внимание на
то, что, по официальной информации
Росстата, среди наиболее высокоопла�
чиваемых незначительное количество
специальностей, обеспечивающих выпуск
продукции массового потребления вы�
сокого качественного уровня. Рассматри�
вая группу персонала высокого уровня
квалификации можно отметить, что наи�
большая заработная плата была зафик�

Рис. 1. Динамика безработицы в России
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сирована у горных инженеров и метал�
лургов далее идут филологи и перевод�
чики, а также физики и астрономы, гео�
логи и геофизики; программисты и ком�
пьютерные аналитики, специалисты в
области предпринимательской деятель�
ности и кадрам идут чуть ниже и т.д.6

Это указывает насформировавшиеся
в российской экономике существенные
диспропорции, обусловленные преобла�
данием экспортно�сырьевого, финансо�
вого секторов и специальностей, задей�
ствованных во всестороннем их обеспе�
чении. В отмеченных условиях представ�
ляется весьма затруднительноориенти�
роваться на привлечение новых специа�
листов, профессионалов высшей катего�
рии в отраслях, производящихтовары
высокого качественного уровня и с ис�
пользованием при этом передовых тех�
нологий.

По нашему мнению, решение пробле�
мы находится на путях создания возмож�
ностей для высококвалифицированных
специалистов открывать собственный
малый бизнес, позволяющий претендо�
вать на остаточный доход, что должно
резко повысить их мотивацию.

Несмотря на наличие целого ряда
достаточно крупных федеральных и ре�
гиональных программ поддержания пред�
принимательской активности, в т.ч. и
малого бизнеса, можно констатировать
наличие институционального разрыва
между склонным, как показывает прак�
тика, к самозанятости населением и пред�
назначенными для стимулирования ин�

фраструктуры потоками инвестиций из
федерального центра, опосредуемыми
местными органами власти; в результате
обширные вложения в инфраструктуру не
оказывают ожидаемого эффекта, будучи
недостаточно сфокусированными на ре�
шении действительно важных для функ�
ционирования малого предприниматель�
ства.

Очевидно, что в рамках существую�
щих подходов представляется весьма зат�
руднительным стратегическое развитие
в области привлечения и развития пер�
сонала, способного за счет собственных
знаний, умений и навыков повышать уро�
вень производительности предприятий
малого бизнеса.

Следует находить и формировать
иные пути и методы привлечения чело�
веческого капитала, предоставляя воз�
можность для самореализации в пред�
принимательской активности, воплоще�
ния собственных деловых идей.
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Малые и средние предприятия в развитых странах составляют один из важнейших
секторов национальных экономик. Если крупные предприятия определяют уровень
научно�технического и производственного потенциала страны, то МСП, являясь наи�
более массовой формой деловой жизни, обеспечивают социально�экономическую
стабильность развития. О значимости рассматриваемого сектора для ряда стран мож�
но судить по данным, приведенным в табл. 1.

Далее в статье будет рассмотрен зарубежный опыт кредитной и информационно�
консультационной поддержки МСП на примере таких развитых стран, как США, Вели�
кобритания, Германия, Япония, а также развивающегося государства – Бразилия.

Малое и среднее предпринимательство в США представлено в различных сферах
(в производстве, торговле, финансовом секторе, области социальных услуг, а также в
сфере инноваций).

Американские предприниматели создают свой бизнес преимущественно за счет
собственных средств. Только 10% малых предприятий открываются за счет заемного
капитала, 90% малых фирм учреждается на денежные сбережения предпринимателя,
его семьи, дальних родственников и близких друзей [4].

Другой особенностью США является развитость и значительное число венчурных
фондов, которые финансируют высокорисковые проекты.

Американская модель кредитной поддержки малых и средних предприятий предус�
матривает как независимое сосуществование государственного и частного финансиро�
вания, так и прямую поддержку за счет государственных средств, что доказывает актив�
ную вовлеченность и заинтересованность государства в развитии МСП и находит под�
тверждение в законодательстве США, в котором отмечается, что экономика страны не�
возможна без функционирования развитого малого предпринимательства. Принципы и
философия поддержки малого и среднего бизнеса в США были сформулированы в 1953
г., когда была создана Администрация по делам малого бизнеса в США (АМБ/SBA, US
Small Business Administration), защищающая интересы малого и среднего бизнеса на
правительственном уровне. SBA наделена полномочиями предоставлять займы малым и
средним предприятиям, на нее возложена обязанность защищать интересы малых пред�
приятий, оказывать консультационную поддержку, способствовать получению прави�
тельственных заказов и заключению контрактов с крупными компаниями, а также оказы�
вать помощь населению в преодолении экономических последствий катастроф. Пред�
ставительства данной организации находятся во всех крупнейших городах страны, что
позволяет распространять политику поддержки предпринимательства не только на ос�
новные экономические центры страны, но и на все штаты.

Можно полагать, что такая разветвленная структура специализированного прави�
тельственного органа могла бы стать применимой в России, для которой, как и для
США, характерны обширная и протяженная территория, а также неравномерность в
получении государственной поддержки.

В целях обеспечения его высокого государственного статуса SBA было подчинено
непосредственно Президенту страны и не могло быть аффилировано ни с одним
другим правительственны органом [9].

Распространенный в США вид краткосрочных беззалоговых кредитов с неболь�
шой долей вероятности сможет найти свое применение в российской банковской
практике, учитывая текущую экономическую ситуацию. Связано это с тем, что риски
кредитования МСП в России оцениваются как высокие, поэтому кредитные организа�
ции стремятся не только получить товары предприятия в качестве залогового обеспе�
чения, но и оформить личное поручительство собственников бизнеса (а зачастую и
оформить личное имущество предпринимателей под залог кредита).

Необходимо отметить, что в организации поддержки МСП в США положительным
моментом является наличие института, оценивающего эффективность государствен�
ных программ поддержки рассматриваемого сектора. Данную функцию выполняет
Генеральная инспекция (Office of Inspector General – OIG), подотчетная только Прези�
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В статье рассматривается возмож�
ность адаптации зарубежного опыта
кредитной и информационно�кон�
сультационной поддержки к россий�
ском условиям на примере развитых
(США, Япония, Германия, Великоб�
ритания) и развивающихся стран
(Бразилия).
Проведен анализ форм и инструмен�
тов, выявлены общие черты и фор�
мулированы рекомендации, учитывая
особенности эффективной кредит�
ной поддержки в зарубежных стра�
нах. Так, автор предлагает: ориенти�
роваться на опыт SBA в США в целях
создания в России специального пра�
вительственного органа, занимаю�
щегося вопросами развития и под�
держки МСП; создать независимую
структуру для оценки эффективнос�
ти реализации государственных про�
грамм поддержки рассматриваемо�
го сектора; организовать единый
центр регистрации МСП на примере
Бразилии и т.п.
Делается вывод о необходимости
развития малых и средних предпри�
ятий как важнейшего сектора эконо�
мики и их тесном взаимодействии с
крупными предприятиями по приме�
ру развитых стран, в которых МСП –
основа предпринимательства и за�
нятости населения.
Ключевые слова: малые и средние
предприятия, зарубежный опыт, кре�
дитная и информационно�консульта�
ционной поддержка, кредитный орга�
низации.
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денту страны и Конгрессу. На контроль
эффективности деятельности Админис�
трации малого бизнеса (SBA) ежегодно
расходуется 90 млн долл. Подобную фун�
кцию в нашей стране может также вы�
полнять независимая структура с подчи�
нением Президенту РФ.

Япония – «страна частного предпри�
нимательства», в которой к малому биз�
несу относятся 99% общего числа пред�
приятий, на которых работает 88% всех
занятых. Больше всего малых и средних
предприятий насчитывается в трудоем�
ких отраслях: в розничной торговле, сфе�
ре услуг, общественном питании, строи�
тельстве и машиностроении.

Следует отметить, что малый и круп�
ный бизнес взаимодействуют почти во
всех сферах. Так, например, японская
промышленность имеет сбалансирован�
ную пирамидальную структуру, где на
вершине находится одно крупное пред�
приятие, а под ним множество средних и
малых компаний. Таким образом, японс�
кая промышленность приобретает «се�
тевую» структуру [5]. Несмотря на отме�
ченную эффективность подобной «сете�
вой» структуры экономики на примере
Японии, подобная структура взаимосвя�
зей между российскими предприятиями
(микро, малыми, средними и крупными)
вряд ли сможет быть применена в Рос�
сии, учитывая тот факт, что российские
малые предприятия отличаются стрем�
лением к независимости и конкуренции
с крупными предприятиями.

Для малых и средних предприятий
предусмотрена ускоренная (льготная)
амортизация зданий, сооружений и обо�
рудования. Льготы предоставляются МСП
для того, чтобы им было выгодно поку�
пать новое оборудование, обновлять свой
автомобильный парк.

Кроме того, особенностью кредитно�
инвестиционной поддержки в Японии яв�
ляется предоставление субсидий на реа�
лизацию научно�технических программ.

В Великобритании доля производи�
мой малыми и средними предприятиями
продукции в ВВП составляет 50�53%.
Целевыми направлениями средств, кото�
рые ежегодно предусматриваются в бюд�
жете для поддержки МСП, являются улуч�
шение доступа малого бизнеса к финан�
совым ресурсам, разработка комплекса
мер по снижению налоговой нагрузки и
административных барьеров, оказание
консалтинговых и юридических услуг.

Поддержка МСП реализуется через
различные региональные фонды, при
этом широкое применение находят фон�
ды, которые предоставляют льготные

условия кредитования предприятиям в
менее развитых регионах страны.

Малые и средние предприятия могут
получить специальные гранты за счет
средств бюджета на выборочной основе:
поддерживаются наиболее приоритетные
с точки зрения государственных интере�
сов проекты. Данный подход оценивает�
ся как перспективный, при этом направ�
ления развития могут пересматриваться
и уточняться Правительством РФ на еже�
годной основе. Наконец, малые предпри�
ятия в отдельных секторах экономики
могут получать финансовую помощь по
программам Европейского союза.

Значительную роль в становлении
малого бизнеса играют крупные промыш�
ленные корпорации. Некоторые из них
(например: Royal Dutch Shell, ICI, Control
Data) имеют отработанную практику ко�
мандирования квалифицированных руко�
водителей со своих предприятий на ма�
лые компании на срок до 2 лет. Другие
предоставляют средства для финансиро�
вания программ по развитию малого биз�
неса в стратегически важных для корпо�
раций отраслях [1].

В результате усилий британского
правительства и общества малые и сред�
ние предприятия Великобритании счи�
таются самыми надежными в Европе.

Для устранения административных
барьеров в развитии МСП в составе Ди�
ректората функционирует Аналитичес�
кий отдел (Analytical Unit – AU), который
проводит исследования, направленные на
оценку необходимости разработки и ре�
ализации программ поддержки МСП,
мониторинг по результатам осуществле�
ния запланированных мероприятий и
программ, выявление экономической
эффективности проводимых мероприя�
тий и программ и дальнейшее использо�
вание полученных данных для совершен�
ствования действующих и разработки

новых стратегий развития МСП [7].
Немецкая модель поддержки базиру�

ется в основном на государственном фи�
нансировании частных финансовых орга�
низаций, которые, в свою очередь, осуще�
ствляют кредитование малого и среднего
бизнеса. Как финансирование, так и кре�
дитование происходит на уровне Федера�
ции и других субфедеральных уровнях, а
также Европейской комиссии в Брюсселе.

В Германии крупной специализиро�
ванной организацией, которая в федераль�
ном масштабе занимается поддержкой
МСП, является финансовая группа KfW
Group (Кредитанштальт фюр Видераубау
– государственный кредитный институт),
которая на 80% принадлежит Правитель�
ству Германии и предоставляет льготные
кредиты МСП не непосредственно, а че�
рез немецкие бизнес�банки (рисунок 1).
Эта группа выполняет функции и банка
развития, и агентства по финансированию
экспорта, и кредитной организации [2].

По образцу вышеприведенной схемы
создана система государственной поддерж�
ки, во главе которой стоит ОАО «МСП Банк».

Государственным органом, занимаю�
щимся вопросами МСП, является Гене�
ральный директорат малого и среднего
бизнеса, ремесленничества, услуг и сво�
бодных профессий (DG VIII) в составе
Федерального министерства экономики
и технологий (BMW А).

Государственная поддержка малого
и среднего бизнеса в Германии включает
более 500 федеральных и региональных
программ, способствующих инвестици�
онной активности предприятий. Содей�
ствие выражается в предоставлении тех�
нологий, а также в государственном фи�
нансировании экономических и техничес�
ких консультаций, мероприятий по обу�
чению и повышению квалификации со�
трудников и руководителей МСП.

Для содействия созданию и развитию

Таблица 1
Роль МСП в экономике некоторых стран (по данным за 2012 г.)
Источник: составлено автором по данным [8], [9].
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малых предприятий в Германии исполь�
зуются следующие инструменты: консуль�
тационные услуги, финансовая поддерж�
ка, предоставление кредитов на льготных
условиях, налоговые послабления, стиму�
лирование роста собственного капитала.

Важное значение имеет оказываемая
малому и среднему бизнесу именно кос�
венная финансовая поддержка (налого�
вые льготы, выражающиеся в освобожде�
нии от уплаты подоходного налога в обо�
значенных размерах, и особые нормы
учета амортизации при инвестировании
средств в развитие производства), а так�
же прямая, которая по объему и много�
образию форм оказания играет одну из
важнейших ролей в развитии экономики.

Одна из особенностей малого бизнеса
ФРГ – развитие инновационного бизнеса.
На сегодня в Германии сформирована чет�
кая инфраструктура государственной под�
держки малого инновационного бизнеса:
исследовательские институты, технологи�
ческие центры, и даже специальная транс�
портная система. Свидетельством эффек�
тивности применяемых мер является тот
факт, что на долю малых компаний в Гер�
мании приходится до 60–70% всех зареги�
стрированных патентов и открытий.

У предпринимателей благодаря актив�
ной государственной поддержке, прояв�
ляющейся в дотациях государства, льгот�
ном налогообложении и специальным
низким расценкам на аренду офисов, из�
держки ниже, чем у крупных компаний.
Концерны поняли выгоды малого бизнеса
и стали разделяться на более мелкие орга�
низации, поэтому в Германии сегодня
трудно понять, где действительно малая
фирма, а где малая компания – офици�
альная часть крупного холдинга. При этом
данная тенденция выгодна и государству
в целом, так как благодаря дроблению

крупных компаний на мелкие расходы пос�
ледних значительно снижаются и они ста�
новятся крайне привлекательными для
иностранных инвестиций.

Льготное кредитование МСП осуще�
ствляется на следующих условиях:

� низкая процентная ставка (как пра�
вило, на весь срок кредитования);

� длительный период кредитования
(часто 10 лет, причем минимум на пер�
вые 2 года предприятие освобождается
от всяких выплат);

� возможность возврата взятых в кре�
дит сумм в любое время [3].

В Бразилии существует и постоянно
совершенствуется эффективная система
поддержки и развития МСП. Создана за�
конодательная база функционирования
этого сектора экономики; имеется струк�
тура для реализации его потребностей –
«Бразильская служба поддержки малых
предприятий» (SEBRAE – Serviзo Brasileiro
de Apoio аs Micro e Pequenas Empresas);
формируются механизмы стимулирова�
ния выхода на внешний рынок.

Правительство Бразилии уделяет по�
стоянное внимание совершенствованию
законодательной базы о малом предпри�
нимательстве. Благодаря созданному осо�
бому Центру по регистрации микро� и
малых предприятий, который объединил
все организации, вовлеченные в процесс
регистрации предприятий, предпринима�
телю требуется 24 часа, чтобы получить
свидетельство о регистрации предприя�
тия (ранее этот процесс занимал до 60
дней). По мнению автора, создание еди�
ного центра регистрации МСП в российс�
ких условиях является перспективным на�
правлением поддержки малых и средних
предприятий, учитывая трудности кото�
рые они испытывают на текущий момент.

В рамках государственной политики

поддержки малых и средних предприя�
тий ведущие банки страны, такие как
BNDES (Бразильский банк развития,
Banco Central do Brasil (Центральный
банк Бразилии), Caixa Economica Federal
(Кайша Экономика Федерал) и банки
штатов открывают для них кредитные
линии по пониженным процентным став�
кам, как для инвестиций, так и на разра�
ботку проектов и оборотный капитал [6].

Непосредственно вопросами оказания
поддержки малым предприятиям занима�
ется негосударственная некоммерческая
организация Бразильская служба поддер�
жки малых предприятий, имеющая отде�
ления во всех 26 штатах и Федеральном
округе страны. Отделения независимы в
оперативном отношении от головной на�
циональной организации и управляются
Советами, отличающимися по своему со�
ставу. Например, Совет SEBRAE в штате
Рио�де�Жанейро состоит из 13 членов. В
состав Совета входят 4 представителя от
правительства штата, а остальные 9 его
членов представляют частный сектор.

В 1997 г. была создана единая ин�
формационная сеть BIS (Business
Information System), в которой на парт�
нерских началах связаны базы данных
всех институтов, имеющих непосред�
ственное отношение к малому предпри�
нимательству: от отделений националь�
ной Центральной статистической служ�
бы, национального Института торговых
знаков и патентов до таможенных служб
и фискальных органов.

Для решения проблемы недостатка
числа банков в соотношении с большой
численностью населения и большой тер�
риторией Центральный банк Бразилии
выбрал банковскую агентскую модель в
качестве альтернативы филиалам кредит�
ных организаций. В Бразилии на испол�
нение агентам передается значительный
перечень банковских операций (платежи
и переводы, сбор и проверка документов
для открытия банковских счетов, прием
во вклады денежных средств, предостав�
ление кредитов и т.п.), при этом ответ�
ственным за деятельность агента являет�
ся привлекший его банк.

Банковскими агентами могут высту�
пать организации различных типов (на�
пример, почтовые отделения и даже ло�
терейные киоски), которые интегрируют�
ся в единую информационную систему с
едиными стандартами обслуживания.
Отметим, что данная модель развития
банковской системы положительно оце�
нивается в рамках кредитной и инфор�
мационно�консультационной поддержки
МСП и может быть рассмотрена в приме�

Рис. 1. Схема кредитной поддержки малых и средних предприятий в Герма�
нии при участии KfW bank.

1 � Малые предприятия предоставляют в банк заявку на кредит;
2 � Банк анализирует заявки и передает комплекты документов в KfW bank,
рассчитав при этом долю риска, которую банк может принять на себя (мини�
мальное значение – 50%);
3 � KfW bank по результатам рассмотрения документов МСП предоставляет
банку льготный кредит;
4 � банк кредитует малые и средние предприятия на заранее оговоренных
условиях.
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нении к российской банковской практи�
ке на примере крупных банков.

По прогнозам Бразильской службы
поддержки малых предприятий
(БСПМП), количество малых предприя�
тий в Бразилии к 2015 г. возрастёт до
8,8 млн. единиц, что на 76% больше чем
существовало на конец кризисного 2008
г. Из числа вновь созданных предприя�
тий, более половины будут принадлежать
к сектору торговли (55%) на втором ме�
сте – сфера услуг (34%), далее � про�
мышленность (11%) [6].

Таким образом, исследование опыта
развитых и развивающихся стран позво�
лило выявить характерные черты эффек�
тивной кредитной и информационно�
консультационной поддержки и сформу�
лировать ряд следующих рекомендаций
о возможности трансформации ряда под�
ходов, применяемых за рубежом, в рос�
сийских условиях:

1. Прямое применение американской,
немецкой или другой зарубежной модели
кредитной поддержки малых и средних
предприятий является невозможным, так
как необходимо учитывать особенности
развития российской экономики (истори�
ческие, экономические, политические).

2. В отличие от российской действи�
тельности банковская поддержка в разви�
тых странах в обязательном порядке со�
провождается активной государственной
поддержкой. Подобный подход следует
применять в нашей стране в подтвержде�
ние заявленной важности данного сектора
в современной экономической ситуации.

3. В странах с развитой экономикой
отмечается наличие как специального
правительственного органа, занимающе�
гося регулированием, поддержкой и орга�
низацией обеспечения МСП финансиро�
ванием, так и четко выстроенной систе�
мы государственных органов, служб, де�
партаментов, занимающихся вопросами
развития малого предпринимательства.

Для России предпочтительнее ори�
ентироваться на опыт SBA в США как при�
мер создания интегрированного и дей�
ственного государственного органа, об�
ладающего достаточными ресурсами и
полномочиями для эффективной под�
держки и развития МСП. Отметим также,
что структура SBA является разветвлен�
ной, поэтому политика поддержки пред�
принимательства распространяется на
все штаты, а не только на основные эко�
номические центры, что немало важно
для России, для которой свойственна
территориальная неравномерность в раз�
витии и поддержке предпринимательства.

Нельзя не отметить и то, что система

стимулирования малого бизнеса в США
является самой развитой в мире. Дли�
тельность эффективного функциониро�
вания данной структуры, широкое ис�
пользование опыта SBA при проведении
преобразований в системах поддержки
МСП в государствах ЕС, Великобритании,
Японии и других странах, а также сход�
ство в части обширной и протяженной
территории США и России – все эти ха�
рактеристики позволяют проецировать
опыт именно данной страны на российс�
кую действительность.

4. В системе поддержки малых и сред�
них предприятий за рубежом функцио�
нирует институт оценки эффективности
государственных программ поддержки
малого бизнеса.

В США данную деятельность осуществ�
ляет Генеральная инспекция, в Великобри�
тании – Аналитический отдел в составе
Директората предпринимательства, в Рос�
сии такую оценку осуществляют: на феде�
ральном уровне – Министерство экономи�
ческого развития России, на региональном
и муниципальном уровнях – администра�
ции субъектов РФ и муниципальных обра�
зований. Таким образом, в России качество
своей работы оценивают сами разработчи�
ки и исполнители программ. Но даже по
этим оценкам, которые трудно назвать
объективными, ни одна из 4 федеральных
программ господдержки не была выполне�
на в полном объеме. Например, Федераль�
ная программа государственной поддерж�
ки малого предпринимательства в РФ на
1994�1995 гг. была выполнена на 31%, а
федеральная программа на 1996�1997 гг.
– на 70%. Подобную оценку эффективно�
сти реализации федеральных (региональ�
ных) программ в сфере малого предприни�
мательства необходимо поручить незави�
симой структуре, подотчетной только Пре�
зиденту РФ.

5. В рассмотренных странах отмеча�
ется развитость инфраструктуры функ�
ционирования МСП, созданные условия
для равного доступа всех предпринима�
телей к информационно�консультацион�
ным и иным услугам.

6. Преобладание косвенной формы
поддержки МСП, которое сопровожда�
ется уходом от поддержки в форме зай�
мов и дотаций и постепенный переход к
поддержке в форме информационно�
консультационных услуг.

Следует обратить внимание на со�
зданный в Бразилии Центр по регистра�
ции МСП, а также Центра развития пред�
принимательства в США. Обозначенный
подход к оказанию консультационно�
информационных услуг в зарубежных

странах оценивается как перспективный
и может быть использован в поддержке
российских МСП.

7. Эффективно функционирующая
система государственного гарантирова�
ния займов, выдачи грантов, предостав�
ления льготных кредитов.

Зарубежный опыт кредитной поддер�
жки малых и средних предприятий пока�
зывает, что по всему миру в рассматри�
ваемой сфере экономики занято более
50% населения. Крупные компании в
странах Европы, США и Японии опира�
ются в своей деятельности на работу ма�
лых и средних предприятий, а потому
тесное взаимодействие с малыми пред�
приятиями определяет их собственное
будущее и стабильность.
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На территории Ханты�Мансийского национального округа в годы Великой Отече�
ственной войны действовало 12 детских домов для эвакуированных детей. По состо�
янию на 7 октября 1942 г. в детдомах округа насчитывалось 1000 воспитанников1 . В
разные периоды количество воспитанников детских домов на территории ХМНО варь�
ировалось. Так, по информации военного отдела Ханты – Мансийского окружного
комитета ВКП(б) за 1943г. в детских домах округа находилось 2224 человека. В Ханты�
Мансийске – 226 ч., в Самаровском районе – 521, Микояновском – 429, Березовском
– 260, Кондинском – 373, Сургутском – 3452 .

По архивным данным в Самаровском районе ХМНО детские дома располагались в
поселках Урманный (97 воспитанников), Кедровый (107 воспитанников), Нялино (100
воспитанников). В Микояновском районе ХМНО было два детских дома – в пос. Боль�
шой Камень (101 воспитанник) и в селе Заречное (94 воспитанника). В Кондинском
районе детдом и школа�интернат располагались в пос. Лиственничный (100 воспи�
танников) и Ягодный (96 воспитанников в школе�интернате). В Сургутском районе
детские дома были в с. Песчанное (82 воспитанника), в г. Сургуте (90 воспитанников)
и в с. Ячское (116 воспитанников). В Березовском районе детский дом находился в
пос. Шайтайский, в нем было 138 воспитанников3 .

Сложности военного времени сказывались не только на снабжении воспитанни�
ков детских домов продуктами питания и предметами первой необходимости (лекар�
ства, обувь, одежда, постельное белье и т.п.), но и организации учебно�воспитатель�
ного процесса. Однако обучение воспитанников детских домов осуществлялось в годы
войны практически без перерывов, хотя и с большими трудностями. В этом была
заслуга местных органов власти, ответственных руководителей и добросовестных со�
трудников детских домов, учителей сельских и поселковых школ, а также партийных и
советских органов власти, представителей общественности.

Вместе с тем были и серьезные недостатки и проблемы в организации учебно�
воспитательной работы. В числе ключевых – кадровая, так как значительная часть
сотрудников была не подготовлена к работе в детских домах.

Документы контролирующих организаций фиксировали наличие крайне негатив�
ных явлений в детских домах: хищения руководителями и сотрудниками продуктов и
одежды, растраты, халатность, равнодушие к нуждам детей, грубость и рукоприклад�
ство в отношении воспитанников.

В решении окружного исполнительного комитета Ханты�Мансийского националь�
ного округа № 164 от 24 октября 1942 года «О работе детских домов в округе» было
указано, что прием и размещение прибывших в округ 10 эвакуированных ленинградс�
ких детских домов с количеством 782 детей школьного возраста и 162 детей дошколь�
ного возраста в основном прошли организовано. Вместе с тем исполком указывал на
«наличие серьезных недостатков в размещении, организации жизни и работе детдо�
мов. В детдомах Микояновского района в Заречном на одного воспитанника прихо�
дится всего около 1,5 кв. метров площади, в Больше�Каменском на одного ребенка
приходится около 2,5 кв. метров площади. Нет комнат для отдыха, для выполнения
учебных заданий, что ведет к чрезмерной скученности детей, отсутствию возможнос�
ти развернуть полностью культурно�массовую работу.

В Урманном детском доме Самаровского района детская спальня помещается в
зале бывшего клуба, не имеющего перегородок, вследствие чего девочки и мальчики
по существу помещаются в одной комнате. Самаровский райисполком затягивает раз�
решение вопроса об устранении этого недостатка»4 .
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аспирант кафедры истории России
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский госу�
дарственный университет».
bukreneva@yandex.ru

Основной целью статьи является вве�
дение в научный оборот новых архи�
вных материалов о работе детских
домов, эвакуированных из блокадно�
го Ленинграда на территорию Хан�
ты�Мансийского национального окру�
га (далее � ХМНО). Предлагаемая
публикация в определенной мере бу�
дет способствовать воссозданию ис�
тории спасения советских детей в
годы Великой Отечественной войны,
их воспитания и обучения после эва�
куации в глубокий тыл. Публикация
является продолжением исследова�
ния, результаты которого ранее были
опубликованы в статьях «Бытовые ус�
ловия жизни воспитанников детских
домов в Ханты – Мансийском нацио�
нальном округе в годы Великой Оте�
чественной войны (1941�1945гг.)»,
«Вопросы обеспечения питанием де�
тей и материальное снабжение дет�
ских домов в решениях окружного ис�
полнительного комитета Ханты�Ман�
сийского национального округа в
1942 году», «Меры по обеспечению
питанием и материальному снабже�
нию детских домов в 1943 году ок�
ружного исполнительного комитета
Ханты�Мансийского национального
округа (по архивным материалам)» и
других материалах автора.
Ключевые слова: Великая Отече�
ственная война, блокада Ленингра�
да, эвакуированные дети, детские
дома, учебно�воспитательный про�
цесс, окружной исполнительный ко�
митет совета депутатов трудящихся
Ханты�Мансийского национального
округа.
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Окружной исполком отмечал, что в
результате указанных выше недостатков
относительно размещения и оборудова�
ния детдомов, в последних было очень
много проблем. Кроме этого, указыва�
лось на затягивание организационного
периода, совершенно недостаточную
практическую подготовку направленно�
го с детьми руководящего и педагогичес�
кого состава /большинство директоров
и воспитателей никогда в детдомах не
работало/, и вследствие этого неумения
их организовать воспитательную работу
с детьми, слабость руководства детски�
ми домами со стороны РОНО и ОКРОНО
(работники ОКРОНО за этот период об�
следовали работу лишь 3 детдомов, Са�
маровский РОНО не обследовал ни од�
ного детдома). Имели место случаи не�
здоровых явлений среди воспитанников:
грубые нарушения дисциплины, воров�
ство, плохая учеба в школе, ненорматив�
ные отношения с воспитателями и др.5 .

В указанном документе обращалось
внимание на проблемы взаимоотноше�
ний директоров детских домов с органа�
ми народного образования: «У некото�
рой части руководителей детдомов су�
ществует неполное понимание взаимо�
отношений их с РОНО, вследствие чего
они не выполняют распоряжения работ�
ников РОНО (директор Зареченского,
Больше�Каменского, Сургутского детдом
т.т. Добровольский, Пинхасевич, Шеме�
лина)»6 .

Исполком окружного совета 24 ок�
тября 1942 года решил:

«Считать основной задачей исполко�
мов райсоветов в части детдомов созда�
ние для эвакуированных детей всех необ�
ходимых условий для нормальной, здо�
ровой жизни, обеспечения им необходи�
мого внимательного ухода, повседневной
заботы об их развитии и воспитании.

Работники детдомов должны так по�
строить свою работу, чтобы ребенок,
оставшийся без родителей или времен�
но выбывший из семьи, чувствовал себя
как дома, чтобы был обеспечен чуткий и
внимательный подход к каждому воспи�
таннику, воспитание их в коммунисти�
ческом духе»7 .

Там же было указано: «Обязать зав.
ОКРОНО тов. Игнатова:

а/ Обеспечить нормальную учебную
работу воспитанников детдомов, принять
меры к снабжению их необходимым ко�
личеством учебников, школьно�письмен�
ных принадлежностей и библиотеками�
передвижками.

б/ Принять меры к быстрейшему на�
лаживанию в каждом детском доме глу�

бокой воспитательной работы с детьми,
устранение случаев нарушения дисцип�
лины и др. антиобщественных явлений.

в/ Пересмотреть состав руководите�
лей и воспитателей детдомов, заменив
негодных, не обеспечивающих разверты�
вание должной воспитательной работы.

г/ Обязать ОКРОНО до 1/XII прове�
рить работу каждого детдома, оказав пед�
персоналу необходимую методическую
помощь.

д/ Не позднее 25/XI откомандировать
инспекторов ОКРОНО в Сургутский и Кон�
динский районы для оказании помощи в
налаживании работы детдомов»8 .

Кроме того, окружной исполком ре�
шил, что необходимо «в декабре 1942
года созвать окружное совещание дирек�
торов детдомов с повесткой дня:

1. Организация воспитательной ра�
боты в детдомах.

2. Доклад одного из директоров дет�
домов о состоянии работы в детдоме.

3. Семинар по организационно�хо�
зяйственным вопросам.

Поручить зав. ОКРОНО тов. Игнатову
согласовать созыв совещания с ОБЛО�
НО»9 .

Через два месяца, 26 декабря 1942 г.
исполком окружного совета вновь рас�
смотрел вопросы положения детских
домов. Решение № 205 от 26 декабря
1942 г. «О работе детских домов в окру�
ге. /Докл. ОКРОНО т. Непомнящих/».

«Проверкой работы детдомов окру�
га, а также по материалам совещания ди�
ректоров детдомов установлено, что,
несмотря на ряд трудностей, обусловлен�
ных устройством на новом месте, неко�
торые детдома /Кедровский – т. Мала�
хова, Большекаменский – директор тов.
Добровольский, Сургутский – директор
тов. Шемелина/ добились значительных
успехов в деле организации нормальной
жизни, воспитания и обучения детей.
Например, в Кедровском детдоме созда�
ны необходимые жилищно�бытовые ус�
ловия для детей, установлен твердый
распорядок, воспитательная работа на�
ходится на достаточной высоте. Дети это�
го дома представляют собой дружный,
крепко�спаянный коллектив, отличают�
ся дисциплинированностью, вежливым
отношением друг к другу и к старшим,
бережно относятся к имуществу детдо�
ма, любят труд, хорошо организуют свой
досуг и хорошо учатся /успеваемость за
I�четверть 92,5%, из обучающихся в III�V
классах нет ни одного неуспевающего/.

Эти результаты достигнуты благода�
ря тому, что, наряду с большой помо�
щью, оказанной детдомам со стороны

партийных и советских органов, а также
со стороны общественности, директора,
воспитатели и технический персонал этих
домов поняли ответственность, возло�
женную на них государством за воспита�
ние и обучение детей, родители которых
с оружием в руках защищают нашу Роди�
ну или работают на оборону, и, как ис�
тинные патриоты, по�матерински любов�
но относятся к детям, отдают все силы и
знания делу их воспитания»10 .

Вместе с тем исполком окрсовета
отмечал, что в работе детских домов име�
лось ряд крупных недостатков, а имен�
но:

«8. В ряде детских домов в качестве
воспитателей и технических работников
работают лица, случайно попавшие на
эту работу, не желающие, не могущие
выполнять возложенных на них обязан�
ностей, работники домов, в отдельных
случаях используются администрацией не
по назначению /Ягодный, Лиственнич�
ный, Песчаный, Ямской, Нялинский, За�
речинский детские дома/.

9. Учебно�воспитательная работа в
ряде детдомов поставлена крайне неудов�
летворительно /Нялинский, Заречинский,
Ямской детские дома/. Вся работа в этих
домах проходит беспланово, самотеком,
отсутствуют правила внутреннего распо�
рядка, режим дня воспитанников, дис�
циплина воспитанников находится на
крайне низком уровне, причем в отдель�
ных детдомах к воспитанникам применя�
ются физические меры воздействия /Ур�
манный, Нялинский детдома/. В Нялинс�
ком детдоме не только отсутствует не�
обходимая воспитательная работа, но и
в этом детдоме воспитанники система�
тически избиваются работникам детдо�
ма, в детдоме царит вопиющий беспоря�
док, отсутствует какая бы то не было дис�
циплина, воспитанники занимаются во�
ровством, курением, сотрудники пьян�
ствуют, в детдоме созданы невыносимые
условия для воспитанников, некоторые
из них настойчиво просят увезти их из
этого детдома, у части детей появились
крайне нездоровые настроения.

10. Не все воспитанники детских до�
мов охвачены школой /не учатся 6 чело�
век в Ямском, 6 – в Ягодном, 2 – в Лис�
тиничном детдомах/, воспитанники не
обеспечены необходимыми письменны�
ми принадлежностями, тетрадями и учеб�
никами /в Ямском детском доме на 17
учеников III�го класса имеется один учеб�
ник географии и один учебник естествоз�
нания/, ни в одном из детских домов,
кроме Березовского, нет мастерских по
труду, а также подсобного хозяйства.
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Отмеченные серьезные недостатки в
работе детских домов являются следстви�
ем того, что окружной и районные отде�
лы народного образования не использо�
вали имеющиеся возможности для созда�
ния нормальных условий и организации
работы в детских домах, не обеспечили
контроля за работой детских домов и
соответствующей помощи по устранению
недостатков, а исполкомы райсоветов не
потребовали от отделов народного об�
разования коренного улучшения их ра�
боты по руководству детдомами и не ока�
зали в этом деле необходимого содей�
ствия. Большинство директоров детских
домов, не поняв исключительной ответ�
ственности перед Государством за вос�
питание детей, проявили безответствен�
ность. К порученному делу /директор
Ямского детдома т. Васильев, Заречинс�
кого � т. Пинхасевич, Урманного � т. Ва�
сильев/, а директор Нялинского детдома
тов. Полякова не только не приняла не�
обходимых мер по наведению порядка в
детдоме, но шла на поводу у некоторых
сотрудников детдомов, не руководила
работой воспитателей»11 .

«Исполком окрсовета РЕШИЛ:
1. Указать ОКРОНО и исполкомам

Самаровского, Сургутского и Кондинс�
кого райсоветов на неудовлетворитель�
ное руководство с их стороны детскими
домами и предупредить зав.ОКРОНО и
председателей исполкомов райсоветов,
что они несут персональную ответствен�
ность за создание нормальных условий
для жизни в детских домах, за правиль�
ную организацию учебно�воспитатель�
ной работы с детьми.

2. Обязать исполкомы райсоветов в
течение января месяца обеспечить все
детские дома постельными принадлеж�
ностями, верхним и нижним бельем, и
особенно теплой одеждой и обувью из
расчета на одного воспитанника /с уче�
том имеющегося/: матрац – 1, одеял – 1,
простынь – 2, наволочек – 2, пальто теп�
лое – 1, шапка�ушанка �1, валенки – 1,
нижнего белья две пары, верхнего платья
– 2, рукавиц – 1 пара.

а/ К 10 января 1943 года обеспечить
каждый детский дом керосином из рас�
чета 0.025 литра в день на воспитанника
/до 1 мая 1943 года/, а также мылом из
расчета на одного воспитанника в месяц
туалетного 1 кусок, хозяйственного – 0,5
куска…»12 .

Материальное обеспечение воспитан�
ников детских домов (в первую очередь
– питание) было важным вопросом, но
для организации учебно�воспитательно�
го процесса также было необходимо обес�

печить детские дома учебными и школь�
но�письменными принадлежностями, ук�
репить их административно�педагогичес�
кий состав.

В этой связи окружной исполком ука�
зывал в своем решении: «Обязать ОКРО�
НО:

а/ К 20 января 1943 года пересмот�
реть состав работников детских домов,
заменив негодных, не справляющихся со
своей работой и укомплектовать детские
дома добросовестными, знающими свое
дело работниками, способными осуще�
ствлять подлинную заботу о детях, о их
воспитании и обучении. В суточный срок
командировать в Нялинский детдом бри�
гаду из 3�х человек для детальной про�
верки работы детдома, после чего решить
вопрос о работе тов. Поляковой и о пе�
редаче материалов следственным орга�
нам.

б/ В течение января месяца навести
необходимый порядок в детских домах
как в области учебно�воспитательной
работы, так и хозяйственной.

в/ К 25 января 1943 года обеспечить
каждый детдом учебниками из расчета /
как минимум/ один учебник на 4 воспи�
танников, а также тетрадями и другими
школьно�письменными принадлежностя�
ми.

г/ Оказать помощь детдомам в орга�
низации при каждом детдоме мастерс�
ких по дереву и по изготовлению орудий
лова рыбы, снабдить мастерские детдо�
мов инструментами за счет изъятия у
школ не использующегося ими инстру�
мента...»13 .

Исполком обязал директоров детдо�
мов:

«… е/ Установить твердый распоря�
док жизни воспитанников, коренным об�
разом улучшить воспитательную работу
среди них; добиваться сознательной дис�
циплины, высокой успеваемости, береж�
ного отношения к государственному иму�
ществу, активного участия воспитанни�
ков, как в организации внутренней жиз�
ни детского дома, так и в общественной
жизни.

Исполком окрсовета предупреждает
директоров детдомов, что они несут пол�
ную ответственность за жизнь, воспита�
ние и обучение детей, что невыполнение
этих ими требований будет рассматри�
ваться как неспособность и нежелание
выполнить особо почетную обязанность
по воспитанию детей защитников нашей
Родины вплоть до применения оргвыво�
дов»14 .

Кроме того, исполком обязал окруж�
ной отдел кинофикации включить в план

своей работы систематическое обслужи�
вание кинопередвижками всех детских
домов округа15 .

В решении окрисполкома от 26 де�
кабря 1942 года окружному отделу на�
родного образования также предписы�
валось обратить внимание на ряд про�
блем, остававшихся нерешенными в Ур�
манном детском доме: «6. Обязать ОК�
РОНО:

а) к 1 августа проверить работу Ур�
манного детдома, работу каждого работ�
ника этого детдома, заменив лиц неже�
лающих добросовестно выполнять пору�
ченную работу или не справляющихся с
возложенными на них обязанностями,
одновременно оказать практическую по�
мощь работникам детдома в улучшении
постановки воспитания и обучения де�
тей, в наведении твердого порядка в дет�
доме и в укреплении дисциплины среди
воспитанников;

б) обеспечить за счет завоза в округ
для 1943�44 гг. первоочередное снабже�
ние детдомов учебниками, тетрадями и
другими школьно�письменными принад�
лежностями»16 .

Принятые меры должны были спо�
собствовать улучшению ситуации в от�
дельных детских домах, хотя в решении
окрисполкома от 15 июня 1943 г. вновь
отмечалась плохая дисциплина воспитан�
ников детских домов, указывалось, что
имели место факты грубого нарушения
дисциплины воспитанниками как в дет�
домах, так и в школе. Положение в детс�
ких домах оставалось сложным до окон�
чания войны, а также и в первые послево�
енные годы.

Источником сведений об организа�
ции учебного процесса и воспитатель�
ной работы являются отчеты директоров
детских домов, хранящиеся в государ�
ственном архиве ХМАО�Югры. Ценность
источников заключается в том, что в от�
четах даны сведения об организации дет�
ских домов в момент эвакуации из Ле�
нинграда, количестве воспитанников,
приводятся конкретные факты из повсед�
невной жизни детдомов. Вместе с тем
необходимо учитывать, что отчеты ди�
ректоров детских домов не всегда объек�
тивно отражали фактическое положение
дел. Это подтверждается актами провер�
ки детских домов сотрудниками район�
ных отделов народного образования.

Архивные материалы указывают, что
особо серьезной проблемой было обу�
чение воспитанников в детских домах и
сельских школах. В детских домах не хва�
тало учителей и учебников, а в сельские
школы не все воспитанники могли хо�
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дить из�за нехватки верхней одежды и
обуви, а также из�за распространенных
заболеваний (простуда, чесотка и др).

Особенно плохо обстояло дело с
учебниками 5, 6 и 7 классов в Кедровом,
Урманном и в Песчаном детских домах. В
местных школах эти классы были откры�
ты только в связи с прибытием детдомов
(до этого в поселках были лишь началь�
ные школы). На качество учебы воспи�
танников детских домов повлияли не
только жизнь в осажденном Ленинграде
и трудности эвакуации, но и то обстоя�
тельство, что начало учебного года фак�
тически пришлось на три последних ме�
сяца 1942 года и значительное количе�
ство учебных часов было пропущено.
Однако почти все воспитанники школь�
ного возраста все же учились, хотя и с
перерывами. Ниже приводятся примеры
работы эвакуированных детских домов.

Ленинградская школа�интернат (дет�
ский дом № 13) прибыла в пос. Ягодный
Кондинского района 14 сентября 1942 г.
К прибытию школы�интерната было от�
ведено одно здание, состоящее из пяти
комнат. Но помещения не были приспо�
соблены и оборудованы. Вслед за раз�
мещением дошкольников были оборудо�
ваны помещения для кухни и столовой.
До 1 октября 1942 г. воспитанники
пользовались столовой и кухней школы.
Кровати для детей собирали по всему
поселку17 .

Безусловно, организация быта и тес�
но связанная с ним ситуация с заболева�
емостью детей серьезно сказывалась на
учебно�воспитательной работе. Поэтому
в статье приводится также информация,
касающаяся здоровья детей и санитар�
ного состояния детских домов.

Из Отчета директора Ленинградской
школы�интерната от 29 декабря 1942 г.
(Раздел «Оздоровительные мероприя�
тия»).

«В детском доме имеется врач, об�
служивающий детей. Еженедельно про�
водится медосмотр, а слабых детей чаще.
Врач следит за питанием воспитанников.
Хуже обстоит дело с прививками, ибо
отсутствует какой�либо прививочный
материал. В Омск отправлена телеграм�
ма о срочной отправке, хотя бы для дош�
кольников, прививочного материала,
предохраняющего от заболевания диф�
терией.

В бане моются еженедельно, но бы�
вают перебои из�за топлива. Физкуль�
турная работа развернута недостаточно:
мало коньков, мало лыж»18 .

В разделе Отчета «Трудовое воспи�
тание» указано: «В детском доме было

организовано полное самообслуживание.
Все воспитанники были разделены на
бригады, которые выполняли работы по
уборке помещений детского дома, дос�
тавке воды и заготовке топлива, работе
на кухне»19 . В Отчете особо отмечалось:
«С наступлением сильных морозов заго�
товка дров тормозится из�за отсутствия
валенок, особенно для старших воспи�
танников»20 . Понятно, что отсутствие
валенок сказывалось и на посещении
школы.

В разделе Отчета «Выводы и предло�
жения» указывалось:

«Работа в целом в детдоме налажена
и проходит нормально. В ближайшее
время необходимо:

1) Трудоустроить воспитанников,
достигших 14�17�летнего возраста.

2) Дооборудовать необходимые по�
мещения, подсобки.

3) Приобрести кровати, необходи�
мую мебель… ватные одела, шапки зим�
ние и зимние пальто, валенки.

4) Оборудовать комнату приготовле�
ния домашних заданий.

5) Приобрести музыкальный инстру�
мент (рояль или пианино)»21 .

В «Отчете о работе детдома № 1 г.
Ленинграда», располагавшегося в посел�
ке Лиственничный (отчетный период с 11
октября по 10 декабря 1942 года), указа�
но, что он был скомплектован на базе
ранее эвакуированного детдома № 1.

Таким образом, на момент отправки
из Ленинграда детдом № 1 не представ�
лял прочно сложившейся организации.
Административно�педагогический состав
детдома комплектовался в течение 3�5
дней22 .

Согласно «Отчету» учебная работа в
детском доме началась 1 октября 1942 г.
Но учились не все дети – 16 человек бо�
лели, и 2 были исключены из школы как
дезорганизаторы23 .

 «Успеваемость первое время не бли�
стала, так как прошлый учебный год
(1941�42 г.) фактически был сорван, и
большинство детей не учились. Но вско�
ре была налажена помощь воспитателей
в приготовлении домашних заданий, и
уже первая четверть дала успеваемость
92% всех охваченных учебой. Количество
отличников и ударников учебы состави�
ло 15 человек; в настоящий момент (де�
кабрь) почти нет даже текущих неудов�
летворительных оценок, и есть основа�
ния предполагать, что во второй четвер�
ти по дому будет полная успеваемость.
Помимо указанного вида работы в борь�
бе за успеваемость большую роль сыгра�
ла связь со школой, посещение уроков

директором, завучем и воспитателями
детдома и изучение ими всех слабых мест,
всех пробелов в знаниях воспитанников.
Точно также воспитатели школы посто�
янно бывают в д/д, сигнализируя о всех
неблагополучиях в успеваемости и пове�
дении детей администрации д/д.

Педагогические советы школы и д/д
взаимно посещались работниками шко�
лы и д/д, и тем самым содействовали ус�
пешному разрешению вопроса успевае�
мости. В результате указанных меропри�
ятий повышается не только % успевае�
мости, но и ее качество. К концу 2�ой
четверти предполагается 22�25 отлични�
ков и ударников»24 .

Четвертый раздел «Отчета» детдома
№ 1 за период с 11 октября по 10 декаб�
ря 1942 года, посвящен воспитательной
работе. Он хорошо отражает дух време�
ни, форму и методы воспитания детей.

«Воспитательная работа занимает
основное место в жизни д/д. Воспита�
тельная работа ведется путем бесед и
докладов, чтения периодической и худо�
жественной литературы, политинформа�
ций, чтения газет, организации вечеров,
через стенную печать, а также через круж�
ковую сеть. Существует общий план вос�
питательной работы д/д, который состав�
ляется на основе и в связи с планами вос�
питателей. Воспитательные планы пре�
дусматривают все отрасли воспитатель�
ной работы, они утверждаются зав. восп.
частью или директором. На педагогичес�
ком совете ставятся систематические от�
четы воспитателей о проделанной рабо�
те. За указанный период проделана сле�
дующая работа: проведено бесед на те�
кущие политические темы по группам
около 80�100; на санитарно�гигиеничес�
кие темы – 30�40; докладов �3: 25�и ле�
тие Октябрьской революции, день Ста�
линской конституции и о Международ�
ном положении. Вечеров проведено 8.
Чтение газет проводится систематически
при получении каждой новой почты. Ху�
дожественный материал, подбираемый к
вечерам, носит ярко выраженный поли�
тический характер. Очень большую роль
в жизни д/д занимает групповое чтение
художественной литературы. За это вре�
мя прочитаны из наиболее значительных
вещей: «Горячий цех», «Пионер Павел
Морозов», сказки, рассказы, и стихи Пуш�
кина, рассказы Горького, Мамина�Сиби�
ряка, и т.д. На 10 декабря существуют
следующие кружки: драматический, хор
мальчиков, кружок шитья, кружок лите�
ратурный. К сожалению, старшие дети у
нас настолько перегружены работой –
главным образом по самообслуживанию,
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� что для кружковой работы почти толь�
ко выходные дни»25 .

Далее в документе сообщалось:
«Кружковая работа ведется точно также
по особому расписанию. Необходимо
указать, что развитие некоторых форм
работы лимитирует бумага. Напр. начал
работать с большим подъемом кружок
рисования (младшие ребята), но не смог
продолжать из�за отсутствия бумаги.
Литературно�творческий кружок за пос�
леднее время замедлил работу, т.к. на
весь кружок (10 человек) имеется несколь�
ко листов бумаги. В этот же вопрос упи�
рается работа стенгазеты.

Воспитательная работа ведется ме�
тодом социалистического соревнования.
Имеются договоры между группами и
между отдельными воспитателями, пре�
дусматривающими все стороны воспита�
тельной работы, начиная от чистоты рук,
постелей, комнат, кончая политическим
воспитанием. Воспитатели старших групп
проводят культпоходы воспитанников в
Леуши – в кино; таких культпоходов
(5,6,7 кл.) проведено 5. Несколько раз
(3) кинопередвижки приезжали в д/д.

Посещались старшими воспитанни�
ками некоторые доклады, устраиваемые
в поселке другими организациями (напр.
доклад т. Гамана о международном по�
ложении). Отдельные воспитатели про�
водят экскурсии, используя те немного�
численные объекты, которые имеются в
поселке (напр. воспитательница Мацке�
вич с девочками 1,2,3 кл. на ветряную и
паровую мельницы, на метеорологичес�
кую станцию и др.)

В нашей воспитательной работе
большую роль должна сыграть пионерс�
кая организация. Таковая создана. Пио�
неры выявлены, разбиты на отряды и зве�
нья, избран штаб дружины. Но должного
размера эта работа не получила и дей�
ственность этой организации в жизни д/
д незначительна; пионер�работник (ра�
ботающая по совместительству медсест�
рой Уличигаева не соответствует своему
назначению)»26 .

Весьма информативен отчет Больше�
Каменского детского дома (17�й Ленинг�
радский) за 4 месяца 1942 г. (вторая по�
ловина августа – первая половина де�
кабря). В нем подробно указывается ко�
личество воспитанников, персонала, ре�
зультаты административно хозяйствен�
ной работы (количество благодарностей
и выговоров сотрудникам), материаль�
ное обеспечение (питание, одежда и
обувь, постельное белье, мебель) и пр.27

В разделе «Учебно�воспитательная и
культурно�массовая работа» на 5 стра�

ницах перечислены фамилии и имена
воспитанников с указанием предметов и
отметок, которые они получили в отчет�
ном периоде28 . На вопрос «Какие меры
принимались и предпринимаются для
повышения успеваемости» дан разверну�
тый ответ.

«1) Со стороны воспитателей с са�
мого начала занятий в школе был орга�
низован контроль над приготовлением
домашних заданий. Однако, нормальное
приготовление уроков невозможно из�за
отсутствия керосина.

2) Ежемесячно проводятся собрания
групп с докладами воспитателей о ходе
учебы и состоянии дисциплины.

3) Практикуются самоотчеты воспи�
танников об их учебе.

4) С отстающими воспитанниками
проводились и проводятся беседы вос�
питателями, зав. учебной частью, дирек�
тором д/д и директором школы.

5) Наиболее отстающие и недисцип�
линированные воспитанники, нуждающи�
еся в ежедневной помощи и контроле,
прикреплены к работникам дирекции.

6) В группах и классах организовано
соцсоревнование и ежедневный нагляд�
ный учет успеваемости.

7) Вопросы успеваемости обсужда�
ются на заседаниях Педсовета д/д, кото�
рые иногда проводятся совместно со
школой.

8) Для отстающих воспитанников
организуются дополнительные занятия
по русскому языку, истории и математи�
ческим дисциплинам.

9) В целях поощрения лучших воспи�
танников было проведено 2 вечера от�
личников. Приказом директора 6 воспи�
танникам объявлена благодарность за
отличную учебу и дисциплину в 1 чет�
верти.

10) Еженедельно вопросы успевае�
мости и дисциплины освещаются на ли�
нейках.

11) Итоги 1 четверти были обсужде�
ны на заседании Педсовета д/дома и шко�
лы, на общем собрании воспитанников.
Кроме того было проведено совещание с
отстающими и вечер отличников.

Во всей системе воспитательной ра�
боты большое место занимают вопросы
дисциплины. Долгое время и значитель�
но вредное влияние на весь детский кол�
лектив оказывал воспитанник Тимофеев,
который слабо учился, ругался, занимался
воровством, избиением ребят, оскорблял
взрослых. Принимаемые меры воздей�
ствия не дали результатов и по поста�
новлению Педсовета Тимофеев был ис�
ключен из д/д и арестован органами

НКВД»29 .
 Шестой раздел отчета Больше�Ка�

менского детского дома был посвящен
кружковой работе. В нем указано: «Ос�
новной задачей внешкольного воспита�
ния детей являет кружковая работа. Вы�
полняя данную задачу, были организо�
ваны следующие кружки:

а) физкультурный (две группы)
б) хореографический (одна группа)
в) хоровой кружок (две группы)
г) литературный � (5,6,7 класс)
д) художественного чтения (2 груп�

пы)
е) юннатов � (5,6,7 класс)
ж) рукоделия (две группы).
Намеченный план кружковой работы

выполняется. Подготовлена программа к
XXV годовщине Октябрьской Социалис�
тической революции в 72 номера и пока�
зана 6 ноября на торжественном заседа�
нии поселка, 7 ноября на детском утрен�
нике.

Во 2 четверти основная задача круж�
ков д/д – подготовка к новогодней елке.
Основным недостатком в работе круж�
ков является отсутствие пособий, ста�
бильных программ и материалов»30 .

Архивные документы содержат све�
дения не только о самоотверженном тру�
де учителей, воспитателей, директоров
детских домов, но и недостатках в рабо�
те руководства и педагогических коллек�
тивов детских домов, особенно в период
первоначального размещения. Неоднок�
ратно критиковалась работа Нялинского
детского дома № 78. В период с 4 по 8
февраля 1944 года заведующий Самаров�
ским районным отделом народного об�
разования П.М. Магдалинский, совмест�
но с инспектором Овсянниковым И.В.,
провели проверку Нялинского детского
дома № 78.

В разделе «Общая характеристика»
указано: «Детский дом расположен в од�
ном здании, в котором помещается 3
спальных комнаты, кухня, столовая, кан�
целярия и коридор. Полезная площадь
спальных комнат 144 м2, коридор 30 м2,
столовой 24 м2, кухня – 24 м2 и канце�
лярии 20.

Воспитанников в д/д 93, из них де�
вочек 29. Возраст от 8�14 лет. Все вос�
питанники обучаются в школе»31 .

Сведения из раздела «Хозяйственное
благоустройство и оборудование» пока�
зывают, в каких условиях воспитанники
детского дома жили и учились. «Коек топ�
чанов в д/д 35, в спальнях имеется по
одному ветхому столу, табуреток и ска�
меек нет, в результате чего дети вынуж�
дены стоять на ногах, или помещаться на
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своих койках. Тумбочек или полочек так�
же не имеется, в силу этого необходимые
предметы (учебники и учебные принад�
лежности) дети вынуждены хранить на
койке под матрацем.

Оборудование столовой. В столовой
стоит два ряда ничем не покрытых сто�
лов – ветхих, а по сторонам поставлены
скамейки с высокими спинками сделан�
ными из реек.

Комнаты, коридор, столовая пред�
ставляют собой мрачный, грязный вид,
стены не побелены, предметов создаю�
щих домашний уют нет. Таким образом
дети не имеют какого�либо удобства в
области своего уюта.

Постельных принадлежностей имеет�
ся на 40 человек, простыней 66, полоте�
нец 10, валенной обуви 70 пар, верхней
одежды (фуфайки и пальто пришедшие в
негодность) 70, нательного белья 2 сме�
ны, верхнего платья 1,5 смены»32 .

Далее в документах сообщалось: «Дет�
ский дом находится в исключительно
антисанитарном состоянии. Постельные
принадлежности покрыты грязью, поду�
шечные и матрацные наволочки почер�
нели. Одеяла и матрацные наволочки не
были в стирке около года. На койках под
матрацами обнаружены целые вороха
обуглившейся лучины, всевозможные
тряпки, очистки от картофеля, хлебные
крошки и масса других предметов. Мат�
рацы многие разодраны и превративши�
еся в труху, сено высыпается, стены в
спальнях грязные, измазаны углем и са�
жей, на потолках и в углах тенета. Рамы
наполовину забиты тесом, в результате
этого и в результате грязных стен в ком�
нате стоит полумрак.

В кухне и в кухонном шкафу помеща�
ются всевозможные грязные и не нужные
для кухни предметы и прочие нечистоты
(весла, лыжи, коньки, обувь, железные
вещи, тряпки и проч.). Под столами и
шкафом наросты грязи, потолок покрыт
плесенью.

В большинстве дети пьют сырую из
бака, не имеющего крышки и крана, воду
черпают через верх своими кружками. Бак
стоит в коридоре на полу.

Кастрюли на кухне не эмалирован�
ные, в результате суп, каша и др. пища
имеют запах и потемневший вид.

Внешний вид детей всего д/дома, а
также гигиеническое их состояние неудов�
летворительное»33 .

«Дисциплина детей в д/доме крайне
неудовлетворительная. Взаимоотноше�
ния детей как с руководителями, так и с
воспитателями крайне обостренные. Гру�
бость с обеих сторон является обыден�

ным явлением. Со стороны отдельных
воспитателей (Железкова, Микулина,
Менадер) применяется физическое воз�
действие.

В большинстве своем дети в д/доме
предоставлены сами себе. Спорт, ката�
нье на лыжах, коньках, салазках является
крайне редко. Настольные игры не суще�
ствуют. Игрушки не изготавливаются. Ни
один из кружков не работает, даже руко�
дельный не организован и девочки выс�
казывают на это свои обиды. Девочки с
живым интересом показывают свои из�
делия по рукоделию, изготовленные ра�
нее. Многие хорошо поют, пляшут, дек�
ламируют, но дарованиях их не развива�
ются.

Трудовые навыки не прививаются и
трудовое обучение не организовано»34 .

В 5�м разделе «Руководство д/дома»
даны объяснения проверяющих о том,
почему сложилось такая обстановка в
Нялинском детском доме. «Все вышеиз�
ложенное в разделах I�IV является след�
ствием крайне неудовлетворительного
руководства д/домом со стороны дирек�
тора тов. Сергеевой и зам. директора по
воспит. части тов. Кузнецова.

Отсутствие мебели и прочего инвен�
таря объясняется неповоротливостью
тов. Сергеевой. Последняя бывая в ко�
мандировках в районе и округе не удосу�
жилась закупить и доставить в д/дом сту�
лья, этажерки, табуретки имеющиеся в
наличии в магазинах. Не могла обеспе�
чить д/дом известью или в крайнем слу�
чае белой глиной. Не закупила столяр�
ный инвентарь, несмотря на то, что часть
его имеется в их рыбкопе (столярные
пилы, молотки, долота, плоскозубцы и
т.д.). Не организовала изготовление на�
стольных игр, даже сами дети высказы�
вали на сей счет свои мнения. Не органи�
зовала сбор от населения разного рода
инвентаря и оборудования.

Зам. директора по воспитательной
части т. Кузнецов со своей работой явно
не справляется и авторитетом среди де�
тей не пользуется»35 .

По результатам проверки детского
дома комиссия предложила освободить
от работы зам. директора Кузнецова и
воспитателя Железкову; поваров Моло�
дина и Молодину отстранить от работы
за антисанитарное состояние кухни и гру�
бость с воспитанниками. Комиссия пред�
лагала наказать взыскание на фельдшера
Герасимову за антисанитарное состояние
детдома, за допущение и распростране�
ние чесоточных заболеваний, издеватель�
ство над больными детьми; наказать вос�
питателей Микушину и Менадер за анти�

санитарное состояние комнат и детей, за
издевательское отношение к детям. Пред�
лагалось поставить вопрос на бюро РК
ВЛКСМ о работе пионервожатой Кайго�
родовой; а о работе директора т. Серге�
евой поставить вопрос на обсуждение на
бюро РК ВКП (б) и заседании исполкома
Райсовета36 .

Об ином отношении к эвакуирован�
ным детям говорилось в газете «Сталин�
ская трибуна». В № 29 от 8 февраля 1944
года было опубликовано сообщение К.
Корепанова «Трудовое воспитание – на
первом плане». В нем были такие стро�
ки: «В одном из ноябрьских номеров про�
шлого года «Комсомольская правда» пи�
сала о встрече эвакуированных в Ханты�
Мансийский округ детей: «Жители таеж�
ного поселка Кедровый в далеком Хан�
ты�Мансийском национальном округе
вышли со знаменами навстречу приехав�
шим. В каждом доме был накрыт стол
для дорогих гостей».

С тех пор прошло около двух лет.
Воспитанники Кедровского детского дома
освоились с новым местом жительства.
Помещение, хотя и тесновато, но всегда
чистое и уютное.

Всякий труд здесь привыкли считать
поистине честью. Своими силенками
дети заготовили для детского дома дро�
ва на всю зиму, оказали большую помощь
колхозу в уборочных работах. А сколько
было обид и даже слез у того, кто по
какой�либо причине не мог поехать вме�
сте со всеми на колхозное поле! За ока�
занную помощь колхозники щедро воз�
наградили ребят: выдали им 4 центнера
зерна и 3 тонны овощей.

Трудовое воспитание здесь � на пер�
вом плане. Дети обучаются разнообраз�
ным ремеслам, 15 девочек занимаются в
рукодельном кружке. Есть в детдоме по�
шивочный кружок, где старшие девочки
шьют для всех ребят новое белье, пла�
тье, рубашки, приводят в порядок ста�
рое. 5 юных сапожников производят ре�
монт обуви.

Директор детского дома М.Я. Моло�
хова и все воспитатели много сил и энер�
гии отдают для того, чтобы каждый ре�
бенок чувствовал себя здесь, как в род�
ной семье».

Анализ изученных документов позво�
ляет заключить, , что несмотря на мате�
риальные трудности военных лет, непри�
вычные для ленинградских детей быто�
вые и природные условия, а так же пере�
житое многими из них личное горе, вы�
державших длинный переезд в новый для
них регион, не всегда и не всем необхо�
димым обеспеченных, педколлективами,
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органами местной власти делалось все
возможное для организации обучения и
воспитания детей, эвакуированных из
блокадного Ленинграда.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Казенное учреждение «Государ�

ственный архив Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры». Ф.5. О.1.
Д.184, 210.

2. Казенное учреждение «Государ�
ственный архив Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры». Ф.14. О.1.
Д.117.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1ГА ХМАО. Ф.5. О.1. Д.184. Л.240.
2КУ ИсА. Ф.17�П. Оп.1. Д.4041.

Л.106об.
3ГА ХМАО. Ф.5. Оп.1. Д.184. Л.166.
4 ГА ХМАО. Ф.1. Оп.1. Д.210. Лл.

197об, 198.

5ГА ХМАО. Ф.1. Оп.1. Д.210. Лл.
197об, 198.

6Там же.
7Там же.
8 ГА ХМАО. Ф.1. Оп.1. Д.210. Л.289.
9 Там же.
10 ГА ХМАО. Ф.1. Оп.1. Д.210. Л.289.
11 ГА ХМАО. Ф.1. Оп.1. Д.210.

Л.289об.
12 ГА ХМАО. Ф.1. Оп.1. Д.210.

Л.289об.
13 ГА ХМАО. Ф.1. Оп.1. Д.210. Л.290.
14 Там же. Л.290об.
15 Там же.
16 ГА ХМАО. Ф.1. Оп.1. Д.210.

Л.290об.
17 ГА ХМАО. Ф.5. Оп.1 Д.184. Л.1.
18 Там же. Лл. 2об, 3об.
19 Там же.
20 ГА ХМАО. Ф.5. Оп.1. Д.184. Лл.3,

4об.
21 Там же.
22 Там же. Л.132.

23 Там же. Л.134.
24 ГА ХМАО. Ф.5. Оп.1. Д.184.

Лл.134, 134об.
25 ГА ХМАО. Ф.5. Оп.1. Д.184.

Лл.134об, 135.

26 ГА ХМАО. Ф.5. Оп.1. Д.184.
Лл.135�136.

27 Там же. Лл.30�31.
28 Там же. Лл.35�37.
29 ГА ХМАО. Ф.5. Оп.1. Д.184. Лл.37�

38.
30 ГА ХМАО. Ф.5. Оп.1. Д.184. Лл.42,

42об.
31 Там же. Ф.14. Оп.1. Д.117. Л.118.
32 ГА ХМАО. Ф.14. Оп.1. Д.117.

Л.118.
33 ГА ХМАО. Ф.14. Оп.1. Д.117.

Лл.118, 118об.
34 Там же. Л.119.
35 ГА ХМАО. Ф.14. Оп.1. Д.117.

Лл.119, 119об.
36 Там же. Лл.120, 120об.
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В современных условиях благодаря развитию телекоммуникационных и компью�
терных технологий всё большую популярность среди населения приобретают элект�
ронные средства платежа. В рамках проекта Единого платежного пространства зоны
евро (Single Euro Payments Area – SEPA) были успешно реализованы стандарты осуще�
ствления операций кредитовых переводов и прямого дебетования. Тем не менее, оста�
ются нерешенными некоторые проблемы, связанные с проведением платежных опера�
ций с использованием банковских карт, в том числе высокая стоимость осуществления
трансграничных карточных платежей в Европе.

В европейской экономической литературе рынок платежных карт относится к кате�
гории двусторонних рынков (two�sided market). В общем виде рынок считается двусто�
ронним, в случае если спрос и предложение на одной его стороне определяется спросом
и предложением на другой стороне данного рынка [7, с.20]. Такие экономисты как Марк
Армстронг, Жан�Шарль Роше и Жан Тироль в своих работах в качестве примеров подоб�
ных рынков приводят рынок журналов и газет (необходимо привлечь и читателей, и
рекламодателей), рынок телевизионных услуг (зрители и рекламодатели) [8, с.1].

Эксперты платежной индустрии выделяют два основных типа игроков рынка бан�
ковских карт: 1) операторы платежной системы, которые определяют правила функ�
ционирования платежной инфраструктуры, а также регулируют вопросы ценообразо�
вания 2) участники платежной системы (как правило, банки�эмитенты и банки�эквай�
реры), оказывающие соответствующие услуги своим клиентам � держателям платеж�
ных карт и торгово�сервисным предприятиям (ТСП) [1].

Таким образом, с одной стороны двустороннего рынка карточных платежей лежат
экономические интересы представителей торгово�сервисных предприятий, а с другой
– держателей банковских карт. В то же время по данному вопросу существует и другая
точка зрения специалистов в сфере безналичных платежей, согласно которой разные
стороны рынка также представляют банки�эмитенты и банки�эквайеры [2]. Для урав�
новешивания интересов двух сторон рынка платежных карт применяется многосто�
ронняя межбанковская комиссия (Multilateral interchange fee – MIF).

Под межбанковской комиссией понимается «комиссия, которой обмениваются
между собой финансовые учреждения � эмитенты и эквайеры при каждой операции,
проходящей с использованием платежных систем» [3, с.10].

Многосторонняя межбанковская комиссия выступает инструментом, который по�
зволяет перераспределять затраты держателей карт (к примеру, ежегодные платежи за
обслуживание карт) и затраты торгово�сервисных предприятий, которые выражаются в
уплате эквайеру сбора за обслуживание торговых точек. При отсутствии MIF издержки
обслуживания платежных карт эмитенты перекладывали бы целиком на держателей
карт, делая этот инструмент платежа менее выгодным. Данная функция MIF была иссле�
дована Аланом Фрэнкелом и Аланом Шэмпайном в работе «Карточный домик: экономи�
ка межбанковской комиссии» в 2006 году [9, с.26]. Похожей позиции в отношении
многосторонней межбанковской комиссии придерживается компания Visa, которая ис�
пользует при определении MIF микроэкономический подход равенства предельной по�
лезности платежного инструмента. При таком подходе межбанковская комиссия рас�
сматривается в роли инструмента, который позволяет сбалансировать предельную по�
лезность держателей карт и торгово�сервисных предприятий, принимающих карты.

Рассмотрим общий механизм взимания комиссий с участников карточной платеж�
ной системы (рис. 1).

В случае произведения оплаты приобретенных товаров и/или услуг в предприяти�
ях торгово�сервисного обслуживания с каждой такой транзакции эквайер взимает
комиссию с ТСП, называемую торговой уступкой. При этом отметим, что многосто�
ронняя межбанковская комиссия является главной компонентой торговой уступки и в
рассматриваемой ситуации выплачивается банком�эквайером банку�эмитенту.

В случае снятия денежных средств через банкомат, который обслуживается не
банком�эмитентом применяемой платежной карты, ситуация противоположная: те�
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Основная цель проекта SEPA состоит
в повышении эффективности осуще�
ствления внутренних и трансгранич�
ных платежей в странах Европы. Од�
ним из наиболее существенных пре�
пятствий к созданию интегрирован�
ного рынка является высокая сто�
имость транзакций с использовани�
ем банковских карт. В четырехсторон�
ней модели платежной системы сто�
имость осуществления карточных
платежей зависит в большей степе�
ни от размера многосторонней меж�
банковской комиссии (MIF). Данная
статья посвящена вопросу установле�
ния многосторонней межбанковской
комиссии в странах Европы при осу�
ществлении внутренних и трансгра�
ничных карточных платежей и ее ре�
гулирования в рамках SEPA. Рассмот�
рена экономическая сущность MIF,
описаны возникающие внешние эф�
фекты государственного регулирова�
ния комиссии. Проведен анализ из�
менения европейского законодатель�
ства в отношении многосторонней
межбанковской комиссии, а также
проведена оценка воздействия пред�
лагаемых в настоящее время Евро�
пейской комиссией мер ее регули�
рования на наднациональном уров�
не. Предполагается, что европейский
опыт в области ценообразования на
рынке банковских карт может быть
использован при совершенствовании
российского законодательства в рам�
ках развития Национальной платеж�
ной системы.
Ключевые слова: Проект SEPA, дву�
сторонний рынок, многосторонняя
межбанковская комиссия, торговая
уступка.
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перь банк�эквайер взимает с эмитента
межбанковскую комиссию.

Держателями платежных карт опла�
чиваются услуги банка�эмитента в виде
единовременного платежа за годовое
обслуживание банковской карты. В то же
время банки�эмитенты за пользование
платежными картами предоставляют сво�
им клиентам различные бонусы, напри�
мер программа «Спасибо» от Сбербанка
или начисление бесплатных миль для
дальнейшего приобретения авиабилетов.

В рыночной практике при осуществ�
лении сделок с кредитными, дебетовыми
и предоплаченными картами необходи�
мость введения межбанковской комиссии
обусловлена наличием следующих издер�
жек участников платежной системы:

� издержки обработки платежа;
� издержки, направленные на покры�

тие риска осуществления мошеннических
операций с платежными картами;

� покрытие риска невозврата креди�
та, предоставленного на льготный пери�
од, в течение которого начисление про�
центов не происходит (только для кре�
дитных карт).

В большинстве стран, в которых от�
сутствует регулирование размера и по�
рядка уплаты многосторонней межбан�
ковской комиссии со стороны государ�

ства, для участников рынка карточных
платежей возникают негативные внешние
эффекты. Во�первых, за счет отсутствия
разницы цен при оплате товара по карте
и наличными, возникает эффект перекре�
стного субсидирования плательщиков,
использующих карты, за счет средств
плательщиков наличными, так как комис�
сия за оплату картой не выделена отдель�
но в цене товара. Этот эффект приводит
к тому, что преимущества, предоставлен�
ные держателям карт (отсутствие необ�
ходимости хранить наличные деньги,
удобство платежа) частично финансиру�
ются за счет плательщиков наличными.

Во�вторых, многосторонняя межбан�
ковская комиссия изначально оплачива�
ется торгово�сервисным предприятием.
Эти дополнительные издержки он мо�
жет либо финансировать за счет сниже�
ния прибыли, либо переложить их (це�
ликом или часть) на покупателей путем
увеличения цены товара. И в том, и в
другом случае конкурентное положение
ТСП снижается. Если комиссия оплачи�
вается ТСП, то это приводит к сниже�
нию его нормы прибыли. Если же он
компенсирует комиссию в цене, то, в
соответствии с законами рынка, снижа�
ется спрос на его товар. По этой причи�
не российская сеть гипермаркетов

«Ашан» до 2007 года не принимала к
оплате банковские карты.

 В�третьих, несмотря на то, что мно�
госторонняя межбанковская комиссия на�
правлена на то, чтобы компенсировать
эмитенту и эквайреру издержки обраще�
ния карт, в силу наличия несовершенной
конкуренции в четырехсторонней модели
платежной системы, банки могут завышать
справедливый размер комиссии с целью
увеличения собственной прибыли.

Тем не менее, государственное вмеша�
тельство, направленное на снижение мно�
госторонней межбанковской комиссии, не
гарантирует появление положительного
эффекта для всех участников платежной
системы. Так, к примеру, многие банки�эми�
тенты направляют долю межбанковской
комиссии на развитие существующих и про�
движение новых продуктов в области элек�
тронных платежей, поэтому уменьшение
ставки MIF может привести к снижению
популярности использования карт держа�
телями карт. И, как результат, может при�
вести к сокращению доли использования
карт при оплате товаров или услуг, то есть
фактически к снижению спроса на услуги
эквайеров. Кроме того, сборы комиссион�
ных платежей MIF частично направляются
на развитие платежной инфраструктуры.
При сокращении многосторонней межбан�
ковской комиссии доля данных расходов
снижается.

Из анализа состояния европейского
рынка платежных карт за 2012 год было
выявлено сильное различие в уровне ста�
вок многосторонней межбанковской ко�
миссии по внутренним операциям с ис�
пользованием дебетовых и кредитных
карт (рис. 2).

Как видно из Рисунка 2, внутренние
ставки межбанковской комиссии по пла�
тежным операциям с картами (Visa и
MasterCard) сильно варьируются в зави�
симости от страны. При таком разбросе
ставок особо остро встает проблема ус�
тановления величины многосторонней
межбанковской комиссии в области
трансграничных переводов. Например, до
2002 года в Европе многосторонняя меж�
банковская комиссия за осуществление
трансграничных платежей доходила до
1% � 1,2% от стоимости сделки.

Проблема высокой ставки межбанков�
ской комиссии и отсутствия ее регулиро�
вания при осуществлении трансграничных
транзакций заключается в том, что сто�
имость товаров и услуг для резидентов и
нерезидентов с точки зрения ТСП не мо�
жет отличаться. В противном случае, су�
ществовала бы ценовая дискриминация в
отношении одной группы потребителей,

Источник: Составлено автором по данным ЕЦБ [6].
Рис. 1. Комиссии, взимаемые с участников карточной платежной системы

Источник: составлено автором по данным ЕЦБ [7, 10].
Рис. 2. Внутренние средневзвешенные ставки многосторонней межбанковской
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что противоречит антимонопольному за�
конодательству Европейского союза. С
другой стороны, установление более вы�
сокого уровня MIF для одной группы по�
требителей влечет за собой либо повы�
шение торговой уступки, что снижает при�
быль ТСП, либо ограничивает конкурен�
цию со стороны эквайеров, так как снижа�
ется их уровень маржи за обслуживание
сделок по картам, выпущенным банками�
эмитентами других стран.

Одним из основных нормативно�пра�
вовых актов, обуславливающих наличие
(или отсутствие) и размер многосторон�
ней межбанковской комиссии в странах
Европы, является Договор о функциони�
ровании Европейского союза (The Treaty
on the Functioning of the European Union
– TFEU). В соответствии с первым пунк�
том 101�й статьи запрещается прямая
или косвенная фиксация цены на покуп�
ку или продажу товаров и услуг, а также
на прочие условия торговых сделок [13,
с.88]. Тем не менее, третий пункт данной
статьи отменяет ограничения, наложен�
ные первым пунктом в случае, если «ус�
тановленные между контрагентами согла�
шения о цене способствуют улучшению
производства или распределению това�
ров и содействуют экономическому про�
грессу, предоставляя потребителям спра�
ведливую долю получаемых благодаря
этому выгод, которые, при этом, не на�
кладывают дополнительных ограниче�
ний, не являющихся необходимыми для
достижения этих целей» [13, с.89].

Важно отметить, что поиском опти�
мального решения проблемы установле�
ния размера многосторонней межбанков�
ской комиссии в Европе занимается, в
том числе Генеральный директорат Ев�
ропейской комиссии по вопросам конку�
ренции. Так, в результате проведенных
расследований было установлено, что
размер комиссии международных пла�
тежных систем Visa и MasterCard ограни�
чивает конкуренцию между эквайерами.

В этой связи, относительно примене�
ния статьи 101 Договора о функциониро�
вании Европейского союза к установле�
нию межбанковской комиссии была сфор�
мулирована следующая позиция: MIF мо�
жет взиматься при осуществлении карточ�
ных платежей, но размер данной комис�
сии должен быть установлен на уровне,
который не ограничивал бы конкуренцию
между участниками платежной системы.

В соответствии с данным решением
компания Visa приняла обязательство о
снижении многосторонней межбанковс�
кой комиссии по трансграничным плате�
жам с использованием дебетовых карт

(если сделка осуществляется между аген�
тами, находящимися в странах, где дей�
ствует SEPA) и внутристрановым опера�
циям с использованием дебетовых карт
(в 9 странах Европы � Венгрия, Греция,
Исландия, Ирландия, Италия, Люксем�
бург, Мальта, Нидерланды, Швеция) до
среднего уровня � 0,2%, а также о приня�
тии мер по обеспечению прозрачности
формирования стоимости услуг эквайе�
ров платежной системы [4].

Компания MasterCard в 2009 году про�
вела собственное исследование справед�
ливого размера межбанковской комиссии,
в результате которого было предложено
снизить максимальный уровень средне�
взвешенного значения международных
межбанковских комиссий до 0,3% за опе�
рации по кредитным картам и 0,2% за
операции по дебетовым картам. Указан�
ный размер многосторонней межбанков�
ской комиссии по трансграничным сдел�
кам был установлен с использованием
методики «тест туриста» (тест безразли�
чия торговца – merchant indifference test),
позволяющей установить такую ставку
многосторонней межбанковской комис�
сии, при которой, начиная с определен�
ной суммы, для торгово�сервисных пред�
приятий более выгодно получить оплату
товаров или услуг с помощью платежной
карты, а не наличными деньгами.

Таким образом, результат исследова�
ния компании MasterCard, по мнению Ев�
ропейской комиссии, доказывает факт того,
что ставка, установленная с использовани�
ем теста безразличия, является экономи�
чески эффективной и не нарушает условий
пункта 3 статьи 101 Договора о Функцио�
нировании Европейского союза [5].

Как известно, в рамках создания Еди�
ной зоны платежей в евро для повыше�
ния эффективности осуществления пла�
тежей был выдвинут ряд требований.
Позиция Европейского центрального
банка [12] и Европейской комиссии от�
носительно соответствия многосторон�
ней межбанковской комиссии, устанав�
ливаемой в рамках карточных платежных
систем, требованиям SEPA, сформулиро�
вана в следующих условиях.

1. Участники платежной системы дол�
жны предоставлять ТСП и держателям
карт одинаковый спектр услуг вне зави�
симости от страны Европы, в которой они
осуществляют свою деятельность.

2. В рамках одной карточной платеж�
ной системы на территории Европы дол�
жен быть установлен единый уровень мно�
госторонней межбанковской комиссии.

3. Оператор платежной системы дол�
жен раскрывать в свободном доступе ин�

формацию о размере многосторонней
межбанковской комиссии и о методе ее
расчета.

4. Функции управления платежной
системой должны быть отделены от дру�
гих сервисов, предлагаемых оператором
платежной системы или другими агента�
ми держателю платежной карты или ТСП,
таким образом, чтобы исключить возмож�
ность перекрестного субсидирования.

В настоящее время в Европе остается
нереализованным требование Европейс�
кой комиссии об установлении единой
ставки межбанковской комиссии на всей
территории действия SEPA. Таким обра�
зом, сложившаяся структура многосто�
ронней межбанковской комиссии для
внутренних сделок в рамках одной стра�
ны и трансграничных сделок не отвечает
принципам, установленным в SEPA. Не�
смотря на низкую ставку при осуществ�
лении трансграничных сделок, ставки,
действующие на территории отдельных
стран, по некоторым типам карт и в не�
которых отраслях могут достигать 2% и
более. Этот дисбаланс является на теку�
щий момент одной из наиболее суще�
ственных проблем реализации проекта
Единой зоны платежей в евро.

В 2013 году был подготовлен проект
постановления Европейского Парламента
и Совета «О межбанковской ставке для
платежей с использованием карт»
(Regulation of the European Parliament and
of the Council on interchange fees for card�
based payment transactions). Цель данного
нормативно�правового акта заключается
в содействии развитию в Европе серви�
сов, связанных с осуществлением офлайн
и онлайн платежей с использованием карт
и мобильных телефонов, а также повыше�
нии их эффективности и инновационнос�
ти, путем создания юридического поля
для реализации данных процессов.

Указанный проект постановления со�
держит следующие положения, касающи�
еся ценообразования карточных платежей.

Максимальный уровень межбанковской
комиссии при осуществлении трансгранич�
ных платежей с использованием потреби�
тельских дебетовых и кредитных карт на
уровне 0,2% и 0,3% соответственно. В от�
личие от существующих бизнес�практик, эти
ставки будут зафиксированы на уровне над�
национального регулирования [11].

Для предотвращения недобросовес�
тного поведения участников карточных
платежных систем будет осуществляться
надзор со стороны Европейской комис�
сии. Для обеспечения прозрачности от�
числений многосторонней межбанковс�
кой комиссии чистая компенсация полу�
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ченных и уплаченных платежей между
эмитентом и поставщиком платежных
услуг будет включена в расчет многосто�
ронней межбанковской комиссии.

Перед банками�эквайрерами устанав�
ливается обязательство по дифференци�
рованию уплачиваемой комиссии в зави�
симости от объекта сделки и карточного
бренда. В свою очередь, на торгово�сер�
висные предприятия накладывается усло�
вие, что если данное предприятие осуще�
ствляет прием карт какого�либо типа (к
примеру, дебетовых карт), то оно обяза�
но принимать карты всех брендов, однако
может не принимать карты других типов
(к примеру, кредитные карты) [11, с.17].

В проекте нормативно�правового
акта «О межбанковской ставке для плате�
жей с использованием карт» отдельное
внимание уделяется обеспечению про�
зрачности сделок по картам. В том чис�
ле, предусматривается предоставление
держателю карты полной информации о
комиссиях, взимаемых при осуществле�
нии платежа.

Данная практика регулирования в об�
ласти ценообразования в платежных сис�
темах с использованием банковских карт
в рамках проекта SEPA эффективна с точ�
ки зрения максимизации совокупного по�
ложительного эффекта для участников
карточных платежей и минимизации нега�
тивных внешних эффектов. Попробуем
выделить основные преимущества и воз�
можные угрозы предложенного Европей�
ской комиссией подхода с точки зрения
возможности разрешения основных про�
блем MIF, выявленных в начале статьи:

� Для торгово�сервисных предприятий
предполагаемый уровень MIF оптимален,
так как не превышает стоимость обслужи�
вания сделок с использованием налично�
сти. Возможно, что снижение издержек
торговых предприятий на обслуживание
карт приведет к снижению цен на продук�
цию или к увеличению прибыли ТСП. В
долгосрочной перспективе это может при�
вести к повышению доли транзакций с
использованием банковских карт.

� Для держателей карт стоимость об�
служивания карт должна сохраниться на
прежнем уровне в силу увеличения конку�
ренции между провайдерами платежных
услуг, эмитентами и эквайрерами.

� Для провайдеров карточных плате�
жей появляется возможность привлечения
новых участников за счет снижения тран�
закционных издержек и отмены барьеров
входа на рынки других стран Европы.

� Несмотря на потенциальное сниже�
ние прибыли эмитентов в расчете на одну
транзакцию, они могут получить допол�

нительную выгоду за счет расширения
сферы деятельности с выходом на транс�
граничные рынки.

� Доход от торговой уступки банков�
эквайреров может повыситься вместе с
обеспечением прозрачности ценообразо�
вания и снижением вероятности заклю�
чения теневых сделок, переносящих боль�
шую часть торговой уступки в доход эми�
тентов.

Итак, европейский опыт в области
ценообразования на рынке банковских
карт может быть использован при совер�
шенствовании российского законодатель�
ства в рамках развития Национальной
платежной системы. В частности, на за�
конодательном уровне может быть уста�
новлена максимальная ставка многосто�
ронней межбанковской комиссии, рассчи�
танная через методики, использованные
для определения европейских ставок при
осуществлении трансграничных сделок.
Кроме того, данный опыт необходим при
определении порядка раскрытия инфор�
мации о стоимости осуществления кар�
точных транзакций. При этом необходи�
мо учитывать, что рынок карточных пла�
тежей – это сложная система, в которой
функционирует множество участников с
противоположными интересами, и что
изменение политики в области ценооб�
разования, как и в проекте SEPA, должно
сопровождаться одновременно техноло�
гическими, организационными и юриди�
ческими изменениями, повышающими
эффективность осуществления платежей
и предотвращающими возможность не�
добросовестного поведения участников.
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Предпринимательство – явление многогранное, имеющее историческое и соци�
альное значение, на протяжении столетий выступавшее непременным атрибутом че�
ловеческой жизни, необходимым компонентом совершенствования новых форм хо�
зяйствования. Именно в процессе эволюции предпринимательства, при непосред�
ственном воздействии государства, сформировалась экономика рыночного типа, ха�
рактерная для современных развитых государств. В настоящее время во всех развитых
странах государственное регулирование в тех или иных формах, масштабах является
важнейшим элементом экономики. При этом формы воздействия различны в зависи�
мости от исторических традиций страны, условий развития экономики, национальных
особенностей [1].

В современных условиях предпринимательство является значимым средством для
реализации курса социально�экономических реформ, решения комплекса экономичес�
ких, социальных и политических проблем, стоящих перед государством. Однако даль�
нейшие темпы и направления его развития в настоящее время во многом предопределя�
ются тем, насколько активно государственная власть осуществляет его поддержку.

Опыт высокоразвитых стран («большая семерка») современного мира показывает,
что государственная политика в отношении предпринимательства является важным
самостоятельным системным направлением социально�экономической стратегии го�
сударства в соответствие с основными национальными интересами. Данная политика
строится на принципе создания наибольшего благоприятствования развитию данного
сектора экономики, особенно в тех направлениях деятельности, которые дают макси�
мальный социально�экономический эффект. В силу его огромной общественной зна�
чимости в ведущих странах уделяется особое внимание вопросам регулирования пред�
принимательской деятельности во всех формах ее проявления. Это делается совмес�
тными усилиями государственных, общественных и частных структур всех уровней.

Основой любого развитого государства определяют крупные предприятия, а на�
личие крупного капитала оказывает существенное воздействие на уровень научно�
технического потенциала и производственных мощностей. Не менее важной составля�
ющей развитой рыночной системы является малое и среднее предпринимательство.
Данный сектор является наиболее массовой формой деловой жизни, обеспечивающий
социально�экономическую стабильность развития страны.

Сравнение уровня развития малого и среднего предпринимательства в России с
другими странами показывает заметное отставание по ряду показателей развития
субъектов МСП:

� Доля сектора МСП в ВВП России составляет около 21%, тогда как в развитых
странах данный показатель составляет более 50%.

� Аналогичная ситуация наблюдается с долей занятого населения, приходящейся
на сектор МСП, в России малый и средний бизнес обеспечивает лишь 25% постоянных
рабочих мест, тогда как в развитых странах он колеблется от 35% до 80%.

Сектор малого и среднего предпринимательства отличается повышенной дина�
мичностью, гибкостью инновационной активности, способностью к быстрому созда�
нию новых производств и к генерации новых рабочих мест. Например, в США за
последнее десятилетие XX в. примерно 55% всех инноваций и около 75% новых рабо�
чих мест были созданы в секторе предпринимательства. При этом эффективность
капиталовложений примерно в 9 раз выше, чем в сфере крупного бизнеса [7 2]. Быс�
трый и устойчивый рост малых и средних предприятий в этих странах объясняется
заинтересованностью правительства в развитии этого сектора экономики путем вов�
лечения населения в творческую предпринимательскую деятельность. В различных
странах можно заметить множество сходных черт в системе государственной поддер�
жки сектора МСП, что обусловлено мощным влиянием процессов экономической гло�
бализации и активностью международных организаций, специализирующихся в фи�
нансовой, технической и информационной помощи. Поэтому целесообразно обра�
тить внимание на опыт данных стран.
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Данная статья посвящена вопросам
управления различными предприни�
мательскими структурами. В статье
проводится анализ систем государ�
ственного управления предпринима�
тельством действующих в разных
странах. Делается вывод о том, что
важной составляющей развитой ры�
ночной системы является, не только
крупное, но также и малое, и среднее
предпринимательство. Сравнивают�
ся уровни развития малого и сред�
него предпринимательства в разных
странах, в том числе и в России. Опыт
многих стран, в данном исследова�
нии доказывает, что наиболее эф�
фективно государственную политику
поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства
можно осуществлять через специа�
лизированный правительственный
орган. Приводится сравнительный
анализ уже действующих специали�
зированных правительственных ор�
ганов. Дается краткая характеристи�
ка некоторых видов поддержки ма�
лого и среднего предприниматель�
ства, которые не требуя больших ка�
питаловложений, нашли широкое
распространение во многих странах
и вполне могут быть применены в на�
шей стране, в том числе. И в заклю�
чении выделяются два основных
уровня приоритетности управления
предпринимательскими структура�
ми.
Ключевые слова: предприниматель�
ская структура, малое и среднее пред�
принимательство, государственное
управление, система поддержки раз�
вития предпринимательства.
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В зарубежной практике малое и сред�
нее предпринимательство рассматрива�
ется как единое явление, и поэтому к его
объектам употребляется термин «малое
и среднее предприятие», а к этому секто�
ру экономики применяют термины: «ма�
лое и среднее предпринимательство»,
«малый и средний бизнес», «малое пред�
принимательство», «малый бизнес», как
наиболее часто употребляемые в зако�
нодательстве и научной литературе. Вы�
сокий уровень развития малого предпри�
нимательства является необходимым ус�
ловием успешного функционирования
рыночной экономики.

Малый бизнес в развитых странах
мира во многом определяет темпы эко�
номического роста, структуру и качество
валового национального продукта, фор�
мируя его в объеме 40�50%, а в некото�
рых отраслях – до 70�80%. Успешное
функционирование МСП создает благо�
приятные условия для оздоровления эко�
номики.

Большое значение имеет способ�
ность малых предприятий расширять
сферу приложения труда, создавать но�
вые возможности не только для трудоус�
тройства, но прежде всего для расшире�
ния предпринимательской деятельности
населения, развертывания его творчес�
ких сил и использования свободных про�
изводственных мощностей.

Следует подчеркнуть, что для МСП в
развитых странах создаются благопри�
ятные условия, главными из которых яв�
ляются следующие: высокие гарантии
сохранения частной собственности, ши�
рокая хозяйственная самостоятельность
и свобода действий предпринимателей,
поддержка добросовестной конкуренции
и борьба с монополистической деятель�
ностью, льготное кредитование и финан�
сирование, существенная помощь в пре�
доставлении инвестиций. В результате,
в среднем мелкие производители полу�
чают большую прибыль на собственный
капитал, чем крупные производители [5
3].

Заметим, что вхождение России в
мировую экономику также приводит к
развитию малого предпринимательства
как мощной экономической, а также по�
литической силы. В условиях экономи�
ческого кризиса в России особое значе�
ние приобретают эффективность и ус�
тойчивость малых предприятий, установ�
ление при их участии новых хозяйствен�
ных связей (в том числе и внешнеэконо�
мических), активизация производствен�
ной и инновационной деятельности. Од�
нако должного развития этот сектор эко�

номики России в силу ряда обстоятельств
не получил, и не в последнюю очередь –
ввиду недостаточной поддержки его со
стороны государства и соответствующих
организаций. Поэтому определенный
интерес, на наш взгляд, представляет
изучение опыта развитых стран по регу�
лированию и поддержке МСП, позволя�
ющих добиться высоких результатов, и с
учетом этого опыта наметить меры улуч�
шения этой сферы деятельности в Рос�
сии. Рассмотрим эту проблематику на
примере Европейского Союза.

Опыт многих стран, показывает, что
наиболее эффективно государственную
политику поддержки и развития МСП
можно осуществлять через специализи�
рованный правительственный орган, име�
ющий достаточные ресурсные возможно�
сти и полномочия (например, SBA в
США).

Функции такого рода ведомств во
многом схожи, отличия заключаются в
иерархии подчиненности и во взаимодей�
ствии с другими ведомствами, в органи�
зационной структуре и в масштабах дея�
тельности, а также в системе отношений
с партнерскими и общественными орга�
низациями.

Наиболее кардинальное решение
было найдено в США в форме такой орга�
низационной структуры как «Админист�
рация Малого Бизнеса при Президенте
США» (Small Business Administration –
SBA), созданной в 1953 г.

Эффективность деятельности SBA
подтверждается как фактом устойчивого
развития США и мощью сектора МСП, так
и использованием опыта SBA при прове�
дении преобразований в системах под�
держки МСП в странах ЕС, в Великобри�
тании и Японии, а так же в других стра�
нах [6 4].

В США также действует около 40 раз�
личных государственных программ, на�
правленных на поддержку малого и сред�
него предпринимательства. Это техничес�
кие программы, направленные на обуче�
ние и консультирование, программы фи�
нансовой поддержки, помощи в разме�
щении контрактов, инновационные про�
граммы, административные программы.

В зависимости от исторического раз�
вития различных стран, наблюдаются
существенные различия в построении
органов государственной власти и сте�
пени либерализации в системе управле�
ния. Например, в Великобритании для
координации деятельности различных
правительственных организаций, в каж�
дом ведомстве назначены ответственные
за выполнение и оценку результатов ре�

ализации стратегических направлений
развития и поддержки МСП, а важней�
шие вопросы регулярно рассматривают�
ся Правительством.

В России же в течение ряда поколе�
ний сдерживалась и подавлялась пред�
принимательская инициатива, а вся сила
государства веками устремлялась на под�
держание властного аппарата. В ходе ус�
коренных социально�экономических и
политических реформ еще не сложилось
ни правовое государство, ни гражданс�
кое общество и конечно не образовались
устойчивые потребности в добросовест�
ном предпринимательстве и в законо�
послушании граждан. Поэтому, для на�
шей страны предпочтительнее было бы
ориентироваться на SBA – как пример
создания высоко интегрированного и
действенного государственного органа,
обладающего достаточными ресурсами
и полномочиями для эффективной под�
держки и развития МСП в России.

SBA организовала в США разветвлен�
ную сеть представительств, отделений,
консультационных пунктов, бизнес цен�
тров и уполномоченных компаний пол�
ностью или частично, финансируемых из
средств федерального бюджета.

Кратко остановимся только на неко�
торых видах поддержки МСП, которые
не требуя больших капиталовложений,
нашли широкое распространение во мно�
гих странах и вполне могут быть приме�
нены в нашей стране, в том числе [2 5]:

1. «Консультационные бюро руково�
дящих работников в отставке» (Service
Corps of Retired Executives – SCORE), ра�
бота которых связана с использованием
опыта высококвалифицированных специ�
алистов, ныне вышедших на пенсию, для
консультаций и технической помощи
МСП.

В нашей стране этот опыт может быть
применен путем создания локальных баз
данных о высококвалифицированных
пенсионерах, заинтересованных в актив�
ном сотрудничестве с местными струк�
турами поддержки МСП [8 6].

2. Во многих странах (Германия,
США, Япония и др.) для получения круп�
ных кредитов или достаточно весомой
технической помощи предприятие дол�
жно предоставить объективные сведения
по организационным, финансовым, тех�
ническим, кадровым и другим аспектам
своей деятельности.

В России, при ограниченности ресур�
сов, при массовых обращениях за финан�
совой помощью и при частых случаях
невозвращения выделяемых кредитов
необходимо введение института обяза�
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тельного диагностирования предприя�
тий, нуждающихся в финансовой или тех�
нической помощи, либо в реструктури�
зации. Это будет способствовать сбере�
жению средств и целевому их использо�
ванию, а также повышению ответствен�
ности предпринимателей.

3. Мощным рычагом косвенной фи�
нансовой поддержки МСП является пре�
доставление государственных гарантий
по обеспечению кредитов, выдаваемых в
рамках государственных или региональ�
ных программ обеспечения доступа МСП
к финансовым ресурсам.

Развитие подобной системы в нашей
стране позволит значительно расширить
базу финансовых ресурсов поддержки
МСП за счет привлечения частного капи�
тала.

4. Интересен опыт инвестиционного
кредитования МСП, широко распростра�
ненный в США, Японии и Англии. В его
основе создание сети частных инвести�
ционных компаний (Small Business
Investment Companies – SBIC), которые,
используя собственный капитал и при�
влекая заимствованный капитал под га�
рантии SBA, осуществляют различные
инвестиции в МСП. Эти компании пре�
доставляют акционерный капитал, дол�
говременные займы, облигационные зай�
мы, а также оказывают услуги по финан�
совому менеджменту. Побудительным
стимулом для их деятельности является
возможность участия в прибылях в слу�
чае успешного развития и дальнейшего
расцвета малых предприятий.

Вхождение в глобализированную
экономику с обостренной конкуренцией
на мировых рынках и жесткой регламен�
тацией рыночных отношений в рамках
ВТО требует от России концентрации
ресурсов на наиболее эффективных на�
правлениях деятельности.

Инновационная деятельность позво�
ляет наиболее полно использовать еще
сохранившийся в нашей стране творчес�
кий и научно�технический потенциал.
Необходимость интенсивного развития
и поддержки инновационной деятельно�
сти в секторе МСП ставит задачи по фи�
нансированию этих работ и обеспечение
взаимодействия между разработчиками,
научно�исследовательскими института�
ми, университетами и испытательными
лабораториями. В мировой практике есть
примеры объединения финансовых ре�
сурсов различных ведомств в целях вы�
полнение НИОКР по государственной те�
матике. Примером поддержки инноваци�
онной деятельности США являются про�
граммы: «Инновационные исследования

в МСП» (Small Business Innovation
Research – SBIR) и «Распространение
технологий МСП» (Small Business
Technology Transfer – STTR).

5. Очень серьезной проблемой ин�
новационных предприятий сектора МСП,
является защита прав интеллектуальной
собственности. В этой связи Японское
правительство предприняло ряд органи�
зационных и законодательных мер, обес�
печивающих совершенствование нацио�
нальной системы регистрации прав ин�
теллектуальной собственности, ее защи�
ты и распространения.

В условиях нашей страны, целесооб�
разно создать экспертный совет, наде�
ленный правом давать заключения о це�
лесообразности финансирования затрат
на патентование инновационных разра�
боток малых предприятий и сертифика�
цию новых продуктов в других странах.
Для финансирования этих затрат можно
использовать государственные гарантии
и механизм льготного кредитования. Это
позволит многим инновационным пред�
приятиям найти средства для патентова�
ния и сертификации имеющихся разра�
боток, обладающих мировой новизной и
конкурентоспособностью, облегчив им
возможность выхода на мировые рынки.

6. Опыт многих стран, свидетельству�
ет об эффективном использовании воз�
можностей сектора МСП в сфере выпол�
нения государственных и муниципальных
заказов. В этих странах имеются четкие
правовые механизмы и соответствующие
подразделения при государственных
органах поддержки МСП, которые заня�
ты размещением госзаказов в секторе
МСП на конкурсной основе.

Российские малые предприятия так�
же могут рассчитывать на получение доли
госзаказов, поэтому целесообразно вос�
пользоваться имеющимся опытом разви�
тых стран и создать в нашей стране чётко
работающую систему размещения госза�
казов в секторе МСП. Это позволит со�
здать конкурентную среду в сфере ис�
полнения госзаказов, даст возможность
дополнительного финансирования МСП,
поднять их технический уровень и сни�
зить стоимость заказанной продукции.

7. Большой интерес для нашей стра�
ны представляет опыт вовлечения стар�
ших школьников и студентов в предпри�
нимательскую деятельность. Правитель�
ством Германии при содействии Deutsche
Ausgleichsbank и других партнеров в ВУ�
Зах страны создано 42 кафедры пред�
принимательства. Реализуется програм�
ма EXIST финансовой поддержки и сти�
мулирования студенческого предприни�

мательства, что позволило создать 350
новых инновационных предприятий. Гер�
манским Институтом Труда запущена про�
грамма JUNIOR для старших школьников
по созданию мини�предприятий, рабо�
тающих в рыночных условиях под конт�
ролем опытных консультантов [4 7].

8. Особый интерес представляет сфе�
ра рискового (венчурного) предприни�
мательства, которая обеспечивает мощ�
ное развитие деловой активности в но�
вых видах деятельности. Германское
Правительство поддерживает развитие
рынка венчурного капитала и содейству�
ет организации «Германской Сети Доб�
ровольных Инвесторов» (Business Angel
Network Germany), что позволило в пос�
ледние годы создать 40 таких структур и
объединить их в общенациональную сеть.
В части ускорения технологического и
инновационного прогресса в секторе МСП
реализуется 6 государственных про�
грамм, в их числе «Программа инноваци�
онной поддержки МСП» (PRO INNO) по
интенсификации проведения НИОКР
предприятиями сектора МСП в коопера�
ции с научными учреждениями. Эта про�
грамма предусматривается и возможность
временного перевода специалистов из
институтов в малые предприятия и на�
оборот.

В этой связи, в нашей стране было
бы целесообразным создать систему из
нескольких рисковых фондов, финансо�
вые средства которых могли бы вклады�
ваться в предприятия, действующие на
самых передовых позициях научно�тех�
нического прогресса, способных дать
эффективное ускорение для развития
нашей экономики и для создания новых
рыночных ниш.

9. В экономических условиях России,
определённый интерес вызывает подход,
применяемый в бывших социалистичес�
ких странах.

Например, в Венгрии и Польше уже
заметны позитивные экономические и
социальные итоги проведенных преоб�
разований. Одной из основ успешных
рыночных реформ в Венгрии является
государственная политика развития МСП,
ориентированная на достижение страте�
гических целей социального и экономи�
ческого развития страны, а также удов�
летворение спроса населения. В значи�
тельной мере этому способствовало при�
нятие закона о развитии и поддержке
МСП, который чётко определяет катего�
рию микро �, малых и средних предпри�
ятий, предусматривает необходимые
финансовые ресурсы для содействия их
развитию и устанавливает экономичес�
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кие условия, обеспечивающие в долго�
временной перспективе усиление их кон�
курентоспособности и адаптацию к тре�
бованиям ЕС и ВТО. В соответствии с за�
конодательством, государственный бюд�
жет Венгрии в обязательном порядке
включает расходы на поддержку МСП, с
указанием конкретных программ и форм
поддержки. Венгерские предпринимате�
ли (в т.ч., иностранные инвесторы) мо�
гут рассчитывать на целевые бюджетные
субсидии и на значительные налоговые
льготы.

Эти факторы необходимо учесть при
разработке государственной политики в
отношении МСП и при совершенствова�
нии Российского законодательства [3 8].

10. Особый интерес для нашей стра�
ны, составляет идея создания и поддер�
жки индустриальных парков для разви�
тия производственной деятельности при
крупных компаниях. Индустриальные
парки и бизнес парки финансируются
через государственные дотации, а также
некоторыми крупными предприятиями и
в рамках международных программ тех�
нической помощи.

Индустриальные парки в Венгрии схо�
жи со свободными экономическими зо�
нами со специальным таможенным ре�
жимом. В такие парки входят инноваци�
онные, производственные, обслуживаю�
щие и прочие группы предприятий. Для
привлечения иностранного капитала в
такие парки, региональные власти пре�
доставляют им различные преференции
и налоговые льготы. Многие индустри�
альные парки создаются на базе проста�
ивающих площадей крупных промышлен�
ных предприятий.

11. Исходя из ограниченности финан�
совых и материальных ресурсов, кото�
рые можно направить на дальнейшее раз�

витие МСП, целесообразно обратиться к
опыту Великобритании и Японии в части
подходов в формировании приоритетных
направлений развития МСП.

Например, в Великобритании дей�
ствует 28 государственных программ,
направленных на поддержку малого и
среднего предпринимательства. Это тех�
нические программы, направленные на
обучение и консультирование, програм�
мы помощи в размещении контрактов,
финансовой поддержки, инновационные
программы.

В Японии – это обучающие, консуль�
тационные программы, программы фи�
нансовой поддержки, инновационные
программы и программы помощи в раз�
мещении контрактов (около 30 государ�
ственных программ).

Аналогично этим системам предла�
гается рассмотреть целесообразность их
применения в нашей стране.

Таким образом, первый уровень при�
оритетности должен соответствовать
масштабам общегосударственного при�
менения и способствовать ускоренному
накоплению ресурсов, необходимых для
экономических и социальных преобразо�
ваний, обеспечивая высокую результатив�
ность поддержки и развития конкретных
групп предприятий, обладающих страте�
гической важностью для социально�эко�
номического развития страны.

Второй уровень приоритетности
должен соответствовать региональным и
местным целям социально�экономичес�
кого развития и накапливать для их дос�
тижения достаточные ресурсы путем под�
держки наиболее эффективных и быстро
развивающихся предприятий, а так же
предприятий высокой социальной зна�
чимости. В случае если предприятие от�
вечает нескольким целевым приоритетам,

то оно может рассчитывать на предос�
тавление финансовой поддержки из не�
скольких источников или получить до�
полнительные льготы.

В заключение следует заметить, что
во всех странах с рыночной экономикой
развита система статистического учёта и
анализа деятельности всех субъектов эко�
номической деятельности и конечно сек�
тора МСП во всём его многообразии.
Только при наличии объективной инфор�
мации об экономической деятельности
можно проводить взвешенную государ�
ственную политику социально�экономи�
ческого развития страны.
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Современную мировую экономику невозможно представить без транснациональ�
ных компаний, которые во многом управляют процессами формирования спроса и
определяют условия конкурентной борьбы в различных отраслях. Термин «трансна�
циональная корпорация» как общепринятый стал применяться только с 1960 года. В
англоязычной литературе по международной экономике для обозначения междуна�
родных бизнес�организаций часто употребляют также термины «многонациональные
фирмы» (multinational firms – MNF) и «многонациональные корпорации» (multinational
corporation – MNC), которые используются как синонимы.Транснациональная корпо�
рация (transnational corporation, TNC) – крупная фирма (или объединение фирм раз�
ных стран), имеющая зарубежные активы (капиталовложения) и оказывающая значи�
тельной влияние на какую�либо сферу экономики (или несколько сфер) в междуна�
родном масштабе. Корпорация считается транснациональной, если соблюдено хотя
бы одно из следующих условий:

� фирма реализует значительную часть своей продукции за рубежом, оказывая тем
самым заметное влияние на мировой рынок;

� в зарубежных странах находятся некоторые ее дочерние предприятия и филиа�
лы;

� собственники этой фирмы являются резидентами (гражданами) различных стран.
На ТНК приходится примерно половина (по разным данным) мирового промыш�

ленного производства. Доля экспорта товаров иностранными филиалами ТНК в миро�
вом экспорте составляет 42%. Почти 10 лет тому назад ТНК уже контролировал до
80% патентов и лицензий на новую технику, технологии и «ноу�хау», 90% мирового
рынка пшеницы, кофе, кукурузы, лесоматериалов, табака, джута и железной руды,
85% — рынка меди и бокситов, 80% — рынка чая и олова, 75% — сырой нефти,
натурального каучука и бананов.Сегодня абсолютным лидером по экспорту продук�
ции является швейцарская фирма «Нэстле» («Nestle»), которая экспортирует более
98% своей продукции.

«ТНК превратили мировую экономику в международное производство, обеспечи�
ли развитие НТП во всех его направлениях: технического уровня и качества продукции;
эффективности производства; совершенствования форм менеджмента, управления
предприятиями. Они действуют через свои дочерние предприятия и филиалы в десят�
ках стран мира по единой научно�производственной и финансовой стратегии, форми�
руемой в их «мозговых трестах», обладают громадным научно�производственным и
рыночным потенциалом, обеспечивающим высокий динамизм развития» [7].

ТНК существуют практически во всех отраслях и секторах экономики. Они занима�
ют самые востребованные и выгодные ниши. Появление ТНК во многом продиктовано
условиями необходимости кооперации в сфере производства и продвижения товаров
и услуг. Например, авиакосмическую и оборонную промышленность, добычу газа и
нефти, автомобилестроение невозможно развивать в рамках отдельно взятой страны.

Одной из самых интересных областей для ТНК является рынок высокооборотных
потребительских товаров, FMCG (fastmovingconsumergoods). Это недорогие товары,
которые потребляют каждый день и которые необходимо покупать достаточно часто.
Сюда относятся продукты питания, предметы гигиены, канцелярские принадлежности
и прочие товары, покупаемые с минимальными усилиями.

Не смотря ни на что, считается, что рынок FMCG в России – один из самых бурно
и динамично развивающихся в современной бизнес�системе. За последнее десятиле�
тие произошел большой рывок спроса, в основном из�за появления большого количе�
ства сетевых торговых центров. Объем продаж российского рынка розничной торгов�
ли оценивается в $240 млрд. и он растет не менее чем на 20% ежегодно. Сегодня
рынок розницы в России по объемам занимает 12 место в мире, а к 2018 году, как
ожидается, обгонит Испанию, Бразилию и Мексику и займем 9 место.

К середине 2000 годов практически сформировался список 200 крупнейших опе�
раторов сетевой розничной продажи, в которую вошли IKEA, Рамстор, Auchan, Metro
Cash & Carry. Продукция Procter&Gamble, Mars, Coca�Cola, Pepsi и других участников
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Действие ТНК в условиях современ�
ного рынка привело к тому, что прак�
тически во всех сегментах товаров
массового потребления, российские
производители утратили свои пози�
ции. Наглядным примером захвата
массовых рынков являются действия
компании Coca�Cola и PepsiCo в сег�
менте безалкогольных напитков. Для
того чтобы экспансия ТНК не затра�
гивала национальные интересы Рос�
сии, необходимо найти формулу, ко�
торая сочетала бы в себе нужную про�
порцию либерализации и протекци�
онизма, а так же другие механизмы
регулирующие отношения между
ТНК, государством и российскими
компаниями.ТНК агрессивно выходят
на российский рынок с начала 90�х.
На сегодняшний день не осталось ни
одного сегмента FMCG, в котором
лидирующие позиции не занимали
бы ТНК. Пути входа на рынок бывают
разными, но чаще всего использует�
ся стандартная стратегия активного
захвата рынка. Сначала запускается
рекламная компания, параллельно
распространяется продукция через
сети дистрибьюторов и сетевые су�
пермаркеты по всем регионам Рос�
сии. На следующем этапе открыва�
ются собственные представительства
в городах�миллионерах. И наконец,
строятся или покупаются заводы, где
запускаются местное производство.
Ключевые слова: ТНК, рынок высоко�
оборотных потребительских товаро�
в,рынок безалкогольных напитков,
Coca�Cola и PepsiCo.
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рейтинга Fortunes�500, в котором еже�
годно выделяются 500 крупнейших ТНК
мира, заняла устойчивые позиции не
только на полках российских супермар�
кетов, но и в сознании наших потребите�
лей. Отсутствие грамотной политики про�
текционизма со стороны правительства
привело к тому, что российским произ�
водителям очень сложно выйти на рынок
и конкурировать с мировыми гигантами.

Проблема российских производите�
лей состоит в том, что вытеснить това�
ры, произведенные ТНК очень сложно. И
дело не только в ценовом диктате дан�
ных производителей, но и в том, что оте�
чественные потребители часто даже не
догадываются, что привычные для них
«наши» бренды – всего лишь часть ог�
ромной зарубежной корпорации. Необ�
ходимо подчеркнуть, что барьеры для

российского производства не ограничи�
ваются рамками страны – из�за экспан�
сии ТНК Россия теряет «привычные» рын�
ки сбыта на территориях бывших советс�
ких республик.

Одним из ярких примеров действий
ТНК на российском рынке является ры�
нок безалкогольных напитков. В советс�
кие времена сложно было представить,
что можно продавать населению обык�
новенную воду и делать значительный
бизнес на «простом лимонаде». За срав�
нительно короткий период времени в
России была создана некоторая субкуль�
тура потребления воды и напитков на ее
основе. Сейчас рынок прохладительных
напитков – один из самых привлекатель�
ных для транснациональных корпораций
в сегменте товаров массового потребле�
ния. В этом сегменте присутствует серь�

езная конкуренция, и побеждают в ней
самые опытные и крупные игроки, а имен�
но, транснациональные корпорации.

Де�факто российский рынок прохла�
дительных напитков делят между собой
две транснациональные корпорации �
Coca�Cola и PepsiCo. Coca�Cola несколь�
ко лет назад увеличила свое присутствие
на российском рынке, купив компании
«Мултон» и «Аква Вижион». В июле 2008г.
произошло одно из самых значительных
событий на российском рынке безалко�
гольных напитков � Федеральная анти�
монопольная служба (ФАС) разрешила
компании PepsiCo купить ОАО «Экспери�
ментально�консервный завод «Лебедян�
ский». Сумма сделки, по оценкам экспер�
тов, составит около 1,4 млрд. долл.
PepsiCo после покупки «Лебедянского»
стала ведущим производителем соков в
стране (в 2007г. доля рынка «Лебедянс�
кого» составила 30%). В дальнейшем
PepsiCo существенно увеличило свою
долю на российском рынке соков, купив
в 2011г. компанию «Вимм�Билль�Данн»,
последнюю независимую компанию на
российском соковом рынке.

Структура сегмента прохладитель�
ных напитков весьма разнообразна (см.
рис.1). В целом, она состоит из следую�
щих сегментов: сладкие газированные
напитки � 43% в натуральном выраже�
нии, соки – 25%, квас – 3%, холодный
чай – 2%. Эксперты оценивают объем
рынка минеральной и питьевой воды в
2014г. в 3,5 млрд. л, что соответствует
около 1,5 млрд. долл. Вода занимает
27% российского рынка безалкогольных
напитков.

Рынок прохладительных напитков по�
прежнему является растущим и перспек�
тивным для инвестиций. Хотя темпы его
роста снизились со 116% в 2009г. до
108% в 2013г. (см.рис. 2).

Снижение темпов роста свидетель�
ствует о том, что рынок постепенно вхо�
дит в стадию товарного насыщения. Об
этом свидетельствует характеристика ас�
сортимента, представленного в крупных
торговых сетях (Metro Cash & Carry, Ашан,
Билла). Занять более или менее значи�
мую позицию в этом сегменте российс�
ким компаниям не представляется воз�
можным, даже несмотря на то, что по�
требление прохладительных напитков
постоянно увеличивается (см.рис.3). Уве�
личение потребления в стадии насыще�
ния рынка связано во многом с активной
маркетинговой политикой основных
транснациональных игроков рынка –
компаниями Coca�Cola и PepsiCo. Марке�
тинговые бюджеты данных компаний со�

Рис. 1. Структура рынка безалкогольных напитков России в 2013 г., %

Рис. 2. Темпы роста рынка прохладительных напитков в России

Рис. 3. Потребление прохладительных напитков в России, млн.литр.
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ставляют порядка 2,9 млрд. долларов,
что является непосильным объемом для
российских компаний. Обратимся к ха�
рактеристике сегментов рынка безалко�
гольных напитков.

Рынок бутилированной питьевой
воды делится на 2 большие группы: пить�
евая вода и минеральная вода. Спрос на
эти группы напитков делится практически
пополам – 52 и 48 процентов соответ�
ственно. Благодаря усилиям тех же двух
лидеров рынка, потребление бутилиро�
ванной воды превратилось в устойчивую
потребность. По данным экспертов [1],
только в 25 крупнейших городах России
работает свыше 220 производителей пи�
тьевой и минеральной воды. Однако надо
заметить, что подавляющее большинство
данных компаний являются региональны�
ми и работают в одном или двух регионах
страны. Не смотря на столь значительное
количество участников данного рынка,
лидером здесь является все та же Coca�
Cola Company с брендом BonAqua � 17,7%
рынка минеральной и питьевой воды де�
сяти крупнейших российских городов в
денежном выражении. На втором месте
PepsiCo Inc. с брендом Aqua Minerale �
15,2%. Российские компании значитель�
но отстают: ОАО «Нарзан» � 6,5%, «Кав�
минводы» с маркой «Новотерская целеб�
ная» � 5,3%, «Висма» с брендом «Архыз» �
5,1%.Интересна градация бутилированной
питьевой воды в ценовом факторе. В вер�
хнем ценовом сегменте (более 18 руб./л)
лидируют марки Боржоми и Нарзан. За�
нимиидутмарки Contrex, Perrier, Valvert,
Vichi Celestines, Vittel идр. Основные каналы
распространения воды премиум�сегмента
– гипермаркеты и рестораны. Доля сег�
мента по стоимости в Москве – 23,8%, в
регионах – 8,9%. В среднем ценовом сег�
менте (10�18 руб./л) лидерами являются
марки, принадлежащие транснациональ�
ным корпорациямCoca�Cola и PepsiCo:
Aqua Minirale, Bon Aqua. Доля сегмента в
Москве – 74,6%, в регионах – 58,9%. ТНК
заняли позицию в среднем ценовом диа�
пазоне, предоставляя мелким конкурен�
там «высокие» и «низкие» ниши. В ниж�
нем ценовом сегменте (менее 10 руб./л)
находятся малорекламируемые торговые
марки, дистрибуция которых в основном
ограничена регионом их производства и
еще одним�двумя соседними регионами:
Берегиня, Старо�Мытищинская, Волжан�
ка, Раифский источник, Рамено, Живая
вода и др. Доля сегмента в Москве состав�
ляет 1,6%, в регионах – 32,2%.

Рынок лимонадов и кола�содержащих
напитков – еще один важный сегмент
рынка прохладительных напитков.Рос�

сийский рынок лимонадов является прак�
тически единственным массовым «тради�
ционным» рынком безалкогольных напит�
ков с исторически сформировавшейся
клиентской базой. Это связано с тем, что
он был значительно развит в советские
времена.С кола�содержащими напитками
российские потребители также знакомы
относительно давно. С начала 70�х гг.
отечественные потребители получили
возможность покупать «Пепси�колу».Ры�
нок лимонадов и кола�содержащих на�
питков с примерно равными показателя�
ми (около 30%) делят корпорации Pepsi
и Coca�Cola. Другими крупными опера�
торами рынка являются компании «Оча�
ково», «Бобимэкс», «КС Компании», «Али�
са» и некоторые другие. Ситуация в этом
сегменте гораздо более сложная для оте�
чественных производителей, чем в пре�
дыдущем случае – две компании держат
практически 60% рынка. Темпы роста
рынка газированных напитков снижают�
ся. Происходит постепенное насыщение
рынка, с другой стороны � все большую
конкуренцию лимонадам составляют
минеральная вода и соки, что обуслов�
лено стремлением потребителей к здо�
ровому образу жизни, но в этой нише
прочно обосновались корпорации Pepsi
и Coca�Cola. Понимая это положение,
компании стали искать «обходные пути»,
что выразилось в появлении категории
безалкогольных напитков со специфичес�
кими для России характеристиками –
сегмент «прочие напитки». К данной груп�
пе относится:

� напитки традиционные для россий�
ских потребителей, например, квас;

� напитки с определенными специ�
фическими характеристиками, например,
холодный чай;

� энергетические и спортивные на�
питки.

Холодные чаи были выведены на рос�
сийский рынок безалкогольных напитков
в 2002�2003 гг. Лидерами рынка являют�
ся транснациональные компании PepsiCo,
продвигающая холодный чай под попу�
лярной маркой «Липтон», и Coca�Cola
cмаркой«Nestea». Другие игроки рынка
тоже освоили производство данного вида
напитков, но доля рынка их в сравнении
с двумя указанными транснациональны�
ми корпорациями ничтожно мала. Тен�
денция данного сегмента безалкогольных
напитков � все большая популярность
сокосодержащих и витаминизированных
газированных напитков. Холодный чай,
энергетические и спортивные напитки
показывают высокие темпы роста. Наблю�
дается рост сегмента кваса и снижение

сезонности его продаж, а также предпоч�
тение лимонадов с большим содержани�
ем сахара.

Относительно новым сегментом для
российского рынка являются сокосодер�
жащие напитки. Эти напитки производят
в основном все те же участники: Coca�
Cola и PepsiCo. Однако развитие этого
сегмента идет не такими высокими тем�
пами. По разным оценкам, сокосодержа�
щие напитки пока занимают не более 3�
4% на рынке соков, хотя у этого сегмен�
та, несомненно, достаточно большой
потенциал. Если сравнивать потребле�
ние этой группы товаров с западными
странами, то Россия отстает. На Западе
лидерами рынка являются именно соко�
содержащие напитки, а не соки. Такое раз�
личие объясняется особенностями вос�
приятия потребителями сокосодержащих
напитков. Для российского потребителя
эталоном пользы является сок � 100%,
затем в этой иерархии полезности сле�
дуют нектары с содержанием сока не ме�
нее 25% (в зависимости от вкуса), и по�
том уже сокосодержащие напитки, сока в
которых содержится от 10 до 25%.

Динамично развивающаяся категория
безалкогольных напитков � энергетичес�
кие напитки. На сегодняшний день на
российском рынке представлены прак�
тически все известные бренды энергети�
ческих напитков. Одной из первых на
рынок вышла австрийская компания Red
Bull, бренд которой никогда не выходил
из тройки самых популярных и продава�
емых в России «энергетиков». Энергети�
ческие и спортивные напитки продвига�
ют и транснациональные компании: Coca�
Cola � бренды Burn и Powerade, а PepsiCo
� Adrenalin Rush и Pepsi X. «Энергетики»
производят и российские компании: «Хэп�
пилэнд» � Ягуар и Red Devil, группа ком�
паний «Бородино» выпустила марку
«XXL».

Тенденции развития российского
рынка безалкогольных напитков в целом
повторяют западные: кола�содержащие
напитки, новые натуральные лимонады,
модные энергетические напитки и холод�
ный чай. Рынок безалкогольных напит�
ков это классический пример использо�
вания маркетинговых инструментов воз�
действия на потребителей, в котором
преуспели две транснациональные ком�
пании. Пока наши отечественные произ�
водители рассматривают затраты на мар�
кетинг, как лишние, неэффективные зат�
раты, ТНК активно действуют в этом на�
правлении не оставляя отечественным
компаниям никаких шансов при прямом�
столкновении. Coca�Cola и PepsiCo про�
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изводят ребрендинг существующих ма�
рок, разрабатывают новые виды продук�
тов, упаковок и т.д. Например, Coca�Cola
вывела на рынок Fanta с апельсиновым
соком в новой упаковке, а PepsiCo �
Mirinda со вкусом персика и анонсирова�
ла появление новой Pepsi со вкусом мо�
роженого.

Если оценивать ситуацию на рынке
безалкогольных напитков в целом, то
можно с прискорбием заметить, что вы�
сокие темпы продаж характерны, прежде
всего, для транснациональных компаний
� Coca�Cola и PepsiCo, чья продукция в
России представлена в основном в сред�
нем ценовом сегменте. Очевидно, что на
сегодняшний момент Coca�Cola и PepsiCo
контролируют большую часть наиболее
массового сегмента.

Процесс глобализации экономики
влечет за собой либерализацию тарифов
и упрощение процесса проникновения
ТНК на российский рынок товаров народ�

ного потребления, который они считают
выгодным. Это увеличивает диспропор�
цию в развитии нашей страны по отно�
шению к развитым странам. Для того что�
бы экспансия ТНК не затрагивала нацио�
нальные интересы России, необходимо
найти формулу, которая сочетала бы в
себе нужную пропорцию либерализации
и протекционизма, а так же более внима�
тельный подход к законодательной базе,
регулирующей налоговые отношения
между ТНК и государством.
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Информационно�консультационная служба (ИКС) АПК приобретает завершенный
статус системы с охватом подавляющего числа сельских территорий. Ее функции хотя
и разнообразны, но сводятся к технологически – организационным процессам в про�
изводстве сельскохозяйственной продукции. В последнее время они также решает
задачи рыночного характера. Однако, что касается главного принципа, который закла�
дывался в ИКС ее идеологом А. В. Чаяновым, то он освоен в минимальном объеме. Речь
идет об институте полевых консультантов и их многогранных функциях.

Приблизить структуры ИКС непосредственно к нуждам самих сельских жителей,
оценивать их проблемы, пытаться их решать – очередная и важная задача ИКС на
ближайший период. Если пойти по такому пути, то через задачи непосредственно
выдвигаемые населением обслуживаемой территории ИКС постепенно сформирует
обозначенный институт консультантов с опытом общения с семьями товаропроизво�
дителей, с конкретными людьми в селах и деревнях. При этом охвату должны подле�
жать все категории населения от детей до пенсионеров.

На примере повышения качества жизни селян и роли ИКС в этом важнейшем воп�
росе попытаемся показать возможные пути такого нового направления ее деятельно�
сти. Одним из главных показателей качества жизни населения России является невы�
сокая продолжительность жизни (рис.1) на по сравнению с развитыми странами и
непрекращающееся снижение численности (от 600 до 800 тыс. чел. в год на протяже�
нии последних 15 лет).

Этот фактор на прямую зависит от качества жизни россиян, от их образа жизни и
питания. Казалось бы, при отсутствии реальных признаков голода, при относительно
высоком уровне зарплат в городах и наличии продуктивных приусадебных участков в
сельской местности, при обилии всевозможной продукции на рынках и в магазинах,
демографическая ситуация не улучшается. Если не остановить обезлюдевание сельс�
ких территорий, то приоритетные национальные проекты останутся невыполненны�
ми. Несомненно в числе неотложных мер по национальным проектам стоит вопрос
повышения качества жизни сельских жителей и прежде всего их питания. Какую же
роль в этом вопросе могут играть структуры ИКС?

1.Прежде всего, каждая территория должна быть обследована на предмет качества
жизни по определенной стандартной процедуре, чтобы иметь представление о фак�
тическом характере жизни всех категорий населения.

2.Каждое звено ИКС должно располагать информационно – аналитической базой
по нормативным показателям, как рационов питания, так и их энергетической и био�
логической ценности. Такая база позволит выявлять и сопоставлять оценочные пара�
метры качества жизни людей.

3.В пределах конкретных территорий специалисты ИКС на основе реальной об�
становки в состоянии разрабатывать и предлагать варианты и объемы производства
продуктов питания на данной территории для обеспечения качественного питания.
Эти решения позволят ИКС приобрести адресный контакт с населением, реализуя
упомянутую идею А. В. Чаянова.

Попытаемся в разрезе обозначенных задач представить методические подходы их
возможной реализации в рамках структур ИКС.

Из рис.1 следует что, чем выше суточное потребление калорий, тем выше продол�
жительность жизни и наоборот. Кроме того, в развитых странах в состав рациона
входят разнообразные продукты, потребляемые в соответствии с нормативами раци�
онального питания.

Если учесть количество потребляемого в России алкоголя (примерно 33 литра водки
в год на каждого жителя), то можно констатировать суточное потребление соотечествен�
никами около 3300 ккал (почти норма для взрослого активного человека). За счет отдель�
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В статье рассматриваются основные
вопросы повышения качества жизни
сельского населения и гласной роли
в этом процессе информационно�
консультационной службы. А так же о
взаимосвязи сельского населения и
реализации приоритетных нацио�
нальных проектов. И отслеживание
всех этих процессов со стороны ИКС,
стремление создать ячейки произ�
водства, способные с минимальны�
ми издержками осуществлять надеж�
ную систему снабжения населения
деревень и сел продукцией каче�
ственной, свежей и в соответствии с
рациональными нормами питания,
позволит преодолеть самый негатив�
ный для села фактор – сокращение
численности сельских жителей.
Ключевые слова: качество жизни,
сельское население, информацион�
но�консультационная служба, про�
должительность жизни, подворье,
деревня, товарная ячейка производ�
ства, сельская местность, приусадеб�
ные участки, качество продукции, пи�
тание населения.
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Рис. 1. Соотношение энергетической ценности рационов питания и продол�
жительности жизни населения.

ных продуктов, в том числе и спиртного,
можно «набрать» калории, но рацион пи�
тания останется несбалансированным, что
и сокращает продолжительность жизни.
Эти обстоятельства следует учитывать при
разработке программ качества жизни.

Рассмотрим подходы, обозначенные
ВОЗ для оценки качества жизни (табл.1).

Общая же формулировка качества
жизни звучит так: восприятие индивиду�
умом его положения в жизни в контексте
культуры и системы ценностей, в кото�
рых индивидуум живет, и в связи с целя�
ми, ожиданиями, стандартами и интере�
сами этого индивидуума.

К вопросам рационального питания
прежде всего относятся показатели кри�
териев: физический, психологический,
окружающая среда. Но прямого соответ�

ствия здесь нет, как и нет указаний на
необходимость налаживать рациональное
питание в соответствие с медицинскими
нормами и ассортиментом продуктов.
Реализация этих принципов зависит в
основном от двух причин – просвещен�
ности населения и его покупательной
способности.

В современной России как тот, так и
другой вопрос находятся на низком уров�
не, усугубляясь низкими параметрами
таких критериев как духовность, жизнь в
обществе, уровень независимости, мо�
раль. Следовательно, любая попытка ис�
править подобное положение ведет к
улучшению жизни людей, ликвидации
ощущения безысходности, поселившего�
ся во многих наших соотечественниках,
живущих на селе.

Отправным нормативным критерием
в данных рассуждениях служат т.н. «про�
дуктовые корзины», разработанные как
образцы сбалансированного питания для
трех категорий населения и для различ�
ных территориальных поясов. Такой на�
бор для средней полосы России приве�
ден ниже в пересчете на суточный расход
продуктов (табл.2). Если приведенные
нормы расхода реализовывать в полном
объеме, то качество питания и следова�
тельно, в значительной степени, качество
жизни, повысятся. При этом следует ожи�
дать увеличения продолжительности
жизни, что и является конечной целью
деятельности ИКС в этом направлении.

Анализируя показатели данной таб�
лицы 2, следует, прежде всего оговорить�
ся по поводу норм потребления алкого�
ля. Таких норм в продуктовой корзине не
предусмотрено, как и не учитывается по�
требление алкоголя. Но по официальной
статистике каждый житель страны (от
младенцев до стариков) выпивает в сут�
ки свыше 90 граммов водки (учитывают�
ся все спиртные напитки), что составля�
ет около 2,6% суточного потребления
калорий.

Суммарное суточное потребление
энергии ВОЗ рекомендует осуществлять
по следующим усредненным нормативам:

Для женщин:
18�30 лет: (0,0621 х вес в кг + 2,0357) х
240

31�60 лет: (0,0342 х вес в кг + 3,5377)
х 240

старше 60 лет: (0,0377 х вес в кг +
2,7545) х 240

Для мужчин:
18�30 лет: (0,0630 х вес в кг + 2,8957)

х 240
31�60 лет: (0,0484 х вес в кг + 3,6534)

х 240
старше 60 лет: (0,0491 х вес в кг +

2,4587) х 240
У людей с низкой физической актив�

ностью полученный результат умножа�
ется на коэффициент 1, с умеренной ак�
тивностью � на 2, с высокой � на 3. Для
снижения массы тела полученную вели�
чину рекомендуется уменьшить на 20%.

Представим по этим нормативам уро�
вень потребления суточной энергии для
мужчин, работающих на селе, пенсионе�
ров и детей школьного возраста:

1.Работающий (0.0484 х 75 + 3.6534)
х 240 х 3 = 5244ккал/сут.

2.Пенсионер (0.0491 х 70 + 2.4587)
х 240 х 2 = 2829ккал/сут.

3.Школьник (0.0630 х 50 + 2.8957) х
240 х 2 = 2901ккал/сут.

В этих расчетах принято, что и пен�

Таблица 1
Оценка качества жизни
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сионеры и школьники участвуют в рабо�
тах на собственных подворьях. На селе
только немощные и маленькие дети не
участвуют в делах своих хозяйств.

Сопоставим полученные значения для
наглядности графически (рис.2).

Нормы ВОЗ для всех категорий жите�
лей превышают показатели официально
принятой продовольственной корзины в
нашей стране и даже с учетом употреб�
ляемого алкоголя разница существенна.
Здесь же следует отметить, что, исходя
из стоимости продукции по этой корзи�
не определяют прожиточный минимум,
что в принципе ведет к искажению фак�
тической картины возможностей людей
питаться в соответствии с нормативами.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1.Чаянов А.В. К вопросу о теории не�

капиталистических экономических сис�
тем.� М, 1926г.

2.Мамедов А. Разрастание эксполяр�
ных форм хозяйствования в аграрном
производстве.� Великие Луки, 2004,�82с.

3.Баутин В.М., Лазовский В.В., Чай�
ка В.П. Саморазвитие сельских террито�
рий – важная составляющая продоволь�
ственной безопасности страны. (Мето�
дология построения системы). – М.:ФГНУ
«Росинформагротех»,2004.� 468с.

4.Лазовский В.В., Чайка В.П. Оценка
качества жизни сельских жителей в про�
граммах устойчивого развития террито�
рий. � Красноярск, ФГНУ «Красноярский
аграрный университет».� Научные труды,
�2007. �17с.

5.Демишкевич Г.М., Смирнов Г.Е.
Проблемы развития информационного
менеджмента в сельских муниципальных
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Таблица 2
Нормы суточного потребления по продуктовой корзине

 Рис.2. Суточное потребление энергии.
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ВВЕДЕНИЕ. Город Уфа имеет разнородную планировочную структуру, включаю�
щую в себя все имеющиеся виды планировок: дорегулярную (веерную), регулярную,
линейную, смешанную, образцы советского градостроения, которые, не накладываясь
друг на друга, развивались на новых территориях. По факту, все спроектированные
планировочные районы города разделены друг от друга исторически сложившейся
«буферной территорией». В течение лет основной упор делался на развитие вновь
проектируемых районов, в то время как «буферным» зонам не уделялось должного
внимания. В этих зонах наблюдаются планировочные и функциональные искажения:
изломы улиц, недостаток улиц из�за расположения некогда коммунально�промыш�
ленных комплексов, большое количество промышленных предприятий, аварийный и
ветхий жилой фонд (рис.7) [1].

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Гипотеза автора статьи основывается на том, что население
пребывает в наилучших условиях жизни в планировочных районах, когда либо спроек�
тированных градостроителями, другими словами, � на превосходстве «спланирован�
ных» в разное время частей города над территориями, планировочная структура кото�
рых сложилась в период активно� хаотичного градостроительного роста. Приведем
анализ «спроектированных» планировочных районов, из которых состоит город Уфа.
Деление планировочных районов города осуществляется как по типологии основной
структуры улиц (квартал, микрорайон, смешанная и лучевая структура), так и по типо�
логии жилых домов (исторические здания, здания, построенные в довоенный период,
здания постройки 1940�1950 гг., «хрущевки», девятиэтажки («брежневки»), здания
постройки с 1990 года до настоящего времени). Согласно вышеприведенному деле�
нию планировочных структур и жилых зданий выделим следующие характеристики
планировочных районов Уфы: максимально четкая квартальная застройка центра го�
рода («Екатерининский генеральный план», застройка зданиями различного типа,
рис.1); квартально�лучевая планировочная структура района Черниковка�Западная
(застройка 1930�1950 гг., рис. 2); квартальная планировочная структура района Чер�
никовка�Восточная (застройка «хрущевками» и «брежневками» 1950�1970 гг.); микро�
районно�линейная застройка пяти и девятиэтажками средней части города (1950�
1970 гг., рис. 3); микрорайонно�компактная застройка девяти� и двадцатиэтажками
планировочных районов «Сипайлово», «Инорс» (с 1970 года по настоящее время, рис.
4); квартальная, типологически смешанная застройка 2000�2014 гг. (микрорайоны
«Колгуевский» и «Южный», рис. 5).

К «буферным», то есть, территориям, сложившимся в периоды активного развития
города Уфы без утвержденного планировочного документа , можно отнести районы
до начала XIX века, с середины 50�х гг. XIX века до 30�х гг. XX века, отчасти в 90�е гг. XX
века, что обосновывается историческими циклами развития города «с» и «без» гене�
рального плана (как основного градорегулирующего документа). Указанные террито�
рии, расположенные на сложном рельефе, методически проанализированы не будут,
поскольку именно они предлагаются к планировочному видоизменению в рамках дан�
ной статьи. Поэтому, с некоторой долей условности, к «буферным» зонам и террито�
риямгорода Уфы, расположенным на сложном рельефе, отнесены различные террито�
рии, сложившиеся в разное время и имеющие разнородные планировочные и типоло�
гические характеристики, а именно: селитебный одноэтажный пояс западного и юж�
ного склона реки Белая, одноэтажный жилой и промышленно�складской район «Ни�
жегородка», селитебный и промышленно�складской пояс склонов реки Сутолока, про�
мышленный пояс северной части центра города (заводы «Узэмик», «Магнетрон», агре�
гатный завод, территории бывшей трикотажной фабрики, трамвайный парк и другие
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Статья освещает современные про�
блемы разработки генеральных пла�
нов городов на примере города Уфы.
Раскрыта сущность планировочного
деления территории города на
«спроектированные» районы и деп�
рессивные («буферные») районы. Со�
ставлена карта деления города Уфы
на районы (спланированные в раз�
ное время согласно планировочной
документации), разработанная авто�
ром на основе изучения генеральных
планов Уфы в предыдущей публика�
ции. Разработана методика оценки
«спроектированных» планировочных
районов по нескольким неэкономи�
ческим индикаторам, а также выяв�
лены «наилучшие» планировочные
районы по этим показателям. Дано
предположение, что в месте сочле�
нения двух различных по своим ха�
рактеристикам и сложившихся в раз�
личные исторические периоды пла�
нировочных районов (то есть, имен�
но в «буферной» зоне), для целей пла�
нировочного и типологического за�
полнения этой подвергаемой рекон�
струкции зоны, необходимо исполь�
зовать функциональные, планировоч�
ные и социальные характеристики
того сопредельного «спланированно�
го» района, у которого они ближе к
«норме» исходя из сопоставления и
анализа предложенных индикаторов.
 Ключевые слова: генеральный план,
исторически сложившийся район,
спроектированный район, буферная
зона.
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аналогичные), промышленный пояс «Ли�
хачевский», селитебная застройка различ�
ной типологии от ТРЦ «Планета» до пром�
зоны «Лихачевской» по восточному скло�
ну Уфимского полуострова.

В Глобальном докладе о населенных
пунктах 2009 года ООН (Программа «ООН�
Хабитат») была отмечена и подробно
раскрыта важность и сущность монито�
ринга генерального планирования на эта�
пах обсуждения, принятия и реализации
генеральных планов. Отмечено, что по�
казатели мониторинга должны быть до�
статочно просты, а также лейтмотивом
прослеживается стратегия на создание и
применение новых индикаторов (пока�
зателей, критериев) наряду с традици�
онными, в основном, финансовыми [2].
Также, например, в «Комплексной про�
грамме социально�экономического раз�
вития Городского округа г. Уфа Респуб�
лики Башкортостан на 2011�2015 гг.»
(«прообраз» отсутствующего стратеги�
ческого мастер�плана города) в рамках
мониторинга эффективности реализации
программы приведены экономические,
бюджетные, экологические и социальные
(обеспеченность жильем) показатели, то
есть показатели неградостроительного
профиля [3].

Поэтому, актуальной задачей являет�
ся разработка качественно новых пока�
зателей для мониторинга «спланирован�
ных» районов в целях корректировки су�
ществующего генерального плана на эта�
пе его реализации, что, в свою очередь,
приведет к оптимизации способов рекон�
струкции соседствующих друг с другом
депрессивных (буферных) зон, и, в ко�
нечном итоге, к качественному улучше�
нию генерального плана. К таким пока�
зателям (индикаторам) для анализа пла�
нировочных районов отнесены различ�
ные качественные, планировочные, фун�
кциональные и социальные показатели.
К планировочным индикаторам анализа
планировочных районов относятся: ко�
эффициент прямолинейности дорожной
сети, плотность дорожной сети, площадь
дорог. Функциональными и социальны�
ми индикаторами являются: плотность
населения в границах исследуемой зоны,
разнообразие застройки в процентах от
общего числа проживающих в различных
помещениях, удельный вес (в %) промыш�
ленных предприятий в структуре общей
площади района, а также количество квад�
ратных метров (удельный вес) обще�
ственной застройки в расчете на челове�
ка.

Наилучший индикатор оценки удель�
ного веса промышленных предприятий

определяется наибольшим его значени�
ем в контексте анализируемых планиро�
вочных районов (локальные промышлен�
ные предприятия). Ввиду того, что про�
мышленные предприятия рекомендуется
размещать в составе промышленных зон,
количество существующих промышлен�
ных предприятий (мелкие, низкая кате�
гория опасности), которые дисперсно
находятся внутри рассматриваемых пла�
нировочных районов, принимается таким,
какое оно есть на данный момент, с уче�
том перепрофилирования некоторых
производств для уменьшения санитарно�
защитной зоны до приемлемых значений

для соседствующих жилых зон. Качество
индикатора разнообразия застройки оп�
ределяется в рамках данной методики
количеством типов жилья, представлен�
ных в рассматриваемом планировочном
районе. Качество индикатора плотности
населения в границах исследуемой зоны
определяется близостью данного пока�
зателя к значению 450 человек (но не
более) на 1 гектар, что соответствует вер�
хнему значению СП «Градостроитель�
ство». Качество индикатора количества
общественной застройки по планировоч�
ным районам определяется в процентах
от общей территории планировочного

Рис 1. Смешанная квартальная застройка центра города.

Рис 2. Квартально�лучевая планировочная структура района Черниковка�За�
падная.
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района по результатам обследования ге�
нерального плана. Качество планировоч�
ных индикаторов (коэффициент прямо�
линейности сети, плотность дорожной
сети, площадь дорог) определяется мак�
симальной близостью значений к следу�
ющим показателям: коэффициент пря�
молинейности сети – 2,0 (квартальная
система улиц), плотность дорожной сети
– 12�15 километров дорог в расчете на
один квадратный километр площади (в
Уфе данный показатель составляет в сред�
нем 8, 81 км/кв.км), площадь дорог – до
25% от общей территории застройки (по
общемировому опыту).

Для анализа границ планировочных
районов служит разработанная карта де�

ления города Уфы на планировочные рай�
оны (спланированные в разное время
согласно планировочной документации),
разработанная автором на основе само�
стоятельного изучения генеральных пла�
нов Уфы (1819 года, 1938 года) [1], эта�
пов развития города, планировочных
районов города (институт «Урбанистики»)
и современной градостроительной ситу�
ации города. Границы между «буферны�
ми» зонами и зонами на сложном релье�
фе проведены исходя из исторически
сложившейся типологии застройки на той
или иной части городской территории и
из связности территории (рис. 6).

Необходимо отметить, что сводно�
обобщающий коэффициент по всем ин�

дикаторам для каждого исследуемого
района не вводится ввиду несоизмери�
мости некоторых характеристик, само�
стоятельной значимости каждой харак�
теристики, а также типологической свя�
зи между некоторыми характеристиками
каких�либо индикаторов друг с другом,
что эмпирически соотносит некоторые
взаимоперетекающие характеристики. На
основании анализа и сопоставления
«спроектированных» районов Уфы по
всем критериям, получаем результаты
исследования. Наибольшее количество
индикаторов, максимально приближен�
ных к вышеприведенным «нормам» по�
лучает квартальная застройка центра го�
рода. На втором месте � квартально�лу�
чевая планировочная структура планиро�
вочного района Черниковка�Западная. На
третьем месте � микрорайонная (линей�
ная) застройка пятиэтажками средней
части города. На четвертом месте � квар�
тально�лучевая планировочная структу�
ра планировочного района Черниковка�
Восточная. На пятом месте � микрорай�
онная застройка (компактная) девяти �
двадцатиэтажками планировочных рай�
онов «Сипайлово», «Инорс». На шестом
месте � квартальная, типологически сме�
шанная застройка нулевых годов. На седь�
мом месте � микрорайонная (линейная)
застройка девятиэтажками средней час�
ти города.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Пред�
ложенная автором методология анализа
планировочных районов города Уфы на�
учно обосновывает некоторые интуитив�
но � очевидные преимущества той или
иной планировочной структуры города
для целей формирования и формулиров�
ки принципов генерального планирова�
ния крупных городов. Квартальная заст�
ройка центра имеет превосходство по
наименьшему коэффициенту непрямоли�
нейности, по наибольшему удельному
весу общественной застройки и по раз�
нообразию застройки. Наибольшее ко�
личество наилучших планировочных кри�
териев – плотность УДС, площадь улиц
– имеет квартальная застройка 1940�
1950 гг. Плотность населения в таком
районе составляет 200 чел/га или на 30%
больше, чем в центральном районе, что
связано, отчасти, с большой долей об�
щественной застройки (30%), а также
достаточным количеством одноэтажно�
го жилья в центральном районе. Таким
образом, исследование доказывает факт
превосходства квартальной планировоч�
ной системы улиц с возможностью ее
уплотнения, а также увеличением доли
мелких промышленных предприятий.

Рис. 3. Микрорайонно�линейная застройка пяти� и девятиэтажками средней
части города

Рис. 4. Микрорайонно�компактная застройка девяти�двадцатиэтажками пла�
нировочного района «Сипайлово»
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Рис. 5. Квартальная, типологически смешанная застройка 2000�2014 гг. (мик�
рорайон «Колгуевский»).

Рис 6. Схема деления города Уфы на «спланированные» планировочные райо�
ны и «буферные» зоны.

Подтверждается гипотеза о сочетании
различных типов жилой застройки с
плотной ячеистой структурой улиц и
многообразием функциональных зон как
о наиболее подходящей системы для оп�
тимального функционирования города
[2]. Этот вывод соответствует рекомен�
дациям по планировке городов из автор�
ского проекта – модели крупного горо�
да [4]. Квартальная застройка района
Черниковка�Восточная («хрущевки», де�
вятиэтажки 70�х гг.) имеет наибольшую
плотность населения в городе среди всех
планировочных районов (273 чел/га), что
отчасти объясняется наименьшим удель�
ным весом общественной застройки. Тем
не менее, плотность застройки района
квартального типа (преимущественно
«хрущевки»), а также удельный вес про�
тяженности улиц (8,21 км/кв.км) боль�
ше, чем в районах микрорайонно�квар�
тального типа 1980�1990 гг. («Сипайло�
во», «Инорс», «Зеленая роща» �девяти и
двенадцатиэтажки ) � 257 чел/га и 3,79
км/кв.км соответственно.

ВЫВОДЫ. Различные по своим пла�
нировочным и типологическим характе�
ристикам жилья, созданные по генераль�
ным планам в разные исторические пе�
риоды, планировочные районы города
Уфы проанализированы согласно функ�
циональным, планировочным и соци�
альным индикаторам. В результате каж�
дый проанализированный район был
ранжирован по наибольшему количеству
индикаторов, максимально приближен�
ных к наиболее стандартным, общепри�
нятым нормативам.

Целью исследования ставилась раз�
работка способов генерального плани�
рования крупных городов на сложном
рельефе. Учитывая основную стратегию
пространственного развития города, ис�
ходящую из принципа уплотнения и пла�
нировочной оптимизации территории в
пределах «Уфимского полуострова» [3],
а также основной тренд современного
развития городов, главными исследуемы�
ми зонами выступают «буферные» зоны
и территории, расположенные на слож�
ном рельефе. Именно данные террито�
рии, которые расчленяют основное
«тело» города («Уфимский полуостров»)
и которые возникли в периоды бурного
роста города (1930�1960 гг.) и в предше�
ствующие исторические периоды градо�
строительного развития города без про�
ектной документации, предлагается под�
вергнуть планировочной реконструкции
таким образом, чтобы улучшить плани�
ровочные, ландшафтные, визуальные,
типологические и иные связи города в

этих местах. Поэтому, получив результа�
ты планировочного анализа «спроекти�
рованных» планировочных районов го�
рода Уфы (а также, городов, имеющих

наиболее близкие природно�историчес�
кие ландшафтно–планировочные харак�
теристики), можно сформулировать
принципы генерального планирования
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Рис 7. Пример «буферной» зоны в городе Уфе � зона между холмами «г» на
карте города (см. рис. 6).

городов, которые предопределят стра�
тегию планировочного и типологическо�
го заполнения «буферных» зон и зон на
сложном рельефе. Логично предполо�
жить, что в месте сочленения двух раз�
личных по своим характеристикам и сло�

жившихся в различные исторические пе�
риоды планировочных районов (то есть,
именно в «буферной» зоне), необходи�
мо для целей планировочного и типоло�
гического заполнения этой подвергаемой
реконструкции зоны, использовать фун�

кциональные, планировочные и соци�
альные характеристики того сопредель�
ного «спланированного» района, у кото�
рого они ближе к «норме» исходя из со�
поставления и анализа предложенных
индикаторов.
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Современное развитие экономики республики связано с созданием кластеров в
различных отраслях производства.

В условиях кластерного развития экономики возникла проблема создания таких
систем управления предприятиями (СУП), которые бы отвечали следующим основным
и важным требованиям:

� постоянный учет динамики и неопределенности окружающей среды;
� своевременное и эффективное изменение структуры предприятия в зависимости

от влияния факторов окружающей среды;
� эффективное использование методов и средств корпоративного управления.
Реализация данных требований поставила задачу определенной трансформации

существующих систем управления предприятиями в части формирования некоторого
постоянно действующего механизма, позволяющего осуществлять непрерывную адап�
тацию (непрерывное совершенствование) системы управления предприятием к дей�
ствию факторов окружающей среды, т.е. на современном этапе проблема периодичес�
кого совершенствования систем управления предприятиями переросла в проблему
создания механизмов их постоянной адаптации к влиянию факторов окружающей
среды. Создание таких механизмов в системах управления предприятиями позволит
отойти от неэффективной практики их эпизодического совершенствования, при кото�
рой данные усовершенствования становятся неактуальными с момента завершения
процесса реорганизации.

Как известно, незначительные изменения в процедурах и операциях постоянно
происходят во всех организациях. С другой стороны, в процессе адаптации в системе
могут меняться количественные характеристики, а также ее структура. Таким образом,
когда мы рассматриваем изменения, нас прежде всего интересуют их масштабы. По�
этому, если мы говорим об изменениях применительно к системе управления пред�
приятием, то подразумеваем так называемые «... организационные изменения, кото�
рые предполагают существенное перераспределение ролей в организации»[1], т.е. в
результате которых происходит изменение структур системы управления предприя�
тием.

Под механизмом организационных изменений системы управления предприятием
будем понимать совокупность действий по реорганизации её структур для сохранения
стабильного и эффективного функционирования предприятия в условиях повышен�
ной динамики и неопределенности окружающей среды. Таким образом, механизм
организационных изменений системы управления предприятием � это некоторый адап�
тивный механизм предприятия, позволяющий учитывать влияние факторов окружаю�
щей среды.

Сформулируем основные задачи, которые должны выполнятся в рамках форми�
рования механизма организационных изменений системы адаптивного управления
кластерным предприятием:

� теоретическое обоснование состава и содержание элементов механизма органи�
зационных изменений СУП, а также состава выполняемых задач;

� формирование структурного описания окружающей среды предприятия и созда�
ние механизма её структурного восприятия органами адаптации (самоорганизации);

� рассмотрение особенностей целеобразования предприятия и формирование его
целевой структуры в условиях адаптации (самоорганизации);

� разработка методологического подхода к формированию структур системы адап�
тивного управления предприятием;

� определение механизма выработки управляющих воздействий по изменению
параметров и структур системы управления предприятием;

Остановимся более подробно на подходах к решению проблемы формирования
структурного описания окружающей среды предприятия. Как известно, выделение
любой материальной системы (предприятие) основано на ограничении объектов, вклю�
чаемых наблюдателем в данную систему (предприятие), от остального материального
мира � окружающей среды.

Используя определения в литературных источниках сформулируем понятие окру�
жающей среды для кластерного предприятия (КП). Окружающая среда КП � есть сово�
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Отмечается, что современное разви�
тие экономики республики Казахстан
связано с созданием кластеров в
различных отраслях производства.
Сформулированы требования к со�
зданию систем управления предпри�
ятиями в условиях кластерного раз�
вития экономики.
 Дано современное определение по�
нятия «фактор». Используя данное оп�
ределение, введено понятие глобаль�
ного внешнего фактора и частного
внешнего фактора. Приведены крат�
кие характеристики сфер деятельно�
сти глобальных внешних факторов,
показаны сферы действия частных
внешних факторов.
 Рассматривается проблема созда�
ния механизмов, позволяющих осу�
ществлять непрерывную адаптацию
системы управления кластерными
предприятиями к действию факто�
ров окружающей среды. Сформули�
рованы основные задачи, которые
должны выполнятся в рамках форми�
рования механизма организационных
изменений системы адаптивного уп�
равления кластерным предприятием.
Предложена модель системы адап�
тивного управления предприятиями.
В основе модели управления кластер�
ными предприятиями предлагается
использовать модульный принцип
построения.
Ключевые слова: кластерные пред�
приятия, адаптация, система управ�
ления, модель, факторы, экономика.
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купность всех объектов, изменение
свойств которых влияет на систему уп�
равления КП, а также тех объектов, чьи
свойства меняются в результате поведе�
ния этой системы.

По признаку границы объекта среда
функционирования системы управления
КП слагается из микросреды и макросре�
ды [2]. Микросреда определяется усло�
виями и объектами, имеющими непос�
редственное отношение к системе управ�
ления предприятия, макросреда опреде�
ляется условиями и объектами более
широкого спектра действия, которые ока�
зывают влияние на микросреду и систе�
му управления предприятия. Хотя по от�
ношению к системе управления микро �
и макросреды являются внешними, всё
же их влияние различно. Макросреда
более непредсказуема, её изменения ме�
нее поддаются контролю и анализу.

Для продолжения дальнейшего ис�
следования сформулируем определение
понятия «фактор». В словарях понятие
«фактор» (от латинского � делающий,
производящий) определяется как причи�
на, движущая сила какого�либо процес�
са, явления, определяющая его характер
или отдельные его черты; момент, суще�
ственное обстоятельство в каком�нибудь
процессе, явлении. Таким образом фак�
тор � это понятие, служащее для обозна�
чения одного из ряда объективных явле�
ний (вещей, процессов), существенно,
активно и относительно устойчиво влия�
ющих на различные стороны исследуе�
мого предмета вне зависимости от ис�
точника, направления и последствий это�
го влияния.

Используя данное определение, вве�
дём понятия глобального внешнего фак�
тора и частного внешнего фактора. Гло�
бальный внешний фактор это фактор,
относящейся к макросреде и действую�
щий на предприятие опосредственно че�
рез микросреду. Частный внешний фак�
тор это фактор, относящейся к микро�
среде предприятия, действие которого
распространяется на неё непосредствен�
но.

Анализ существующих систем факто�
ров, проведенный по ряду литературных
источников, позволил выделить следую�
щую схему группировки факторов внеш�
ней и внутренней среды, действующих
на кластерное предприятие.

Сферы деятельности глобальных
внешних факторов: демографическая сре�
да; общественно�экономические отноше�
ния; политико�идеологические отноше�
ния; природно�географическая среда;
государственно�правовые отношения;

научно�техническая среда; социально�
культурные отношения; международные
отношения.

Приведём краткие характеристики
сфер деятельности глобальных внешних
факторов.

Демографическая среда определяет�
ся: уровнем рождаемости; возрастными
характеристиками населения; перемена�
ми в семьях; уровнем миграции населе�
ния; уровнем образования и т.д.

Общественно�экономические отно�
шения характеризуются: экономическим
спадом или подъемом; уровнем безра�
ботицы; уровнем покупательской способ�
ности; характером распределения дохо�
дов; экономической политикой государ�
ства и т.д.

Политико�идеологические отноше�
ния определяются: государственным уст�
ройством; разделением полномочий
между ветвями власти; лоббированием
интересов групп населения; уровнем ста�
бильности общества и т. д.

Природно�географическая среда оп�
ределяется: степенью загрязнения окру�
жающей среды; уровнем цен на энерго�
носители; степенью истощения природ�
ных ресурсов; уровнем требований к эко�
логии и т.д.

Государственно�правовые отноше�
ния характеризуются: уровнем законода�
тельного регулирования предпринима�
тельской деятельности; степенью
требовательности государственных уч�
реждений, следящих за соблюдением за�
конов; численностью и степенью влия�
ния групп, отстаивающих интересы об�
щества и т.д.

Научно�техническая среда определя�
ется: ускорением научно�технического
прогресса; появлением новых техноло�
гий и материалов; степенью развития
вычислительной и робототехники; объё�
мами ассигнований на научно�исследо�
вательские и конструкторские работы и
т.д.

Социально�культурные отношения
характеризуются: отношением к культур�
ным ценностям; уровнем общей образо�
ванности; культурным уровнем;
общественным мировозрением и т.д.

Международные отношения опреде�
ляются: степенью развитости
дипломатических отношений; таможной
политикой; степенью либерализации
внешней экономической деятельности и
т.д.

Сферы действия частных внешних
факторов: среда поставщиков; среда по�
требителей; среда торгово�посредничес�
ких организаций; среда конкурентов;

партнёрские отношения; отношения с
союзами и обществами; среда реклам�
ной деятельности; среда научных, кон�
структорских и образовательных органи�
заций; отношения с государственными и
муниципальными органами.

Среда поставщиков включает в себя:
организации и физические лица, обеспе�
чивающие организацию материальными
ресурсами (рынок материальных ресур�
сов); организации и физические лица,
обеспечивающие организацию рабочей
силой (рынок рабочей силы); кредитно�
финансовые учреждения и физические
лица, осуществляющие финансирование
организации (финансовый рынок).

Среда потребителей состоит из: фи�
зических лиц, приобретающих товары и
услуги для личного потребления (потре�
бительский рынок); организаций,
приобретающих товары и услуги для ис�
пользования их в процессе производства
(рынок производителей); организаций,
приобретающих товары и услуги для
дальнейшей перепродажи их с прибылью
для себя (рынок промежуточных продав�
цов); государственные и муниципальные
организации, приобретающие товары и
услуги для последующего их использо�
вания в своих сферах деятельности (ры�
нок государственных и муниципальных
организаций); организации различного
типа и физические лица за пределами
страны (международный рынок).

Среда торгово�посреднических орга�
низаций включает в себя организации и
физические лица, помогающие предпри�
ятию продавать её товары и услуги (ры�
нок торговых посредников).

Партнерские отношения включают в
себя организации и физические лица, с
которыми предприятие заключило дого�
вора о совместной деятельности, а также
акционеров предприятия.

Отношения с союзами и обществами
включают в себя: союзы и общества по
интересам; широкую публику; местные
общественные организации и т.д.

Среда рекламной деятельности со�
стоит из: организаций и физических лиц,
занимающихся рекламной деятельнос�
тью; средств массовой информации;
организаций и физических лиц, занима�
ющихся распространением печатной
продукции и т.д. (рынок рекламы).

Среда научных, конструкторских и
образовательных организаций включает:
научные и конструкторские организации,
которые осуществляют научно�исследо�
вательские и конструкторские работы по
заданию предприятия (рынок научно�ис�
следовательских и конструкторских ра�
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бот), а также образовательные организа�
ции, которые осуществляют обучение
сотрудников предприятия (рынок
образования).

Отношения с государственными и
муниципальными органами включают в
себя: государственные и муниципальные
органы, с которыми организация имеет
контакты в связи с получением различ�
ного рода лицензий, разрешений,
представлением необходимых отчетов и
сведений, а также контролирующих и
проверяющих органов.

Приведенная экспертная структури�
зация окружающей среды кластерного
предприятия безусловно имеет доволь�
но концептуальный характер и нуждает�
ся в уточнении, в то же время она может
быть заложена в основу структурного
представления окружающей среды клас�
терного предприятия.

Следует отметить, что описанные
выше понятия и рассуждения необходи�
мо учитывать при создании систем адап�
тивного управления кластерными пред�
приятиями.

В основе модели системы адаптив�
ного управления (САУ) КП предлагается
использовать модульный принцип пост�
роения [3], при этом общими контурами
САУ будут модули:

� маркетинговой логистики;
� системы научной и технологичес�

кой поддержки в виде НСИ (нормативно�
справочной информации);

� системы наукоемкого производства;
� геоинформационная система (ГИС).
Модули САУ, по нашему мнению,

должны формировать четыре связанные
между собой программные базовые под�
системы: “Маркетинг”, “Логистика”, “Си�
стема научной и технологической под�
держки”, “Геоинформационная система”.

Важное достоинством САУ КП долж�
но состоять в постоянном контроле де�
ловых процессов, происходящих на пред�
приятиях, образующих кластер, и интег�
рации потоков данных вне зависимости
от границ предприятий.

Технология управления должна иметь
способность преодолевать традиционные
иерархические и функционально�ориен�

тированные структуры. Независимо от
специализации различных сегментов
предприятий система позволит интегри�
ровать сферу сбыта и планирования, ма�
териально�технического обеспечения,
транспортировки в единый поток после�
довательной обработки хозяйственных
процессов. Система не должна иметь ни
организационных, ни географических
границ, что позволит обеспечить любо�
го сотрудника своевременно на его ра�
бочем месте необходимыми данными и
документацией, обеспечить интеграцию
головных офисов предприятий кластера,
сбытовых компаний в единую информа�
ционную сеть взаимосвязанной обработ�
ки хозяйственных процессов, которые
характеризуются как маркетинговая ло�
гистическая цепь кластера [4].

Система маркетинговой логистики
должна предлагать интегрированные
процессы � от заготовки к производству,
от сбыта к поставке. Непрерывное моде�
лирование данных предприятия, плани�
рование потребности в материалах и по�
ставки точно в срок – все это разные сто�
роны одной проблемы. Информацион�
ная инфраструктура должна быть гибкой,
передовой и эффективной, чтобы иметь
в своем распоряжении большое количе�
ство вариантов и возможностей с одно�
временным уменьшением времени на
разработку и производство и сокраще�
нием складских запасов.

Важнейшие сферы � сбыт, управле�
ние материальными ресурсами � должны
формировать основу интегрированной
системы кластера. Высокая гибкость при�
ложений должна позволять настраивать
систему в зависимости от изменяющихся
условий рынка.

Информационная система управле�
ния, обеспечивающая работу кластера,
должны в максимальной степени учиты�
вать логистику и законодательные огра�
ничения реальной розничной и оптовой
торговли и предоставлять централизо�
ванные сервисы.

К числу таких сервисов относятся
поисковые системы, статистические от�
четы и информационные сервисы, цент�
рализованные службы доставки и элект�

ронной оплаты партий товаров. Для это�
го в САУ КП должна быть встроена ин�
формационная подсистема маркетинго�
вого центра кластера (МЦК).

При этом основными направления�
ми деятельности информационной под�
системы МЦК являются:

1) Интеграция информационной под�
системы МЦК в международные сети де�
ловой информации.

2) Содействие взаимовыгодному то�
варообмену между предприятиями клас�
тера.

3) Привлечение зарубежных инвести�
ций, современного оборудования и тех�
нологий с целью создания совместных
производств на основе региональных
ресурсов.

4) Оказание информационного со�
действия деятельности МЦК, в том числе
при решении вопросов сбора и обработ�
ки конъюнктурной информации о номен�
клатуре товаров, производимых кластер�
ными предприятиями, о инвестиционных
проектах, об уровне закупочных, опто�
вых и розничных цен, складывающихся
на казахстанском рынке, и других эконо�
мических показателях для агрессивной
политики внедрения и продвижения то�
варов и услуг кластерного предприятия.

Таким образом, при реализации пред�
лагаемых технических решений и проек�
тов будет создана САУ КП, работающая в
тесном контакте с местными админист�
рациями, ассоциациями предпринимате�
лей, иными предприятиями и структура�
ми, заинтересованными в налаживании
горизонтальных хозяйственных связей.
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Сложившаяся к настоящему времени теоретико�методическая и инструментарная
база функционирования систем управления промышленных предприятий характери�
зуется во многом фрагментарным и стохастическим применением разнообразных из�
вестных методов с учетом текущего состояния хозяйствующих субъектов и динамики
их развития. Использование в анализе состояния предприятий многих методов позво�
ляет раскрыть разные стороны функционирования, однако, при этом затрудняется
сравнимость полученных результатов, что, в свою очередь, снижает обоснованность
выработки и отбора мероприятий по дальнейшему развитию предприятий.

В определенной степени обнаруженные недостатки методического обеспечения
систем управления предприятий можно нивелировать или полностью устранить с
использованием подхода на основе превентивно�компенсационного механизма. Тер�
мин «компенсация» [лат. compensatio] в целом раскрывается в ряде словарей в виде
возмещения и вознаграждения за потерянное или уступленное [1]. В экономических
источниках и в практике управления деятельностью предприятий более часто компен�
сация понимается как возмещение.

Сложилась теоретико�методическая база компенсационного менеджмента (М.
Армстронг, Т. Стивенс [2], Д. Бергер [3], А. Хендерсон [4], Д. Милкович, Д. Ньюман [5],
П.Т. Чингос [6] и др.), в котором основной акцент сделан на вознаграждениях, получа�
емыми работниками от работодателя в различной форме (денежной, материальной,
услуги, льготы) и называемых в целом компенсациями.

Очевидно, изучение зарубежного опыта отечественными управленцами привело к
распространению в России мотивационного менеджмента исключительно в терминах
вознаграждения и оплаты труда. Так, например, в Трудовом кодексе РФ компенсации
представлены в виде денежных выплат: «установленных в целях возмещения работни�
кам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных феде�
ральным законом обязанностей» [7, с. 105].

Понимание компенсаций исключительно как виды вознаграждений работников
значительно сужает их содержание, функции и роль в области управления. Между тем,
компенсации применяются в технике (в виде компенсации движения, компенсации
реактивной мощности, уравновешивания и т.д.), в праве (например, как возмещение
ущерба), экономике (компенсация бюджетных средств, вклада, потерь) и других на�
уках. Вполне обоснован взгляд, раскрывающий компенсационное управление эффек�
тивностью инвестиционными проектами и программами в строительстве [8]. Управле�
ние в контрактных стратегиях реализации инвестиционно�строительных проектов
возможно введением механизма компенсаций (Мк) в партнерский подряд в виде соот�
ношения:

где Дпр � доля прибыли; Дпт � доля потерь.
Механизм компенсаций в данном случае представляет собой вознаграждение, клю�

чевой фактор мотивации одновременно для заказчика и подрядчика, стимулируя их к
достижению высоких результатов в деятельности.

Отмечена необходимость использования компенсационных механизмов в виде
фондов саморегулируемых организаций, обеспечивающих защиту прав инвесторов в
условиях современной высокой волатильности показателей под влиянием кризисных
явлений [9, с. 108]. Подобные компенсационные инструменты вполне могут быть
использованы в деятельности промышленных предприятий в случае участия их в инве�
стиционных проектах.

Далее под компенсацией отклонений показателей развития промышленного пред�
приятия от целевых значений понимается комплекс специальных действий и меропри�
ятий со стороны системы управления, возмещающих подобные расхождения и мини�
мизирующих их.
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В статье рассмотрен подход к фор�
мированию систем управления про�
мышленных предприятий на основе
превентивно�компенсационного ме�
ханизма. Изучены теоретические ос�
новы превентивно�компенсационно�
го механизма, уточнен ряд понятий и
формул. Представлены структурные
схемы механизма компенсаций в си�
стеме управления промышленного
предприятия, раскрыто содержание
некоторых видов компенсаций. Ком�
пенсационные действия и меропри�
ятия, комплекс управленческих мето�
дов, технологий и инструментов, но�
сящих превентивный (упреждающий)
характер, позволяющих обеспечить
соответствие показателей состояния
предприятия требуемым значениям
в виде критериев, норм, плановых
значений, расчетных величин и т.д.,
которые должны и могут обеспечить
минимизацию отклонений фактичес�
ких показателей от плановых пара�
метров.
Цель формирования и использова�
ния превентивно�компенсационного
механизма заключается в выявлении
отклонений показателей функциони�
рования и развития предприятия
промышленности от заданных значе�
ний и их минимизация с использо�
ванием существующих средств и воз�
можностей.
Ключевые слова: превентивно�ком�
пенсационный механизм, предприя�
тие промышленности, системы уп�
равления, мониторинг
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Компенсационные действия и мероп�
риятия представляют собой комплекс
управленческих методов, технологий и
инструментов, носящих превентивный
(упреждающий) характер, позволяющих
обеспечить соответствие показателей
состояния предприятия требуемым зна�
чениям в виде критериев, норм, плано�
вых значений, расчетных величин и т.д.,
которые должны и могут обеспечить ми�
нимизацию отклонений фактических по�
казателей от плановых параметров.

В терминах теории регулирования
отклонение действительного (фактичес�
кого) значения показателя от заданного
(ожидаемого, запланированного) значе�
ния означает рассогласование регулиро�
вания, что можно обозначить как:

где R � величина рассогласования
регулирования; Z

f
 � действительное (фак�

тическое) значение показателя; Z
z
 � за�

данное (ожидаемое, запланированное)
значение.

Действительное (фактическое) значе�
ние показателя (Z

f
) может отличаться от

заданного значения под влиянием двух
групп условий: внешней среды (F

vs
) и внут�

ренней среды (F
vns

)предприятия.

Задача регулирования заключается в
том, чтобы обеспечить действительное
значение показателя в соответствие с за�
данным, или минимизировать значение
R. Но на достижение этого условия на�
правлена и компенсация (K), которая дол�
жна снизить величину рассогласования:

Предприятие может использовать два
механизма использовании компенсаций
в управлении: постоянный и непостоян�
ный.

Постоянный механизм компенсаций
означает, что система управления пред�
приятия проводит постоянный монито�
ринг ситуации, регулярно сравнивает фак�
тически достигнутые величины показате�
лей с заданными и устраняет рассогласо�
вание между ними. Структурная схема по�
стоянного механизма компенсаций в сис�
теме управления промышленного пред�
приятия имеет следующий вид (рис. 1):

В процессе функционирования пред�
приятия система управления постоянно
сравнивает фактическое значение пока�
зателя Z

f
 с заданным значением Z

z
 и уст�

раняет рассогласование путем выработ�
ки управляющего воздействия (Y) с до�
полнительной поправкой на компенси�
рующее воздействие (К). При этом воз�

можности компенсирования ограничены
объемом имеющихся средств (W):

.
Подобная схема постоянного меха�

низма компенсаций промышленного
предприятия является замкнутой, т.е. та�
кой, в котором воздействие со стороны
системы управления зависит от управля�
емой величины показателя. Связь выхо�
да объекта управления с его входом (на
схеме � через систему управления) пред�
ставляет собой обратную связь.

Промышленное предприятие может
использовать непостоянный (временный,
«ручной») механизм использования ком�
пенсаций в управлении, означающий, что
субъект управления (оператор, менеджер
и т.д.) непосредственно определяет зна�
чения показателей (ожидаемых, заплани�
рованных) и производит сравнение с
ними фактически достигнутых величин
(рис. 2).

Подобная схема механизма компен�
саций промышленного предприятия яв�
ляется разомкнутой, т.е. такой, в кото�
ром регулирующее воздействие осуще�
ствляет непосредственно регулятор (че�
ловек) без использования обратной свя�
зи. Положительной стороной такого ме�
ханизма компенсаций является его про�
стота и оперативность действий. К недо�
статкам такой схемы следует отнести:
высокую зависимость результата управ�
ления от уровня компетентности лица,
принимающего решения; наличие повы�
шенного уровня субъективизма; недоста�
ток информации о состоянии объекта и

т.д. Главной проблемой является то, что
фактические показатели деятельности
предприятия (показатели выхода) не все�
гда отражают зависимость от задаваемых
показателей (показателей входа). В це�
лом, действия оператора в этом случае
можно отразить в виде:

.

Традиционно в качестве компенсации
понимается денежное (финансовое) воз�
мещение, направляемое для покрытия об�
разовавшегося недостатка, разрыва, ис�
правления выявленной ошибки. В реаль�
ности, денежно�финансовая форма ком�
пенсации отражает лишь один аспект по�
требностей предприятия, возникающих в
ходе его функционирования (табл. 1).

В качестве компенсаций могут быть
использованы: труд (работники), функ�
ции, полномочия, материалы, энергия,
информация, оборудование, производ�
ственные мощности, проекты, процессы,
денежные средства и т.д.

Многообразие видов компенсаций
самым тесным образом взаимодействует
с множеством элементов предприятия, в
числе которых находятся работники,
подразделения, службы, нормативные
документы, организационная структура,
система управления, связи, отношения и
т.д.

Превентивно�компенсационный ме�
ханизм предприятия промышленности
представляет собой совокупность нор�
мативных актов, подразделений и служб,

Рис. 1. Структурная схема постоянного механизма компенсаций в системе уп�
равления промышленного предприятия

Рис. 2. Структурная схема непостоянного механизма компенсаций в системе
управления промышленного предприятия
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Таблица 1
Содержание некоторых видов компенсаций

функций системы управления, методов и
инструментов управления, средств и мер
воздействия, обеспечивающих на основе
предвидения изменения внешней и внут�
ренней среды непрерывные мониторинг
и корректировку отклонений показате�
лей деятельности и развития от задан�
ных уровней, возмещающих подобные
расхождения и минимизирующих их.

В представленном понятии выделим
несколько отличительных подходов, ха�
рактеризующих его значение для пред�
приятия промышленности. Во�первых,
предвидение изменений условий внеш�
ней и внутренней среды предприятия
промышленности, что отражает его же�
лание и способность определять состоя�
ние и динамику факторов среды для ис�
пользования в собственных интересах.
Для этого предприятие должно распола�
гать методами выявления и оценки пока�
зателей и параметров как своего состоя�
ния и внешней среды.

Во�вторых, предприятие должно рас�
полагать возможностями и средствами
проводить своевременные действия по
поддержанию вектора своего развития,
сочетая повышение своей устойчивости
с мерами адаптации.

В�третьих, предприятие должно про�
вести комплекс мер по формированию
системы управления, ориентированной
на использование превентивно�компен�
сационного механизма.

Основной состав элементов превен�
тивно�компенсационного механизма
предприятия промышленности представ�
лен на рис. 3.

Цель формирования и использования
превентивно�компенсационного меха�
низма заключается в выявлении откло�
нений показателей функционирования и
развития предприятия промышленности
от заданных значений и их минимизация
с использованием существующих средств
и возможностей.

Использование превентивно�компен�
сационного механизма позволяет: мак�
симально использовать внутренний по�
тенциал предприятия (явный и скрытый);
привлекать внешние возможности рыноч�
ной среды для достижения целей пред�
приятия; выявлять проблемы внутри пред�
приятия и разрешать их.

Превентивно�компенсационный ме�
ханизм может применяться системой уп�
равления как в повседневной практике,
например, для повышения показателей
работы отдельных подразделений и
служб предприятия, так и в целях страте�
гического планирования на перспективу.

Рис. 3. Основной состав элементов превентивно�компенсационного механиз�
ма предприятия промышленности
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Актуальность темы. События 2014г. оказались весьма непростыми для российских
компаний: происходит замедление темпов роста производства, работ, услуг, намеча�
ется процесс увеличения числа неплатежеспособных предприятий, организации несут
убытки. Это связано прежде всего с изменениями в макроэкономической среде, а
также с неэффективной деятельностью самих предприятий. Многие отечественные
предприятия уже столкнулись с необходимостью применения неотложных антикри�
зисных мер. При этом наблюдаются признаки банкротства в соответствии со стандар�
тами, определенными действующим законодательством.

В экономике и финансах современной России выделяют три блока проблем, кото�
рые с точки зрения ведения бизнеса необходимо решать в самое кратчайшее время:

1. радикальное решение проблемы избыточных административных барьеров и
противодействие коррупции;

2. реальная защита прав собственности;
3. повышение предсказуемости социально�экономической политики государства.
Современная ситуация требует от компаний молниеносно реагировать на посто�

янно возникающие трудности, связанные с возникновением неплатежеспособности
контрагентов. С учетом текущих реалий деловая среда выработала ряд антикризисных
оздоровительных мер. В качестве одной из такой меры можно выделить процесс
реструктуризации задолженности.

Реструктуризация – это процедура, которая направлена на устранение финансо�
вой неустойчивости и восстановление платежеспособности организации. В соответ�
ствии с действующим российским законодательством к способам реструктуризации
задолженности, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ, относятся: новация,
уступка права требования (цессия), перевод долга, зачет, отступное, прощение долга,
секьюритизация [1, 2]. Решение о реструктуризации долговых обязательств во мно�
гом определяется не только коммерческой целесообразностью, но и правовыми воз�
можностями компании и ее кредиторов. Она может быть достигнута посредством
применения следующих механизмов:

1. проработка вопросов восстановительных процедур с точки зрения законода�
тельного обеспечения предпринимаемых антикризисных мер;

2. структурная перестройка предприятия, связанная с бюджетированием себесто�
имости оказываемых работ, услуг, производства продукции.

3. надлежащее управление активами и пассивам предприятия, выявление нерента�
бельных направлений и производств.

Банкротство организаций, испытывающими временные трудности и признанны�
ми несостоятельными на основании решений арбитражных судов, невыгодно никому
из участников данных процессов: ни кредиторам, ни самой компании, ни государству
(с точки зрения потери налогоплательщика), ни обществу (повышение уровня безра�
ботицы после сокращения или увольнения штата сотрудников).

Статистика среды делового предпринимательства приводит сведения, что при
проработке четкой стратегии погашения задолженности кредиторы идут навстречу
компании при процедуре реструктуризации.

Становится очевидным вопрос – как выстроить процесс реструктуризации долгов
наиболее эффективно? В этой статье Автор предпринял попытку составления алго�
ритма процесса реструктуризации задолженности (Схема 1).

Для предотвращения негативных последствий кризиса предприятия должны быть
готовы к постоянно изменяющимся условиям внешней среды. Поэтому (в рамках дан�
ной статьи) любое управление можно считать антикризисным. Топ�менеджмент пред�
приятия должен постоянно «держать руку на пульсе». Необходимо выработать вре�
менной интервал проведения инвентаризации имеющихся в распоряжении компании
активов, а также источников их образования (см. схему 1). На усмотрение ответствен�
ных лиц это может быть еженедельная, ежемесячная процедура. Далее финансовая
служба определяет реальное положение дел в компании на текущий момент времени
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Стремительное развитие рыночных
отношений в отечественной экономи�
ке, которые начали активно форми�
роваться в конце 20�ого века, при�
несли не только многообразие форм
проявления предпринимательской
деятельности, но и негативные явле�
ния, тесно связанные с понятием «не�
состоятельность» или «банкротство».
События последних лет носили двой�
ственный характер: это обнадежива�
ющие перспективы целостного раз�
вития экономики против структурно�
го кризиса второго полугодия 2014
года. Данная статья рассматривает
основные блоки финансово�экономи�
ческих проблем современной России.
Одна из ключевых позиций дисба�
ланса проявляется в непредсказуе�
мости политики государства, вслед�
ствие чего многие организации ока�
зываются на грани банкротства. Со�
временные реалии предполагают
применение ряда антикризисных
мер, одной из которых является про�
цедура реструктуризации задолжен�
ности. Автор рассматривает сущ�
ность процесса реструктуризации
задолженности, основные принципы
поведения кредиторов и предприя�
тия�должника при реализации дан�
ной процедуры, исследует актуаль�
ные законодательные меры урегули�
рования процессов реструктуриза�
ции долгов, а также предпринимает
попытку составления алгоритма про�
цесса реструктуризации задолжен�
ности. Также особое внимание уде�
лено рассмотрению альтернативной
процедуры урегулирования споров с
участием посредника, приведены
возможные варианты построения
долгосрочной финансовой модели
компании.
Ключевые слова: антикризисное уп�
равление, реструктуризация задол�
женности, медиация, координацион�
ный комитет кредиторов, мораторий
на погашение долгов
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(в частности проводит экспресс�анализ,
предусмотренный учетной политикой
компании и методологией ведения уп�
равленческого учета) и отвечает на воп�
рос: «может ли быть произведено своев�
ременное (или с минимальной задерж�
кой) обслуживание текущих платежей и
погашение займов». Если ответ отрица�
тельный, то руководству фирмы необхо�
димо организовать совещание кредито�
ров. Многие специалисты в области рес�
труктуризации не советуют проводить
общее собрание кредиторов, потому что
к каждой категории должен быть свой
подход и степень детализации предос�
тавляемой информации [7].

В ходе переговоров с кредиторами
необходимо договориться о переносе
сроков уплаты долгов (будь то постав�
щики или кредитные организации) на
основе добровольного урегулирование
претензий и утверждения взаимных ус�
тупок. Обычно речь идет о моратории
сроком на три месяца. Кредиторы могут
выдвинуть свои условия в качестве под�
тверждения готовности сотрудничать. В
качестве гаранта может выступать запрет
на выплату дивидендов, привлечение
новых кредитов и займов, выступать по�
ручителем, продавать или предоставлять
в залог активы (без одобрения коорди�
национного комитета кредиторов).

Реструктуризация задолженности
влечет за собой непредвиденные денеж�
ные и временные затраты. Чтобы избе�
жать негативных последствий в случае
срыва переговоров с кредиторами менед�
жмент компании должен изначально на�
значить одного (!) ответственного со�
трудника. Обычно в этой роли выступает
финансовый директор. Именно данное
лицо определяет основные этапы рест�
руктуризации, привлекает внешних кон�
сультантов, обладает необходимыми
полномочиями. Кроме того, от его рас�
четов и решения зависит во что обойдет�
ся предприятию реструктуризация задол�
женности.

В последнее время начинает набирать
популярность альтернативная процеду�
ра урегулирования споров – медиация,
регулируемая Федеральным законом от
27.07.2010 N 193�ФЗ (ред. от 23.07.2013)
«Об альтернативной процедуре урегули�
рования споров с участием посредника
(процедуре медиации)». Согласно дан�
ному ФЗ «процедура медиации – это
способ урегулирования споров при со�
действии медиатора на основе добро�
вольного согласия сторон в целях дости�
жения ими взаимоприемлемого решения»
[4]. Данный ФЗ вступил в действие с 1

января 2011 года. В настоящее время при
Арбитражных судах создана комната при�
мирения, когда стороны спора могут об�
ратиться к независимому медиатору для
разрешения спора между сторонами с
заключением медиативного соглашения,
которое имеет юридическую силу. Бази�
руясь в основном на теоретических раз�
работках, каждый субъект РФ по�своему
начал использовать и наращивать прак�
тику применения данной процедуры [6].
Но в основном, это трудовая, семейная
медиация, которая еще пока не затраги�
вает сферу коммерческих правоотноше�
ний.

Выход из ситуации дефицита денеж�
ных средств может быть найден в про�
цессе построения долгосрочной финан�
совой модели. В качестве таковых могут
выступать прогнозные формы бухгалтер�
ской отчетности, утвержденные Мини�
стерством финансов Российской Феде�

рации: бухгалтерский баланс, отчет о
прибылях и убытках, отчет об изменени�
ях капитала [3]. Для координационного
комитета ключевым моментом будет так�
же составление графика погашения за�
долженности при дальнейшем безубы�
точном функционировании организации.
Заключительным моментом процесса
реструктуризации будет оформление
комплекта документов, включающих со�
глашение о долгосрочной реструктури�
зации долга, соглашение о дополнитель�
ных гарантиях и обеспечениях и т.д.

Подводя итоги, можно сделать вы�
вод о том, что механизмы, направленные
на финансовое оздоровление хозяйству�
ющих субъектов, охватывает все сторо�
ны хозяйственной, производственной,
финансовой деятельности предприятия.
Но, не следует забывать, что меры анти�
кризисного управления невозможны без
комплексного системного подхода.

Схема 1. Алгоритм процесса реструктуризации задолженности (составлено
автором)
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Продолжающееся развитие глобализационных процессов, сопровождаемое все
большей открытостью хозяйственных связей, усилением конкурентной борьбы и не�
стабильностью мировой экономики ставят в число приоритетных задач России обес�
печение устойчивого развития предпринимательских структур.

Большое разнообразие подходов в экономической литературе к понятию устой�
чивого развития предпринимательских структур предполагает необходимость рас�
смотрения особенностей их видов и обобщения в виде определенной классификации
(табл. 1).

По признаку подготовки персонала выделяют два вида устойчивого развития пред�
принимательской структуры: на основе личностных компетенций и на основе професси�
ональных компетенций. Повышение значимости человеческого фактора в экономике,
проявляемого через образование и инновации, приводит к модификации роли человека
в общественном производстве и характера его труда, обусловливает необходимость
осуществления качественных изменений в социально�трудовых отношениях. Личност�
ные и профессиональные компетенции работников определяют степень реализации
трудового и творческого потенциала, развития и использования ценностно�мотиваци�
онных характеристик, выступают стратегическим ресурсом обеспечения эффективности
и конкурентоспособности современной предпринимательской структуры [1, с. 135].

В предпринимательской инновационной деятельности особое значение приобре�
тают нематериальные активы, а главной ценностью становятся работники, обладаю�
щие современными знаниями, организаторскими навыками, творческими способнос�
тями, умением решать проблемы [1, с. 88].

Повышение значимости человеческого фактора в экономике, проявляемого через
образование и инновации, приводит к модификации роли человека в общественном
производстве и характера его труда, обусловливает необходимость осуществления
качественных изменений в социально�трудовых отношениях.

Личностные и профессиональные компетенции работников определяют степень
реализации трудового и творческого потенциала, развития и использования ценностно�
мотивационных характеристик, выступают стратегическим ресурсом обеспечения эф�
фективности и конкурентоспособности современного высшего учебного заведения. Су�
щественное влияние на формирование компетентностного подхода оказали работы по
менеджменту (П. Друкер) [3], управлению персоналом, мотиваций (Д. Маклелланд и
др.) [4] и обеспечения эффективности работы (Р. Бояцис и др.) [5]. Модели компетен�
ций и основные направления их развития представлены Лайлом М. Спенсером�мл.,
Сайном М. Спенсером, Д. Фергюсоном [6; 7] и другими зарубежными учеными.

В целом, компетенции в предпринимательстве представляют собой комплекс лично�
стных характеристик индивидуума, знаний, профессиональных качеств и мотивов, отража�
ющих его способности, понимание и умения, совокупные возможности осуществления
эффективного и качественного труда на соответствующем рабочем месте в соответствии с
перспективами развития предприятия и обеспечения конкурентоспособности.

По способу влияния на перспективы предприятия необходимо выделять стратеги�
ческое устойчивое развитие и оперативное устойчивое развитие. Стратегическое устой�
чивое развитие – это обобщенная модель показателей и действий, которые направлены
на достижение поставленных и обоснованных целей на перспективу, путем мониторин�
га, координации и оптимального распределения ресурсов. Стратегическое устойчивое
развитие определяет общий путь развития предпринимательской структуры из «насто�
ящего» времени в «будущее» до момента достижения ею поставленной цели.

По месту возникновения и проявления следует различать устойчивое развитие на
основе внутренних факторов и устойчивое развитие на основе внешних факторов. Внут�
ренний вид устойчивого развития формируется внутренней средой предпринимательс�
кой структуры и возникает как следствие функционирования всего предприятия.

Внешний вид устойчивого развития инициируется факторами и условиями внеш�
ней среды функционирования предпринимательской структуры, как правило, без ее
участия и помимо ее желания.

По функциональному содержанию выделяют следующие виды устойчивости пред�
приятия:

Êëàññèôèêàöèÿ âèäîâ óñòîé÷èâîãîÊëàññèôèêàöèÿ âèäîâ óñòîé÷èâîãîÊëàññèôèêàöèÿ âèäîâ óñòîé÷èâîãîÊëàññèôèêàöèÿ âèäîâ óñòîé÷èâîãîÊëàññèôèêàöèÿ âèäîâ óñòîé÷èâîãî
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В данной статье приведена класси�
фикация видов устойчивого разви�
тия предпринимательских структур
по основным признакам, включающих
подготовку персонала, способ влия�
ния на перспективы предприятия,
место возникновения и проявления,
функциональное содержание, харак�
тер воздействия факторов, степень
обусловленности, степень интенсив�
ности, продолжительность времени,
степень инновационности, уровень
эффективности, степень динамично�
сти.
Влияние значимости человеческого
фактора в экономике, профессио�
нальная компетентность и личные ка�
чества работников. Выделяют стра�
тегическое устойчивое развитие и
оперативное устойчивое развитие.
Классификация позволяет система�
тизировать учет влияния множества
экзогенных и эндогенных факторов в
динамике и их выявление для после�
дующего точечного воздействия, воз�
можность применения показателей,
наиболее значимых для предприятия,
что позволит в режиме опережающе�
го воздействия обосновать вывод
субъекта предпринимательства на
более высокий уровень устойчивого
развития.
Ключевые слова: предприниматель�
ство, классификация, устойчивое
развитие, предпринимательская
структура, факторы, функции
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Таблица 1
Классификация видов устойчивого развития предпринимательских структур

� социально�психологическую, характе�
ризующую зависимость от человека и обус�
ловленных им управленческих решений;

� организационно�структурную, в
виде способности предприятия проти�
востоять факторам внешней среды и со�
хранять свою управляемость;

� финансовую;
�инвестиционную – способность

предприятия привлекать необходимые
объемы инвестиций под привлекатель�
ные условия;

� техническую � способность техни�
ческой подсистемы функционировать в
безотказном режиме в заданном диапа�

зоне параметров;
� технологическую, в виде способно�

сти сохранять заданные показатели по
качеству материалов и т.п.;

� экологическую, как способность
сохранения взаимодействия предприятия
с окружающей средой;

� информационную;
� коммерческую, предполагающую

взаимодействие предприятия с партне�
рами, потребителями, обеспечению не�
обходимого объема выручки (прибыли)
и т.д.

Материальные, или вещественные
инвестиции предполагают создание ма�

териальных объектов. К ним также отно�
сятся и вложения в недвижимость.

Нематериальные инвестиции пред�
ставляют собой вложения в нематериаль�
ные инструменты, необходимые для
воспроизводства или расширения капи�
талов инвесторов, которые не отража�
ются на балансе его имущества. Они со�
держат вложения в совершенствование
организации производства, человеческий
капитал, интеллектуальный капитал, в
инновации, в различные социальные ме�
роприятия и программы.

Субъектами инвестиционной дея�
тельности в рамках устойчивого разви�
тия предпринимательской структуры яв�
ляются инвесторы, заказчики, пользова�
тели объектов инвестиционной деятель�
ности, коммерческие банки, инвестици�
онные фонды, страховые компании, фон�
довые биржи, поставщики оборудования
и др. финансовые посредники.

Надо отметить, что после нескольких
лет неудач и кризиса, в период плавного
перехода к рыночной системе хозяйство�
вания в начале 90�х гг., в России вновь
нужно налаживать новую модель инвес�
тиционного процесса. Нынешняя небла�
гоприятная ситуация в инвестиционной
сфере, обусловленная санкциями запад�
ных стран, оказывает негативное влияние
на качественные характеристики воспро�
изводства основных фондов, уровень ин�
новаций и технологическое развитие ре�
ального сектора экономики. Между тем
организация эффективно функциониру�
ющей инвестиционной политики в пред�
принимательстве регионе возможна толь�
ко при реальных инвестициях, которые
будут вкладываться в капитальные акти�
вы, в обучение кадров, новые технологии
и оборудование, на повышение производ�
ственных мощностей, а также обеспече�
ние оптимальной сбалансированности
источников инвестирования.

По характеру воздействия необходимо
выделить устойчивое развитие предприни�
мательских структур на основе использо�
вания прямых и косвенных факторов. Пря�
мые факторы непосредственно воздейству�
ют на показатели устойчивости и развития
предприятия. Косвенные факторы оказы�
вают опосредованное, косвенное влияние
на показатели на показатели устойчивости
и развития предприятия.

По степени обусловленности разли�
чают устойчивое развитие предпринима�
тельских структур на основе использо�
вания объективных и субъективных фак�
торов. Первый вид устойчивости обус�
ловлен объективно развивающимися фак�
торами, условиями или процессами. Вто�



102

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
20

15
Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

рой вид – субъективный, формируется
целенаправленно некоторыми категори�
ями персонала предприятия, исходя из
личных интересов.

По степени интенсивности следует
выделить устойчивое развитие экстенсив�
ного и интенсивного вида.

Экстенсивное развитие – предпола�
гает увеличение объемов выпуска и реа�
лизации продукции. Оно осуществляет�
ся в рамках ненасыщенного товарного
рынка, при отсутствии острой конкурен�
ции и относительно стабильной среды
хозяйствования. В современных услови�
ях данный вид устойчивого развития
практически потерял свою актуальность
и не применяется.

Устойчивое развитие интенсивного
вида основано на использовании дости�
жений науки и техники в целях усовер�
шенствования конструкций и технологий
производства товаров (как правило, тра�
диционных видов). В определенной сте�
пени такие мероприятия позволяют сни�
зить себестоимость производства, не�
сколько повысить эксплуатационные па�
раметры и качество, что может повысить
конкурентоспособность продукции.

По степени инновационности следу�
ет различать устойчивое развитие пред�
принимательских структур на основе ин�
новаций и не инновационное (рутинное)
развитие.

Устойчивое развитие предпринима�
тельских структур на основе инноваций
представляет собой совокупность целе�
направленных и последовательных про�
цессов, приводящих к созданию и ис�
пользованию инноваций, которые опре�
деляют сбалансированность позиций
предприятия на рынке инновационной
продукции.

Устойчивое развитие предприниматель�
ских структур на основе инноваций характе�
ризуется показателями состава и качества
инноваций, интенсивностью и скоростью
осуществления инновационных процессов
на предприятиях. Основное предназначение
инноваций связывают с функцией измене�
ний в объектах и процессах.

Отличие устойчивого развития пред�
принимательских структур на основе ин�
новаций от ранее рассмотренных видов (эк�
стенсивного, интенсивного вида) заключа�
ется в следующем. Инновационное разви�
тие основано на изменении номенклатуры
выпускаемой продукции, повышении доли
инновационной продукции в ее общем
объеме, улучшении качества продукции для
расширения степени удовлетворения по�

требительского спроса, росте прибыли, что
приводит к повышению эффективности
деятельности всего предприятия.

По уровню эффективности устойчи�
вого развития следует различать высо�
коэффективный, среднеэффективный и
низкоэффективный уровень.

Высокоэффективный вид устойчиво�
го развития способен обеспечить такое
состояние предприятия, которое имеет
своей целью «максимизацию прибыли».
Как правило, подобная предпринима�
тельская структура сосредоточена на ре�
ализации наиболее коммерчески выгод�
ных товаров, обеспечивающих наиболь�
шие доходы при нарастающем потреби�
тельском спросе. Предпринимательская
структура проводит активную стратегию
роста, предусматривающую непрерывное
изменение количественных и качествен�
ных показателей деятельности, опирает�
ся на инновации, интенсивность моби�
лизации производственного потенциала,
рост капиталовложений и инвестиций в
приоритетные проекты и т.д. Подобная
стратегия устойчивого развития носит
наступательный характер, как правило,
выполняется предпринимательскими
структурами, обладающими достаточным
потенциалом и возможностями исполь�
зовать существенную внешнюю поддер�
жку (например, со стороны государства,
или других, экономически более мощных
структур). Она осуществляется только в
границах такой поддержки и в течение
благоприятного периода. Высокоэффек�
тивный уровень означает заметное пре�
вышение значений основных показателей
деятельности предпринимательской
структуры выше средних значений (по
отрасли, экономике региона). При изме�
нении условий и факторов внешней сре�
ды требуется пересмотр сложившейся
стратегии устойчивого развития.

Среднеэффективный уровень устой�
чивого развития характеризует положе�
ние предприятия, как обладающее сред�
ними значениями основных показателей,
сопоставимых со значениями средними
по отрасли или региону. Это в целом
рентабельные предприятия в расчете на
краткосрочный период, но имеющие оп�
ределенные проблемы с развитием на
перспективу. Они вынуждены проводить
структурную перестройку, определять
перспективные и эффективные проекты,
обеспечивать максимально возможное
использование производственного по�
тенциала. Стратегия устойчивого разви�
тия разрабатывается с учетом сохране�
ния позиций и уровня устойчивого раз�

вития на рынке соответствующей продук�
ции предпочтение должно отдаваться
наступательной стратегии.

Низкоэффективный уровень устойчи�
вого развития присущ низкоконкурентос�
пособным предприятиям, с недостаточно
развитым производственным потенциа�
лом и несбалансированной системой уп�
равления. Имеет место высокая доля за�
долженности предприятия при недоста�
точности свободных денежных средств и
недоступности банковских кредитов. В
связи со снижением объема выручки и
прибыли производственный потенциал
предприятия «сужается». При этом менед�
жмент проводит политику отступления с
акцентом на выживание. Подобная пред�
принимательская структура нуждается в
существенной внешней поддержке (напри�
мер, со стороны государства, или других,
экономически более развитых предприя�
тий), что позволит разработать и осуще�
ствить стратегию устойчивого развития.

Классификация позволяет система�
тизировать учет влияния множества эк�
зогенных и эндогенных факторов в дина�
мике и их выявление для последующего
точечного воздействия, возможность
применения показателей, наиболее зна�
чимых для предприятия, что позволит в
режиме опережающего воздействия обо�
сновать вывод субъекта предпринима�
тельства на более высокий уровень ус�
тойчивого развития.
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Вероятность успеха повышается на порядок,
если в организации существует доверие

Роберт Шо

Рассматриваемая проблема в экономике – одна из важнейших на современном
этапе. Ранее было иначе, поскольку, «доверие» казалось столь простым явлением, что
почти не привлекало внимания ученых на протяжении всей истории человечества [1].
Бум исследований проблемы доверия в общественных науках приводится на 1990�е
годы, когда постепенно стаю выясняться, что казавшийся простым и очевидным объект,
подобно дневному свету, содержит целый спектр сложных оттенков. Доверие стало
изучаться в различных сферах человеческой жизни: в межличностных отношениях,
общественных процессах и, разумеется, в экономике, бизнесе.

Стратегия на завоевание доверия в экономике (в отличие от недовериия, обмана
предполагает длительные и серьезные усилия субъектов экономических отношений).
Однако, это – в конечном итоге – и приносит наибольшую выгоду[5].

Методологическую основу исследования составляет ряд работ. Среди них: «Дове�
рие в экономике: история зарождения, попытки зарождения», «Доверие в экономике:
количественная оценка» [3] и «Доверие: социальные добродетели и путь к процвета�
нию» [9]. В последней подчеркивается актуальность темы исследования: «мы подо�
шли к ситуации, когда можно просто осознавать важность доверия под влиянием
прочтенных мировых бестселлеров и собственного горького опыта. Необходимо дви�
гаться вперед, попытаться ответить на следующие вопросы: Что собой представляет
доверие как экономическая категория? От чего зависит уровень доверия и можно ли
его измерить? Если уровень доверия измерить можно, возможно ли регулярно рассчи�
тывать индекс доверия? Какова может быть практическая польза от этого инструмента
– индекса доверия?»

Доверие – основополагающий принцип предпринимательства. Это путь к «долго�
жительству в бизнесе». Так считают те, кто популизирует тему доверия своими рабо�
тами. И мы, безусловно, согласны с этим мнением, что подтверждается содержанием
данной работы, посвященной реинжинирингу фактора доверия в системе физкультур�
но�спортивной деятельности. В основе ее написания лежит тезис «доверяй, но прове�
ряй», и прежде всего – средствами Р�системы [6].

Реинжиниринг – культура управления изменениями в системе физкультурно�
спортивной деятельности [4]. Его основные этапы (обоснование необходимости каче�
ственного роста изменения) следующие:

1) образ будущей физкультурно�спортивной организации (ФСО), занимающейся
физкультурно�спортивной деятельностью (спецификация целей, многоаспектная де�
композиций общей задачи реинжиниринга с позиций организационного культурост�
роения и культуры заключения контрактов);

2) обратный реинжиниринг (SWOT�анализ физкультурно�спортивной деятельнос�
ти, безопасности заключенных контрактов и доверительности рыночных отношений);

3) прямой реинжиниринг (перепроектирование бизнес�процессов на основе реа�
лизации на практике фактора доверия). Речь идет о разработке моделей нового биз�
неса и информационной системы обеспечения реинжиниринга, определяющей куль�
туру системного управления физкультурно�спортивной деятельностью). Иначе дан�
ный этап мы называем «этап культурного обогащения доверительности рыночных
отношений» (в том числе, и внутриорганизационных).

На рис. 1 реинжиниринг фактора «доверие» представлен в координатах институ�
циональной экономики, одной из которых является «эмпатия». Ее материальным от�
печатком в рамках физкультурно�спортивной деятельности является экспертиза биз�
нес�проекта службой экономической безопасности (ее основной части, называемой
механизмом образования дохода – МОД). Эмпатийный аспект данной работы осуще�
ствляется в три этапа (рис. 2). Речь идет о выявлении основных черт МОД, его каче�
ственном и маркетинговом анализе.

1. Основные черты МОД. По большому счету их три: доходность, секретность и
инвариантность.
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Цель настоящей статьи – попытаться
рассмотреть реинжиниринговый
фактора «доверие» в физкультурно�
спортивной деятельности. Реинжини�
ринг прежде всего связан с прове�
дением системы процедур по диаг�
ностике и анализу текущего состоя�
ния доверительности рыночных от�
ношений. Вся эта деятельность и на�
зывается обратным реинжинирин�
гом, осуществляемым службой эко�
номической безопасности физкуль�
турно�спортивной организации. Ре�
инжиниринг – это культура управле�
ния изменениями в системе физкуль�
турно�спортивной деятельности. До�
верие – основополагающий принцип
предпринимательства. Реинжини�
ринг прежде всего связан с прове�
дением системы процедур по диаг�
ностике и анализу текущего состоя�
ния доверительности рыночных от�
ношений. Вся эта деятельность и на�
зывается обратным реинжинирин�
гом, осуществляемым службой эко�
номической безопасности физкуль�
турно�спортивной организации.
Стратегия на завоевание доверия в
экономике (в отличие от недовериия,
обмана предполагает длительные и
серьезные усилия субъектов эконо�
мических отношений).
Ключевые слова: Доверие в экономи�
ке, реинжиниринг, деловой успех, до�
ходность, легитимность, масштаб�
ность, защищенность, экономическая
безопасность.
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Доходность – это «формула успеха»,
заложенная в МОД. Последняя описыва�
ет объективную возможность получения
предпринимательского дохода. Конкре�
тизируя экономическую состоятельность
МОД, ее цифрами наполняют такие по�
казатели, как прогноз прибыли, затрат и
рентабельности.

Скрупулезный анализ МОД направ�
лен при этомна выявление сильных и сла�
бых сторон данной стратегии в позиций
эмпатии и реинжиниринга.

Секретность – вторая черта МОД. Ге�
неральная идея дохода, заложенная в стра�
тегии, часто засекречивается (с целью бе�
зопасности). Говоря иначе, МОД является
предметом охраны от недобросовестных
конкурентов, особенно если речь идет о
стратегических проектах с повышенным
риском их конкретной реализации.

Инвариантность – третья черта МОД.
Речь идет о противопоставлении гене�
ральной идеи другим частным решени�
ям. Данная идея, по нашему мнению, дол�
жна доминировать над всеми прочими
идеями (даже ценообразованием, рекла�
мой, стратегией продвижения товара).
«Зри в корень» � вот что определяет ин�
вариантность. Если не четко определена
генеральная идея, то все остальное явля�
ется делом бесполезным.

2. Качественный анализ МОД. После�
дний также определяется тремя ключе�
выми характеристиками эмпатии. Авто�
номность или степень социализации
стратегического проекта. «В идеале в на�
ших сегодняшних условиях лучшим про�
ектом будет такой, при котором всю не�
обходимую прибыль можно создать соб�
ственными силами. Натурализация хозяй�
ства вчера, сегодня и, наверное, завтра
еще останется одним из ключевых пока�
зателей надежности дела».

Следующая характеристика МОД –
пригодность, то есть возможность суще�
ствования нового дела, определяемого
конкретной стратегией, без непосред�
ственного участия ее авторов (инициато�
ров). «Только тогда затея что�то из себя
представляет в качестве предпринима�
тельской, когда, однажды начавшись, она
начинает жить своей жизнью» [10].

Легитимность – третья характерис�
тика, определяющая качественный ана�
лиз МОД. Речь в данном случае идет о
соответствии стратегического проекта
принятых фирмой норм и признаваемых
ею требований УК Российской Федера�
ции. Так, например, в соответствии со
статьей 78 Уголовного Кодекса контра�
банда наказывается лишением свободы
на срок от 3 до 10 лет.

3. Маркетинговый анализ МОД. Дан�
ное направление экспертизы конкретной
стратегии определяется следующими ха�
рактеристиками: масштабностью, защи�
щенностью и конкурентностью. Суть их
состоит в следующем:

Масштабность. Здесь речь идет о
рыночной нише – характеристике, наи�
более свойственной проектам продвиже�
ния новых товаров. Говоря иначе, масш�
табность характеризует потенциальную
готовность рынка к принятию того, что
предлагается конкретной стратегией.

Защищенность. «Маркетинг в наи�
большей мере соответствует технологи�
ям безопасности. Поиск, анализ, профи�
лактика ошибочных вкладов для пресе�
чения инвестиционных провалов – эти
основы экономической безопасности в
полной мере соответствуют основным
характеристикам маркетинга» [10]. Под
защищенностью в данном случае пони�
мается соответствие МОД требованиям
окружающей среды. Малейшее возмуще�
ние последней может разрушить МОД.
Поэтому относительная независимость от
внешних факторов – качество хорошего
механизма дохода фирмы.

Конкурентность. Чем она будет быс�
трее установлена, тем лучше. В.Н. Черка�
сов по этому поводу пишет следующее:
«Даже если на момент проведения мар�
кетинга все представляется относитель�
но безопасным, необходимо исследова�
ние тенденций развития рыночной ситу�
ации в данной товарной области» [10].
Это очень хлопотное, но необходимое
занятие, ответственность за которое не�
сет служба безопасности организации,

занимающейся физкультурно�спортив�
ной деятельностью.

Следует отметить, что обеспечение
безопасности данного вида деятельнос�
ти является комплексой проблемой свя�
занной с оценкой доверительности ры�
ночных (в том числе, и внутриорганиза�
ционных) отношений. И в этом плане
следует говорить о наличии специаль�
ной службы, что является признаком де�
лового успеха реинжиниринга, о кото�
ром говорилось выше. В принципе, ее
создание в рамках физкультурно�
спортивной деятельности является свое�
образной реакцией на девиантное пове�
дение субъектов экономической деятель�
ности. Существуют определенные требо�
вания к службе экономической безопас�
ности крупной (акционерной) ФСО. В ней
должны быть разведывательные и кон�
трразведывательные подразделения (ри�
сунок 3). Объекты их деятельности раз�
личны: внешняя или внутренняя сторона
функционирования физкультурно�
спортивной деятельности.

Цель разведки � своевременное вы�
явление и предоставление руководству
информации о реальных и потенциаль�
ных внешних угрозах. В связи с этим не�
обходимо изучение криминальных аспек�
тов рынка, а также: определение степени
надежности деловых партнеров, предос�
тавление необходимой информации о
лицах, заключающих с предприятием
коммерческие контракты [6].

Цель контрразведки � противодей�
ствие разведывательным мероприятиям
конкурентов и пресечение действий лиц,
посягающих на интересы предприятия.

Рис. 1. Реинжиниринг фактора «доверие» физкультурно�спортивной деятель�
ности (ФСД)

Рис. 2. Три этапа (1�2�3) осуществления службой безопасности экспертизы
бизнес�проекта.
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Для реализации этой цели служба безо�
пасности осуществляет: изобличение
шпионов из числа персонала, сбор све�
дений и документов по гражданским и
уголовным делам, установление обяза�
тельств разглашения сведений, состав�
ляющих коммерческую тайну [6].

Остановимся подробнее на система�
тизации функций экономической безо�
пасности. Во�первых, это основные тре�
бования к службе СБ, во�вторых, основы
экономической безопасности, включаю�
щие в себя выявление угроз и аналити�
ческую работу. И, наконец, в третьих, это
основные направления деятельности
службы безопасности, которые сводятся
к проверке делового партнера (фирмы)
и обеспечению: безопасности текущей
физкультурно�спортивной деятельности;
информационной безопасности; сохран�
ности материально�технических ценнос�
тей; личной безопасности лидера ФСО.

Первое (из названных выше) направ�
лений деятельности СБ органически свя�
зано с финансовой функцией предприя�
тия. Конкретно речь здесь идет о выявле�
нии мошеннических действий в кредит�
но�денежной сфере. Они совершаются
при следующих операциях [2]: получе�
нии предоплаты или аванса; расчетах ак�
кредитивом; межбанковских расчетах с
использованием подложных авизо; про�
ведении валютных операций по внешне�
торговым сделкам; получении ссуд юри�
дическими и физическими лицами; про�
ведении лизинговых операций; сборе ус�
тавного капитала и его присвоении од�
ним или несколькими учредителями ак�

ционерного предприятия. Как показыва�
ет практика, в настоящее время наиболее
распространены и имеют тенденцию к
дальнейшему росту манипуляции при
получении предоплаты и авансов, кре�
дитов, использовании авизо, оплаты с
помощью кредитных карт [8]. И с этим
следует, по�видимому, согласиться.

Другое направление деятельности СБ
непосредственно связано с осуществле�
нием функции маркетинга физкультур�
но�спортивной организации. Речь идет
об обеспечении безопасности текущей
физкультурно�спортивной деятельности.
Представленные на рисунке 3 еще три
направления деятельности СБ являются
очень специфическими.

Заключение. С позиций эмпатии сле�
дует различать две модели обратного
реинжиниринга. Первая является внешним
представлением любой организации
предпринимательского типа и использу�
ется для приоритетных процессов (пре�
цендентов), подлежащих реинжинирин�
гу, вторая определяет функциональное
поле доверительности внутриорганиза�
ционных отношений (и то, как прецен�
дент распределяется через подсистемы,
соответствующие функциональным под�
разделениям данного хозяйствующего
субъекта физкультурно�спортивной де�
ятельности). Обе модели – эмпатически
– зависят друг от друга и от тех специа�
листов, которые занимаются безопасно�
стью в системе физкультурно�спортив�
ной деятельности, а также стратегичес�
ким управлением формирования делово�
го успеха и организационным культур�

Рис. 3. Систематизация функций экономической безопасности физкультур�
но�спортивной деятельности

ростроением. С позиций институцио�
нальной экономики, как мы уже отмеча�
ли выше, речь идет об эмпатии, во мно�
гом определяющей содержательный ас�
пект реинжиниринга рассматриваемого
фактора ФСД.
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В сложившихся экономических условиях в России особое значение приобретает
проблема совершенствования механизма функционирования банковского сектора эко�
номики страны.

Рост масштабов и усложнение деятельности коммерческих банков, функциониру�
ющих в условиях нестабильной внешней среды, обусловливает повышение требова�
ний к качеству управления данными предприятиями. При этом актуальной становится
проблема эффективного управления внутренними банковскими рисками [2].

Основные проблемы процесса управления внутренними рисками в деятельности
банков связаны с неопределенностью, которая является неотъемлемой частью про�
цесса менеджмента.

Проведенный анализ деятельности Сбербанка России позволил определить наи�
более актуальные проблемы его деятельности. В первую очередь, анализ показал, что
при общем динамичном развитии, сопровождающимся ростом активов, собственного
капитала, портфеля кредитов и объемов привлеченных средств, банк столкнулся с
проблемой падения уровня доходности активов и снижения рентабельности основ�
ных активных операций, и, прежде всего – кредитных операций [1].

Анализ результатов деятельности банка на рынке кредитования также показал,
что при общем росте количества заемщиков – физических лиц, увеличении средней
суммы ссуды и общего объема кредитов, выданных населению, эффективность кре�
дитных операций в розничном секторе резко снизилась, что выразилось в падении
уровня процентного разрыва и рентабельности портфеля потребительских кредитов
по сравнению с предыдущим годом [4; 6].

Очевидно, что при общих тенденциях, отражающих динамичное развитие потре�
бительского сегмента кредитного бизнеса и при растущем в целом кредитном рынке
факты падения рентабельности данных операций требуют анализа и поиска направле�
ний совершенствования потребительского кредитования.

Процесс управления кредитным риском можно условно разбить на три базовые
составляющие (этапы) [3; 4; 5]:

� система управления кредитным портфелем и ее составляющие;
� система управления взаимоотношениями типа «банк�клиент»;
� система управленческого контроля за кредитным риском.

Ñòðàõîâàíèå áàíêîâñêèõ êàðò êàêÑòðàõîâàíèå áàíêîâñêèõ êàðò êàêÑòðàõîâàíèå áàíêîâñêèõ êàðò êàêÑòðàõîâàíèå áàíêîâñêèõ êàðò êàêÑòðàõîâàíèå áàíêîâñêèõ êàðò êàê
ìåòîäîâ ñòðàõîâàíèÿ áàíêîâñêèõ ðèñêîâìåòîäîâ ñòðàõîâàíèÿ áàíêîâñêèõ ðèñêîâìåòîäîâ ñòðàõîâàíèÿ áàíêîâñêèõ ðèñêîâìåòîäîâ ñòðàõîâàíèÿ áàíêîâñêèõ ðèñêîâìåòîäîâ ñòðàõîâàíèÿ áàíêîâñêèõ ðèñêîâ

Бусурин Александр Александрович,
магистрант,
Финансовый университет при прави�
тельстве Российской Федерации

В статье представлено исследование
системы управления банковскими
рисками. Отмечено, что тенденции
роста потребностей клиентов в фи�
нансовых услугах, расширение спек�
тра финансовых услуг и платежеспо�
собного спроса на финансовые про�
дукты и услуги, рост требований к
качеству услуг. При всеобщем при�
менении страхования банковских карт
банк может увеличить объем плате�
жей по картам и сократить свои из�
держки по обслуживанию клиентов,
так как будут активно развиваться
электронные платежи. Кроме того, у
банков появится возможность предо�
ставлять своим клиентам более ши�
рокий перечень услуг в одном пакете,
тем самым привлекая их воспользо�
ваться еще какой�нибудь дополни�
тельной услугой. Сделан вывод о том,
что применяя страхование банковс�
ких карт от несанкционированного
списания с них денег владельца, банк
минимизирует свои риски по данно�
му направлению, которые в дальней�
шем трансформируются в риски по�
несения убытков, а также управляет
таким фактором рисков, как утрата
деловой репутации. Кроме того, тен�
денции в государственном регулиро�
вании говорят об актуальности соци�
ально ориентированных моделей ве�
дения бизнеса, которые направлены
на защиту интересов клиентов. По�
этому страхование банковских карт
актуально и должно стать обязатель�
ным видом страхования в РФ.
Ключевые слова: банк, риск, страхо�
вание, управление, защита интере�
сов, клиент, страхование банковских
карт.

Рис. 1. Диаграмма Исикавы «Основные проблемы банка при управлении кре�
дитным риском, выявленные в процессе исследований»
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Выделим проблемы управления при
управлении кредитными рисками
(рис. 1).

С учетом зарубежной практики так�
же можно предложить новые методы ком�
пенсации кредитных рисков.

1. Хеджирование представляет собой
метод управления кредитным риском, то
есть процесс заключения сделок, приня�
тия позиций, направленных не на полу�
чение дополнительного дохода, а на сни�
жение риска по отдельным операциям или
в целом по кредитному портфелю, когда
происходит страхование риска невозв�
рата актива.

2. Использование кредитных дерива�
тивов.

3. Корзинный своп на неисполнение
обязательств.

4. В ситуации возросшей нестабиль�
ности на рынке кредитования в виду по�
следствий мирового финансового кри�
зиса необходимо создание комплексной
системы управления проблемной задол�
женностью, функционирующей на уров�
не не только отдельно взятого банка, но
и банковской системы в целом.

По данным РБК «Рейтинг» Сбербанк
занимал первое место по количеству пла�
тежных карт (60 484 470 шт.), второе
место – ВТБ 24 (7 870 895 шт.), третье
место – Альфа�банк (7 359 479 шт.).

Более 80% российского рынка пла�
тежных карт (по количеству и объему
операций, клиентской базе и пр.) зани�
мают карты международных платежных
систем, таких как VISA и MASTERCARD,
остальная часть рынка приходится на
российские платежные системы, среди
которых «РПС Сберкарт», «Золотая ко�
рона», STB Card, Union card, Accord и NCC.

Из общего числа операций по картам
2 463,9 млн операций в 2012 г. пришлось
на снятие наличных через банкоматы. По
сравнению с данными на 2011 г. это –
рост на 15,5%, или на 382,9 млн опера�
ций. На оплату товаров и услуг в 2012 г.
приходилось в абсолютном выражении
1 671,9 млн операций, по сравнению с
предыдущим годом – рост на 37,4%, или
на 625,1 млн операций.

В денежном же выражении отноше�
ние между снятием наличных и оплатой
услуг выглядит иначе. На операции сня�
тия наличных через банкоматы или отде�
ления банков в 2012 г. пришлось 14 167,9
млрд руб., на оплату товаров и услуг с
помощью банковских карт наши сограж�
дане потратили в 5 раз меньше – 2 741,4
млрд руб.

Эффективность всеобщего обяза�
тельного страхования банковских карт с

Таблица 1
SWOT�анализ
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точки зрения страхового бизнеса выгля�
дит убедительно. Так, если за год, как
указывалось ранее, банкоматные потери
ожидаются в размере около 2 млрд руб.,
то при всеобщем страховании карт стра�
ховщики получат:

200170000 ед. (кол�во карт) * 500
руб. (ставка страхования за карту в год)
= = 100085 млн руб. – 2000 млн руб.
(банкоматные убытки за год) = = 98, 1
млрд руб.

С точки зрения рядового клиента
эффективность данного предложения
(когда он получает застрахованную кар�
ту и не несет по страхованию дополни�
тельных издержек) выглядит достаточно
убедительно.

Рассмотрим эффективность данного
предложения с позиции Донского отде�
ления № 7813 Московского банка Сбер�
банка России. Так, количество карт в об�
ращении за 2012 г. составило 1274332
ед. Если ввести обязательное страхова�
ние карт с возложением этой обязаннос�
ти на банк, то его дополнительные зат�
раты очевидны (расчет по классическим
картам, таким как МС MASS и VISA Classic):

1 274 332 ед. * 500 руб. = 637,2 млн
руб.

Справедливо будет распределить зат�
раты на страхование между банком и кли�
ентом с включением суммы платежа по
страхованию в стоимость годового об�
служивания карты. При всеобщем при�
менении подобной практики у банков не
будет нарушения ценовой конкуренции.
В данном случае затраты банка умень�
шатся. Указанные затраты банк может
компенсировать, например, снижением
начисляемых процентов на остаток на
карте. Многие банки (Сбербанк, Москов�
ский кредитный банк, Сити�банк) в на�
стоящее время предлагают программы с
возмещением части потраченных средств
с карты в виде бонусов или денежных
баллов. Таким образом, банки стремятся
приучить потребителя к безналичным
расчетам с помощью карты, а также по�
лучают дополнительный доход от тор�
говых точек, где клиенты расплачивают�
ся с помощью их карт. Представляется,
при полной уверенности потребителя в
безопасности платежей по карте, т.е. при
всеобщем страховании банковских карт,
карты будут активнее использоваться для
расчетов.

Оценивая эффективность такой кар�
ты для Донского отделения № 7813 Мос�
ковского банка Сбербанка России, сле�

Таблица 2
Анализ сильных и слабых сторон

дует отметить, что одной из угроз безо�
пасности банка являются хакерские ата�
ки. Так, в конце 2010 г. служба безопас�
ности Сбербанка зафиксировала взлом
хранилища данных и утечку 7000 ПИН�
кодов клиентов одного из региональных
отделений банка. Фактические затраты
на замену карт, восстановление нарушен�
ной системы и установку усовершенство�
ванного программного обеспечения со�
ставили 8 млн руб.

Таким образом, если предположить,
что размер потерь в 2011 г. сохраняется
и будет возмещен страховыми компани�
ями, то фактические затраты банка со�
ставят: 1 274 332 ед. * 500 руб. = 637,2
млн руб. – 33 млн руб. = 604,2 млн руб.

Указанные затраты банка достаточно
велики, однако, как указывалось выше,
их можно уменьшить, снизив бонусные и
начисляемые проценты по картам. Кро�
ме того, в связи с дороговизной для бан�
ка указанного мероприятия решением
может стать законодательное внедрение
такого понятия, как «финансовый супер�
маркет», т.е. разрешить закрепить за бан�
ками тех страховщиков, которые могли
бы сотрудничать с ними на долгосроч�
ной основе, удерживая данный депозит,
т.е. сумму страховой премии на счете у
банка�партнера.

В табл. 1 проведен обобщенный
SWOT�анализ в отношении предлагаемо�
го продукта – застрахованной банковс�
кой карты.

Таким образом, можно отметить тен�
денции роста потребностей клиентов в
финансовых услугах, расширение спект�
ра финансовых услуг и платежеспособ�
ного спроса на финансовые продукты и
услуги, рост требований к качеству ус�
луг. При всеобщем применении страхо�
вания банковских карт банк может уве�
личить объем платежей по картам и со�
кратить свои издержки по обслуживанию

клиентов, так как будут активно разви�
ваться электронные платежи. Кроме того,
у банков появится возможность предос�
тавлять своим клиентам более широкий
перечень услуг в одном пакете, тем са�
мым привлекая их воспользоваться еще
какой�нибудь дополнительной услугой.

Применяя страхование банковских
карт от несанкционированного списания
с них денег владельца, банк минимизи�
рует свои риски по данному направле�
нию, которые в дальнейшем трансфор�
мируются в риски понесения убытков, а
также управляет таким фактором рисков,
как утрата деловой репутации. Кроме
того, тенденции в государственном регу�
лировании говорят об актуальности со�
циально ориентированных моделей ве�
дения бизнеса, которые направлены на
защиту интересов клиентов. Поэтому
страхование банковских карт актуально
и должно стать обязательным видом стра�
хования в РФ.
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На современных динамичных рынках субъекты предпринимательства, применяя
методы и способы эффективного сотрудничества и взаимодействия на основе различ�
ных форм тесной кооперации, интеграции и сетевой организации, стремятся получить
совокупность организационно�экономических и конкурентных преимуществ и выгод
по сравнению с хозяйствующими субъектами, функционирующими в индивидуально�
обособленном режиме.

В России все большее развитие получают формы организации взаимодействия
предпринимательских структур на сетевой основе. Участники подобных сетей имеют
возможность оптимизировать деловые контакты, согласовывать планы хозяйствен�
ной деятельности в рамках тесной кооперации и проекты перспективного развития,
согласовывать и регулировать коллективное поведение на рынке. Состояние и осо�
бенности развития предпринимательских сетей в РФ во многом обусловлены показа�
телями деятельности субъектов хозяйствования, их числом и другими характеристи�
ками [1].

Под сетевыми формами взаимодействия предпринимательских структур в целом
понимаются способы организации взаимовыгодного взаимодействия между собой
условно обособленной совокупности субъектов предпринимательства, связанных оп�
ределенными отношениями, интересами и целями, функционирующими по согласо�
ванным правилам.

Экономическая выгода участника предпринимательской сети может проявляться в
трех формах: более полном удовлетворении рыночного спроса, росте прибыли, сни�
жении себестоимости. В рамках сети появляется возможность консолидировать сред�
ства для проведения маркетинга, осуществления НИОКР, обновления технологий, про�
дукции и производства и т.д., что позволяет более полно удовлетворять предпочте�
ния потребителей, расширять свое присутствие на рынках, увеличивать объем выруч�
ки.

Анализ показывает, что объемы предпринимательской деятельности хозяйствую�
щих субъектов РФ неуклонно возрастают (табл. 1).

В 2012 г. объем оборота предприятий по отношению к 2005 году вырос в 3,1 раза.
В наибольшей степени выросла деятельность гостиниц и ресторанов (3,7 раз), а в
наименьшей � рыболовство и рыбоводство – 2,5 раз, а также предприятия в сельском
хозяйстве – 2,5 раз.

Динамика числа хозяйствующих субъектов за период 2000�2013 гг. представлена
на рис. 1.

Как видно, в периоде 2000�2009 гг. число хозяйствующих субъектов возрастало,
но с постепенным замедлением, а после 2009 г. тренд роста сменился на фактическую
стагнацию. В целом за исследуемый период число хозяйствующих субъектов выросло
с 3346,5 тыс. единиц до 4860 тыс. единиц (почти в 1,5 раз).

Закономерность сложившегося спада числа хозяйствующих субъектов в РФ под�
тверждается динамикой прироста (рис. 2).

Как видно, в экономике РФ сложилась тенденция устойчивого снижения прироста
числа хозяйствующих субъектов, которая свидетельствует о том, что число вновь
создаваемых предприятий постепенно снижается, что является негативной характери�
стикой.

В 2005 г. наибольшее число предприятий занималось обрабатывающими произ�
водствами 478,4 тыс. единиц (10%). В 2012 г. их число снизилось до 405,0 тыс.
единиц (8,3%)

Определенную роль в экономике России играют малые предприятия, число кото�
рых в 2011 г. составляло 1836,4 тыс. единиц, из них микропредприятий � 1593,8 тыс.
единиц (86,8%). В 2012 г. число малых предприятий выросло до 2003,0 тыс. единиц,
а микропредприятий � 1760,0 тыс. единиц (87,9%). Оборот деятельности малых пред�
приятий в 2012 г. �23463,7 млрд. руб., в том числе микропредприятий � 8347,4 млрд.
руб., или 35,6%.
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В статье представлены результаты
исследования особенностей разви�
тия предпринимательских сетей в
РФ. Проведен анализ некоторых по�
казателей предпринимательства,
выявлен ряд проблем, которые зат�
рудняют исследование предприни�
мательских сетей в России. Опреде�
лено число предпринимательских
сетей в России, а также отношения
респондентов о предпочтениях при
организации предпринимательских
сетей. Сетевые формы взаимодей�
ствия предпринимательских струк�
тур, способы организации взаимо�
выгодного взаимодействия между
собой условно обособленной совокуп�
ности субъектов предприниматель�
ства, связанных определенными от�
ношениями, интересами и целями,
функционирующими по согласован�
ным правилам.
Экономическая выгода участника
предпринимательской сети, которая
проявляется в трех формах: более
полном удовлетворении рыночного
спроса, росте прибыли, снижении
себестоимости. В рамках сети воз�
можно консолидировать средства для
проведения маркетинга, осуществле�
ния НИОКР, обновления технологий,
продукции и производства и т.д., что
позволяет более полно удовлетворять
предпочтения потребителей, расши�
рять свое присутствие на рынках, уве�
личивать объем выручки.
Ключевые слова: предприниматель�
ская сеть, форма организации, ана�
лиз, предпринимательская деятель�
ность, показатели, респонденты
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Таблица 1
Оборот предприятий по основным направлениям деятельности
(млрд. руб.) [2, с. 318]

Рис. 1. Закономерность изменений числа хозяйствующих субъектов в РФ [расчет
автора по 2]

Рис. 2. Динамика прироста числа хозяйствующих субъектов в РФ

Доля малых предприятий в 2012 г. в
общем обороте всех предприятий Рос�
сии составила � 20,3%.

Процессы исследования сетевых
структур в России стали активно разви�
ваться в 90�е гг., когда стала формиро�
ваться новая структура экономики, осно�
ванная на рыночных основах. Ранее госу�
дарственные предприятия после прива�
тизации получили возможность самосто�
ятельных действий [3, с. 35], что приве�
ло к активизации таких процессов, как
разделение, выделение, слияние, погло�
щение и т.п., на основе которых были
созданы финансово�промышленные груп�
пы, альянсы, холдинги и другие хозяй�
ственные образования [4, с. 68]. Следует
отметить ряд проблем, которые затруд�
няют исследование предпринимательс�
ких сетей в России.

1. Большинство авторов, исследую�
щих проблематику реструктуризации,
интеграции, институционализации рос�
сийской экономики относит к предпри�
нимательским сетям такие образования,
как бизнес�группы (группы компаний),
инновационные сети, торговые сети, ри�
тейловые сети, кластеры, бизнес�инку�
баторы, технопарки, технополисы, и.д.

В 2013 году 100 аптечных сетей РФ
обеспечили выручку более 300 млрд. руб.
Число предприятий (аптечных учрежде�
ний) – 15879 единиц, или на одну сеть
приходится почти 159 предприятий [5].

Создано бизнес�инкубаторов и тех�
нопарков почти 200 единиц со средним
числом резидентов на 1 бизнес�инкуба�
тор и технопарк – 40 шт. [6]

Число действующих бизнес�групп
ориентировочно составляет 300 единиц
[7].

Перечисленные сети оказывают зна�
чительное влияние на экономику стра�
ны.

На наш взгляд, использование в оте�
чественном понятийном аппарате кате�
гории «сеть» во многом связано с внеш�
ней конфигурацией взаимодействующих
предприятий, но не отражает ее сущнос�
тное содержание. Большинство из рас�
смотренных сетей не являются предпри�
нимательскими, так как во многих из них
не используются предпринимательские
отношения, а применяются отношения
владения, разделения (делегирования)
полномочий, подчинения, прямого уп�
равления и регулирования. Подобные
отношения характерны для организаци�
онных структур различного вида (линей�
но�функциональных, дивизиональных,
штабных и т.д.). Организационные струк�
туры, бизнес�структуры, группы предпри�

ятий и т.п. могут считаться предприни�
мательской сетью, когда участники явля�
ются субъектами предпринимательства и
между ними устанавливаются взаимодей�

ствия межфирменного сотрудничества.
Подобные сложности идентификации
предпринимательских сетей затрудняют
их выделение в самостоятельный объект
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исследования.
2. Сетевые организации в целом и,

предпринимательские сети, в частности
не учитываются органами статистики.
Отсутствие признаков, условий и крите�
риев идентификации сетевых структур не
позволяет обеспечить их регистрацию на
легальной основе.

3. Многие сетевые организации со�
зданы как латентные взаимодействующие
образования, согласовывающие свои дей�
ствия для влияния на конкретный сегмент
рынка с целью получения выгоды (напри�
мер, ценовой).

С целью определения числа предпри�
нимательских сетей в экономике России
автором проведено исследование анали�
тических материалов, отчетов, и других
источников информации: справочников
предприятий; баз данных хозяйствующих
субъектов по регионам, отраслям, горо�
дам и т.д. Кроме того, был проведен ан�
кетный опрос, позволяющий выявить от�
ношение хозяйствующих субъектов к се�
тям.

В целом количество предпринима�
тельских сетей в РФ определено следую�
щим образом: 10% от общего числа пред�
приятий в экономике (4840 тыс. единиц),
что ориентировочно составляет по со�
стоянию на 2014 г. около 480 тыс. еди�
ниц. Конечно, данная величина является

весьма примерной, поэтому требуются
дополнительные и более точные иссле�
дования количества предпринимательс�
ких сетей в России и ее субъектах.

Респонденты отразили те выгоды и
предпочтения, которые они ожидают в
случае участия в предпринимательской
сети (табл. 2).

В наибольшей степени предприни�
мателей привлекает возможность созда�
ния совместных коллективных центров
(консалтинга, маркетинга, разработки
бизнес�планов и т.д.). Подобные центры
могут быть созданы в рамках сети путем
коллективного объединения усилий всех
участников.

На втором месте по предпочтениям
предприниматели отметили снижение
затрат на процессы межфирменного вза�
имодействия. Они считают, что предпри�
нимательская сеть – это союз партне�
ров, которые должны создавать друг для
друга благоприятные способы взаимо�
действия.

На третьем месте находится возмож�
ность совместного осуществления биз�
нес�проектов, в том числе с привлечени�
ем всех участников сети.

Распределение ответов респондентов
о предпочтениях при организации пред�
принимательских сетей позволяет сде�
лать следующие выводы. Во�первых,

предприятия, функционирующие в раз�
витой рыночной экономике, как прави�
ло, ориентированы на максимизацию
прибыли. Однако неблагоприятные ус�
ловия смещают подобную задачу на вто�
рой план, а на первое место выходит не�
обходимость выживания, обеспечения
устойчивого финансового положения,
поддержания необходимой платежеспо�
собности и т.п. Недостатки кредитно�
расчетной системы приводят к обостре�
нию кризиса неплатежей (взаимно�нео�
плаченных долгов), одновременному ро�
сту дебиторской и кредиторской задол�
женностей при недостатке свободных
финансовых средств на продолжение
деятельности. Предприятия в такой си�
туации изыскивают надежные и эффек�
тивные способы обеспечения своей вы�
живаемости, в том числе и за счет более
тесного взаимодействия между собой.

Во�вторых, в России еще недостаточ�
но развита инфраструктура, а услуги ее
фирм высоки, особенно для малого биз�
неса. Поэтому большое число малых и
средних предприятий консолидируется,
создавая совместные центры (маркетин�
га, разработки проектов, юридического
обслуживания и т.д.).

В�третьих, по мнению респондентов,
следует повысить роль государственно�
го регулирования в области развития
предпринимательских сетей. Это необ�
ходимый процесс, который в развитых
странах решает задачи поддержания и
обеспечения равных условий пользова�
ния субъектами предпринимательства
услугами инфраструктуры, защиту мало�
го и среднего бизнеса от действий моно�
полий, а потребителей � от товаров и
услуг низкого качества.

В 2014 году в России действовали
различные программы государственной
поддержки предпринимательства. Под�
держка может предоставляться в форме:
денежных субсидий (например, при ре�
гистрации); обучения (на безвозмездной
основе, либо с частичным, обычно сим�
волическим, покрытием расходов); ста�
жировок; льготного лизинга; создания
бизнес�инкубаторов (возможность снять
хороший офис за символическую плату);
льготного/бесплатного аутсорсинга
(внешнее бухгалтерское и/или юридичес�
кое обслуживание); льготного/бесплат�
ного участия в выставках и ярмарках; гран�
тов.

Особое значение в развитии предпри�
нимательства имеет инфраструктурная
среда. В настоящее время в число объек�
тов поддержки малого и среднего бизне�
са (кроме институтов и организаций фе�

Таблица 2
Ранжированные ответы респондентов о предпочтениях при организации пред�
принимательских сетей
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дерального значения) входят в регионах:
фонды поддержки (80 единиц), агентства
(52), межрегиональные маркетинговые
центры (около 50), региональный инфор�
мационно�вычислительные центры (бо�
лее 30), бизнес�инкубаторы (более 50),
бизнес�центры (более 30), учебно�дело�
вые центры (около 100). Кроме того в
России активно формируется совокуп�
ность технопарков, создаются региональ�
ные центры консалтинга по правовому и
экономическому содействию развития
малого и среднего бизнеса.

Распределение институтов инфра�
структуры по регионам России очень не�
равномерно и отражает прямую зависи�
мость результатов их деятельности с ко�
личественными показателями функцио�
нирования предпринимательства. Одна�
ко в ряде субъектов РФ инфраструктура
поддержки предпринимательства посте�
пенно обретает характер комплексности
и определенной завершенности. Вместе

с тем позитивные процессы роста и каче�
ственного совершенствования институ�
тов поддержки предпринимательства еще
не имеет своей логической завершеннос�
ти в форме целостной инфраструктур�
ной системы для эффективного разви�
тия предпринимательства, которая спо�
собна охватить все направления деятель�
ности и удовлетворить все потребности
небольших предприятий экономики.
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Одной из разновидностей монополии являются так называемые естественные
монополии. Естественную монополию можно определить, как состояние рынка, при
котором удовлетворение спроса эффективнее при отсутствии конкуренции в силу
технологических особенностей производства (в связи с понижением издержек произ�
водства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, про�
изводимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потребле�
нии другими товарами [7].

Естественные монополии составляют центральное место в инфраструктурных
отраслях современной России. Они могут охватывать значительную часть всей отрас�
ли, включая всю производственную цепочку от производства до сбыта продукции, а
могут быть ограничены сетевой структурой, составляя «естественно�монопольное ядро»
отрасли. Именно естественные монополии находятся под полным государственным
контролем. Обладая уникальными экономическими свойствами, они могут стать важ�
нейшим звеном системы государственного регулирования экономики. Создание такой
системы является задачей нынешнего этапа развития российской экономики [3]. В
этой связи изучение проблем и особенностей функционирования естественных моно�
полий имеет важное значение для современной экономики.

Исследованию проблем функционирования и государственного регулирования
естественных монополий уделяется значительное внимание в работах многих извест�
ных экономистов. Теоретические основы этих исследований были заложены в работах
А. Курно, Дж. Милля, А. Маршалла, Т. Фаррера, Р. Эли и др. Необходимость определе�
ния естественных монополий, базирующихся на их ограничении до уровня сетевых
структур, была обоснована во второй половине XX в. в работах Г. Демшеца, У. Баумоля
и др. Представляют интерес результаты исследований российских экономистов, отра�
жающих российскую практику функционирования естественных монополий: С.В. Ан�
тюганова, А.Я. Бутыркина, М.Ю. Малкиной и др.

Одним из наглядных примеров функционирования естественных монополий явля�
ется электроэнергетика. При этом «естественно�монопольное ядро» отрасли состав�
ляют магистральные и распределительные сети, передающие электрическую энергию
по территории России. Естественная монополия в электроэнергетике представлена
прежде всего ОАО «Российские сети».

«Россети» является одной из крупнейших в мире электросетевых компаний, управ�
ляющей 43 дочерними и зависимыми обществами, в том числе, 11 межрегиональны�
ми, 5 региональными сетевыми предприятиями и магистральной Федеральной сете�
вой компании. ОАО «Россети» зарегистрированное 4 апреля 2013 года в соответствии
с ранее изданным указом Президента Российской Федерации В.В. Путина, консолиди�
ровало 90% распределительных и более 70% магистральных электросетевых активов
государства [10].

Одной из крупнейших электросетевых компаний, входящих в группу ОАО «Россе�
ти» является ОАО «МРСК Северного Кавказа». ОАО «МРСК Северного Кавказа» обеспе�
чивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, осуществля�
ет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре и реали�
зует полномочия единоличного исполнительного органа на территории Северо�Кав�
казского федерального округа в рамках шести филиалов, двух управляемых обществ
ОАО «Нурэнерго» и ОАО «Чеченэнерго» и одного дочернего общества ОАО «Дагэнерго�
сеть» [9].

Учитывая специфику услуг по передаче электроэнергии и уникальность электро�
энергии, как товара, предоставляемого конечному потребителю, МРСК Северного Кав�
каза безусловно можно определить, как естественную монополию, со всеми ее свой�
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В данной статье авторами анализи�
руются проблемы, связанные с про�
цессом консолидации компаний ес�
тественно�монопольного типав усло�
виях современных рыночных отноше�
ниях. Отражены основные характер�
ные черты естественных монополий
и принадлежность к ним электросе�
тевой компании ОАО «МРСК Север�
ного Кавказа». B современной эконо�
мике инфраструктурные естественно�
монопольные компании носят фунда�
ментальный характер при развитии
всех отраслей. В статье представле�
на характеристика электросетевых
компаний Северного Кавказа и пред�
посылки для проведения процедуры
консолидации электросетевых акти�
вов вокруг ОАО «МРСК Северного
Кавказа». Выявлено, что существует
ряд проблем, связанных с процессом
консолидации и препятствующих
ему. Сделан вывод о том, что несмот�
ря на все сложности, осуществление
системный поэтапный процесса кон�
солидации благоприятно отразится
на состояние отрасли и экономики в
целом. И поэтапная сбалансирован�
ная процедура принесет выгоду всем
субъектам экономики в долгосрочной
перспективе.
Ключевые слова: естественные моно�
полии, консолидация, электроэнер�
гетический комплекс, электросетевые
активы, Россети, Северный Кавказ,
территориальные сетевые организа�
ции.
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ствами и характеристиками. Одним из
основных признаков, присущих есте�
ственной монополии является «эффект
масштаба», который выражается в суще�
ственном снижении издержек в расчете
на единицу продукции по мере увеличе�
ния объемов ее производства. В услови�
ях рыночной экономики и постоянной
рационализации функционирования ком�
паний, в естественномонопольных отрас�
лях наблюдается консолидация активов
в рамках наиболее крупной и эффектив�
ной компании. Приведенные выше обсто�
ятельства определяют естественную мо�
нополию, которая имеет место в том слу�
чае, когда масштаб производства настоль�
ко велик, что товар или услуга могут быть
произведены одной фирмой при более
низких средних совокупных издержках,
чем если бы их производили две фирмы
или более [4].

Данный постулат актуален и для
МРСК Северного Кавказа, являющейся
субъектом естественной монополии. Од�
ним из способов оптимизации затрат и
повышения эффективности МРСК Север�
ного Кавказа является консолидация элек�
тросетевых активов в рамках зоны функ�
ционирования компании. В настоящее
время ОАО «МРСК Северного Кавказа»
реализует стратегию по консолидации
электросетевых активов в регионах свое�
го присутствия в рамках исполнения по�
ручений Президента Российской Феде�
рации от 18 марта 2011 г. №Пр�716ГС и
Указа Президента Российской Федерации
от 22 ноября 2012 г. №1567 «Об Откры�
том акционерном обществе «Российские
сети». Также про необходимость поэтап�
ной консолидации электросетевых акти�
вов, входящих в единую национальную
(общероссийскую) электрическую сеть,
указывается в Распоряжении Правитель�
ства РФ от 03.04.2013 N 511�р «Об ут�
верждении Стратегии развития электро�
сетевого комплекса Российской Федера�
ции». Так с 1 июля 2014 года в составе
МРСК Северного Кавказа начала функци�
онировать, как один филиалов, террито�
риальная сетевая организация, включаю�
щая электросетевое хозяйство на терри�
тории г. Махачкалы, Республики Дагес�
тан.

В Северо�Кавказском регионе дей�
ствуют более 40 территориальных сете�
вых организаций (ТСО) различного уров�
ня и подчинения. В разных регионах, они
занимают разные доли в выручке и объе�
ме электросетевого хозяйства. Среди
наиболее крупных можно выделить: ГУП
«Ставрополькоммунэлектро», ГУП «Ала�
нияэлектросеть», ОАО «Пятигорские элек�

трические сети», ОАО «Махачкалинские
горэлектросети», ОАО «Каббалккомунэ�
лектро», ОАО «Ессентукская сетевая ком�
пания». Данные ТСО, являясь контраген�
тами ОАО «МРСК Северного Кавказа»,
приносят значительные убытки. Во�пер�
вых, для большинства ТСО, в связи с их
слабым финансовым и технико�экономи�
ческим положением, устанавливаются
низкие тарифы на покупку электроэнер�
гии. Основная нагрузка при этом ложиться
на МРСК, снижая выручку и финансовый
результат. Вторым негативным фактором
является очень низкая платежная дисцип�
лина ТСО, что создает в огромную деби�
торскую задолженность МРСК, лишая
компанию поступления денежных
средств. Также в связи с наличием суще�
ственной дебиторской задолженности, а
также сложностью ее полного возврата,
создаются большие резервы по сомни�
тельным долгам, что также отрицатель�
но сказывается на финансовый резуль�
тат компании. Данные негативные фак�
торы, связанные с деятельностью боль�
шинства ТСО на Северном Кавказе, спо�
собствуют повышению заинтересованно�
сти МРСК к скорейшей консолидации
электросетевых активов.

При этом консолидация электросе�
тевых активов выгодна не только для ОАО
«МРСК Северного Кавказа» но и для дру�
гих субъектов экономики страны. Для
государства интерес в консолидации
обусловлен, прежде всего, улучшением
энергетической безопасности страны,
улучшением механизмов регулирования
отрасли и возможностью проведения
единой энергетической политики, а так�
же увеличением прозрачности отрасли в
целом. Для населения и бизнеса улучше�
ние технико�экономических показателей
вновь присоединяемых активов, а также
действие эффекта масштаба могут суще�
ственно затормозить рост, а возможно и
сократить конечные тарифы на электро�
энергию. Для других субъектов отрасли
или контрагентов это приобретение бо�
лее надежного и платежеспособного
партнера, в лице МРСК Северного Кавка�
за.

При наличии столь явной выгоды для
большинства участников отрасли, име�
ются факторы, оказывающие негативное
воздействие на процесс консолидации.
Так одной из основных причин увеличе�
ния продолжительности процесса объе�
динения являются различные препят�
ствия со стороны владельцев ТСО или
лиц, осуществляющих руководство. Мно�
гие ТСО являются источником незакон�
ных доходов для лиц, фактически став�

ших бенефициарами, и нередко исполь�
зующими незаконные, коррупционные
схемы для получения собственной выго�
ды.

Вторым негативным фактором явля�
ется крайне высокий износ электросете�
вого хозяйства ТСО. Износ основных
средств может достигать 80�90%, что
существенно сказывается на энергобезо�
пасности, увеличивая риски возникнове�
ния аварийных случаев, выхода из строя
энергообъектов. Такой высокий износ
связан с тем, что в течение длительного
времени не проводились ремонтные ра�
боты, работы по реконструкции и заме�
не оборудования. Из большинства само�
стоятельных электросетевых организаций
различными способами выкачивались
деньги, получаемые за переданную элек�
троэнергию. При этом капитальные вло�
жения не проводились, а задолженность
перед различными контрагентами росла
и продолжает расти.

Следствием высокого износа основ�
ных средств является сверхнормативный
уровень потерь. Так уровень потерь в ТСО,
функционирующих на территории Север�
ного Кавказа, порой доходит до 45�55%,
при норме технических потерь не выше
8�10%. Наряду с плохим состоянием се�
тей, столь высокий уровень потерь выз�
ван и высокими коммерческими потеря�
ми. Коммерческие потери связаны с хи�
щениями электроэнергии, несоответстви�
ем оплаты за электроэнергию бытовыми
потребителями показаниям счетчиков и
другими причинами в сфере организа�
ции контроля над потреблением и уче�
том энергии [2]. Следовательно, в себес�
тоимости услуг по передаче электроэнер�
гии высока доля издержек оппортунис�
тического поведения.

Таким образом, обязательным усло�
вием консолидации электросетевых
объектов является разработка, и поэтап�
ное осуществление комплекса мер ОАО
«МРСК Северного Кавказа» по модерни�
зации присоединяемого электросетево�
го хозяйства.

К таким мерам можно отнести:
� разработку и проведение масштаб�

ных инвестиционных и ремонтных про�
грамм, направленных на доведение элек�
тросетевого оборудования до норматив�
ного состояния. Еще одним направлени�
ем является внедрение современных сис�
тем учета электроэнергии, которые по�
зволят существенно сократить коммер�
ческие потери, а также позволят полу�
чать комплексную информацию, необхо�
димую для принятия управленческих ре�
шений.
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� разработку системы управления
персоналом, с учетом специфики данно�
го сетевого хозяйства. Одним из спосо�
бов достижения эффекта масштаба явля�
ется сокращение расходов, связанных
содержанием административно�управ�
ленческого персонала. Во�первых, это
сокращение управленческого персонала
в связи с возложением их обязанностей
на менеджеров ОАО «МРСК Северного
Кавказа». Во�вторых, это оптимизация
деятельности специалистов и рабочих,
повышение квалификации, а также синх�
ронизация работы с функционирующим
в данном регионе персоналом.

� оптимизация издержек предприя�
тия. Одной из существенных статей рас�
ходов является содержание администра�
тивных зданий, в которых располагается
административно�управленческий аппа�
рат (АУП). При этом большая часть ТСО
располагается в арендованных помеще�
ниях, неся большие затраты на аренду
помещений. Размещение всего АУП в зда�
ниях, принадлежащих МРСК Северного
Кавказа, может значительно сократить
постоянные издержки компании. Приме�
нение Системы Управления издержками,
внедренными и действующими в МРСК
Северного Кавказа, в совокупности с воз�
растающей «экономии масштабов» мо�
гут значительно сократить практически
все статьи постоянных и переменных из�
держек, имеющихся в присоединенной
ТСО. Одной из важных составляющих си�
стемы оптимизации издержек является
систематизация закупочных процедур.
Соблюдение основных принципов про�
ведения закупочных процедур, таких как
прозрачность, отсутствие аффилирован�
ности и равенство всех участников про�
цедур позволят значительно сократить
издержки, искоренить имеющиеся во
многих ТСО коррупционные схемы.

 � систему управления дебиторской
и кредиторской задолженностями, а так�
же разрешение с контрагентами спорных
моментов. Как правило, ТСО имеют ог�
ромные объемы кредиторской и деби�
торской задолженности, в том числе вы�
сока доля спорной задолженности. Дан�
ный фактор негативно влияет на все ос�
новные финансовые результаты компа�

нии, а после объединения ухудшают фи�
нансовые и экономические показатели
МРСК Северного Кавказа. Работа по воз�
врату дебиторской задолженности и по�
гашению кредиторской, а также решение
имеющихся денежных споров с контра�
гентами приведет к улучшению финан�
сово�экономического состояния объеди�
ненной компании.

Планомерное осуществление пере�
численного выше комплекса мер может
существенно улучшить технико�экономи�
ческое состояние присоединяемых элек�
тросетевых объектов и постепенно выве�
сти их на положительный финансовый
результат. Исходя из имеющейся россий�
ской практики и составленных финансо�
во�экономических моделей по действу�
ющим ТСО, срок окупаемости консоли�
дируемых объектов составляет от 10 до
15 лет, в зависимости от их состояния,
размера и различных особенностей. Учи�
тывая долю ТСО в совокупном объеме
электросетевого хозяйства регионов, а
также среднюю экономию от реализации
программы мер по оптимизации издер�
жек, общие средние издержки на 1 у.е.
электросетевого оборудования в регио�
нах Северного Кавказа должны снизить�
ся на 10�12%.

Но при этом осуществление перечис�
ленного выше комплекса мер требует
вливания огромных финансовых ресур�
сов в течение продолжительного време�
ни. В условиях сложного финансового
положения МРСК Северного Кавказа, свя�
занного с широкомасштабной модерни�
зацией имеющихся активов, а также низ�
кой платежной дисциплиной потребите�
лей электроэнергии, консолидация ТСО
представляется крайне затруднительным
процессом.

Решающую роль в процессе консо�
лидации электросетевых активов может
сыграть помощь со стороны государства,
основного владельца МРСК Северного
Кавказа. Поддержка органов государ�
ственной власти может значительно уп�
ростить процесс объединения, сократив
сроки и снизив сопутствующие расходы.
Выделение средств в виде взноса в ус�
тавный капитал, либо низкопроцентных
долгосрочных финансовых инструментов

на модернизацию присоединяемых акти�
вов может решить большинство про�
блем, связанных с консолидацией.

Важность задач, решаемых консоли�
дацией, а также возможность получения
экономической выгоды участниками от�
расли обосновывает необходимость ее
проведения. При этом наличие многочис�
ленных проблем требует поэтапного си�
стемного подхода к проведению процес�
са консолидации. А проведение комплек�
са мероприятий по модернизации при�
соединенного электросетевого хозяйства
позволит получить экономическую отдачу
в среднесрочной и долгосрочной перс�
пективе.
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Понятие социального предпринимательства многогранно и отражает широкий
спектр задач и особенностей, присущих ему и то, что приоритетом для этого вида
бизнеса является не извлечение прибыли, а решение или смягчение существующих
социальных проблем. Определяющее значение приобретают позитивность, устойчи�
вость и измеримость достигнутых социальных результатов. Социальный предприни�
матель ставит перед собой задачу внесения положительных изменений в инфраструк�
туру общественной системы, имеющих долгосрочный эффект.

Сильной стороной социального предпринимательства являются и встроенные
механизмы контроля эффективности. Решение общественно значимых вопросов не�
посредственно включено в бизнес�процесс компании, что существенно снижает веро�
ятность нерационального расходования ресурсов. Именно социальное предпринима�
тельство обладает наиболее высоким уровнем отдачи на единицу вложенных средств.

Социальный предприниматель, как и любой другой бизнесмен, руководствуется
определенной бизнес�стратегией, основанной на знании сильных и слабых сторон
продукта, поиске новых рыночных возможностей и определении угроз. Использова�
ние предпринимательского подхода позволяет в итоге резко повысить вклад в дости�
жение долгосрочного социального эффекта.

Крайне ценен опыт взаимодействия россиян с социальными компаниями. Сегод�
ня, согласно опросу Левада�Центра, 60% жителей России позитивно оценивают вклад
малого и среднего бизнеса в развитие страны. Вместе с тем все еще достаточно высок
уровень недоверия к представителям бизнес�сообщества и их усилиям в социальной
сфере. Справедливость этих оценок подтверждают сами предприниматели: исследо�
вание ВЦИОМа (2014 год) показало, что более половины бизнесменов считают уро�
вень социальной ответственности российского бизнеса низким. Налицо проблема,
которую можно охарактеризовать как кризис доверия. С одной стороны, бизнес в
целом воспринимается позитивно, с другой – в нем не видят активного агента соци�
альных изменений.

Рассмотрим исследование, согласно которому развитие социального предприни�
мательства в РСО�Алания тормозится по следующим причинам (таблица 1).

Среди наиболее актуальных проблем, обозначенных социальными предпринима�
телями и экспертами в области социального предпринимательства, были названы:

1. Высокие ставки арендных платежей. Данный аспект был отмечен 48 % соци�
альных предпринимателей.

Для решения данной проблемы предлагается рассмотреть возможность исполь�
зовать такой инструмент государственной поддержки, как создание механизма рас�
пределения помещений по льготным ставкам на период от трех лет, предоставления
субсидий на компенсацию расходов по аренде помещений, приватизации арендован�
ных нежилых площадей социальными предпринимателями. Механизм реализации
данной меры может быть организован без организации торгов путем подачи заявок
субъектами социального предпринимательства в соответствующий орган, осуществ�
ляющий политику в данной сфере. Данная мера позволит субъектам социального
предпринимательства обеспечить уровень нормальной рентабельности, позволяю�
щий им продолжить деятельность и обеспечить расширенное воспроизводство. Дан�
ный механизм поддержки, однако, требует дополнительного рассмотрения и обсуж�
дения: следует принять во внимание не только положительные последствия для соци�
альных предприятий, но и финансовую нагрузку на государственный бюджет, эффек�
тивность системы отбора получателей данной меры поддержки.

2. Высокий уровень налогообложения. Эту проблему отметили 70% социальных
предпринимателей.

Учитывая основную миссию социального предпринимателя, а именно: решение
социальных проблем при помощи бизнес моделей, а также то, что социальные пред�
приниматели, как правило, работают на уровне минимальной рентабельности (более
36% социальных предпринимателей не получают прибыли), установление льготной
ставки по региональным и муниципальным налогам может существенно повысить
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ленности», Северо�Кавказский гор�
но�металлургический институт (госу�
дарственный технологический уни�
верситет)»

В статье рассматриваются развитие
социального предпринимательства и
факторы, влияющие на него. Взаи�
модействие с государственными и
муниципальными органами власти в
сфере социального предпринима�
тельства не ограничивается фискаль�
ной сферой. Достаточно широкое
распространение получили специ�
альные фонды развития – партнерс�
кие организации, которые создают�
ся с целью социально�экономичес�
кого развития территорий муници�
палитетами, бизнесом и некоммер�
ческими организациями. Такие трех�
сторонние коалиции позволяют эф�
фективно решать проблемы местно�
го уровня. Более того, реализация
трехсторонних соглашений формиру�
ет устойчивые партнерские связи и
выстраивает коммуникационные
сети, составляющие фундамент даль�
нейшего сотрудничества.
Упрочение взаимоотношений госу�
дарства, бизнеса и общества в рам�
ках парадигмы социального пред�
принимательства даст новый им�
пульс к формированию институтов
гражданского общества. Ориентация
на комплексное решение острых со�
циальных проблем, сетевой принцип
распространения, способность к ак�
тивной интеграции в существующие
проекты делают социальное пред�
принимательство мощным источни�
ком гражданских инициатив.
Ключевые слова: малый и среднее
предпринимательство, социальное
предпринимательство, социальная
ответственность бизнеса, поддерж�
ка социальных предпринимателей,
инфраструктура социального пред�
принимательства.
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Таблица1
Параметры препятствий, с которыми сталкивается социальное предприни�
мательство в РСО�Алания

уровень рентабельности и для большин�
ства социальных предпринимателей стать
ключевым фактором успеха.

Различного рода институтов поддер�
жки предпринимательства планируется
увеличить суммы предоставления субси�
дий и грантов для предпринимателей. В
настоящее время это поможет особенно
начинающим предпринимателям в связи
с текущей экономической ситуацией.

3. Дефицит финансовых ресурсов.
Социальные предприниматели испыты�
вают сложности при привлечении заем�
ного финансирования, так как предста�
вители финансовых институтов не склон�
ны вникать в специфику деятельности
социального предпринимательства, а
результаты социальной деятельности
зачастую отличаются сложностью оцен�
ки, при этом финансовая эффективность
и рентабельность проектов в области
социального предпринимательства час�
то ниже, чем в традиционном бизнесе.
При этом стоит отметить, что за после�
дние три года рентабельность у боль�
шинства проектов в области социально�
го предпринимательства оставалась на
том же уровне.

Одной из возможных мер поддержки
социального предпринимательства явля�
ется расширение возможностей предос�
тавления специальных займов микрофи�
нансовые институты из средств целевой
программы Фонда содействия развития

микрофинансовой деятельности тем
субъектам малого и среднего предпри�
нимательства, кто является социальны�
ми предпринимателями.

4. Проблема нехватки квалифициро�
ванных кадров является достаточно ак�
туальной для социальных предпринима�
телей, по результатам опроса, приведён�
ного ранее, 68% респондентов указали
на ее актуальность.

5. Недостаток информационной и
консультационной поддержки соци�
альным предпринимателям.

6. Защита интеллектуальной соб�
ственности. Учитывая тот факт, что глав�
ной целью социального предпринимате�
ля является решение социальным про�
блем, основанное на использовании ин�
новационных подходов, вопрос защиты
интеллектуальной собственности являет�
ся одним из приоритетов.

7. Популяризация социального пред�
принимательства как института решения
социальных проблем республики. Необ�
ходимо совершенствование информаци�
онной системы в сфере социального пред�
принимательства, направленной на попу�
ляризацию темы социального предприни�
мательства в общественном сознании.

8. Необходимость совершенствова�
ния институциональной среды в части
развития инфраструктуры поддержива�
ющих организаций социального пред�
принимательства.

В этой связи создание Центра инно�
ваций социальной сферы в РСО�Алания
должно быть направлено, прежде всего,
на взаимодействие с поддерживающими
организациями социального предприни�
мательства. Предполагается, что центр
сможет взять на себя некоторые функ�
ции координации работы с поддержива�
ющими организациями для комплексно�
го удовлетворения потребностей соци�
альных предпринимателей. Кроме того
центр будет выполнять функцию иден�
тификации социальных предпринимате�
лей и сопровождение их деятельности.

Таким образом, создание подобного
центра повысит осведомленность насе�
ления о социальном предприниматель�
стве, увеличит количество социальных
предпринимателей, а также решит про�
блему недостатка квалифицированных
кадров и юридической незащищенности,
информационной и консультационной
поддержки социальных предпринимате�
лей путем организации обучающих кур�
сов, консультаций, публичных меропри�
ятий и т.д. социальным предпринимате�
лям через поддерживающие организации
социального предпринимательства.

В России, а также в регионах должна
быть создана инфраструктура, позволя�
ющая создать поток проектов социаль�
ного предпринимательства, для чего не�
обходимо обеспечить:

1. Создание информационной сис�
темы для нужд социальных предприни�
мателей и поддерживающих организаций
социального предпринимательства – в
качестве одной из мер предлагается раз�
работка портала социального предпри�
нимательства с реестрами социальных
предпринимателей (с модулем отслежи�
вания результатов деятельности проек�
тов, в том числе тех, которым была пре�
доставлена поддержка, и модулем рас�
крытия информации о проектах, кото�
рый также может выполнять функции
«социальной рекламы» путем информи�
рования о деятельности конкретного
проекта), поддерживающих организаций
социального предпринимательства, мен�
торов, списков мероприятий и т.д.

2. Выстраивание системы волонтеров
(возможно выстраивание корпоративно�
го волонтерства с «большой четверкой»
и аналогами), которые помогут ориенти�
роваться в существующих проектах со�
циального предпринимательства (в т.ч.
и зарубежных проектах).

3. Создание системы тиражирования
проектов в области социального пред�
принимательства: ярмарка франшиз и
информирование об успешных проектах.
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4. Создание системы финансовой
поддержки социальных предпринимате�
лей:

� создание отдельных программ пре�
доставления субсидии/гарантии/кредита/
(микро) займа социальным предприни�
мателям с или без субсидирования про�
центной ставки;

� проведение роуд�шоу, инвестици�
онных сессий;

� формирование инвестиционного
портфеля с привлечением частных круп�
ных инвесторов, госкорпораций и квази�
государственных компаний, в том числе
в формате фондов социального бизнеса
и др.

5. Оказание консультационных услуг
по вопросам бизнес�планирования: про�
ведение оценки социальной эффектив�
ности проекта или инициативы субъекта
малого и среднего предпринимательства,
оказание содействия при выборе проек�
та, разработка бизнес модели и финан�
совой модели, содействие в привлече�
нии профессиональных кадров, привле�
чении потенциальных инвесторов.

6. Оказание консультационной под�
держки по подготовке заявок на получе�
ние поддержки социальными предпри�
нимателями у различных поддерживаю�

щих организаций социального предпри�
нимательства.

Существующее законодательное раз�
личие между предприятиями, созданны�
ми инвалидами, и предприятиями, со�
зданными общественными организация�
ми инвалидов, (на первых, в т.ч. создав�
ших ИП и организовавших себе рабочие
места, к сожалению, не распространяют�
ся льготы установленные законом для
предприятий, созданных общественны�
ми организациями инвалидов), препят�
ствует развитию самозанятости инвали�
дов и их вкладу в социально�экономи�
ческое развитие республики. Продвиже�
нием в этом вопросе может способство�
вать объединение предпринимателей�
инвалидов в саморегулируемые органи�
зации и предоставление преференций
через саморегулируемую организацию
или уравнение этих двух понятий.

Стимулирование активности на мес�
тах, на локальном уровне должно стать
задачей общества в решении социальных
проблем, более широкое использование
инструментов демократии и диалога, со�
циального партнерства и обратной свя�
зи. Однако существуют определенные
препятствия для полноценного развития
социального предпринимательства в

РСО�Алания: относительно небольшой
размер сектора социального предприни�
мательства, малое количество долгосроч�
ных устойчивых проектов, недостаточный
доступ к надлежащей финансовой инф�
раструктуре. Развитие социального пред�
принимательства напрямую связано с
деятельностью инфраструктурами под�
держки малого и среднего предприни�
мательства в РСО�Алания.

Расширением сети социальных пред�
приятий неизбежно произойдет измене�
ние отношения к социально ориентиро�
ванному бизнесу. Встречным движением
станет рост социальной ответственнос�
ти традиционного бизнеса, который бу�
дет стремиться интегрироваться в новую
парадигму взаимодействия общества и
предпринимателей.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Общероссийская общественная

организация малого и среднего предпри�
нимательства– ОПОРА России.

2. Камбердиева С.С., Кабисов К.А.,
Хетагуров Г.В. Проблемы малого и сред�
него предпринимательства в современ�
ных условиях // Устойчивое развитие гор�
ных территорий. 2012. №3. с. 95�96.
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Анализируя систему управления внутренних войск исторически сложилось, что в
ее управлении преобладают сравнительно маленькие подразделения выполняющие
боевые задачи, это и так называемые взводные опорные пункты, заставы и.т.д. [2,5,6]
.Задачи материально�технического обеспечения конечных пунктов логистической це�
почки решались ранее[3, 4, 5], но не учитывались основные факторы обеспечения
малочисленных подразделений. Силы специальных операций (СОО) стран НАТО то же
решают подобный задачи и так организовывают логистику мелких подразделений[7].
Вместе с тем, автоматизация управления обеспечением ГСМ в условиях стохастично�
сти обеспечения горючим не разработана в полной мере до сегодняшнего времени.

Существующая система обеспечения ГСМ определяет нормы обеспечения до под�
разделения, но не учитывает возможность создания достаточно долго выполняющих
боевые задачи временных малочисленных подразделений. На практике существует
необходимость наращивания объемов обеспечения ГСМ таких подразделений. В пос�
леднее время с увеличением финансирования силовых структур, появления современ�
ной аппаратуры управления стало возможным создание программной среды обосно�
вать создания необходимых запасов. Однако система управления обеспечением ГСМ,
внутриведомственные механизмывоинских частей выполняющих служебно�боевые
задачи не в полной мере соответствуют реалиям новой экономической среды и требо�
ваниям предъявляемым к войскам. Решение внутрисистемных противоречий требует
от военно�экономической науки решения задач. Проведено системноелогистическое
исследованиезаключается в возможностиохвата задач тактического звена подразде�
лений различного назначения.

Таким образом, объектом исследования являлись малочисленные подразделения
действующие в отрыве от пунктов временной дислокации в различных условиях об�
становки, апредметом исследования –процессы обеспечения малочисленных подраз�
делений с учетом разнохарактерного на них воздействия рассматриваемые с точки
зрения системного моделирования процессов управления.

В работе предложены новые подходы, позволяющие связать в модели военно�
экономической системы обеспечения ГСМ уровни управления, которые наиболее пол�
но и строго отражают проблемные аспекты обеспечения ГСМ Разработана модель
позволяющая оценивать объемы запасов ГСМ мелких подразделений и возможность
их между собой по пополнению запасов.

Обеспечение ГСМ конечных пунктов логистической цепи решается давно. Разра�
ботаны методы управления позволяющие регулировать эти системы [1].

На рис. 1. Рассмотрим принципиальную модель обеспечения ГСМ.
В настоящее время, по опыту проведения массовых мероприятий международного

характера и специальных действий нормативными документам установлено и отчет�
ными документами подтверждаются нормативы запасов K(t), но существующие нор�
мативы не позволяют сформировать запасы U (t) отражающие реальное положение
дел по обеспечению ГСМ. Спрогнозировать эту величину – это решить задачу по
обеспечению этих малочисленных подразделений.Начальник службыГСМ на этапе
оценки обстановки, должен скорректировать K(t) в Y(t). То есть изменяет прогноз
количества запасов рассчитанное ранее. Величину запасов Y(t)доводят до обеспечива�
емых подразделений. Методика взаимодействия между различными видами складов и
организаций обеспечивающих потребителей ГСМ не учитывается в этой задаче. Один
из вариантов такой методики представлен в статье журнала «Устойчивое развитие
горных территорий» [4].

Таким образом установлены запасы K(t), как правило корректировка этой величи�
ны и появление новой величины Y(t). Соответственно меняется объем запасов U(t).
Такой процесс сравнения может быть введен в современные системы основанный на
ITтехнологиях и появится уравнивающее звено, которое не требует сложного матема�
тического аппарата.
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В статье отражен один из этапов ре�
шения задачи управления распреде�
лением ГСМ (горючим) в места не�
посредственного применения внут�
ренних войск МВД России (далее
войск). Задан интервал времени, за
который необходимо осуществить
обеспечение конечных пунктов логи�
стической цепи горючим. Определен
критерий обеспечения влияющий на
уровень обеспеченности и способно�
сти к выполнению боевых задач. Оп�
ределены параметры системы, вли�
яющие на интенсивность и качество
обеспечения горючим.
В работе предложены новые подхо�
ды, позволяющие связать в модели
военно�экономической системы
обеспечения ГСМ уровни управления,
которые наиболее полно и строго от�
ражают проблемные аспекты обес�
печения ГСМ Разработана модель
позволяющая оценивать объемы за�
пасов ГСМ мелких подразделений и
возможность их между собой по по�
полнению запасов.
Исследование предложенной моде�
ли, показывает, что она может обес�
печить значительную оперативность
обеспечения ГСМ конечных пунктов
логистических цепочек. Для увеличе�
ния точности обработки оперативных
данных необходимо создать новую
или адаптировать существующею
методику решающею задачи распре�
деления.
Ключевые слова: материально�техни�
ческое обеспечение, логистическая
цепочка, внутренние войска МВД Рос�
сии, система управления внутренних
войск, параметры системы.
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Рис. 1. Принципиальная схема системы обеспечения ГСМ

В ходе проведения учений и выпол�
нения служебно�боевых задач были ис�
следования поступления ГСМ на конеч�
ный пункт логистической цепочки. Су�
ществующая система обеспечения не дает
полной информации о необходимом по�
полнении запасов. На рис. 2 видно, как
меняется обеспеченность в трех взвод�
ных опорных пунктах в течении времени.
Принятое начальником службы ГСМY(t)
решение, которое будет прогнозным за�
висит от изменения показателей U(t).

Но обеспечение ГСМ зачастую зави�
сят не только от объема конкретного
вида ГСМ, но и других факторов.Таким
фактором является объем резервуаров
на конечном этапе логистической цепоч�
ки.

Величина подъема запасов ГСМ мо�
жет меняться по разным причинам: воз�
действие противника на резервуарный
парк, выход из строя резервуара, реше�
ние о передачи резервуаров или техни�
ческих средств транспортирования ГСМ
в другое место. Таким образом соответ�
ственно системаК(t)=L(t)� вместимости
резервуарного парка в конечных точках
логистичесих цепочек. Анализ изменений
вместимости резервуарных парков иссле�
дуемых подразделений показал, что вос�
полнение резервуаров должно происхо�
дить несколько быстрее по закону
L(t)+кL(t), где ккоэффициент вместимо�
сти резервуарного парка.

Необходимая информация может пе�
редаваться как по устройствам связи не�
медленно, так и общей системе управле�
ния техническим обеспечением.

Адаптированная система управления
должна обладать таким свойством как
боевая устойчивость.это характеристика
системы, которая определяетработоспо�
собность системы. Существо этой устой�
чивости заключается в стремлении к эф�
фективности, надежности, живучести,
сохраняемости, восстанавливаемости,
долговечности, безотказности, защищен�
ности. [8]

Для достижения запаса устойчивос�
ти в системе обеспечения предусматри�
ваются промежуточные и запасные ис�
точники обеспечения.

Таким образом, будет принципиаль�
ная схема обеспечения ГСМ ( рисунок
3.).Организуя взаимодействие между все�
ми источниками обеспечения мы долж�
ны выстроить четкие информационные
связи. Реакция на изменение в обеспече�
нии любого объекта приводит к повыше�
нию эффективности всей системы. Орга�
низация жестких связей позволяет уве�
личить динамику обеспечения ГСМ.

Рис. 2. Изменения объема в ходе выполнения задач

Общая схема организации обеспече�
ния конечных пунктов логистичесих це�
почек представлена на рис.. 4.

Таким образом, исследование мо�
дели, показывает, что она может обес�
печить значительную оперативность
обеспечения ГСМ конечных пунктов
логистических цепочек. Для увеличе�
ния точности обработки оперативных
данных необходимо создать новую
или адаптировать существующею ме�

тодику решающею задачи распреде�
ления.
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Изучив наличие специализированных медицинских учреждений в 
городе Костанай, подсчитано 43 медицинских центра разной направ-
ленности: стоматологии, оптики, психологические центры и т.д. Дан-
ные учреждения ведут учет пациентов в ручном режиме, это сказы-
вается на времени и финансовом состоянии учреждений, а также на 
санитарной гигиене. Но большим минусом в оказании услуг является 
отсутствие дальнейшей обратной связи с пациентами. Для решения 
этих и других проблем разработана SaaS-система для специализи-
рованных медицинских учреждений. В результате чего после оказа-
ния услуг медицинское учреждение поддерживает связь с клиентом 
через SaaS-систему с помощью SMS-оповещения о приеме, email-
рассылки об акциях, скидках и другой рекламной информации. Уро-
вень проникновения IT в современные клиники будет повышаться, но 
вероятная оценка составит не более 30%; для новых клиник следует 
ожидать более высокого уровня автоматизации – до 50%. Таким 
образом, рынку по оказанию медицинских услуг необходима система 
по управлению взаимоотношениями с клиентами, описанная в ста-
тье. Так как население, в лице пациента требуют повышения качест-
ва оказываемых услуг и поддержания обратной связи, вследствие 
этого модель взаимоотношений «Пациент – Медицинское учрежде-
ние» устарела. И наилучшим способом решения проблем является 
разработка и внедрение SaaS-системы для специализированных 
медицинских учреждений. 
Ключевые слова: SaaS-система, электронная медицинская карта, 
SMS-оповещение, email-рассылка, специализированное медицинское 
учреждение, модель взаимоотношений, личный кабинет пациента. 

 

Введение. Высокая конкуренция между произво-
дителями платных медицинских услуг способствует 
оптимизации различных экономических процессов на 
рынке в целом и, в частности, вытесняет компании, 
оказывающие услуги несоответствующего качества.  

Качество медицинской услуги – актуальная пробле-
ма, которой на международном уровне занимается Все-
мирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), ученые 
различных стран уделяют большое внимание ситуации, 
сложившейся в области здравоохранения. Проблемами 
качества медицинских услуг обеспокоены не только в 
Казахстане, но и в США, Канаде, Великобритании, 
Польше и др. Связано это с тем, что услуги ненадлежа-
щего качества являются факторы, оказывающим нега-
тивное влияние на здоровье населения и бюджетные 
средства медицинских учреждений. 

Реализация проекта позволит решить следующие 
проблемы:  

- нарушение этических норм: грубость врача, не-
желание объяснять риски комментировать состояние 
здоровья, показывать альтернативы и т.п.;  

- очереди к специалистам;  
- невозможность получить копии медицинских до-

кументов;  
- жалобы на качество медпомощи, включая вра-

чебные ошибки здоровью или жизни  
Основное преимущество модели SaaS для меди-

цинского учреждения состоит в отсутствии затрат, 
связанных с установкой, обновлением и поддержкой 
работоспособности программного обеспечения. 

Для повышения качества в специализированных 
медицинских учреждениях разрабатывается и вне-
дряется SaaS-система для управления взаимоотно-
шениями с клиентами (SaaS-система). 

Основная часть. 
Изучив наличие специализированных медицин-

ских учреждений в городе Костанай, подсчитано 43 
медицинских центра разной направленности: стома-
тологии, оптики, психологические центры и т.д. Дан-
ные учреждения ведут учет пациентов в ручном ре-
жиме, это сказывается на времени и финансовом 
состоянии учреждений, а также на санитарной гигие-
не. Хранение бумажных медицинских карт пациентов 
происходит не надлежащим образом.  

Государство финансирует только государствен-
ные медицинские широкопрофильные учреждения, 
например, больницы, поликлиники, которые включают 
в себя всех медицинских специалистов. Информаци-
онные системы для государственных медицинских 
широкопрофильных учреждений включают программ-
ный функционал по учету медицинских карт пациен-
тов, ориентированный для любого медицинского спе-
циалиста. Но для специализированного медицинского 
учреждения невыгодно приобретать и внедрять ин-
формационное обеспечение, предназначенное для 
широкопрофильного медицинского учреждения.  

И сегодня, не только в г. Костанай, но и в других 
городах Казахстана, стоит проблема по ведению 
электронных медицинских карт пациентов в специа-
лизированных медицинских учреждениях.  
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SaaS (softwareas a service — программное обес-
печение как услуга) — бизнес-модель использова-
ния программного обеспечения, при которой разра-
батывается веб-приложение и самостоятельно 
управляет им, предоставляя медицинскому учреж-
дению доступ к программному обеспечению через 
Интернет. Основное преимущество модели SaaS 
для медицинского учреждения состоит в отсутствии 
затрат, связанных с установкой, обновлением и 
поддержкой работоспособности программного 
обеспечения. 

Основными услугами системы являются: 
- кабинет медицинского учреждения с функциона-

лом ведения медицинских карт пациентов, SMS и E-
mail рассылки и рекламы, наполнения контентом о 
медицинском учреждении; 

- кабинет пациентов с функционалом просмотра 
личной карты, экспорта в HTML-формат, on-line запи-
си на прием и т.д.; 

- администраторская часть для управления систе-
мой. 

Пользователями системы являются специализи-
рованные медицинские учреждения и их пациенты. 

Высокое качество лечения и эффективный ме-
неджмент специализированных медицинских учреж-
дений невозможны без использования информацион-
ной системы по ведению электронных медицинских 
карт пациентов. Разработка информационно-
медицинской системы предназначена для решения 
задач, стоящих перед современным специализиро-
ванным медицинским учреждением[1]. 

Наличие информационного пространства позво-
ляет экономить время ценных специалистов, быстро 
принимать обоснованные решения, контролировать 
бизнес-процессы и прогнозировать работу клиники в 
целом. 

Научная новизна проекта - исследование и разра-
ботка SaaS-системы позволит организовать эффек-
тивную работу специализированных медицинских 
учреждений. Уменьшить расходы на содержание бу-
мажных медицинских карт пациентов [2]. Благодаря 
использованию системы информация о пациенте бу-
дет доступна сотрудникам клиники в режиме реально-
го времени.  

Медицинскими учреждениями используется одно-
сторонняя модель взаимоотношений(рисунок 1).В 
данной модели проблемы для медицинских учрежде-
ний следующие: 

- хранение бумажных медицинских карт пациен-
тов; 

- потеря клиентов при уходе врача; 
- у пациентов нет доступа к данным лечения; 
- отсутствие дальнейшей связи с клиентом. 
Для взаимодействия медицинских учреждений с 

клиентами предложена модель взаимоотношений, 
показанная на рис. 2. 

Медицинское учреждение оказывает услугу клиен-
ту, после оказания услуг учреждение поддерживает 
связь с клиентом через SaaS-систему с помощью 
SMS-оповещения о приеме, email-рассылки об акци-
ях, скидках и другой рекламной информации.  

Клиенты через SaaS-систему смогут просматри-
вать свою медицинскую карту, историю болезни и ее 
лечение, а также записаться на прием online и вос-
пользоваться медицинской картой в любой точке ми-
ра. 

 
Рис. 1. Односторонняя модель взаимоотношений медицинских учре-
ждений. 
 

 
Рис. 2. Модель взаимоотношений всех участников сферы через 
SaaS-систему. 

 
В SaaS-системе клиенты взаимодействуют с про-

изводителями лекарственных препаратов через бан-
нерную рекламу, тизерную и контекстную рекламу 
Google/Yandex, Реклама отображается клиентам це-
ленаправленно, в зависимости от направленности 
медицинской карты. 

Электронная медицинская карта представляет хо-
рошо организованное, структурированное хранилище 
информации. Каждый врач работает с настроенными 
для своей специальности медицинскими параметра-
ми. В системе предусмотрены удобные механизмы 
ввода и просмотра данных, повышающие скорость 
работы и наглядность представления информации. 

Одним из ключевых достоинств электронной ме-
дицинской карты является оперативность получения 
медицинской документации и статистической отчет-
ности. 

Время врачей экономится благодаря возможности 
распечатывать любые требуемые документы: справ-
ки, направления, результаты обследований и т.д. Па-
циенты и коллеги из других медицинских учреждений 
получают легко читаемые, хорошо оформленные до-
кументы, повышающие репутацию учреждения в гла-
зах клиентов и партнеров [3]. 

Информационная система предусматривает воз-
можность экспорта медицинской карты в электронном 
виде (в открытом формате HTML) с записью на 
флэш-карту или иной носитель переносимого форма-
та [4]. Это позволяет врачам и пациентам в других 
медицинских учреждениях получить доступ к данным 
пациента за рубежом или в частности в случае экс-
тренной необходимости. 

Этапы разработки SaaS-системы представлены на 
рис. 3. 

Заключение. Перед созданием проекта, разрабо-
тано техническое задание (ТЗ), в котором отображе-
ны описание функционала для программиста, дизай-
нера и других разработчиков. ТЗ устанавливает ос-
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новное назначение разрабатываемого проекта, его 
технические характеристики, показатели качества и 
технико-экономические требования, предписание по 
выполнению необходимых стадий создания докумен-
тации и её состав, а также специальные требования, 
определяет порядок и условия работ, в том числе 
цель, задачи, принципы, ожидаемые результаты и 
сроки выполнения. 

 

 
Рис. 3. Этапы разработки SaaS-системы. 

 
Пользуясь инструментальными возможностями 

системы, специалисты могут извлекать из базы дан-
ных системы дополнительную статистику и использо-
вать её в исследовательской работе. 

Дальнейший рост конкуренции и появление новых 
прекрасно оснащенных клиник постепенно приведет 
менеджмент к пониманию роли современных IT в 
процессе управления. Наибольшим спросом будут 
пользоваться решения, которые смогут доказать вы-
сокую эффективность вложений в IT при солидном 
успешном опыте работы на узком и весьма специфи-
ческом рынке.  

Уровень проникновения IT в современные клиники 
будет повышаться, но вероятная оценка составит не 
более 30%; для новых клиник следует ожидать более 
высокого уровня автоматизации – до 50%. 

Выводы. Таким образом, рынку по оказанию ме-
дицинских услуг необходима система по управлению 
взаимоотношениями с клиентами, описанная в ста-
тье. Так как население, в лице пациента требуют по-
вышения качества оказываемых услуг и поддержания 
обратной связи, вследствие этого модель взаимоот-
ношений «Пациент – Медицинское учреждение» ус-
тарела. 

И наилучшим способом решения проблем являет-
ся разработка и внедрение SaaS-системы для спе-
циализированных медицинских учреждений. 
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Исследование характера взаимосвязи мировой цены нефти 
и курса рубля к доллару 
 
 
Александрович Сергей Всеволодович 
канд.физ.-мат. наук, доцент 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  
tannuola@Gmail.com 
 
Исследована взаимосвязь временных рядов цены нефти марки Brent 
и курса доллара к рублю за период с начала 2006 до середины 2011 
года. Показано, что на каждом из 11 полугодий указанного промежут-
ка времени взаимосвязь между исследуемыми временными рядами 
описывается моделью парной линейной регрессии. Оценка парамет-
ров модели по выборочным значениям уровней изучаемых времен-
ных рядов, а также проверка значимости оценок и модели в целом 
проводились с использованием программ Excel и Statistica.Почти на 
всех изучаемых промежутках времени присутствует линейная стати-
стическая зависимость курса доллара к рублю от мировой цены на 
нефть. Угловые коэффициенты регрессии отрицательны, то есть чем 
выше цена на нефть на мировом рынке, тем в среднем ниже курс 
доллара к рублю. В период обострения мирового экономического 
кризиса, при снижении мировой цены нефти до значений около 40 
USD за баррель, наблюдалась аномально сильная зависимость 
курса доллара от цены нефти. Определены числовые характеристи-
ки линейных статистических зависимостей курса доллара от цены 
нефти. На основе полученных результатов предложен способ крат-
косрочного прогнозирования курса доллара.  
Ключевые слова: Временные ряды, цена нефти, курс доллара к руб-
лю, линейная регрессия, краткосрочное прогнозирование.  

 

Мировая цена на нефть является одним из важ-
нейших внешних, а курс рубля к доллару является 
одним из важнейших внутренних показателей, оказы-
вающих огромное влияние на экономику России.  

Мировая цена на нефть зависит от огромного коли-
чества факторов и испытывает значительные колеба-
ния. Так как Российская федерация является одним из 
крупнейших экспортеров нефти, то приток долларовой 
выручки от продажи нефти также меняется с течением 
времени. Это обстоятельство существенно влияет на 
изменения курса рубля к доллару, устанавливаемого 
Центральным Банком РФ. 

В данной работе исследована взаимосвязь вре-
менных рядов цены нефти марки Brent и курса рубля 
к доллару за период с начала 2006 до середины 2011 
года. Исходные данные по исследуемым временным 
рядам приведены в таблицах 1 – 12. Эти данные бы-
ли взяты из находящихся в открытом доступе сайтов 
Интернета [1; 2]. Рассматривались уровни временных 
рядов, относящиеся к началу и середине каждого ме-
сяца указанного промежутка времени. 

Введем обозначения: 

tx  - цена нефти Brent (USD / баррель), 

1;2;...;t n , 

ty  - курс рубля к доллару, 1;2;...;t n , 

t  - номер уровня временного ряда, 
n  - количество уровней в ряду. 

В рамках рассматриваемой модели tx  является 

экзогенной, а ty  эндогенной переменной. 

Рассмотрение рядов 1t t tx x x     и 

1t t ty y y    , состоящих из первых разностей ис-

ходных, показало, что эти ряды являются стационар-

ными. Следовательно, ряды tx  и ty  являются ин-

тегрируемыми порядка 1 ( (1)I ) [3. с.251]. 

Попытка описать все исследуемые данные по вре-
менным рядам единым уравнением регрессии на всем 
рассматриваемом промежутке времени не дала поло-
жительного результата, что связано с тем, что на курс 
рубля к доллару влияют многие другие факторы, кроме 
мировой цены на нефть. Однако на протяжении не-
больших промежутков времени, на которых суммарное 
действие остальных факторов можно считать приблизи-
тельно неизменным, корреляцию между исследуемыми 

временными рядами tx  и ty  оказалось возможным 

зафиксировать.  
Было показано, что если рассматривать исходные 

данные отдельно на каждом из 11 полугодий указанного 
промежутка времени, а также на особо выделенном 
промежутке времени (таблица № 7), на котором цена на 
нефть упала до критически низких значений, то взаимо-
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связь между исследуемыми временными рядами опи-
сывается математической моделью парной линейной 
регрессии, которая является коинтегрирующим уравне-

нием для временных рядов tx  и ty : 

t t ty x     , 1;2;...;t n , 

где t  - случайная компонента. 

Для проверки наличия коинтеграции, надо пока-

зать, что линейная комбинация t t ty x      

является стационарной. С этой целью к рядам t  

применялся критерий Дики - Фуллера [4. с.385] , за-
ключающийся в тестировании единичного корня в 

модели авторегрессии (1)AR : 

1t t t    . 

Проверяется гипотеза: 0 : 1H   , 1 : 1H   .  

Оценками отклонений t  являются остатки 

t t te y a bx   , полученные при оценивании мето-

дом наименьших квадратов коинтегрирующего урав-

нения t t ty x     . Обозначим через l  оценку 

параметра  . Тогда, согласно критерию Дики-
Фуллера, если наблюдаемое значение t  - статистики: 

1

l

l
t

S 


  , 

(   - критическое значение критерия Дики-

Фуллера, lS  - стандартная ошибка оценки l ), то ги-

потеза о наличии единичного корня и о нестационар-

ности ряда t  отвергается.  

Критическое значение на уровне значимости 0,05 

1,95    [4. с.386]. Расчетные значения t  при-

ведены в последнем столбце таблицы 13. Видно, что 
для большинства исследуемых временных рядов ус-

ловие t  выполнено или же значение t  близко 

к значению  . Это дает основание считать ряды tx  

и ty  коинтегрированными и предложенную модель 

их взаимосвязи: t t ty x      обоснованной. 

Кроме того, коинтеграция этих рядов обоснована так-

же тем, что между ценой на нефть tx  и курсом дол-

лара к рублю ty  существует реальная причинно-

следственная связь. 
Эмпирические уравнения регрессии представлены 

на рис. 1–12. 
На рис. 1–12 точками изображены наблюдаемые 

значения пар уровней ( ; )t tx y  для временных рядов, 

приведенных в табл. 1–12. На этих рисунках присут-
ствуют эмпирические уравнения парной линейной 

регрессии y a bx   и графики этих прямых, а так-

же коэффициенты детерминации 
2R . Оценки a  и b  

параметров модели   и   получены методом наи-

меньших квадратов. 
 
Таблица 1 

№ 
уровня

Дата Курс Цена 
№ 

уровня 
Дата Курс Цена 

1 31.12.2005 28,7825 58,8725 8 15.04.2006 27,7002 70,3400
2 14.01.2006 28,4740 62,9167 9 03.05.2006 27,2424 71,5250
3 01.02.2006 28,1305 63,1567 10 16.05.2006 26,9187 68,6683
4 15.02.2006 28,1844 58,2167 11 01.06.2006 26,9355 69,4083
5 01.03.2006 28,1211 61,0800 12 15.06.2006 27,0895 66,4533
6 15.03.2006 27,9929 62,3817 13 01.07.2006 26,9423 72,3900
7 01.04.2006 27,6996 65,3433 14    

 

Рис.1 
 
Таблица 2 
№ 

уров-
ня 

Дата Курс Цена 
№ 

уров-
ня 

Дата Курс Цена 

1 01.07.2006 26,9423 72,3900 8 14.10.2006 26,9314 58,8500
2 15.07.2006 26,9631 74,7367 9 01.11.2006 26,7811 56,7117
3 01.08.2006 26,8197 77,0733 10 15.11.2006 26,6509 57,6750
4 15.08.2006 26,8189 72,4100 11 01.12.2006 26,3081 63,5867
5 01.09.2006 26,7295 68,5783 12 15.12.2006 26,2645 62,1233
6 15.09.2006 26,8015 62,2283 13 30.12.2006 26,3311 60,1900
7 30.09.2006 26,7799 59,9950 14    

 

 
Рис.2. 

 
Таблица 3. 
№ 

уров-
ня 

Дата Курс Цена 
№ 

уров-
ня 

Дата Курс Цена 

1 30.12.2006 26,3311 72,3900 8 14.04.2007 25,8286 67,3200
2 16.01.2007 26,5645 74,7367 9 29.04.2007 25,6851 65,3967
3 01.02.2007 26,5484 77,0733 10 15.05.2007 25,8067 68,7767
4 15.02.2007 26,3060 72,4100 11 01.06.2007 25,9043 70,0683
5 01.03.2007 26,1481 68,5783 12 15.06.2007 26,0465 71,2417
6 15.03.2007 26,1491 62,2283 13 30.06.2007 25,8162 72,8467
7 31.03.2007 26,0113 59,9950 14    

 

 
Рис. 3 
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Таблица 4 
№ 

уров-
ня 

Дата Курс Цена 
№ 

уров-
ня 

Дата Курс Цена 

1 30.06.2007 25,8162 72,8467 8 16.10.2007 24,9230 83,4529
2 14.07.2007 25,4936 78,9467 9 01.11.2007 24,6724 90,4829
3 01.08.2007 25,5448 75,8283 10 15.11.2007 24,4917 91,4829
4 15.08.2007 25,5319 69,8167 11 01.12.2007 24,4171 89,9343
5 01.09.2007 25,6262 72,9567 12 15.12.2007 24,5092 91,2957
6 15.09.2007 25,3422 78,6533 13 30.12.2007 24,5462 94,2000
7 02.10.2007 24,8784 78,8100 14    

 

 
Рис. 4 
 
Таблица 5 

№ 
уровня 

Дата Курс Цена 
№ 

уровня 
Дата Курс Цена 

1 30.12.2007 24,5462 94,2000 8 15.04.2008 23,5139 113,6400
2 15.01.2008 24,2913 89,0271 9 01.05.2008 23,6588 114,8229
3 01.02.2008 24,4262 90,6343 10 15.05.2008 23,8521 124,8743
4 15.02.2008 24,6392 94,7314 11 31.05.2008 23,7384 127,8657
5 01.03.2008 24,0023 99,6000 12 17.06.2008 23,7795 134,7883
6 15.03.2008 23,6490 105,3471 13 01.07.2008 23,4068 144,5000
7 01.04.2008 23,5027 104,2443 14    

 

 
Рис. 5 
 
Таблица 6 
№ 

уров-
ня 

Дата Курс Цена 
№ 

уров-
ня 

Дата Курс Цена 

1 01.07.2008 23,4068 144,5000 8 15.10.2008 26,0871 69,8500
2 15.07.2008 23,2300 136,1700 9 02.11.2008 27,0793 60,8800
3 01.08.2008 23,4168 124,2600 10 18.11.2008 27,4374 51,3100
4 15.08.2008 24,2901 113,2129 11 02.12.2008 27,9409 45,5000
5 02.09.2008 24,6670 108,2700 12 16.12.2008 27,8160 45,8200
6 16.09.2008 25,3938 94,5400 13 01.01.2009 29,3916 46,9900
7 01.10.2008 25,3718 90,5500 14    

  

 
Рис. 6 
 
 

Таблица 7 
№ уровня Дата Курс Цена 

1 02.12.2008 27,9409 45,5000 
2 16.12.2008 27,8160 45,8200 
3 01.01.2009 29,3916 46,9900 
4 15.01.2009 31,5616 47,1000 
5 30.01.2009 34,6847 45,9300 
6 17.02.2009 34,7797 40,6400 
7 03.03.2009 36,1644 43,5400 

 

 
Рис. 7. 
 
Таблица 8. 
№ 

уров-
ня 

Дата Курс Цена 
№ 

уров-
ня 

Дата Курс Цена 

1 30.01.2009 34,6847 45,9300 8 15.05.2009 32,1677 56,0400
2 17.02.2009 34,7797 40,6400 9 02.06.2009 30,7441 68,0300
3 03.03.2009 36,1644 43,5400 10 16.06.2009 31,1548 70,3200
4 17.03.2009 34,8388 48,0900 11 01.07.2009 31,0385 68,7800
5 01.04.2009 33,9032 48,4400 12    
6 15.04.2009 33,3887 53,0100 13    
7 01.05.2009 32,9740 52,4700 14    

 

 
Рис. 8. 
 
Таблица 9. 
№ 

уров-
ня 

Дата Курс Цена 
№ 

уров-
ня 

Дата Курс Цена 

1 01.07.2009 31,0385 68,7800 8 15.10.2009 29,4651 76,1000
2 15.07.2009 32,5072 63,8700 9 30.10.2009 29,3441 75,0900
3 01.08.2009 31,1533 71,5900 10 14.11.2009 28,8345 76,4600
4 15.08.2009 31,7226 71,4700 11 01.12.2009 29,0687 79,1400
5 01.09.2009 31,8397 67,8400 12 15.12.2009 30,0481 72,9700
6 15.09.2009 30,8617 69,7100 13 31.12.2009 30,2442 77,9300
7 01.10.2009 30,0087 68,7900 13    

 

 
Рис. 9. 
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Таблица 10. 
№ 

уров-
ня 

Дата Курс Цена 
№ 

уров-
ня 

Дата Курс Цена 

1 31.12.2009 30,2442 78,2480 8 15.04.2010 29,0444 85,9514
2 15.01.2010 29,4299 78,0217 9 01.05.2010 29,1537 86,9571
3 30.01.2010 30,4312 72,4786 10 15.05.2010 30,0575 79,8157
4 16.02.2010 30,2207 77,7114 11 01.06.2010 30,7400 72,8150
5 28.02.2010 29,9484 77,5114 12 16.06.2010 31,4595 77,7886
6 16.03.2010 29,3353 80,4700 13 01.07.2010 31,2554 73,4920
7 01.04.2010 29,4956 83,3017 14    

 

 
Рис. 10. 
 
Таблица 11. 
№ 

уров-
ня 

Дата Курс Цена 
№ 

уров-
ня 

Дата Курс Цена 

1 01.07.2010 31,2554 73,4920 8 15.10.2010 29,9315 83,7586
2 15.07.2010 30,5390 75,9167 9 02.11.2010 30,7738 87,2100
3 30.07.2010 30,2173 77,7686 10 16.11.2010 30,8632 84,5900
4 14.08.2010 30,4199 76,6100 11 01.12.2010 31,3335 89,5700
5 01.09.2010 30,8669 76,2671 12 15.12.2010 30,7447 91,7657
6 15.09.2010 30,7049 78,7486 13 31.12.2010 29,8018 94,5000
7 01.10.2010 30,5126 81,5471 14    

 

 
Рис. 11. 
 
Таблица 12. 
№ 

уров-
ня 

Дата Курс Цена 
№ 

уров-
ня 

Дата Курс Цена 

1 31.12.2010 29,8018 93,9750 8 15.04.2011 28,1886 123,4300
2 14.01.2011 30,0926 98,6800 9 30.04.2011 27,5022 126,0300
3 01.02.2011 29,8018 101,5900 10 14.05.2011 27,8497 113,2600
4 15.02.2011 29,2583 101,6500 11 01.06.2011 27,9805 114,3500
5 01.03.2011 28,9028 116,5500 12 15.06.2011 27,8984 113,6400
6 15.03.2011 28,6640 108,1500 13 01.07.2011 27,8726 111,6 
7 01.04.2011 28,5162 118,9400     

 

 
Рис. 12. 

 

Вычисления характеристик в рамках рассматри-
ваемой математической модели по выборочным зна-

чениям уровней изучаемых временных рядов tx  и 

ty  , содержащимся в табл. 1–12, проводились с ис-

пользованием пакетов прикладных программ Excel и 
Statistica. 

Основные результаты исследования представле-
ны в табл. 13. 
 
Таблица 13 
№ 
ря-
да 

Период
време-
ни 

b  
bS наблt 2R  наблF  

r  d  t


 

1 31.12.0
5- 

01.07. 
06 

- 
0,1122

0,021
5 

-5,2206 0,7125 27,2552 0,402
7 

1,194
7 

-2,2278

2 01.07.0
6- 

30.12. 
06 

0 
(0,0138)

0,0097 1,3919 0 
(0,1497) 

1,9373 0,7233 0,5536 -0,9225

3 30.12.0
6- 

30.06. 
07 

- 0,0381 0,0073 -5,2505 0,7148 27,5676 0,3736 1,2527 -2,1740

4 30.06.0
7- 

30.12. 
07 

- 0,0567 0,0067 -8,4965 0,8648 72,1898 0,1227 1,7546 -2,9065

5 30.12.0
7- 

01.07. 
08 

- 0,0166 0,0050 -3,3398 0,5035 11,1546 0,5555 0,8889 -1,9504

6 01.07.0
8- 

01.01 
.09 

- 0,0535 0,0044 -
12,1484

0,9306 147,5837 0,0156 1,9687 -1,8977

7 02.12.0
8- 

03.03. 
09 

- 0,8686 0,5615 -1,5469 0,3137 2,3928 0,3934 1,2133  

8 30.01.0
9- 

01.07.0
9 

- 0,1620 0,0190 -8,5411 0,8902 72,9506 0,0882 1,8235 -2,5827

9 01.07.0
9- 

31.12.0
9 

- 0,2112 0,0438 -4,8220 0,6789 23,2520 0,3740 1,2519 -1,7900

10 31.12.0
9- 

01.07. 
10 

- 0,1287 0,0330 -3,8948 0,5797 15,1693 0,3097 1,3805 -2,1440

11 01.07.1
0- 

31.12. 
10 

0 
(0,0021)

0,0174 0,1213 0 
(0,0013) 

0,0147 0,1677 1,6645 -3,0620

12 31.12.1
0- 

01.06. 
11 

-0,0740 0,0151 -4,8914 0,6850 23,9261 0,3954 1,2092 -1,7285

 
В данной таблице приняты следующие обозначе-

ния: 

b  - оценка параметра   модели 

t t ty x     , 

bS  - стандартная ошибка коэффициента b , 

/набл bt b S  - наблюдаемое значение t  - стати-

стики Стьюдента, 
2R  - коэффициент детерминации, 
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наблF  - наблюдаемое значение F  - статистики 

Фишера, 
r  - выборочное значение коэффициента автокор-

реляции первого порядка случайных остатков, 

2(1 )d r   - наблюдаемое значение d  - стати-

стики Дарбина – Уотсона [5. с. 257]. 
Из рисунков 1 – 12 видно, что почти на всех изу-

чаемых промежутках времени присутствует линейная 
статистическая зависимость курса доллара к рублю 
от мировой цены на нефть. Угловые коэффициенты 
регрессии отрицательны, то есть чем выше цена на 
нефть на мировом рынке, тем в среднем ниже курс 
доллара к рублю. Этот вывод является совершенно 
понятным с экономической точки зрения. 

Различия в величине эмпирического коэффициен-

та регрессии b  на каждом из исследуемых проме-
жутков времени связаны, по-видимому, с особенно-
стями состояния экономики России в секторах, не 
связанных с добычей и экспортом нефти.  

Критические значения t  - статистики Стьюдента 

по уровню значимости 0,05   и при количествах 

степеней свободы, равных 11; 9 и 5 равны соответст-

венно: 0,05;11 2, 2010крt t  ; 

0,05;9 2, 2622крt t  ; 0,05;5 2,5706крt t  . На 

основании данных по значениям наблt  (таблица 13) 

можно сделать вывод о том, что эмпирические коэф-

фициенты регрессии b  для всех временных рядов, 
кроме представленных в таблицах № 2; 7; 11, явля-
ются статистически значимыми. 

Критические значения F  - статистики Фишера по 

уровню значимости 0,05   и при количествах 

степеней свободы, равных 2 и 11; 2 и 9; 2 и 5 равны 

соответственно: 0,05;2;11 3,9823крF F  , 

0,05;2;9 4, 2565крF F  , 0,05;2;5 5,7861крF F  . 

Исходя из представленных в таблице 13 наблюдае-

мых значений F  - статистики Фишера можно сде-
лать вывод об адекватности всех уравнений регрес-
сии представленным исходным данным, кроме дан-
ных, представленных в таблицах 2; 7; 11. 

Для временных рядов, представленных в табли-

цах 2 и № 11, исходя из то, что набл крt t , можно 

сделать выводы о статистической незначимости эм-

пирических коэффициентов регрессии b , то есть о 
статистическом равенстве их нулю. Так как для этих 
же временных рядов имеет место неравенство: 

набл крF F , то можно сделать вывод об отсутствии 

линейной корреляционной связи между ty  и tx . Ви-

зуально с помощью рисунков №2 и № 11 можно сде-
лать вывод об отсутствии любой корреляционной 

связи между ty  и tx . Таким образом, промежутки 

времени: 01.07.06 – 30.12.06 и 01.07.10 – 31.12.10 
отличались нечувствительностью курса рубля к дол-
лару к изменениям цены на нефть. 

Выборочные значения r коэффициента автокор-

реляции первого порядка возмущений t  (остатков) и 

статистики Дарбина – Уотсона d  представлены в 
таблице 13. Нижнее и верхнее критические значения 
критерия Дарбина – Уотсона на уровне значимости 
0,05 для исследуемых временных рядов равны соот-

ветственно: 0,971ld   и 1,331ud  . Для всех 

исследованных временных рядов (кроме временного 

ряда № 2, у которого значения tx  и ty  не коррели-

руют) значения d  лежит в диапазонах: 

4u ud d d    (отсутствие автокорреляции) или 

l ud d d   (зона неопределенности). Для времен-

ных рядов, у которых l ud d d  , метод рядов [5. с. 

255] показывает отсутствие автокорреляции остатков. 
Особо следует отметить промежуток времени 

02.12.08 – 03.03.09 в течение которого наблюдается 
аномально сильная корреляция между исследуемыми 

временными рядами ty  и tx . Оценка углового ко-

эффициента регрессии b  -0,8686. Это связано с 
тем, что в условиях мирового экономического кризиса 
мировая цена на нефть неуклонно снижалась и дос-
тигла уровня около 40 USD/баррель, который, по-
видимому, являлся критическим для российской эко-
номики в то время. Как видно из таблицы 7, курс руб-
ля к доллару резко упал до уровня около 36 
руб./доллар. 

Эти события более наглядно иллюстрируются с 
помощью таблицы № 14 и рис. № 13. 
 
Таблица 14. 
№ 
уров
ня 

Дата Курс Цена 
№ 
уров
ня 

Дата Курс Цена 

1 01.07.2008 23,4068 144,5000 10 18.11.2008 27,4374 51,3100
2 15.07.2008 23,2300 136,1700 11 02.12.2008 27,9409 45,5000
3 01.08.2008 23,4168 124,2600 12 16.12.2008 27,8160 45,8200
4 15.08.2008 24,2901 113,2129 13 01.01.2009 29,3916 46,9900
5 02.09.2008 24,6670 108,2700 14 15.01.2009 31,5616 47,1000
6 16.09.2008 25,3938 94,5400 15 30.01.2009 34,6847 45,9300
7 01.10.2008 25,3718 90,5500 16 17.02.2009 34,7797 40,6400
8 15.10.2008 26,0871 69,8500 17 03.03.2009 36,1644 43,5400
9 02.11.2008 27,0793 60,8800 18 17.03.2009 34,8388 48,0900

 

 
Рис. 13. 

 
Из рисунка 13 видно как небольшое уменьшение 

курса рубля при уменьшении цены нефти со 145 до 
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50 USD/баррель сменяется крайне резким его паде-
нием при приближении к отметке 40 USD/баррель. 
Это резкое падение курса рубля, произошедшее за 
время с 02.12.08 до 03.03.09 

свидетельствует о том, что это время и было, по-
видимому, самым критическим для экономики России. 

Построим доверительные интервалы для индиви-
дуальных значений y . При различных значениях x  

они определяются линиями [5. с.141]: 
2

2

1

1 ( )
1

( )
кр b n

t
t

x x
y a bx t S

n x x



    


, 

Где bS  - стандартная ошибка эмпирического ко-

эффициента регрессии b , 

; 2кр nt t   - критическая точка распределения 

Стьюдента по уровню значимости   и числу степе-

ней свободы 2n  . 
На рисунках 13 – 23 представлены доверительные 

интервалы для индивидуальных значений y , рассчи-

танные с доверительной вероятностью 

1 0,95     для каждого из исследованных 

временных рядов, представленных в таблицах № 1 – 
6; 8 – 12. 

 

 
Рис. 13. 
 

 
Рис. 14.  

 

 
Рис. 15. 

 
Рис. 16. 

 

 
Рис. 17. 

 

 
Рис. 18. 

 

 
Рис. 19. 

 
 
 

 
Рис. 20.  
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Рис. 21. 

 

 
Рис. 22. 

 

 
Рис. 23. 

На рисунках 13 – 23 представлены значения ty , 

1;2;...;t n , уровней исследуемых временных ря-

дов. Видно, что практически все эти значения лежат 
внутри полученных соответствующих доверительных 
интервалов, что подтверждает адекватность выбран-
ной математической модели. 

Полученные результаты можно использовать для 
краткосрочного прогнозирования курса рубля по 
предполагаемой цене на нефть. Для этого по данным 
за предыдущее полугодие необходимо построить 

уравнение линейной регрессии y a bx   и, поста-

вив в него предполагаемое значение x̂  цены нефти, 
получить точечный прогноз значения курса рубля: 
ˆ ˆy a bx  . Интервальный прогноз индивидуального 

значения y  получается при подстановке в выше 

приведенную формулу для расчета доверительного 

интервала вместо x  значения x̂ . 
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Принципы реализации межпредметных связей в обучении 
высшей математики и физики в техническом вузе  
 
Арутюнян Роберт Владимирович,  
канд.физ.-мат. наук, доцент, Московский технический университет 
связи и информатики (МТУСИ),  
rob57@mail.ru 
 
В данной статье, отмечалось, что ведущим методологическим прин-
ципом обучения высшей математики и физики в технических вузах 
является принцип профилирования, предусматривающий межпред-
метную интеграцию физико-математических технических знаний. 
Вокруг этого принципа следует группировать и систематизировать 
другие дидактические принципы. 
Качественная профильная физико-математическая подготовка долж-
на стать основой профессиональной компетентности будущих бака-
лавров - связистов, сформировать способность к самосовершенство-
ванию, ориентироваться на новые технологии, являться залогом 
профессиональной мобильности.  
К сожалению, нерешенными остаются вопросы поиска единства 
принципов и методов обучения физики и высшей математики, выяв-
ление общих черт и различий между ними. 
Таким образом, целью данной статьи является разработка системы 
межпредметных дидактических принципов преподавания высшей 
математики и физики, для студентов технических вузов в условиях 
интегративного подходов к обучению. Перспективы дальнейших 
исследований заключаются в детализации отдельных межпредмет-
ных дидактических принципов обучение, пополнении системы новы-
ми принципами, которые бы учитывали специфику обучения бака-
лавров – связистов. 
Данная система должна обеспечивать интеграцию физико-
математических и технических знаний при обучении дисциплинам 
"Физика" и "Высшая математика". 
Ключевые слова: обучение физико-математических дисциплин, меж-
предметные дидактические принципы, интеграция знаний, компе-
тентность. 

 

Проблемам межпредметных связей между фун-
даментальными и прикладными знаниями в высшем 
образовании посвящено много исследований.  

Так, Л.В. Масленником была установлена эффек-
тивность применения отдельных технических знаний 
в профессионально ориентированных математиче-
ских задачах в курсе физики [2]. Я. Дутко исследовал 
проблемы математической подготовки будущих свя-
зистов и инженеров [3].  

Однако в этих и других работах принципы и методы 
учебы с использованием межпредметных связей, не 
исследовались целостно и системно. Впервые, насколь-
ко нам известно, обоснованную систему принципов обу-
чения высшей математике в вузе предложено Е.Г. 
Плотником [4]. Однако эти исследования касались толь-
ко одной фундаментальной учебной дисциплины - выс-
шей математики, причем профильность математической 
подготовки рассматривалась преимущественно в про-
екции на обучение будущих экономистов.  

Поэтому для технических вузов актуальным являет-
ся разработка единой дидактической, междисциплинар-
ной системы обучения физике и высшей математики, 
как ведущих и наиболее плотно связанных между собой 
дисциплин фундаментальной подготовки.  

Мы рассматриваем преподавания высшей мате-
матики и физики в техническом университете с двух 
сторон. Во-первых, обучение должно быть ориенти-
ровано на профессиональную подготовку будущих 
специалистов в области связи. 

Во-вторых, обучение должно формировать способно-
сти у бакалавра к социальной мобильности и к измене-
нию вида деятельности, к самообразованию, профессио-
нальному самосовершенствованию и тому подобное.  

Итак, принцип профилирования выступает как ее 
системообразующий межпредметный дидактический 
принцип. Другие принципы, входящие в состав меж-
предметной дидактической системы, мы предлагаем 
разделить на три группы по их значению в организа-
ции учебно-воспитательного процесса. Первая группа 
- это принципы, позволяющие отбирать содержание 
учебных программ по высшей математике и физике.  

Вторую группу составляют принципы, позволяю-
щие определить методы и средства обучение высшей 
математике и физике. Принципы третьей группы оп-
ределяют организационные, межпедметные формы 
учебного процесса. 

Рассмотрим межпредметные дидактические прин-
ципы первой группы, к которым относим:  

- принципы научности; 
- принципы системности;  
- принципы согласование и целей физико-

математического образования; 
- принципы единства фундаментальной и при-

кладной подготовки;  
- принципы интеграции междисциплинарных знаний;  
- принципы историзма. 
Принцип научности мы понимаем как соблюдение 

научности содержания и методов обучения; он требу-
ет, чтобы бакалаврам, на каждом этапе обучения 
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предлагались для усвоения истинные, установленные 
наукой знания. В.В. Ягупов утверждает, что реализа-
ция принципа научности требует "преподавания 
учебного материала с позиций последних достижений 
науки и техники "[5].  

С этим утверждением нельзя полностью согла-
ситься. По нашему мнению, курсы физики и высшей 
математики в техническом университете не могут 
опираться на современный уровень физической и 
математической наук, поскольку эти курсы в основ-
ном описывают базовое ядро науки, которое уже дав-
но сложилось. Вместе с этим необходимо обеспечи-
вать связь между содержанием обучения и соответ-
ствующей наукой, требующей одинакового внимания, 
как к теории, так и к методу современной науки.  

Принцип согласования содержания и целей меж-
предметного физико-математического преподавания 
требует согласование обучение с общими целями 
инженерной подготовки, определение образователь-
но-квалификационных характеристик.  

Как отмечает Е.Г. Плотникова: "Выпускнику вуза 
необходима прочная фундаментальная математиче-
ская подготовка, которая сама по себе, как правило, 
не является целью обучения» [4]. Иными словами, в 
курсах физики и математики должна формироваться 
вместе со знаниями, умениями и навыками, исследо-
вательская компетентность как когнитивная состав-
ляющая профессиональной компетентности. 

Принцип единства фундаментальной и прикладной 
физико-математической подготовки, мы понимаем как 
единство двух требований: фундаментальная подготов-
ка по физике и математике должна способствовать ов-
ладению общенаучными методами, формировать спо-
собность к продолжению самообразования, а приклад-
ная подготовка - формировать способности к примене-
нию полученных знаний в инженерной деятельности. 
Важно при этом развивать у бакалавров технических 
университетов убеждение в приоритетности фундамен-
тальной физико-математической подготовке. 

Принцип интеграции междисциплинарных знаний 
требует дидактической интеграции физико-
математических и технических знаний на уровне ре-
дукции, то есть на уровне вертикальных междисцип-
линарных связей. Это первый уровень интеграцион-
ных процессов в образовании (Д.И. Коломиец, М.Н. 
Берулава, М. К. Чапаев).  

В контексте нашего исследования речь идет о ди-
дактическом межпредметном взаимодействии содер-
жательной части курсов физики, высшей математики 
и общетехнических дисциплин, то есть, прежде всего, 
о взаимодействии учебных программ.  

Мы формируем на данном уровне интеграции 
свою логическую структуру, которая состоит из бази-
са (физика как базовая кооперирующая дисциплина, 
является центром объединения), задания (профес-
сионально - ориентированная задача по физике), 
орудие (теоретический и технический инструмента-
рий, предусматривающий заимствования из других 
дисциплин). 

Принцип историзма требует вносить в учебные 
программы вопросы, связанные с историей развития 
физики и математики, повышает мотивацию к их обу-
чению, а также создает условия для формирования 
научного мировоззрения.  

Принципы второй группы позволяют определить 
методы и средства обучения высшей математики и 

физики. К этой группе Е.Г. Плотникова относит сле-
дующие принципы:  

- вторичность методов обучения перед методами 
познания данной науки;  

- обеспечение мотивационного характера учебной 
деятельности, доступности, наглядности, активности 
и самостоятельности [4]. Разделяя эти принципы, мы 
распространяем их в процесс обучения математике и 
физике в техническом университете, а также допол-
няем систему принципов новыми, которые: обеспечи-
вают единство теоретических и прикладных методов 
обучения, рассматривают межпредметные связи и 
учебные задачи как ведущее средство обучение ба-
калавров связистов. 

В принципе вторичности методов обучения гово-
рится о адекватном отражении метода познания кон-
кретной науки (физики, высшей математики) в мето-
дике преподавания.  

Принцип единства теоретических и прикладных 
методов основывается на философских и педагоги-
ческих началах, как: эффективность и качество обу-
чения проверяется, подтверждается и направляется 
практикой, практика - критерий истины, источник по-
знавательной деятельности. 

Разделение знания на теоретическое ("чистое") и 
практическое (прикладное) носит условный характер. 
Так, при решении учебных задач надо демонстриро-
вать последовательные трансформации физико-
математических знаний: на начальном этапе приме-
няют практические знания как совокупность опреде-
ленных приемов и алгоритмов, на завершающем эта-
пе различные факты систематизируют, проявляют 
определенные связи, объединяют факты с помощью 
обобщающих концепций в теорию. Наш опыт свиде-
тельствует, что этот принцип обеспечивает непо-
средственную межпредметную интеграцию теорети-
ческих и прикладных знаний в преподавании высшей 
математики и физики. 

Как отмечает Е.Г. Плотникова: "В преподавании ма-
тематики абсолютизация теории ведет к схоластике, 
абстрактного усвоения математических истин ... и не-
умению применять знания на практике. Это также отно-
сится и к методу дедуктивного вывода: преувеличение 
его роли приводит к перекосу, сводя преподавания 
лишь к "чистой" математике" [6]. Для дидактики физики 
это утверждение не менее актуально. Переоценка прак-
тической направленности физики приводит к грубой 
эмпирике. Ведь, межпредметная интеграция математи-
ческих и физических знаний, невозможна без примене-
ния научных теорий и абстрагирования.  

Принцип мотивации учебно-познавательной 
деятельности, требует от преподавателя применить 
такие методы обучения, которые бы создавали усло-
вия для мотивации в учебной деятельности. Мотива-
ция учебной деятельности состоит из совокупности 
определенных мотивов. Мы предлагаем такие прави-
ла реализации этого принципа при обучении высшей 
математики и физики: 

- заинтересовывать бакалавров в результатах их 
труда; 

- определять конкретные цели и задачи на каждом 
этапе обучения; 

- предоставлять учебной деятельности личностно-
го смысла; 

- формировать познавательные мотивы и на их 
основе мотивы к профессиональным достижениям. 
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Принцип активности и самостоятельности мы 
считаем производным от принципа мотивации. По 
этому принципу одним из условий достижения успеха 
в учебной деятельности является активность студен-
тов, в основе которой лежит содержательная мотива-
ция, направленная на изучение учебного материала, 
планирование и организации своей деятельности и 
умение самостоятельно ее контролировать. 

Принцип доступности и наглядности: для того, 
чтобы обучение физико-математических дисциплин 
было доступно для различных категорий студентов, 
нужно начинать с наглядного рассмотрения количест-
венных и качественных свойств вещей, предметов, 
процессов и отношений между ними. 

Принцип мижпредметности в обучении требует 
применения методов реализации межпредметных свя-
зей при обучении отдельных физико-математических 
дисциплин. Проблему межпредметных связей мы счи-
таем очень глубокой и рассматриваем ее с разных сто-
рон - как философскую, методологическую, психологи-
ческую. В данном случае межпредметные связи рас-
сматриваются как "дидактическое условие и средство 
совершенствования методик обучения "[7]. 

Принцип обучения через решение задач: рассматри-
вает задачу как приоритетное средство обучения физики 
и высшей математики. Этот принцип требует использо-
вать различные методы и разрабатывать авторские ме-
тодики решения задач. Мы предлагаем в дидактике фи-
зики использовать общие логические методы: аналитиче-
ский, синтетический и аналитико-синтетический. Эти ме-
тоды различаются по логике суждения в процессе реше-
ния задачи. Е.Г. Плотникова предлагает разделять все 
задачи в курсе высшей математики на две группы: стан-
дартные и нестандартные [1]. Мы так же разделяем зада-
чи по физике на стандартные и нестандартные, причем к 
стандартным задач относим те, которые решаются по 
известному алгоритму. Это могут быть тренировочные 
задачи (упражнения), задачи со сложными выкладками, 
требующих знаний из разных разделов физики. 

К нестандартным задач в математике относят зада-
чи с недостатком или избытком данных, некоторые за-
дачи на доказывания, олимпиадные задачи (Е.Г. Плот-
никова). Физика по сравнению с математикой предос-
тавляет большие возможности разрабатывать нестан-
дартные задачи (качественные, графические, экспери-
ментальные, задачи в рисунках, задачи-парадоксы, за-
дачи-кроссворды, задачи на "черные ящики", тестовые 
задания разных типов и т.п.). Использование всех этих 
типов задач должно стать эффективным средством 
профессионально – направленного межпредметного 
обучение высшей математики и физики. 

Принципы третьей группы позволяют определить 
организационные формы учебного процесса. К этой 
группе принципов мы относим: индивидуализацию и 
дифференциацию обучения; рациональное сочета-
ние коллективных и индивидуальных форм обучения; 
модульность; прочность усваиваемых знаний. 

Принцип индивидуализации и дифференциации 
требует использования совокупности методов, позво-
ляющих бакалаврам проявить индивидуальность, 
реализовать свои способности.  

Принцип прочности усваиваемых знаний. Этот прин-
цип требует организации контрольно-оценочных меро-
приятий. Правила этого принципа предусматривают: 

- постоянная систематизация и текущий контроль 
содержательных фрагментов учебного материала на 
всех стадиях учебного процесса; 

- постоянное пополнение знаний, совершенство-
вание практических умений, совершенствование уже 
приобретенных способностей (компетенций); 

- повторение и контроль учебного структурно – 
смыслового материала, составляют стержень (фун-
даментальное ядро) в обучении высшей математики 
и физики; 

- проявление компетентности самостоятельности 
и самообразования для углубления и повторение ма-
териала; 

- использование изученного материала в практи-
ческой деятельности, в том числе при обучении па-
раллельных дисциплин. 

Принцип междисциплинарной модульности: обуче-
ния выступает как средство разделения процесса обу-
чения на относительно самостоятельные фрагменты, 
которые перестраивают по целевому признаку. В ис-
пользовании межпредметных связей в обучении выс-
шей математики и физики, модульность сохраняет 
внутреннее единство и целостность дисциплин. 

Принцип межпредметного сочетания коллектив-
ных и индивидуальных форм и методов учебной ра-
боты: устанавливает баланс между групповыми и 
индивидуальными интересами и мотивациями бака-
лавров, возникающих в процессе обучения.  

Таким образом, на основе проведенного аналити-
ческого исследования целей обучения и особенно-
стей процесса обучения по дисциплинам "Высшая 
математика" и "Физика" в техническом вузе, установ-
лена необходимость распространять принцип профи-
лирования на все дисциплины естественно-
математического цикла. В связи с этим разработана 
система межпредметных дидактических принципов в 
обучении высшей математики и физики в техниче-
ском вузе, подчиненных принципу профилирования. 
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Разработка модели принятия управленческих решений  
на рынке услуг ЖКХ 
 
Баженова Елена Владиленовна,  
соискатель, УГЛТУ 
lena@domdvor.ru,  
 
Принятие эффективных управленческих решений - необходимое 
условие успешного ведения бизнеса. В статье рассмотрены факторы 
поведения потребителей, влияющие на выбор услуг в сфере ЖКХ, и 
развернута модель принятия управленческих решений, адаптиро-
ванная для данного сектора экономики. Маркетинговые исследова-
ния на рынке услуг ЖКХ в целом и применительно к деятельности 
конкретных управляющих компаний крупного города не всегда про-
водятся в полном объёме и носят, как правило, весьма редуцирован-
ный характер что приводит к недооценке потенциала рынка услуг 
ЖКХ и, как следствие, слабому учету реальных потребностей потре-
бителей. В качестве методологического базиса модели принятия 
управленческих решений на рынке услуг ЖКХ на основе выявленных 
факторов потребительского поведения предлагается к использова-
нию адаптированная к отрасли разработка Е.А. Тихонова, получен-
ная на базе функционально-ориентированной методологии структур-
ного анализа и конструирования – SADT. 
Ключевые слова: управленческие решения, жилищно-коммунальные 
услуги, факторы потребительского поведения, детерминанты систе-
мы ценностей, комплекс маркетинга услуг ЖКХ, методы управления 
лояльностью потребителей, функционально-ориентированная мето-
дология структурного анализа и конструирования, факторы потреби-
тельского поведения, экспертные оценки, ранги важности детерми-
нант, потребительских выбор, рынок услуг ЖКХ, лицо, принимающее 
решение, социально-экономический портрет потребителя, психоло-
гический портрет потребителя. 

 

Одной из крупнейших отраслей российской эконо-
мики является жилищно-коммунальное хозяйство, 
которое в последние годы переживает фазу форси-
рованного преобразования форм управления и видов 
экономической деятельности. Необходимость 
принципиально нового подхода к принятию 
управленческих решений в сфере ЖКХ обусловлена, 
прежде всего, ростом конкуренции между основными 
игроками на рынке предоставляемых услуг на фоне 
высокой активности потребителя этих услуг. Управ-
ляющим компаниям, особенно в крупных городах, 
предстоит освоить ранее не востребованные методы 
управления лояльностью потребителей. 

Общеизвестно, что необходимым условием ус-
пешной деятельности хозяйствующего субъекта яв-
ляется принятие эффективных управленческих ре-
шений. В числе факторов, оказывающих существен-
ное влияние на принятие управленческих решений, 
находится и совокупность характеристик поведения 
потребителя. Следовательно, разработка модели 
(плана – схемы) принимаемых управленческих реше-
ний на основе факторов потребительского поведения 
позволить согласовать интересы потребителя и хо-
зяйствующего субъекта. Это в равной мере относится 
и к жилищно-коммунальному сектору экономики. 

В качестве методологического базиса модели 
принятия управленческих решений на рынке услуг 
ЖКХ нами была использована разработка Е.А. Тихо-
мирова, полученная на основе функционально-
ориентированной методологии структурного анализа 
и конструирования – SADT и адаптированная нами 
для рынка жилищно-коммунальных услуг.  

В исследовании Е.А. Тихомирова представлена 
комплексная модель с учётом принципов системного 
подхода к принятию решения. Иными словами, на 
входе в модель поступает актуальная информация о 
влияющих на развитие организации факторах, а на 
выходе – реальные изменения внутренней среды 
организации, полученные в результате реализации 
конкретных управленческих решений (рис. 1).  

В этой модели имеется несколько этапов, где из-
начально предусматривается формирование сово-
купности критериев, ограничений, используемых ме-
тодов, алгоритмов и стратегий по пяти положениям 
(или правилам), реализуемых в определённой после-
довательности. В модели предполагается разработка 
формализованного описания каждого i-го фактора, то 
есть формируется функция F(i) описания i-го фактора 
потребительского поведения: 

nixfF iji ,1),(      (1), 

 где: xij - функция описания j-ым параметром 

i-го фактора; j = m,1 ; п - общее количество факторов; 

m - общее количество параметров, влияющих на i-ый 
фактор потребительского поведения. 

В качестве базовых параметров Е.А. Тихомиро-
вым рассматриваются множество факторов потреби-
тельского поведения, влияющих на показатели объё-
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мов производства и реализации продукции, произ-
водственного и технологического потенциала, финан-
сово-экономического состояния предприятия, состоя-
ния рыночной среды. Соответственно, нами в про-
цессе адаптации методики цитируемого автора к 
объекту нашего исследования было предложено ис-
пользовать факторы потребительского поведения, 
отражённые в экспертных оценках рангов важности 
детерминант, составляющих систему ценностей и 
определяющих потребительских выбор на рынке ус-
луг ЖКХ (табл. 1). Соответственно, мы также прово-
дили ранжирование всех факторов с целью учета их 
весомости в модели.  

 

Рис. 1. Схема процесса управления с учетом факторов потреби-
тельского поведения 

 
В случае если не выбрана ни одна стратегия, не-

обходимо провести уточнение описаний факторов. 
При получении нескольких вариантов стратегий, вы-
бирается наиболее эффективная (рациональная) из 
них в соответствии с задаваемым критерием. Затем 
производится анализ и оценка используемой эконо-
мико-математической модели с позиций возможности 
эффективной реализации выбранного управленче-
ского решения в каждом конкретном случае. Напри-
мер, в случае положительного исхода данного этапа 
формируется план реализации выбранной стратегии. 

В случае отрицательного исхода необходима коррек-
тировка используемых алгоритмов и методов.  

Все выделяемые факторы прогнозируются, при 
этом для каждого момента времени прогнозируемые 
величины сравниваются с фактическими значениями 
и на основании детерминируемых отклонений от за-
данных параметров осуществляется корректировка 
принимаемых решений. Иными словами, в выделен-
ной точке осуществляется анализ исходной ситуации 
и реализуется выбор альтернативных стратегий ее 
изменения.  

 
Таблица 1  
Экспертная оценка рангов важности детерминант в 5-балльной 
шкале (5 – max, 1 – min оценка), составляющих систему ценностей 
и определяющих потребительских выбор на рынке услуг ЖКХ 

Наименование детерминант Ранги важности, балл 
 функциональная ценность 4, 89 
 познавательная ценность 3,71 

 ассоциативная ценность 4,44 

 эмоциональная ценность 3,59 
 относительная ценность 3,31 

 репрезентативная ценность 4,67 

 
Таким образом, лицо, принимающее решение (да-

лее – ЛПР), детерминирует необходимость принятия 
оптимального управленческого решения i и формиру-
ет перечень наиболее значимых внутренних факто-
ров потребительского поведения, которые можно 

обозначить, как j s11, . Кроме того, ЛПР формирует 

и перечень внешних факторов потребительского по-

ведения j s21, . Важно, что в обоих случаях ЛПР 

устанавливаются величины каждого из наборов фак-
торов, при которых данное решение будет макси-

мально оптимальным 
ВнН
jiП , 

ВшН
jiП .  

Очевидно, что максимально оптимальное значе-

ние величин 
ВнН
jiП , 

ВшН
jiП  для требуемого набора 

внутренних 
Вн
iI  и внешних 

Вш
iI  факторов поведе-

ния, а так же требования ЛПР по фактору соответст-

вия “время-эффективность” 
ВшВн

iI 
будут равны 

единице.  
Является важным, что разработчиком описывае-

мой модели, в результате проведенного им исследо-
вания на мебельном рынке, внешние и внутренние 
факторы потребительского поведения делятся сле-
дующим образом:  

 «внутренние - демографические (пол, воз-
раст, семейное положение), социально-
экономические (доход, частота совершения покупок), 
социографические (условия проживания и быта), пси-
хологические (тип личности, жизненные ценности); 

 внешние – культурные (традиции), нацио-
нальные (этнические, религиозные), климатические, 
политические, маркетингового воздействия (марке-
тинг-микс, ценовое воздействие, товарная и коммуни-
кативная политика), влияние СМИ» [1, c.13-14].  

Однако применительно к рынку услуг ЖКХ мы со-
чли целесообразным и логичным использовать наши 
наработки относительно поведения потребителя и 
определить в качестве внешних факторов потреби-
тельского поведения атрибуты социально-
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экономического портрета потребителя, а в качестве 
внутренних факторов – характеристики его психоло-
гического портрета. 

При анализе ситуации, возникающей в процессе 
принятия управленческого решения (далее – УР), у 
ЛПР может появиться необходимость принятия со-
вершенно нового, или “абсолютно нового решения” 

( 1,1 ni  ). Решения, с принятием которых ЛПР сталки-
вался ранее, но не удовлетворяющее его по каким-
либо показателям можно отнести к категории “повто-

ряющееся решение с изменениями” ( 21 ),1( nni 
). 

Для этих двух групп составляется перечень потенци-
ально возможных УР: 

H
i

H
il klniK ,1,,1( 2  ), (2), 

где: 
Н
ik  – количество анализируемых ЛПР потен-

циально возможных i решений определенной про-
блемы. 

Если УР, ведущее к решению поставленной про-
блемы (задачи), носит процессный характер, и ЛПР 
может экстраполировать предыдущие решения на то, 
которое востребовано конкретной ситуацией в опре-
деленный момент времени без каких-либо изменений 

в самом решении, то данные решения nni ),1( 2   

можно отнести к категории “повторяющееся решение 
без изменений” и побудить ЛПР к обращению к кор-
поративному стандарту с перечнем постоянных (ти-
повых) управленческих решений: 

П
i

П
il KlnniK ,1,),1(( 2  , (3), 

где: 
П
iK - количество постоянных (типовых) i ре-

шений. 
На первом этапе принятия управленческого реше-

ния на рынке услуг ЖКХ осуществляется оценка 
влияния внутренних факторов потребительского по-

ведения на каждое i-ное ( 1,1 ni 
) решение из пред-

лагаемого l-го списка (
н
ikl ,1 ), содержащего опти-

мальное
ВнН
jlП . Рассчитываются единичные чис-

ленные показатели 
Вн
jilI  по каждому j-му фактору 

потребительского поведения, относящегося к катего-

рии внутренние из перечня ),1( 11 sjS   и общие по-

казатели 
Вн
jilI , где: 

Вн
jilI

ВнН
jiП

Вн
jilП

 , 

1

1

1

s

I

I

s

j

Вн
jil

Вн
il


    (4) 

Затем полученные характеристики сравниваются с 

требованиями ЛПР. Если 1Вн
ilI , то i-ное решение 

удовлетворяет ЛПР, оно включается в перечень 
ВнH
ilК ВнН

ik,1( l , где ВнН
i

ВнН
i

ВнН
i

ВнН
i ppkk ,  

– количество решений, исключенных из дальнейшего 
анализа вследствие несоответствия показателей 

внутренних факторов потребительского поведения 
требованиям ЛПР. 

На следующем этапе принятия УР производится 
анализ влияния группы факторов комплекса марке-

тинга 
КМ
jilП . В качестве факторов комплекса марке-

тинга на рынке услуг ЖКХ мы использовали следую-
щие четыре составляющие: услуга; цена; каналы рас-
пределения услуг ЖКХ; маркетинговые коммуникации 
(табл. 2), что составлено автором на основании клас-
сификации Лавлока К., [2, c.220-223] 

Далее рассчитываются единичные показатели 

КМН
ji

КМ
jilКМ

jil П

П
I 

, по каждому j-му фактору из общего 

комплекса 
),1( 22 sjS 

 и обобщенные показатели 
по общему комплексу 

2,1,,1
2

1

2

nikl
s

I

I КМН
i

s

j

КМ
jil

КМ
il 


   (5) 

Таблица 2  
Содержание элементов комплекса маркетинга услуги ЖКХ 
Наименование составляю-
щей комплекса маркетинга 

Характеристика атрибутов, составляющих 
комплекс маркетинга услуги жилищно-

коммунального хозяйства 
1. Услуга Совокупность из трёх составляющих:  

1) основной продукт (услуги ЖКХ) – резуль-
тат оказания жилищных и коммунальных 
услуг; 
2) процесс предоставления основной услуги –
процесс оказания жилищных и коммуналь-
ных услуг; 
3) дополнительные услуги и процессы их 
предоставления  

2. Цена 1. Формирование цены 
2. Ценовая стратегия 
3. Форма оплаты за оказание основных и 
дополнительных услуг 
4. Скидки 

3. Каналы распределения 
услуг ЖКХ 

1. Управляющая компания 
2. Товарищество собственников жилья 
3. Потребитель услуг без посредников 
4. Прочие  

4. Маркетинговые коммуни-
кации 

1. Реклама  
2. Личные коммуникации (прямые продажи) 
3. Стимулирование сбыта 
4. Связи с общественностью 
5. Инструктирующие материалы 
6. Корпоративный дизайн 
7. Сотрудничество 
8. Событийный маркетинг 

 
Полученные результаты сравниваются с требова-

ниями ЛПР. Если 1КМ
ilI , l-ое решение включает-

ся в перечень
КМН
ilК )k,1( КМН

il , где 

КМН
i

КМН
i

КМН
i pkk  , и 

КМН
ip  – количество 

решений, исключённых из дальнейшего анализа 
вследствие несоответствия показателей факторов 
комплекса маркетинга требованиям ЛПР. 

На следующем этапе принятия управленческого 
решения производится оценка влияния внешних фак-
торов потребительского поведения на каждое i-ное 

( 1,1 ni  ) решение из предлагаемого l-го списка 

(
н
ikl ,1 ), содержащего оптимальное ВшН

ilП . Для 
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этого рассчитываются единичные численные показа-

тели 
jil

Вш
I  по каждому j-му фактору потребительско-

го поведения, относящегося к категории внешние из 

перечня ),1( 33 sjS   и общие показатели 
jil

Вш
I , где: 

Вш
jilI

ВшН
ilП

Вш
jilП

 , 
3

1

3

s

I

I

s

j

Вш
jil

Вш
il


  (6) 

Затем полученные характеристики сравниваются с 
требованиями лица принимающего решение. Если 

1Вш
ilI , то i-ное решение удовлетворяет ЛПР, оно 

включается в перечень 
ВшН
i

ВшН
il klК ,1,  , где 

ВшН
i

ВшН
i

ВшН
i

ВшН
i ppkk ,  – количество реше-

ний, исключённых из дальнейшего анализа вследст-
вие несоответствия показателей внешних факторов 
потребительского поведения требованиям ЛПР. 

Завершающими этапами являются: выявление из 

перечней
ВшH
ilК , КМH

ilК ,
ВнH
ilК  эффективных управ-

ленческих решений, с помощью ранжирования по 
критерию “степень актуальности и важности”. На ос-
нове проведённого структурирования и ранжирования 
осуществляется окончательный выбор ЛПР УР: 

),1,,1( 00 niklK iil  , где 0
ik  – количество оконча-

тельно выбранных управленческих решений [1, c.16-
20]. 

Так же, как и Е.А. Тихомиров [1, c.20-23], для про-
верки правильности рассматриваемых факторов по-
требительского поведения мы осуществили априор-
ное ранжирование этих факторов по тесноте влияния. 
Сущность метода априорного ранжирования факто-
ров заключается в том, что факторы, имеющие значи-
тельное влияние согласно априорной информации, 
должны быть ранжированы в порядке убывания вно-
симого ими вклада. Соответственно, вклад каждого 
фактора оценивается по величине ранга, отведённого 
данному фактору при ранжировании всех факторов с 
учётом их предполагаемого влияния на параметры 
оптимизации.  

В итоге нами были отобраны и ранжированы сле-
дующие важнейшие 14 факторов потребительского 
поведения. 

1) внешние факторы: пол, возраст, образование, 
учёная степень, социальный статус, количество чело-
век в семье, количество детей в семье, материальное 
положение (8 факторов); 

2) внутренние факторы: функциональная, по-
знавательная, ассоциативная, эмоциональная, отно-
сительная и репрезентативная ценность (6 факто-
ров). 

Наиболее значимые направления принятия 
управленческих решений на рынке услуг ЖКХ были 
отобраны посредством экспертного опроса. Упорядо-
чивание и ранжирование аппроксимирующих призна-
ков по величине расстояния позволило выявить, что 
наиболее важными факторами, влияющими на пове-
дение потребителя и, соответственно, на экономиче-
ские показатели деятельности управляющих компа-

ний на рынке ЖКХ, являются функциональная, ассо-
циативная и репрезентативная ценности. 

Нами был последовательно произведен расчет 
финансовых показателей деятельности ООО «УК 
ЖКХ Октябрьского района г.Екатеринбурга» по трём 
вариантам сценариев управленческих решений, ос-
нованных на учёте поведения потребителей услуг 
ЖКХ за 2013 год, что позволило сопоставить их эф-
фективность (табл. 3). 

 
Таблица 3  
Эффективность сценариев управленческих решений ООО «УК ЖКХ 
Октябрьского района», основанных на учёте поведения потреби-
телей услуг ЖКХ 

Ожидаемые результаты Наименование 
сценариев 

Основное со-
держание сце-

нария 
Экономический 

эффект 
Социальный 

эффект 
1. Активный  Учёт, анализ и 

прогнозирова-
ние внешних и 
внутренних 
факторов потре-
бительского 
поведения  

Деятельность при-
быльна (100 – 110% 
плана)  

Высокий  

2. Нейтральный Анализ внешних 
факторов потре-
бительского 
поведения 

Деятельность на 
уровне рентабель-
ности  
(99-101% плана) 

Отсутствует  

3.Пассивный Отсутствие 
какого бы то ни 
было анализа 
потребительско-
го поведения 

Деятельность убы-
точна (менее 100%) 

Негативный 
эффект 

 
Полученные в данном разделе результаты позво-

ляют нам утверждать, что основными направлениями 
совершенствования работы ООО «УК ЖКХ Октябрь-
ского района» с потребителями являются следующие 
виды деятельности: 

 активизация маркетинговых исследований за 
счёт изучения поведения потребителей услуг ЖКХ на 
регулярной основе; 

 дальнейшее проведение обучающих занятий, 
консультаций и разъяснений, активизация личных 
контактов руководителя управляющей компании с 
населением;  

 повышение качественного уровня персонала, 
усовершенствования системы отбора и обучения со-
трудников; 

 увеличение ассортимента предлагаемых услуг 
ЖКХ при неизменном уровне качества обслуживания; 

 внедрение инноваций, индустриализации и 
информатизация сервиса, основанная на улучшении 
технического оснащения и стандартизации процесса 
предоставления услуг ЖКХ; 

 повышения эффективности обслуживания УК; 
 побуждение потребителей к самообслужива-

нию. 
 В процессе разработки модели принятия 

управленческих решений на основе выявленных фак-
торов потребительского поведения (применительно к 
услугам ЖКХ в ООО «УК ЖКХ» Октябрьского района 
г. Екатеринбурга) нами была проанализирована 
взаимосвязь между «комплексным портретом» по-
требителя и комплексом маркетинга жилищно-
коммунальных услуг. Как результат, были предложе-
ны основные направления совершенствования рабо-
ты управляющей компании с целевой аудиторией 
потребителей услуг ЖКХ мегаполиса. Предложенная 
нами модель принятия управленческих решений мо-
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жет быть применена для исследования и анализа 
деятельности хозяйствующих субъектов рынка услуг 
ЖКХ в других муниципальных образованиях, регионах 
и в целом по России. 
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Об одном методе решения задачи Коши  
с полиномиальными коэффициентами и некоторых  
приложениях в задачах управления инвестиционным  
портфелем 
 
Коваленко Евгений Вениаминович,  
д-р физ.-мат. наук, профессор, Академик РАЕН, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, evg.koval@mail.ru 
Асеков Азнаур Заурович,  
аспирант, Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова 
 
Работа посвящена изучению Var-риска управляемого портфеля, 
активы которого задаются системой стохастических дифференци-
альных уравнений. Тренды упомянутой системы предполагаются 
зависимыми от решения другой стохастической системы, которая 
моделирует поведение макроэкономических факторов. Такая модель 
активов управляемого портфеля ценных бумаг была предложена и 
активно изучалась известными американскими специалистами по 
финансовой математике А. Белецким и С. Плиской. Эти авторы по-
строили в явном виде решение задачи об оптимальном управлении 
таким портфелем, причем максимизируемым функционалом явля-
лось выражение, отражающее поведение мгновенной процентной 
ставки при больших значениях времени и содержащее слагаемое, 
имеющее характер штрафной платы за большое значение дисперсии 
указанной процентной ставки. Такое явное решение весьма полезно 
при решении практических задач управления портфелем, однако 
хотелось бы иметь возможность проследить эволюцию текущих 
характеристик портфеля при конечном значении времени, характе-
ризующих риск. Таким параметром является хорошо известная эко-
номистам величина Var-риска.  
В данной работе построены аналитические выражения для этой 
величины. В основе построений лежат формулы для характеристи-
ческих функций интегральных функционалов от диффузионных про-
цессов, а также выражения решения задачи Коши для параболиче-
ского уравнения специального вида с полиномиальными коэффици-
ентами. Управление портфелем строится из условия максимума 
рискочувствительного функционала процентной ставки при больших 
временах. Получены явные формулы для значений текущих пара-
метров риска управляемого портфеля. 
Ключевые слова: инвестиционный портфель, оптимизация, управ-
ление структурой портфеля, рискочувствительный функционал.  

 
 
 
 

1. Введение. 
 
Задача управления инвестиционным портфелем - 

одна из основных и всесторонне исследованных за-
дач финансовой математики. Хорошо известны рабо-
ты Марковица [3] , в которых для моделирования до-
ходностей активов портфеля используется набор 
случайных величин с заданными математическими 
ожиданиями, дисперсией и взаимными корреляцион-
ными функциями. Классическая задача Марковица 
состоит в максимизации математического ожидания 
доходности портфеля из N активов при ограничении 
на рискованность портфеля, которая понимается как 
дисперсия доходности. Задача Марковица представ-
ляет собой задачу линейно-квадратичного програм-
мирования, т.е. состоит в поиске экстремума линей-
ной функции в N-мерном пространстве на множестве, 
заданном совокупностью линейных и квадратичных 
ограничений. Эти работы положили начало исследо-
ваниям по управлению инвестиционными портфеля-
ми. Очень большое количество работ впоследствии 
было посвящено задачам управления портфелем, 
активы которого моделируются не случайными вели-
чинами, а случайными процессами, т.е. семействами 
случайных величин, зависящих от времени. Такая 
постановка задачи выглядит более адекватной дей-
ствительности, поскольку в реальности цены на акти-
вы (и их доходности) являются зависимыми от про-
шлых значений величинами, а не реализациями не-
зависящих от времени (как это предполагается в мо-
дели Марковица) случайных величин. Однако, введе-
ние явных ограничений на риск в такой модели дела-
ет задачу весьма сложной даже для применения чис-
ленных методов, не говоря уже о поиске аналитиче-
ского решения. В ряде работ [2] прямые ограничения 
на рискованность заменяются "штрафным" слагае-
мым в функционале доходности за большие значения 
дисперсии доходности. Видоизмененные таким обра-
зом задачи в ряде случаев могут быть решены в 
квадратурах. Функционалы, подлежащие максимиза-
ции и содержащие штрафное слагаемое за высокую 
рискованность портфеля, называют рискочувстви-
тельными функционалами. Максимизация рискочув-
ствительного функционала иногда приводит к точно-
му аналитическому решению задачи, однако исход-
ная задача содержит прямые ограничения на величи-
ну риска. Поэтому возникает естественный вопрос о 
том, насколько мы превысили ограничения на риск, 
подменяя исходную задачу (с прямыми ограничения-
ми на риск) задачей максимизации рискочувствитель-
ного функционала без ограничений. Таким образом, 
встает проблема вычисления различных характери-
стик управляемого портфеля из активов, моделируе-
мых стохастическими процессами, отражающих сте-
пень его рискованности. Одной из таких характери-
стик является Var-риск, который определяется как 
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максимальная величина падения капитала портфеля, 

когда мы в течение некоторого времени ],[ 11 tt  

"замораживаем" управление и при этом исключаем из 
рассмотрения множество "наихудших" сценариев па-
дения капитала, совокупная вероятность которых не 
превосходит заранее заданной величины p, 0 < p < 1. 
В настоящей работе мы предлагаем некоторые мето-
ды расчета характеристик рискованности, для модели 
активов и алгоритма управления портфелем, пред-
ложенных в статье [2] . 

 
2. Построение вероятностных распределе-

ний интегральных функционалов от диффузион-
ных процессов. 

 
Рассмотрим систему стохастических дифферен-

циальных уравнений 
 

,))(()( dWdttXFtdX  ,)0( xX   

и интегральный функционал  

t ,))(())((
0 0
 
t t

dWXhdXg   

где )(tX  — диффузионный процесс размерно-

сти , )(XF  — вектор – функция размерности 

 — матрица размерности Nn , W  — вине-

ровский процесс размерности N , g — вектор 

функция размерности k, h — матрица функций раз-

мерности Nk . 

Обозначим через x  оператор Колмогорова сто-

хастического дифференциального уравнения для 

процесса )(tX : 
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Теорема [1]. Пусть ),,( xtu  — характеристиче-

ская функция случайной величины t , .kR То-

гда она удовлетворяет уравнению и терминальному 
условию 
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Рассмотрим следующее условие на коэффициен-

ты уравнения и функционал.  

Условие 1. Пусть )(Xg  – квадратичная по X  

вектор – функция, )(Xh  – линейная по X  матрица 

функций, 
T – матрица с постоянными элемента-

ми, )(xFi  – линейные по X  функции. 

Утверждение 1. Задача (1) при выполнении усло-
вия (1) допускает решение в виде комбинации эле-
ментарных функций. 

Утверждение 1 может быть доказано в общем 
случае. В настоящей статье мы не будем приводить 
доказательство, однако следующий пример является, 
по - существу, доказательством для одномерного 
случая. 

Пример. Рассмотрим уравнение 
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с начальным условием "гауссовского" вида 
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Тогда решение этой задачи имеет вид 
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Здесь приняты обозначения 
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Выражение для )(t  может быть записано в эле-

ментарных функциях в виде: 
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Рассмотрим некоторые приложения приведенных 
математических утверждений для анализа модели 
активов Белецкого - Плиски. Указанная модель пред-
ставляет собой вероятностную (именно, систему сто-
хастических дифференциальных уравнений) модель 

цен на активы { iS } и макроэкономические факторы 

{ iX }, которые влияют на тренды цен на активы 
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Обычно { iS } представляют собой цены на акции 

или другие ценные бумаги, а макрофакторы { iX } 

являются показателями, описывающими состояние 
экономики в целом, такими например, как фондовые 
индексы, уровень инфляции, безработицы и пр. 

В работе [2] показано, что для максимизации т.н. 
рискочувствительного функционала доходности мож-
но в явном виде предъявить оптимальное управление 

{ ih }, которое является линейной функцией от на-

блюдаемых макрофакторов { iX }: 

.)( ijiji mXMXh   

При этом рискочувствительный функционал, со-

держащий параметр риска  , имеет вид 
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параметр   характеризует отношение инвестора 

к риску:  , близкое к 1 соответствует "осторожному" 

игроку,  , близкое к нулю, игроку, "безразличному" к 

риску,  , близкое к -1 соответствует "азартному" 

игроку. Для малых   имеет место асимптотическое 
разложение 

,
4

 DMJ 
 

где  — процентная ставка портфеля на боль-

ших временах. Последнее асимптотическое равенст-
во поясняет термин "рискочувствительный функцио-
нал". 

Если выбран алгоритм управления портфелем 

(т.е. доли распределения капитала 0V  по активам 

),,...,( 1 mhhh  
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,1 ),,( tXhh jj   то управле-

ние динамики капитала имеет вид: 
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Задача 1. Найти совместное распределение слу-

чайных величин )(tV  и )(tX . 

Для решения этой задачи введем мгновенную 

процентную ставку 
t

tV )(ln
 , тогда 

teV   и 

для построения совместного распределения { )(tV , 

)(tX } достаточно построить совместное распреде-

ление величин { )(tV , )(tX }, а эти величины пред-

ставляют собой интегральные функционалы от про-

цесса )(tX : 
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Поскольку в модели управления портфелем Бе-

лецкого – Плиски mMXh  , где 

),( ijMM  ),...,( 1 mmmm  — матрица и вектор с 

компонентами, не зависящими от X , совместное 

распределение величин { )(t , )(tX } может быть 

представлено как обратное преобразование Фурье от 

решения уравнения (1) для функционалов { )(t , 

)(tX } (5) по переменным ),( 21   , само же 

решение уравнения (1) можно записать в элементар-
ных функциях, согласно утверждению 1. 

Задача 2. Пусть на отрезке ],0[ 1t  для портфеля 

применяется управление по алгоритму Белецкого - 

Плиски, а на отрезке ],[ 11 tt  управление посто-

янно и равно значению h в точке 1t . Построить рас-

пределение процентной ставки )(t  и капитала )(tV . 

Утверждение 2. Решение задачи 2 дается фор-
мулой 

  xdVdxVxVptxVxVptxVxVq thth ~~
),,,~,

~
(),~,

~
,,(),,,,( )(

00
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100
1

 

где 
)(thp и 

)( 1thp  — соответствующие плотности 

распределения при управлении mXMth )(
 и 

.)()( 11 mtXMconstth   

Плотности вероятностей 
)(thp  и 

)( 1thp  могут быть 

найдены в квадратурах через их характеристические 
функции, которые, в свою очередь, могут быть най-
дены в элементарных функциях как решения уравне-
ния вида (1). В самом деле, для управления вида 

mXMth )(  будут выполнены, как это нетруд-

но видеть, условия 1, т.е. коэффициенты уравнения 
(1) будут полиномиальными по пространственным 
переменным со степенью 1 при членах первого по-
рядка и со степенью 2 при членах нулевого порядка. 
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Согласно утверждению 1 упомянутые характеристи-
ческие функции могут быть найдены в виде комбина-
ции элементарных функций. Особенно просто это 
сделать, если количество макрофакторов (т.е. раз-

мерность вектора X ) равна 1. В финансовой мате-
матике такой единственный макрофактор часто назы-
вается "главным фактором". 
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Сохранность малых рек - задача общепризнанная и чрезвычайно 
важная. Малые реки имеют важное промышленное и хозяйственное 
значение, являясь регулятором водного режима ландшафтов, кроме 
того, они играют основную роль в поддержании равновесного со-
стояния и перераспределение влаги. Вопросы, связанные с охраной 
малых рек обсуждаются как на локальном, региональном, так и на 
межгосударственном уровнях. В данной статье мы предлагаем обос-
нование подходов к решению этой проблемы. Предложенный в итоге 
вариант действий основан на анализе результативного международ-
ного соглашения, а именно, «Монреальского протокола», успешное 
выполнение условий которого предотвратило разрушение озонового 
слоя, так как удалось запретить производство и потребление 100 
видов химикатов, его разрушающих. При использовании опыта вне-
дрения Монреальского протокола может быть разработан план по 
сохранению малых рек. 
Направлениями решения могут быть: уточнение целей, концентриро-
вание задач, выявление и устранение причин, корректирование за-
конодательных основ. 
Ключевые слова: малые реки, сохранность малых рек, «Монреаль-
ский протокол», водоохранные зоны. 

 

Сохранность малых рек общепризнанна, как одна 
из глобальных проблем человечества. Проблема 
возникла в связи с ускорением процесса их "отмира-
ния", связанным с воздействием на них мощного по-
тока техногенных нагрузок, который они не в силах 
сдержать. 

Значимость малых рек в выполнении функций ре-
гулятора водного режима ландшафтов, поддержания 
равновесного состояния и перераспределения влаги, 
их хозяйственного и промышленного значения рас-
сматриваются многими исследователями [1.] и оце-
ниваются их стратегической ролью жизни обеспечен-
ности государства. Задачи и пути решения проблемы 
рассматриваются законодательными, контрольными 
органами, научными сообществами [2]. Особое место 
среди этих работ занимает Водный кодекс Россий-
ской Федерации[3]. 

Водный кодекс Российской Федерации (от 
03.06.2006 № 74-ФЗ ред. от 28.06.2014) является ос-
новным документом, определяющим охрану водных 
объектов и ответственности за нарушение водного 
законодательства. В этом документе нашли свое от-
ражение и прилегающие к водным объектам террито-
рии - « водоохраных зон». Однако ни остановить, ни, 
тем более, обратить процесс отмирания малых рек 
пока не удалось. Причины, по которым не работают 
существующие программы и выработку новых дейст-
венных направлений по спасению и реанимации ма-
лых рек, можно проследить, исследуя причины успеха 
Монреальского протокола. 

16 сентября 1987 года в Монреале представители 46 
стран подписали протокол по веществам, разрушающим 
озоновый слой [4]. По словам Кофи Аннана, бывшего 
Генерального Секретаря ООН, Монреальский протокол 
является «наиболее успешным международным согла-
шением в области окружающей среды». 

В рамках Монреальского протокола удалось за-
претить производство и потребление 100 видов хими-
катов, разрушающих озоновый слой. Сегодня миро-
вое потребление озоноразрушающих веществ сокра-
тилось более чем на 90%, относительно уровня 1987 
года. Также было много положительных сопутствую-
щих результатов. 

Перейдём к причинам успеха Монреальского про-
токола. Во-первых, существенно затронута была 
только одна отрасль производства (производство 
холодильников). Во-вторых, ко времени принятия 
протокола уже были созданы альтернативы исполь-
зуемым озоноразрушающим веществам. Следова-
тельно, издержки и затраты на снижение и отказ от 
использования озоноразрушающих веществ были 
относительно невысокими. 

В-третьих, существовала одна конкретная про-
блема и её последствия в настоящем и будущем бы-
ли понятны. Гораздо сложнее решать вопросы гло-
бального изменения климата, из-за неопределенно-
сти постановки целей, оценки последствий и поне-
сенных затрат для каждой из сторон. В Монреальском 
протоколе проблемой являлось разрушение озоново-
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го слоя, а прямые и очевидные последствия заключа-
лись в повышении уровня заболеваний раком. «Каж-
дый потерянный процент озона в масштабах планеты 
вызывает до 150 тысяч дополнительных случаев сле-
поты из-за катаракты, на 2,6% увеличивается количе-
ство раковых заболеваний кожи, значительно возрас-
тает число болезней, вызванных ослаблением им-
мунной системы человека». К тому же, последствия 
касались всех стран в одинаковой мере, что содейст-
вовало сотрудничеству между ними. 

В-четвертых, в Монреальском протоколе были 
оговорены различия обязательств развитых и разви-
вающихся стран, то есть, использован принцип об-
щей, но дифференцированной ответственности. «На 
начальной стадии обсуждения проблемы сохранения 
озонового слоя Земли, развивающиеся страны зани-
мали пассивную позицию. Но, осознав ее связь со 
своими экономическими и прежде всего торговыми 
интересами, они присоединились к Венской конвен-
ции об охране озонового слоя (1985 г.) и Монреаль-
скому протоколу по веществам, разрушающим озоно-
вой слой (1987 г.).» Ниже приведены обязанности как 
для развитых стран, так и для развивающихся стран в 
соответствии с текстом Монреальского протокола. 

Для развитых стран, 99,5%-ное сокращение уров-
ня к 01.01.2020 и полное прекращение потребления к 
2030 г. Для развивающихся стран заморозка потреб-
ления предусмотрена на достигнутом уровне к 2013 
году, 10 %-ное сокращение от базового уровня к 
01.01.2015, 35 %-ное сокращение к 01.01.2020,67,5%-
ное сокращение к 01.01.2025, 97,5 %-ное сокращение 
к 01.01.2030 и полное прекращение потребления к 
01.01.2040.». В дополнение к этому, развитые страны 
обязывались оказывать поддержку развивающимся 
(предоставление субсидий, кредитов, технической 
помощи и т.д.). Одним из важнейших источников фи-
нансовой помощи является Многосторонний фонд по 
осуществлению Монреальского протокола, который 
был учрежден с целью создания для развивающихся 
стран возможностей для своевременного выполнения 
задач, установленных протоколом. 

В-пятых, «в процессе принятия решений Сторонам 
помогают три специализированные Группы по оценке: 
Группа по научной оценке, Группа по оценке экологи-
ческих последствий и Группа по техническому обзору 
и экономической оценке. Группы готовят всеобъем-
лющие и имеющие значение для определения поли-
тики доклады по оценке не реже, чем раз в четыре 
года, что позволяет сторонам корректировать и ис-
правлять меры регулирования согласно протоколу и 
принимать обоснованные решения относительно вос-
становления и охраны стратосферного озона в буду-
щем.» 

В-шестых, существует хорошо продуманная про-
цедура, касающаяся несоблюдения условий. Это не 
меры наказания, а скорее поддержания. Стороны, 
вышедшие из режима соблюдения, участвуют в раз-
работке плана действий, который обеспечит их ско-
рейшее возвращение в режим. При необходимости 
им оказывается финансовая и техническая поддерж-
ка.  

В-седьмых, протокол включает положение о кор-
ректировке, позволяющее сторонам «реагировать на 
достижения науки и ускорять поэтапный отказ от со-
гласованных озоноразрушающих веществ без затяж-

ного формального процесса ратификации каждой из 
поправок на национальном уровне.» 

В-восьмых, роль сыграло добровольное принятие 
государствами обязательств, а не их принуждение и 
для руководителей государств имиджевый дивиденд, 
полученный от участия в инициативах по защите озо-
нового слоя, нередко был выше цены этого участия. 

Рассмотренные принципы Монреальского прото-
кола, позволившие решить его задачу для разреше-
ния проблемы малых рек могли бы быть сформули-
рованы следующими положениями: 

1. Формирование цели предопределилось исто-
рически, в частности, повсеместным размещением 
городов, поселков, деревень, малых и больших пред-
приятий на берегах водоемов, т.е. в водоохраной зо-
не и отношениям к воде, как к безбрежному неисся-
каемому источнику. Состояние проблемы, саму цель 
более рационально разделить на два направления: 
устранение разрушительных воздействующих факто-
ров на водоемы от существующих источников загряз-
нения; исключения причин которые могут быть источ-
никами зарождения факторов разрушения водоемов. 
Такое разграничение имеет место определённое, 
например, постановлением правительства Москвы 
[6]. 

2. Концентрирование задачи на сохранности ма-
лых рек в общей проблеме охраны водных объектов 

3. Устранение причин зарождения вредных фак-
торов. Например, исключить вырубку насаждений для 
топлива, обеспечив альтернативным топливом.  

4. Использование принципа общей, но диффе-
ренцированной ответственности. 

Установление и узаконивание действенных санк-
ций за нарушения на местном, региональном и госу-
дарственном уровнях. Пересдача стока по мере сме-
ны хозяйственника. 

Подписание договоров с населением, поощряю-
щих рекультивацию земель, восстановление насаж-
дений. 

5. Включение в работу средств массовой инфор-
мации конкретных малых рек их отдельных участков. 

6. Подключение института научных подразделе-
ний для выработки рекомендаций восстановления 
стока малых рек. 

7. Создание "капитала" для стимулирования про-
изводства работ по облуживанию, лесопосадке, ре-
культивации и других реанимационных работ. 
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Дизайн и «lifestyle-медиабренд» детских журналов 
 
 
Макаренко Екатерина Юрьевна,  
аспирант МГУ имени М. В. Ломоносова, 
e-mail:makarenko.katerina2011@yandex.ru  
 
Актуальность вопроса о качестве информационной продукции для 
детей, в том числе в сфере дизайна, не вызывает сомнений. Цель 
нашего исследования – изучение дизайна современных детских 
журналов и дополнение некоторых критериев, которые важны, но 
пока не учитываются.Проблематика статьи основана на невнимании 
медиакомпаний к регламентации дизайна детских журналов. Основ-
ные выводы: в дизайне детских журналов важны психологические 
особенности аудитории; дизайн детских журналов (эмпирический 
материал: «Смешарики» (смешные + шарики), «Тачки», «Волшебни-
цы WINX») не соответствует ОСТ 29.127-2002 и СанПиН 2.4.7.960-00, 
соблюдение которых обеспечивает здоровье детей; важно создать 
некоторые критерии и требования, которые еще не существуют (ди-
зайн фотографий, рекламы и медиаконтента в интернете (на основе 
детских журналов: онлайн-версия, страница, сайт и т.д.); дизайн и 
бренд, созданные в соответствии с детской психологией, делают 
детский журнал своеобразным феноменом медиареальности, 
«lifestyle-медиабрендом», который определяет «образ жизни» своих 
юных почитателей. 
Ключевые слова: дизайн, детские журналы, «lifestyle-медиабренд», 
требования. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность вопроса о качестве информацион-

ной продукции для детей, в том числе в сфере дизай-
на, не вызывает сомнений. Как известно, с 1 сентября 
2012 года вступил в силу Федеральный закон от 
29.12.2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
обеспечивающий защиту детской психики от разру-
шительного воздействия информации, которая со-
держит жестокость, насилие и искажает картину мира. 
В области дизайна детской периодики существуют 
ОСТ 29.127-2002 и СанПиН 2.4.7.960-00, которые оп-
ределяют нормативы оформления изданий для де-
тей. Цель нашего исследования – изучение дизайна 
современных детских журналов и дополнение неко-
торых критериев, которые важны, но пока не учиты-
ваются. Эта цель определила наши задачи: 
Исследование взаимосвязи психологических 

особенностей детского мышления и дизайна детской 
журнальной периодики; 
Рассмотрение существующих критериев ди-

зайна и сопоставление с реальными примерами 
оформления детских журналов; 
Создание, на основе зарубежного опыта, пока 

отсутствующих, но актуальных требований, которые 
можно применить в практической деятельности ме-
диакомпаний;  

Материалами исследования послужили отечест-
венные и зарубежные источники, посвященные дет-
ской психологии и критериям оформления информа-
ционной продукции. Всю наиболее полезную и инте-
ресную для нас литературу можно разделить на не-
сколько групп:  
Информация ОСТ 29.127-2002 и СанПиН 

2.4.7.960-00 об оформлении детских журналов и све-
денья зарубежного исследователя М.Ю. Лю о качест-
венных онлайн-журналах для детей;  
Общепсихологические теории публикаций Ж. 

Пиаже, Е.Е. Прониной, С. Л. Рубинштейна; 
Материалы, посвященные детскому воспри-

ятию цвета и формы: Р. Арнхейм, Б. А. Базыма, М. 
Купер, А. Мэтьюз, которые можно использовать в ди-
зайне детского журнала с целью популяризации из-
дания. 

Возрастные особенности и психология аудитории 
очень важны для разработки качественного дизайна 
детского журнала, который будет хорошо восприни-
маться юными читателями. 
 
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наша гипотеза связана с предположением о не-
регламентированности дизайна современной детской 
журнальной периодики, причём это касается не толь-
ко отсутствующих на данный момент критериев ди-
зайна (фотографий, рекламы и онлайн-версий), но и 
тех, что должны соблюдаться согласно уже установ-
ленным правилам. Верификация гипотезы возможна 
благодаря составленной нами специальной карте 
композиционно-графической модели детского журна-
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ла, согласно которой мы изучили методом контент-
анализа выбранный эмпирический материал. Обычно 
композиционно-графическая модель издания помога-
ет добиться единства внутреннего содержания и 
внешней формы, создаётся с целью формирования 
уникального, индивидуального образа издания, при-
звана предоставить потребителю удобную форму 
подачи информацию и рационализировать работу 
редакционного коллектива, а современные компью-
терные технологии существенно способствуют компо-
зиционно-графическому моделированию. Наша карта 
композиционно-графической модели детского журна-
ла разработана с учётом особенностей аудитории, и 
может использоваться не только в практической сфе-
ре, но и для исследований дизайна журналов для 
детей. Нами были выделены категории и признаки 
(всего 30), наиболее важные примеры элементов ко-
да для последующего контент-анализа мы считаем 
нужным указать: это медиабренд (как основа дизай-
на), возраст читателей; элементы композиции (шриф-
товые, пробельные, декоративные, иллюстративные); 
цветовое оформление, интернет-версия. Эмпириче-
ской базой являются номера журналов лидера рынка 
детской периодики ИД «Эгмонт Россия» за 2013-14 
гг., (т.е. «Смешарики», «Тачки» и «Волшебницы 
WINX»). Проблематика исследования связана с нев-
ниманием медиакомпаний к регламентации дизайна 
детской журнальной периодики. Наше исследование 
обращено к данной проблеме и восполняет пробелы 
в сфере критериев дизайна детских журналов. Выбор 
эмпирического материала обусловлен тем, что жур-
нал «Смешарики» (с 2005 г.) признавался АРПП как 
«лидер продаж», как и «Тачки» (с 2009 г.), а «Вол-
шебницы WINX» (с 2012 г.) – одно из самых популяр-
ных и высокотиражных изданий. Это ежемесячные 
полноцветные серийные журналы для досуга с кол-
лекционными «партворк» приложениями, по формату 
близкие к А4 (210х285 или 205х273), их медийной 
основой являются бренды и персонажи анимацион-
ных фильмов и сериалов: «Смешарики» – отечест-
венный проект одноимённой компании, а «Тачки» и 
«Волшебницы WINX» – адаптированные зарубежные 
форматы The Walt Disney Co. (США) и Rainbow (Ита-
лия).  
 
ПСИХОЛОГИЯ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА: ДЕТСКОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА И ФОРМЫ 

Психологические особенности восприятия детской 
аудитории, осознанно или же непреднамеренно, за-
тронутые создателями брендов детских медиапро-
дуктов, могут способствовать их популярности. Дет-
ское мышление отличается от взрослого и присущие 
ему характеристики важно учитывать в области ди-
зайна детского медиаконтента. Согласно исследова-
ниям возрастных психологов, детскому сознанию 
присущ синкретизм (т.е. нерасчлененность, слитность 
детских представлений о мире), что способствует 
магическому восприятию реальности [Пиаже Ж., 
1994, С. 134; Пронина Е.Е., 2003, С. 43 – 85]. В том 
числе детям свойственен антропоморфизм (т.е. на-
деление человеческими свойствами предметов и яв-
лений неживой природы) и анимизм (т.е. вера в су-
ществование сверхъестественных сил, которые 
управляют материальным миром). Именно к этим 
характерным чертам детского мышления обращается 
мир журнала «Тачки», который населён антропо-

морфными «живыми» машинами – начиная от авто-
мобилей и заканчивая кораблями и самолётами. 
«Волшебницы WINX» направлены на веру детей в 
магию, сказочных персонажей – фей и используют 
обычную сегодня тему школы, где обучаются колдов-
ству (истоки подобной традиции восходят ко всем 
известным произведениям о «Гарри Поттере»). 
«Смешарики» значительно отличаются по неорди-
нарной концепции бренда от вышеперечисленных 
проектов, хотя «мир без насилия», в котором живут 
герои, представляется нам не менее фантастичным. 
Необычная шарообразная форма и наименование 
персонажей (смешные + шарики) по мнению авторов 
проекта, усиливает их доброжелательный образ, и 
дети могут легко нарисовать любимых героев [Глад-
ких И. В., Старов С. А.,2009., С. 149-173]. По данным 
психологов, благодаря принципу простоты дети от-
дают предпочтение круглой форме [Арнхейм Р.,1974, 
392 с.; Сh. Rice, 1930, p. 133], возможно, это одна из 
причин успеха «Смешариков». Особое внимание в 
связи с дизайном детской журнальной периодики 
следует обратить на изучение детского восприятия в 
области: цвета, формы, величины, пространства и 
целостного восприятия композиции. В первую оче-
редь внимание аудитории привлекают такие ярко вы-
раженные признаки, как цвет и форма, потому они, 
согласно нашей точке зрения, особенно актуальны в 
плане дизайна и потому служат основой для нашего 
исследования. Особенно важно цветовое решение, 
которое влияет на создание определённого имиджа 
медиапродукта в глазах целевой аудитории и являет-
ся сильным средством воздействия на восприятие. В 
результате мы составили таблицу (см. Таблица №1), 
объединяющую психологию восприятия цвета и фор-
мы с дифференциацией данных по возрастным груп-
пам (возрастные группы по ОСТ 29.127-2002 и Сан-
ПиН 2.4.7.960-00) с целью её возможного применения 
в практической деятельности. Примером реального 
воплощения «детского» типа цветового выбора может 
послужить как дизайн логотипов выбранных нами 
журналов, так и цветовое оформление в целом. На-
пример, в логотипе «Смешариков» используется, по-
мимо голубого и белого, жёлтый как основной цвет. В 
целом логотип журнала представляет собой его сти-
лизованное наименование, на части которого (т.к. 
«смеШАРики» – фирменное начертание) присутству-
ет шрифтовой акцент: буквы «шар» складываются в 
округлую форму. Дополнительное выделение назва-
ния белой и голубой обводкой способствует реализа-
ции главной цели: отображению шарообразной фор-
мы брендовых персонажей. Журнал «Смешарики» так 
же, как «Тачки» и «Волшебницы WINX», применяет 
логотип, который был специально разработан для 
анимационных мультфильмов (они появились раньше 
печатных изданий и благодаря им бренд стал узна-
ваемым). Логотип «Тачек» оригинальный и привлека-
ет внимание: он напоминает эмблему автомобильной 
марки (Aston Martin 20-х гг. и Cadillac 50-х гг. XX века). 
Сам знак выглядит объёмным, на серебристом «V»-
образном символе расположена красная табличка с 
переведённым с английского языка русифицирован-
ным шрифтовым названием журнала (в оригинальной 
версии используется специальный шрифт Disney Cars 
font). Логотип «Волшебниц WINX», розового цвета и 
украшен эффектом драгоценных камней, но в отли-
чие от «Тачек», не «переведён» на русский язык, и 
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применяется в исходном виде, правда к нему в ре-
зультате рестайлинга было добавлено слово «Вол-
шебницы», которое, на наш взгляд, не вписывается в 
общую структуру и смотрится не гармонично. Другим 
аспектом исследования, который нас заинтересовал, 
является обращение к психологии в плане гендерных 
характеристик аудитории. Это возможно по причине 
существования точки зрения (Купер М., Мэтьюз А., 
Стефанов С.) о различиях в восприятии мальчиков и 
девочек. Исследователи часто приходят к выводу, что 
большинство маленьких девочек предпочитает розо-
вый, лавандовый и фиолетовый, а маленькие маль-
чики любят черный и другие темные тона больше, 
чем девочки. Взрослые приучают детей любить раз-
ные цвета, и в соответствии с собственными пред-
ставлениями покупают для них одежду и игрушки. 
Существует гипотеза, что интерес к разным цветам у 
мальчиков и девочек является врожденным. В иссле-
дуемых нами журналах присутствует разделение по 
гендерному признаку: «Волшебницы WINX» адресо-
ваны девочкам и оформлены с преобладанием все-
возможных нежных оттенков розового, фиолетового, 
голубого и жёлтого цветов; а предназначенные для 
мальчиков «Тачки» используют более насыщенные и 
тёмные тона. Это подтверждает теорию о стереоти-
пах оформления медиапродуктов, предназначенных 
для определённой целевой аудитории. 
 
КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА И ВОЗРАСТНАЯ ДИФФЕ-
РЕНЦИАЦИЯ ДЕТСКОЙ АУДИТОРИИ 

Наше исследование «Возрастная дифференциа-
ция восприятия цвета и формы» актуально потому, 
что психологи изучают детское восприятие, не при-
нимая во внимание практическое использование соб-
ственных рекомендаций, и потому не придерживают-
ся классификации по возрастному признаку, хотя от 
возраста, в нашем случае, зависит дизайн детского 
журнала (согласно данным ОСТ 29.127-2002 и Сан-
ПиН 2.4.7.960-00). Таким образом, мы стремимся про-
демонстрировать, не очевидную на первый взгляд, 
важность исследований психологов в такой 
практической сфере деятельности, как дизайн. Прав-
да, сложности для дизайна создаёт неопределён-
ность возрастных границ разных групп детской чита-
тельской аудитории, так как в этой области сущест-
вуют разночтения. Последний тезис подтверждается 
даже на примере выбранных нами журналов, на дан-
ный момент на печатной версии всех этих изданий 
указано: «для детей старшего дошкольного возрас-
та»; на сайте ИД «Эгмонт Россия»: «Смешарики» 
(возрастная аудитория 3-5 лет, 6-8 лет); «Тачки» 
(возрастная аудитория 6-8 лет); «Волшебницы WINX» 
(возрастная аудитория 12+, 6-8 лет, 9-12 лет); а в 
медиа-ките по журналам: «Смешарики» (дети 3 - 7 
лет); «Тачки» (мальчики 5 - 9 лет); «Волшебницы 
WINX» (девочки 7-12 лет). Таким образом, на кон-
кретный возраст не ориентированы не только иссле-
дования психологов, но и сами журналы, для которых 
особенно важна целевая аудитория, так как её харак-
теристики определяют дизайн. ОСТ 29.127-2002 и 
СанПиН 2.4.7.960-00 в зависимости от дошкольного, 
младшего, среднего и старшего (подросткового) 
школьного возраста регламентируют: печать текста 
на цветном, сером фоне, и многокрасочных изобра-
жениях, площадь и количество иллюстраций, подписи 
под ними, многоколонный набор и объём текста, вы-

воротка, гарнитура и начертание шрифта, интерлинь-
яж, поля и т.д. Согласно стандарту и санитарным 
правилам, для оценки дизайна нужно отнести наши 
издания к какой-либо возрастной группе. Мы будем 
ориентироваться на информацию печатной версии 
журналов, т.е. «старший дошкольный возраст» (4-6 
лет), и в соответствии с указанием на журнале и 
ГОСТ 7.60 (в зависимости от зрительной нагрузки при 
чтении) определим категорию «для досуга». Теперь 
можно выделить некоторые требования в отношении 
дизайна (мы перечислили не все, а наиболее значи-
мые на наш взгляд и актуальные в анализируемых 
изданиях): 
Поля в мм. (корешковое: 13, верхнее: 18, на-

ружное: 18, нижнее: 22.); 
Площадь иллюстраций на полосе издания 

должна быть не менее 50%, а общая площадь иллю-
страций в издании рекомендуется не менее 75%. 
В раскрасках линия рисунка должна быть тол-

щиной не менее 2 пунктов (жирная), минимальный 
габаритный размер элементов рисунка должен быть 
не менее 5 мм. 
В детских изданиях не следует применять 

шрифты узкого начертания; 
Шрифтовое оформление заголовков может 

быть любым;  
Шрифтовое оформление текста с использова-

нием шрифтов русской графической основы: кегль, 
интерлиньяж, длина строки, группа, ёмкость, начер-
тание (по таблице из стандарта и санитарных пра-
вил); 

допускается с оговорками полужирное и курсивное 
начертания. 
Печать текста на цветном, сером фоне, много-

красочных иллюстрациях: важно учитывать оптиче-
скую плотность фона и другие требования.  
Для текста запрещается применять цветные 

краски и рисованные шрифты (кроме выделений), 
выворотку шрифта, многоколонный набор (кроме сти-
хов).  
Нельзя использовать цветные краски на цвет-

ном фоне при кегле менее 20 пунктов и объеме тек-
ста более 200 знаков. 
При применении рисованных шрифтов их раз-

мер должен соответствовать шрифту кеглем не ме-
нее 20 пунктов. 

Изучение нашего эмпирического материала пока-
зывает, что о полях чаще всего говорить не прихо-
дится, как и о таких пробельных элементах, как меж-
колонник, шахта, и спуск, так как вся журнальная 
площадь: от стандартно оформленной обложки (лого-
тип, персонажи, анонсы) до последней страницы с 
рекламой, занята различными иллюстрациями. Прав-
да, оформление содержания журнала как средства 
навигации отличается разнообразием: например, в 
журнале «Смешарики» помимо постраничных указа-
ний есть «портреты персонажей-смешариков», веду-
щих разные рубрики. «Тачки» привлекают оригиналь-
ной игровой формой: чтобы узнать на какой странице 
журнала расположена определённая рубрика нужно 
сопоставить цвета изображенных в журнале «хроно-
метров» с номерами страниц в специальной таблице. 
А обращение к читателю из «Волшебниц WINX», раз-
мещенное рядом с содержанием, в краткой форме 
знакомит с наиболее интересными моментами выпус-
ка. Площадь иллюстративного материала – это прак-
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тически вся площадь журнала ещё и потому, что, на-
пример, в журнале «Смешарики» все материалы 
представлены в своеобразной форме комиксов, каж-
дый разворот – новая рубрика, которую ведёт какой-
либо персонаж журнала. Текст находится в традици-
онных для комиксов «облаках» и построен в форме 
диалогов между героями-смешариками. Контент по 
смыслу складываются в одну общую историю номера. 
Практически в каждой рубрике есть занимательная 
информация и развивающие задания для детей. Для 
журналов «Тачки» и «Волшебницы WINX» так же ха-
рактерно минимальное количество текста и макси-
мальное иллюстративное наполнение. Наиболее 
важная часть контента представлена в обычной для 
комиксов форме, в остальном журналы не придержи-
ваются чёткой системы вёрстки. Целостность оформ-
ления достигается путём применения чрезмерного 
количества разноцветных плашек, подложек, крупных 
заголовков и выделения рубрик какими-либо знаками 
вверху страниц. Шрифтовое оформление основного 
текста детских журналов должно обеспечивать удо-
бочитаемость и соответствовать возрастным требо-
ваниям, а заголовков — привлекать и акцентировать 
внимание. В основном шрифты изучаемых нами жур-
налов относятся к группе рубленых шрифтов, как ре-
комендует стандарт и санитарные нормы.  
«Смешарики»: основной текст и комиксы: 

Futura RoundDemi Regular (кегль:12-14пт.; интерлинь-
яж: 14пт.), есть акциденция цветом; 
«Тачки»: подзаголовки: Adver Gothic Regular 

(кегль:20пт.), текст и комиксы набраны прописными 
буквами: Irina CTT (кегль:12пт.; интерлиньяж: 14пт.); 
«Волшебницы WINX»: основной текст: 

Trebuchet MS; (кегль:12пт.-15пт; интерлиньяж: 14пт.-
20пт.); есть акциденция цветом, выворотка, полужир-
ное начертание; текст комиксов: Comic Sans MS; 
(кегль:10пт.; интерлиньяж:10пт.; текст набран пропис-
ными буквами); 

После того, как мы рассмотрели шрифтовое 
оформление исследуемых детских журналов, появи-
лась возможность сравнить эти данные с требова-
ниями. В принципе, типографика соответствует стан-
дарту и санитарным правилам. Однако в некоторых 
случаях мы считаем неуместным использование не-
скольких гарнитур и разных начертаний, а также при-
менение слишком широкой цветовой палитры на од-
ной журнальной полосе. Такое оформление сложно 
воспринимать даже взрослому, не говоря уже о ре-
бёнке. Дизайн лучше сделать более минималистич-
ным, а тексты – короткими. Хотелось бы, чтобы кегль 
шрифта и интерлиньяж были больше, печать на 
цветном фоне, рисованные разноцветные шрифты и 
выворотка не усложняли восприятие материалов, а 
требования к раскраскам учитывались, не смотря на 
то, что они далеко не основная часть контента. Прав-
да, в выходных сведениях журналов указана сле-
дующая информация о читательском адресе: «Для 
чтения взрослыми детям». Это необходимо, только 
если издание предназначено для детей до 4 лет, в 
данном случае подобное указание допускает менее 
точное соблюдение критериев дизайна. 
 
ДИЗАЙН ФОТОГРАФИЙ РЕКЛАМЫ И ИНТЕРНЕТ-
САЙТА ДЕТСКОГО ЖУРНАЛА 

Реклама (в основном изданий, игрушек, мульт-
фильмов, приложений, мероприятий и т.д.) в журна-

лах маркирована соответствующим указанием на 
страницах, где она размещена. Интересные примеры 
иллюстративного оформления и рекламных объявле-
ний с использованием фотографий появляются в 
журнале «Волшебницы WINX». В связи с наличием 
фотографий в детских журналах, возникает необхо-
димость критериев для их оформления. Можно при-
менить данные стандарта и санитарных правил об 
иллюстрациях к фотографиям, как части иллюстра-
тивного материала, хотя конкретные данные о фото-
графиях в детских изданиях, безусловно, необходи-
мы. Мы считаем, что при печати фотографий важно 
учитывать размер полей (за исключением полосных), 
оформление подписей под фотографиями, обращать 
внимание, в случае печати текста на фотографии, на 
оптическую плотность фона, шрифт и его графиче-
скую основу, а также соблюдать рекомендуемый про-
цент общей площади иллюстративного материала в 
детском издании. Однако, по нашему мнению, нужны 
уточнения о качестве изображения, его расположении 
на полосе, смысловой насыщенности, количестве 
предметов и т.д., так как, в данном случае, специфика 
аудитории вносит определённые коррективы. В том 
числе, на наш взгляд, в журнале «Волшебницы 
WINX» есть скрытая реклама, примерами которой 
можно считать рубрики журнала о моде, стиле и му-
зыке. Нередко брендовые персонажи, которым дети 
доверяют, размещены в рекламных материалах. Это 
обстоятельство, несомненно, вызывает у юной ауди-
тории желание приобрести рекламируемый продукт. 
Оформление рекламы находится в диссонансе с ди-
зайном журнала, потому мы советуем придерживать-
ся общего стиля. Интересно, что в США существует 
специальная саморегулируемая организация Объе-
динение по контролю детской рекламы (The Children’s 
Advertising Review Unit) (CARU) при Совете бюро со-
вершенствования деловой практики (Council of Better 
Business Bureaus). Она была основана в 1974 и оце-
нивает рекламу для детей до 12 лет, а также публи-
кует основные принципы детской рекламы. Перечис-
лим их, так как в России подобных принципов, осо-
бенно в плане детской периодики, не существует (см. 
Таблица №2). У всех популярных детских журналов, в 
том числе анализируемых нами изданий есть онлайн-
версия, страничка или сайт. Однако специальные 
критерии качества детских журналов, существующих 
в интернете, пока не разработаны в нашей стране, 
потому мы снова обратимся к зарубежному опыту (см. 
Таблица №3) и дополним существующие сведенья 
актуальными, по нашему мнению, уточнениями в от-
ношении дизайна. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

1. Создание дизайна детского журнала связано с 
психологическими особенностями ребёнка, а их прак-
тическое использование является одной из причин 
популярности, что было нами продемонстрировано на 
примере дизайна успешных «lifestyle- медиабрендов» 
(которые послужили основой для детских журналов). 
Мы обнаружили связь общей идеи, визуальной фор-
мы и цвета современных журналов «Смешарики», 
«Тачки» и «Волшебницы WINX» с характеристиками 
детского восприятия.  

2. Возрастная дифференциация является осно-
вой дизайна детского журнала, однако отсутствие 
общепринятой точки зрения на возрастные группы 



Современные технологии 
 

 150

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 1

. 2
01

5 

детской аудитории усложняет ориентирование дизай-
на журналов на требования ОСТ 29.127-2002 и Сан-
ПиН 2.4.7.960-00. Мы сочли целесообразным обра-
титься к указанию возраста в печатной версии изу-
чаемых журналов, сравнили их дизайн с требования-
ми и сделали вывод о несоответствии некоторых кри-
териев. Это обстоятельство не препятствует их ус-
пешности, однако нам бы хотелось, чтобы создатели 
журналов обращали более пристальное внимание на 
оформление, так как соблюдение критериев дизайна 
обеспечивает здоровье детей.  

3. Кроме того, в процессе исследования мы отме-
тили, что часть современного контента детского жур-
нала осталась неохваченной с точки зрения критери-
ев дизайна. Потому мы сочли нужным разработать, 
опираясь на зарубежный опыт, требования по дизай-
ну фотографий, рекламы и медиаконтента в интерне-
те (на основе медиабренда и детских журналов соз-
даются: онлайн-версия, страничка, сайт и т.д.). 
 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Журналы для детей стали не просто «товаром на 
медиарынке», важно отметить, что «Смешарики», 
«Тачки» и «Волшебницы WINX» постепенно стано-
вятся «lifestyle-медиабрендами», то есть своеобраз-
ным феноменом медиареальности, который обладает 
собственной идеологией, вдохновляет, направляет, 
мотивирует и определяет «образ жизни» своих мно-
гочисленных почитателей. В том числе журнал 
«Смешарики» мы считаем возможным определить как 
журнал типа «edutainment» или «эдьютеймент» (т.е. 
развлечение + обучение; термин составлен из двух 
слов – «education» (образование) и «entertainment» 
(развлечение)), его образовательная направленность 
в игровой форме выражена посредством адресации и 
позиционирования, направленных на детскую ауди-
торию. В контексте роста коммерциализации детской 
медиакультуры и кросс-медиа мерчандайзинга ос-
новными направлениями отечественного проекта 
«Смешарики» являются: сериал, книги, журналы, ин-
тернет, мультимедиа, лицензионная продукция, ме-
роприятия и франчайзинг (способ организации бизне-
са, при котором используется уже проверенная и до-
казавшая свою эффективность на практике бизнес-
модель). Что касается сопутствующих товаров брен-
да, то для проекта «Смешарики» (по данным продви-
гающей его группы компаний «Рики»), весной 2014 
года было разработано 4 новых гида по стилю: Fresh 
Style, Logo Face, Смешарт и Смешкомикс. Представ-
лен широкий выбор лицензионной продукции – от 
одежды и аксессуаров (платки, зонты, бабочки, чемо-
даны и др.) до предметов интерьера и кредитных 
карт. Благодаря сопутствующей продукции развива-
ются не только «Смешарики», но и бренды «Тачки» и 
«Волшебницы WINX», как одни из самых успешных и 
прибыльных франшиз (объектов договора франчай-
зинга) зарубежных компаний Disney и Rainbow, кото-
рые привлекают детей всех возрастов. Детские жур-
налы идут в ногу с современными технологиями: у 
«Смешариков» есть специальное приложение для 
Android, рассчитанное на любой возраст: найти для 
себя что-то новое и увлекательное сможет каждый 
пользователь. Контент отображается на двух языках 
– русском и английском. Для «Тачек» важна техноло-
гичность мерчандайзинга: новые игрушки на пульте 
управления, книги и журналы, в которых используется 

не только текст, но и другие аудиовизуальные сред-
ства, сайты и приложения «Disney AppMATes». На 
основе этого бренда производится одежда, как и в 
случае «Волшебниц WINX», как одного из самых из-
вестных анимационных брендов среди девочек. Сей-
час сайт Winx ежемесячно посещают около 350 тысяч 
уникальных пользователей, а у международной фан-
страницы в Facebook больше 1 000 000 подписчиков. 
Россия на первом месте по скачиваниям игровых 
приложений Winx в Google Play. Мы видим, что роль 
интернет-контента в сфере детских медиапродуктов 
со временем только возрастает, но значение дизайна 
детского журнала, который часто разрабатывается на 
основе медиабренда, неизменна. Теперь появилась 
необходимость соблюдать общее оформление не 
только в журнале, но и в других воплощениях меди-
абренда (анимационный сериал, книга, мультимедиа 
(игры, приложения), интернет-сайт и т.д.) (см. Иллю-
страция №2), они составляют единую систему, кото-
рая успешно функционирует благодаря взаимодо-
полнению её элементов. В зависимости от канала 
распространения информации изменяются методы и 
инструменты дизайна, но сохраняется общий фир-
менный стиль, что способствует узнаваемости, попу-
лярности и рентабельности проекта. Однако дизай-
неры детских медиапродуктов по-прежнему стремят-
ся к созданию качественного графического языка, 
который будет наиболее благоприятным для воспри-
ятия детской аудитории. 
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БАЗОВЫЙ ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
Таблица 1 
ВОЗРАСТНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДЕТСКОЙ АУДИТОРИИ ПО 
ВОСПРИЯТИЮ ЦВЕТА И ФОРМЫ 
Первая груп-
па 
(4-6 лет) 

К двум годам дети различают красный, желтый, зеленый и 
синий, сложны для них промежуточные тона (оранжевый, 
голубой и фиолетовый), но к пяти годам дети воспринима-
ют как промежуточные тона, так и светлоту [Ендовицкая Т. 
В., 1964, С.38]. 

Вторая группа 
(7-10 лет) 

Дети расширяют свои цветовые предпочтения: им нравятся 
искусственные цвета, которые нередко бывают металлизи-
рованными, перламутровыми или сверкающими [Купер М., 
Мэтьюз А., 2001, С. 98]. 

Третья группа 
(11-14 лет) 
 

До десяти лет многие дети называют любимым цветом 
красный (или розовый) и желтый, а после десяти детям 
больше нравится синий цвет [Стефанов С., 2007]. 

Четвертая 
группа 
(15-17 лет) 

 «Детский» тип цветового выбора (красный и желтый 
цвета) изменяется на «взрослый» (цвета сине-зеленой части 
спектра) во время окончательного формирования Цен-
тральной нервной системы (15 - 20 лет). В целом, воздей-
ствие синего и зеленого цветов оценивается взрослыми 
испытуемыми (через цветовые выборы), как более жела-
тельное, чем – красного и желтого [Базыма Б. А., 2001, 
С.43]. 
(см. Иллюстрация №1) 

дошкольники 
 
школьники 

Форма является одним из основных факторов распознания 
предметов. Восприятие геометрических фигур, незнакомых 
ребёнку, представляет сложности, и он склонен отожеств-
лять неизвестную геометрическую форму с известным ему 
предметом. Однако в результате образовательной деятель-
ности ребёнок постарше начинает определять форму пред-
метов посредством геометрии [Рубинштейн С. Л., 2002, 
С.310]. 

 
Рис. 1. «Детский» и «взрослый» тип цветового выбора 
Таблица 2 
ПРИНЦИПЫ РЕКЛАМЫ ДЛЯ ДЕТСКОЙ АУДИТОРИИ 
1. Рекламодателю следует учитывать опыт, знания и возраст детской 
аудитории; 
2. Не обращаться к воображению детей с целью вызвать необоснованные 
ожидания от качества и производительности продукта; 
3. Следует использовать потенциал рекламы для воздействия на социаль-
ное поведение;  
4. Можно разработать позитивную и полезную рекламу в отношении 
социальных стандартов; 
5. Реклама может способствовать взаимоотношениям детей и родителей. 

 
Таблица 3 
СПИСОК КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ВЫБОРА КАЧЕСТВЕННЫХ ОНЛАЙН-
ЖУРНАЛОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ [Lu M.Y.,  2003]: 
1. Содержание; 
2. Информация точная, актуальная, и соответствует цели; 
3. Информация ориентирована на возраст и развитие; 
4. Информация поощряет, вдохновляет и стимулирует детское обучение 
и воображение; 
5. Материалы, которые пропагандируют предубеждения, отвергаются; 
6. Функциональность и стабильность; 
7. Цель журнала должно быть четко указана; 
8. Реклама должна быть сведена к минимуму и иметь отношение к цели 
журнал. 
9. Навигационные функции четко разъяснены и просты в использова-
нии; 
10. Сайт загружается в течение разумного периода времени, в течение 
10-20 с. 
11. Язык соответствует целевой аудитории; 
12. По возможности, журналы должны включать функции для особых 

групп населения, таких как читатели с нарушениями слуха и зрения; 
13. Журнал содержит только актуальные ссылки; 
14. Авторы и организации-спонсоры надлежащим образом указаны; 
15. Контактная информация доступна, чтобы читатели могли отправить 
комментарии или задать вопросы; 
16. Важно соблюдение закона об авторских правах; 
17. Дизайн; 
18. Общий дизайн привлекательный и способствует чтению текста; 
19. Графика и изображения легко читаемы; 
20. Аудио и видео компоненты высокого качества; 
21. Размер шрифта, внешний вид и цвет текста легко читаются; 
22. Игры и мероприятия сопровождаются четкими, лучше письменными, 
инструкциями. 
23. Сайт никогда не должен запрашивать любую личную информацию. 

НАШИ ДОПОЛНЕНИЯ ПО ДИЗАЙНУ ЖУРНАЛОВ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ: 

1. типографика (кегль, интерлиньяж, длина строки, группа, ёмкость, на-
чертание), количество текста и его печать на определённом фоне; 
2. оформление иллюстративного материала (фото, графика, логотип);  
3. провести исследование восприятия детьми интерактивных и мультиме-
дийных элементов, которые по нашему предположению, могут быть слож-
ными для восприятия детской аудитории. 

 

  
Рис. 2. Направления деятельности на основе «lifestyle-
медиабрендов» 
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Прогноз срока службы и изменения параметров  
промышленных светодиодов при наработке  
с помощью фотометрического метода 
 
Никифоров Сергей Григорьевич,  
к.т.н., ООО «Архилайт». sergnik71@mail.ru  
 
Статья посвящена промежуточным итогам многолетнего эксперимен-
та по изучению деградационных явлений в полупроводниковых излу-
чающих кристаллах на основе AlInGaN и светодиодов на их основе. 
Представлены результаты исследований изменения основных харак-
теристик светодиодов синего цвета свечения с указанными кристал-
лами, а также белых, построенных по системе синий кристалл - лю-
минофор с наработкой вплоть до 50000ч. Исследования проводятся 
в лаборатории «АРХИЛАЙТ» с использованием собственных методик 
измерений и прогноза потенциальной степени изменения парамет-
ров излучающих структур на сертифицированном фотометрическом 
и спектрометрическом оборудовании, построенном специально для 
таких исследований. В основе указанного фотометрического метода 
применён уникальный способ измерения перераспределения плот-
ности светового потока по пространственной диаграмме излучения 
через различные промежутки времени. Это позволяет не только 
формировать деградационные характеристики светового потока, 
силы света, но и судить о качестве эпитаксиальной гетероструктуры, 
лежащей в основе кристалла конкретного светодиода. В работе 
показано применение метода к изучению параметров промышленных 
светодиодов, прогнозированию срока службы и оценке их качества 
при производстве или на входном контроле потребителя. 
Ключевые слова: фотометрический метод, светодиод, прогноз де-
градации параметров, перераспределение светового потока, свето-
вая эффективность, спектр излучения. 

 

Область применения и актуальность использова-
ния метода 

Темпы совершенствования параметров светодио-
дов в последние годы существенно выросли. Если 
несколько лет назад, один год мог принести всего 10–
15 новых люменов светового потока к прежним зна-
чениям, то теперь спецификации утверждают, что за 
это время можно прибавить и все 40. Некогда рево-
люционная промышленная линейка светодиодов 
компании CREE XLamp7090WHT, имеющая световую 
эффективность 30-50 лм/Вт, наиболее откровенно 
показала миру, что светодиоды могут быть не только 
индикаторными, но и претендовать на применение в 
освещении. Она одна из первых приняла на себя все 
тяготы исследований и разносторонних испытаний на 
«прочность» и на соответствие этому громкому заяв-
лению. И вполне естественно, что этот продукт стал 
ещё и показателем качества последующих семейств 
светодиодов CREE, являясь самым исследованным и 
проверенным временем. Теперь уже нельзя сказать 
про эти светодиоды то, что изменения параметров, 
могущие в той или иной степени произойти со време-
нем наработки приборов, заявлены или спрогнозиро-
ваны виртуально. Теперь это уже проверено на прак-
тике, в режиме реального времени и может служить 
подтверждением или опровержением тех прогнозов. 
Также, пример этих исследований может служить 
показателем эффективности применения фотометри-
ческих методов определения качества применяемых 
гетероструктур и светодиодов на их основе, их срока 
службы на производстве или со стороны потребите-
ля. Если говорить конкретнее, то срок реальной на-
работки образцов тех первых партий светодиодов 
насчитывает уже 30000–50000 часов (4-6 лет), что и 
составляет тот минимальный период гарантийной 
эксплуатации, декларируемой производителем в то 
время. Результатам таких исследований посвящена 
настоящая работа, являющаяся продолжением экс-
перимента по деградации, о котором опубликовано в 
[1,2]. Совершенно понятно, что исследуемые типы 
светодиодов, в настоящее время устарели по всем 
позициям, но полученные результаты могут быть 
спроецированы разработчиками или поставщиками 
на более современные типы светодиодов. Однако 
данное исследование очень актуально как со стороны 
изучения самой методики проведения подобных экс-
периментов, всё больше использующейся на произ-
водстве, так и со стороны совершенствования знаний 
о технологии производства светодиодов и излучаю-
щих кристаллов.  

Излучение в видимой области характеризуется 
световым потоком. «Интегральность» этого парамет-
ра не позволяет проследить за изменениями угловых 
характеристик и значений силы света на разных уча-
стках её пространственного распределения. Иссле-
дования изменений пространственного распределе-
ния силы света, измеренных в различное время и в 
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различных условиях или режимах наработки, позво-
ляют делать выводы об изменениях в строении самой 
структуры. Причины изменений могут быть объясне-
ны на уровне физики работы структуры. Суть метода 
состоит в измерении большого числа диаграмм про-
странственного распределения силы света в различ-
ных плоскостях с последующим расчётом интеграль-
ного светового потока и его плотности в различных 
точках фотометрического тела. Сравнение индикат-
рис, измеренных после различного времени наработ-
ки, даёт картину изменения светового потока в каж-
дой точке фотометрического тела в процессе иссле-
дования. Точность измерения будет определять точ-
ность установления различия в световом потоке, 
следовательно, точность определения плотности 
светового потока для соответствующего сектора из-
лучающей структуры. В указанном методе речь идёт 
о дискретности угла регистрации поворота гониомет-
ра в 0,02 град и точности измерения силы света в 
каждой точке не более +3 %. Предложенный способ 
выявил большие перспективы его использования при 
исследованиях светодиодов, по сравнению с методом 
измерения силы света в одной точке, например, по 
оптической оси [3]. Характер изменения силы света 
не только отличается от характера изменения свето-
вого потока, но и может происходить по другому зако-
ну (иметь различный наклон или градиент). Однако 
изменение осевой силы света не учитывает измене-
ния значений силы света по всей индикатрисе. По-
этому разница градиентов изменения этих величин в 
процессе наработки может быть следствием только 
одного явления: перераспределения светового пото-
ка по фотометрическому телу, возможно даже, без 
изменения величины суммарного потока. 

Прогноз и результаты реальных измерений. 
Сравнение и комментарии. 

Традиционно для такого исследования образцы 
подвергались непрерывной наработке в течение все-
го времени с перерывом лишь на период измерений 
характеристик (несколько часов). Основные результа-
ты по первому этапу наработки (до 6000ч) были пред-
ставлены в работе [3], далее же лишь оставалось 
измерять комплексы параметров с периодичностью 6-
9 месяцев с тем, чтобы заметить, могущее возник-
нуть, катастрофическое изменение характеристик. 
Таким образом, были проверены и прогнозы измене-
ния светового потока, сделанные 5-6 лет назад, на то 
время, которое в настоящий момент уже достигнуто 
реальной наработкой. По полученным данным также 
можно сделать вывод о доли изменения светового 
потока, вносимой люминофором и самим излучаю-
щим кристаллом: исследования светодиодов серии 
XLamp7090 были продолжены и для XL7090ROY и 
XL7090BLU (синего свечения), основу которых со-
ставляют те же излучающие кристаллы, что и приме-
няемые в XLamp7090WHT (рисунок 1). Результаты 
исследования поведения основных параметров пред-
ставлены в таблице 1.  

Несмотря на невысокую (глядя с современных по-
зиций) эффективность одних из первых в мире ком-
мерческих типов мощных светодиодов для освеще-
ния, прежде всего, следует обратить внимание на 
близость значений деградации светового потока не 
только у светодиодов различных ранков (по потоку), 
но и у приборов с кристаллами синего цвета излуче-
ния, которые применялись в белых, в комплекте с 

люминофором. Это свидетельствует о малой доли 
деградации излучательных свойств люминофора от-
носительно всей оптоэлектронной системы светодио-
да. 
Таблица 1 

Тип светодиода

Параметр до наработки 40 000ч. изменение единица до наработки 30 000ч. изменение единица до наработки 30 000ч. изменение единица

Длина волны доминирующая, nm 473,07 471,077 -1,990 nm ------- 455,6 456,144 0,5 nm

Корр. цветовая температура,К ------- 9541,8 26219,4 16677,7 K 9587,8 -------

Полуширина спектра,nm 26,43 22,5 -3,930 nm 26,5 27 0,5 nm 24,5 24,5 0,0 nm

Мощность излучения, W 0,134 0,127 -0,006 W

Световой поток, lm 11,21 9,71 -13,42 % 34,46 27,59 -19,95 % 50,12 43,08 -14,04 %

Сила света максимальная, cd 4,60 4,38 -4,71 % 12,96 11,01 -15,04 % 19,15 17,02 -11,11 %

Плотность тока, А/cm̂2 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

Потребляемый ток, A 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Прямое напряжение, V 3,310 3,250 -0,060 V 3,330 3,290 -0,040 V 3,309 3,270 -0,039 V

Потребляемвя мощность, W 1,159 1,138 -0,021 W 1,166 1,152 -0,014 W 1,158 1,145 -0,014 W

Световая эффективность, lm/W 9,68 8,54 -11,82 % 29,57 23,96 -18,98 % 43,27 37,64 -13,01 %

 XL7090WHT-G100-WD-N(высокий ранк)XL7090WHT-L100-0010 (низкий ранк)XL7090BLU-L100-0001

 
 
Результаты измерений основных параметров све-

тодиодов в течение наработки до 40 000ч. 
 

  
Рис. 1. Внешний вид образцов светодиодов XLamp7090 с наработ-
кой а) XLamp7090WHT - 30 000 ч, б) - XL7090 BLU – 40 000 ч 

 
Однако не брать её во внимание было бы непра-

вильно, хотя бы по причине существенного увеличе-
ния неравномерности колориметрических характери-
стик по углу излучения со временем наработки. Дан-
ное обстоятельство хорошо проиллюстрировано на 
рисунке 4а и в графе «Коррелированная цветовая 
температура» в табл. 1. Можно заметить, насколько 
изменяется цветовая температура, значение которой 
для XL7090WHT-G100-WD-N к указанному времени 
наработки вообще перестало иметь смысл из-за тако-
го значительного увеличения доли синего излучения 
в спектре (рисунок 4б), превратившего светодиод в 
центральной части диаграммы пространственного 
распределения силы света из белого в практически 
синий. Ситуация у аналога с меньшей эффективно-
стью, но с одинаковой начальной цветовой темпера-
турой, несколько лучше, но также неприемлема. К 
этому можно добавить лишь только то, что в более 
поздних типах светодиодов, один из которых будет 
рассмотрен в следующем параграфе, этот недостаток 
практически устранён. 

Если сопоставить данные рисунка 4а и результаты 
измерений изменения максимальной длины волны 
(всего до 2 нм), то вывод о присутствии деградации 
излучательных свойств люминофора будет более 
аргументированным. Однако сведения из таблицы 1 
также указывают на существенное перераспределе-
ние светового потока синего светодиода (максималь-
ная сила света изменилась на гораздо меньшее зна-
чение, чем поток), что значительно отличается от 
данных по белым светодиодам. Очевидно, наличие 
люминофора нивелирует процесс перераспределе-
ния светового потока кристалла, плотность которого 
повышается со временем у геометрического центра 
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последнего, где наибольшая напряжённость прило-
женного электрического поля и, соответственно, 
плотность тока. Это утверждение иллюстрирует рису-
нок 2, на котором изображены относительные диа-
граммы распределения светового потока по углу из-
лучения на различной стадии наработки, где видна 
одинаковая тенденция увеличения его плотности в 
центре диаграмм. Однако при такой длительной на-
работке, однозначное предположение о причине от-
носительного увеличения плотности потока в связи с 
изменением условий растекания приложенного по-
тенциала по поверхности кристалла будет некоррект-
ным из-за соответствующей большей деградации 
излучательной рекомбинации участков с большей же 
плотностью тока. Последний процесс хорошо про-
сматривается на графиках рисунка 3, где можно за-
метить, что в определённый момент (как для белого 
светодиода рис. 3а, так и для синего, рис.3б), соот-
ветствующей точке наработки примерно в 7500ч, до-
вольно резко изменился градиент падения значений 
светового потока и силы света, «поменяв» местами 
деградационные характеристики этих параметров. 
Световой поток стал уменьшаться гораздо интенсив-
нее максимальной силы света как следствие увели-
чивающейся скорости перераспределения, а не 
уменьшения его интегрального значения. 
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Рис. 2. Диаграммы, показывающие перераспределение светового 
потока в зависимости от времени наработки у светодиодов а) - 
XLamp7090WHT и б) - XL7090BLU. 
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Рис. 3. Реальные деградационные характеристики светового по-
тока и максимальной силы света светодиодов а) - XLamp7090WHT 
и б) - XL7090BLU. 
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Рис. 4. Колориметрические характеристики светодиодов 
XL7090WHT-L100-0010 (низкий ранк), зависящие от угла обзора 
светодиода и в процессе наработки. а) – положение на цветовом 
графике МКО-31, б) – спектры излучения в точках измерений углов 
обзора, соответствующие рис. 4а 
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В каких-то случаях, решающую роль в характери-
стике освещённости от таких светодиодов будет иг-
рать именно сила света (например, в случае узкона-
правленного светового прибора), а значит, коррект-
нее будет пользоваться деградационной характери-
стикой красного цвета на рисунках 3. Такое положе-
ние дел является доминирующей причиной увеличе-
ния коррелированной цветовой температуры белых 
светодиодов с наработкой именно в центре диаграм-
мы, как показано на рисунке 4. 

Также, как можно заметить из рисунка 4а, диапа-
зон изменения координат цветности (коррелирован-
ных цветовых температур) в зависимости от угла об-
зора светодиода, представляющий собой «протяжён-
ность» линии, соединяющей точки этих углов на диа-
грамме, со временем наработки практически не изме-
нился. Однако он закономерно «сместился» в сторону 
больших температур, и к 30000ч. эксплуатации, «по-
падание» в первоначально присвоенный ранк стало 
возможно только при углах обзора >60o. Совершенно 
понятно, что всё что угодно, но только не это обстоя-
тельство было задекларировано при сортировке этих 
образцов производителем почти 5 лет назад [4]. Ри-
сунок 4б иллюстрирует то же самое, только с точки 
зрения изменения спектрального состава излучения, 
что несколько нагляднее, а в таблице 1 соответст-
вующие параметры указаны в первых 3-х строках для 
каждого типа светодиода. 

Деградационные характеристики светового пото-
ка, достоверность которых – предмет самых больших 
споров при появлении новых продуктов на рынке в 
различных вариантах представлены на рисунке 5. 
Диаграмма на рисунке 5а показывает, как влияет 
время, в течение которого происходит анализ данных 
на достоверность прогноза деградационной характе-
ристики в сравнении с реально полученными значе-
ниями степени деградации. Можно заметить, что в 
точке 30000ч, полученной теперь уже эксперимен-
тально, значение светового потока в соответствии с 
прогнозом по 6 000ч отличается менее чем на 2%. 
Для применённой методики прогнозирования таких 
характеристик, это достаточно высокая точность. 
Достоверность приведённой расчётной кривой (крас-
ная линия на рис.5а), сделанной 5 лет назад, можно 
проверить в публикации [3] на рисунке 5. Предпола-
гается, что достоверность прогноза значения свето-
вого потока этих светодиодов на 50000ч (деклари-
руемый гарантийный ресурс) составит -3% от более 
точного расчёта (по 30000ч) и не более 5% от реаль-
но полученных в то время значений. Наиболее точ-
ные выводы по применённому методу прогнозирова-
ния можно рассмотреть и в работе [5]. Также, из ре-
зультатов представляемого исследования, можно 
сделать вывод, что регламентируемые производите-
лем 30% потери светового потока за 50000ч наработ-
ки – вполне реальная цифра, что и просматривается 
на рисунке 5а. Однако если упомянуть об изменении 
колориметрических характеристик, то, конечно, сово-
купное изменение параметров не может свидетельст-
вовать о высоком качестве данных образцов свето-
диодов с системой синий кристалл-люминофор. Но, в 
то же время, если дифференцировать деградацион-
ные характеристики излучающего кристалла отдель-
но, и люминофора с кристаллом, то можно сказать, 
что именно сама гетероструктура на основе InGaN в 
данном примере ведёт себя с наилучшей стороны и 

как раз, физические процессы, происходящие в ней 
при наработке говорят о приемлемом качестве её 
производства (таблица 1, рисунок 2б). Имеется этому 
выводу и подтверждение, показанное на рисунке 5б. 
Это деградационная характеристика светового пото-
ка, представленная фирмой CREE на эту линейку 
светодиодов, и полученная при подобных исследова-
ниях самим производителем. Можно заметить, что на 
18 000 – 20 000ч наработки на ней фигурируют всего 
2-3% потери потока, в то время как по данным экспе-
римента получается 16%, по расчёту – 12%. Полу-
ченные результаты сравнения, мягко говоря, не со-
всем стыкуются, скорее всего, по одной простой 
причине: данные от CREE на рисунке 5б, 
представлены именно для светодиодов с синим 
цветом свечения, то есть без люминофора. Тогда это 
сходится и с нашим экспериментом, в котором на 18 
000ч наработки получены те самые 2% (рисунок 3б). 
Однако, более современные данные от 
производителей, всё же, гораздо «честнее» и как 
прогнозы, так и реальные исследования приводятся 
гораздо «приземлённее». Достоверность метода и применение прогноза 
срока службы на практике  

В дополнение к описанному исследованию, где 
показаны параметры прежних типов светодиодов, 
полученные при больших сроках наработки, сущест-
венно интереснее, с точки зрения потребителя, про-
изводителя или поставщика, подобный анализ более 
современных типов приборов. 
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Рис. 5. Прогноз деградационных характеристик светового потока 
на основе данных за различное время исследования. а) – произве-
дённый по методикам лаборатории «АРХИЛАЙТ», б) – данные 
CREE [4]. 
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Безусловно, таких сроков наработки у новинок не 
может быть, и тут пригодна к использованию лишь та 
методика прогноза, достоверность которой проверя-
ется уже на протяжении многих лет, публикаций и 
применения в широком диапазоне типов светодиодов 
и излучающих кристаллов. Поэтому после презента-
ции долгосрочных исследований, их результаты 
удобно спроецировать на полученные для других ти-
пов приборов, а также аналогов от различных произ-
водителей. Ниже будут представлены 2 более совре-
менных варианта светодиодов, успевших, тем не ме-
нее, отработать уже полтора года и дать «пищу» для 
размышлений об их качестве и потенциальном ре-
сурсе параметров. Это образцы от CREE XREWHT-L1 
и популярный продукт от OSRAM Semiconductors 
«Golden Dragon» LUWW5AMLXLY. Следует отметить, 
что в данных светодиодах применены идентичные по 
конструкции излучающие кристаллы, выращенные на 
подложке SiC, а также со сходными способами нане-
сения люминофора, именно поэтому сравнение будет 
наиболее достоверным. Данные по измерениям ха-
рактеристик в течение 12 000ч наработки показаны в 
табл. 2, а внешний вид образцов – на рис. 6.  
 
Таблица 2. 
Результаты измерений основных параметров светодиодов CREE 
и OSRAM Semiconductors в течение наработки 12 000ч. 

Тип светодиода

Параметр до наработки 12 000ч. изменение единица до наработки 12 000ч. изменение единица

Корр. цветовая температура, К 6 742,37 6 777,22 34,85 K 9 095,54 6 657,47 -2 438,07 K

Ширина спектра по уровню 0,1,nm 244,00 242,50 -1,50 nm 241,00 257,00 16,00 nm

Световой поток, lm 58,39 48,46 -17,01 % 117,80 108,65 -7,77 %

Сила света максимальная, cd 30,15 24,89 -17,45 % 26,24 24,31 -7,36 %

Плотность тока, А/cm̂ 2 35,00 35,00 35,00 35,00

Потребляемый ток, A 0,35 0,35 0,35 0,35

Прямое напряжение, V 2,994 2,979 -0,015 V 3,270 3,180 -0,090 V

Потребляемвя мощность, W 1,048 1,043 -0,005 W 1,145 1,113 -0,031 W

Световая эффективность, lm/W 55,72 46,48 -16,59 % 102,93 97,62 -5,16 %

CREE XREWHT-L1-0000-00901 OSRAM LUWW5AMLXLY-6P7R

 
 
Особых комментариев к табл. 2 не требуется, всё 

выражено в цифрах. Хотя, световая эффективность 
светодиодов отличается почти вдвое, а как говори-
лось, излучающие кристаллы по конструкции сходны, 
можно заметить, что тенденции изменения колори-
метрических характеристики совершенно разные. А у 
образцов от CREE, изменений за время наработки 
вообще не выявилось. Налицо положительные изме-
нения в технологии нанесения люминофора. Но до-
вольно высокая степень падения светового потока – 
не совсем оправданная плата за эту стабильность. 

 

 
а) б) 

Рис. 6. Внешний вид образцов. а) - CREE XREWHT-L1-0000-
00901, б) - OSRAM LUWW5AMLXLY-6P7R  

 
На рисунке 7 представлен прогноз изменения све-

тового потока образцов на основе данных за 12 000ч. 
По предыдущему опыту таких предсказаний, можно 
сделать вывод, что он в высокой степени достоверен. 
Однако наработка этих образцов, также как и описан-
ных в начале статьи, продолжается, а значит, мы 

сможем впоследствии провести подобное сравнение 
с измерениями. 
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Рис. 7. Прогноз деградации светового потока светодиодов OSRAM 
LUWW5AMLXLY-6P7R и CREE XREWHT-L1-0000-00901. 

 
На примере данного исследования показаны пре-

имущества представленного метода изучения меха-
низмов деградации параметров излучения гетерост-
руктур на основе InGaN с помощью определения пе-
рераспределения светового потока со временем на-
работки структуры. Следует отметить также, что ме-
тод прецизионного измерения большого числа диа-
грамм пространственного распределения силы света 
в различных плоскостях с последующим расчётом 
интегрального светового потока и его долей в раз-
личных точках диаграмм с одинаковым успехом мо-
жет быть использован при изучении деградационных 
явлений в большинстве существующих полупровод-
никовых источников излучения, основанных на сход-
ных материалах группы АIIIBV. Данное утверждение 
находится в соответствии с [6], где гониофотометри-
ческий метод измерения светового потока позицио-
нируется как наиболее точный относительно измере-
ний в сферическом интеграторе. 
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Рассмотрены математические модели основных обобщённых макро-
экономических параметров современной российской экономики – 
валового внутреннего продукта (ВВП), дефлятора ВВП, индекса 
потребительских цен, среднегодового курса доллара США, постро-
енные на анализе корреляционной связи между долларовым ВВП РФ 
и среднегодовой ценой российской нефти марки Urals на мировом 
рынке. Показано, что эти макроэкономические параметры в значи-
тельной степени определяются нефтяными ценами, что позволяет 
рассматривать их, как в значительной степени зависимые друг от 
друга. В дополнение к указанным математическим моделям сформи-
рованы также модели, ориентированные на рублевый масштаб цен. 
Установлены значения коэффициентов эластичности указанных 
параметров по отношению к нефтяным ценам. Определён справед-
ливый курс доллара в зависимости от среднегодовых цен российской 
нефти. Сделаны выводы об острой необходимости инновационно-
технологического развития всех секторов экономики страны для 
снижения зависимости от экспорта нефти. 
Ключевые слова: валовой внутренний продукт, дефлятор ВВП, 
динамика, индекс потребительских цен, курс доллара, 
математическая модель, методика, нефть, обобщённый показатель, 
параметр, тренд, экономика, эластичность.  

 
 

В последнее время в связи с известными собы-
тиями в отечественной и мировой финансово-
экономической и политической системе активизиро-
валось обсуждение основных движущих факторов 
российской экономики. С учётом накопленной за пре-
дыдущие десятилетия информации производится 
оценка их влияния на основные макроэкономические 
характеристики наиболее высокого уровня – ВВП, 
курс рубля по отношению к мировым резервным ва-
лютам, в первую очередь – к доллару США, дефлятор 
ВВП и индекс потребительских цен.  

От адекватного и правильного понимания места и 
роли фундаментальных факторов во многом будет 
зависеть успешность формирования и реализации 
рациональных способов управления социально-
экономической системой страны, состояние и пер-
спективы развития российской экономики и системы 
национальной безопасности.  

Начнём анализ с общепризнанного основного ин-
тегрального показателя экономики страны – её ВВП 
за период 2000-2013 гг. Известно, что российская эко-
номика очень сильно зависит от нефтегазового 
сектора. Попробуем количественно оценить меру 
этой зависимости.  

На рис. 1 графически представлены динамика 
российского ВВП и среднегодовой цены 1 барреля 
российской нефти марки Urals на мировом рынке. Т.к. 
цена нефти представляется в долларах США, то ло-
гично и российский ВВП также измерять в долларах. 
Для этого даже нет необходимости заниматься соот-
ветствующими пересчетами, достаточно воспользо-
ваться доступной информацией Всемирного Банка 
[1].  

Не нужно сильно напрягать воображение, чтобы 
увидеть очевидное – существует сильная корреляция 
между нефтяными ценами и российским ВВП.  

Если выразить ВВП РФ не в денежных единицах – 
рублях или долларах, а в ценах нефтяного барреля 
Urals (для удобства лучше использовать цены 1 Гига-
барреля = 1 млрд. баррелей), то получим диаграмму, 
представленную на рис. 2.  

 
Рис. 1. ВВП РФ и среднегодовая цена нефти Urals 
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Видно, что, несмотря на длительный интервал на-
блюдения и на финансовые кризисы, выраженный в 
нефтяных ценах российский ВВП оказывается отно-
сительно стабильным.  

В связи с этим, необходимо отметить следующее. 
Начиная с 1971 г., когда указом президента США была 
отменена привязка американского доллара к золоту, 
мир преследует череда разрушительных финансово-
экономических кризисов. Как говорят, их основная при-
чина – глубокие системные дефекты основанной на 
долларе мировой финансовой системы. Поэтому уже 
несколько десятилетий специалисты ищут замену дол-
лару, основанную на объективных носителях стоимости. 
В частности, на основе нефти. Конечно, существует 
много проблем с сертификацией нефтяного стандарта. 
Но с другой стороны, после отвязки от золота доллар 
США практически не сертифицирован. Утрата объек-
тивного масштаба стоимости и является одной из ос-
новных причин финансовых кризисов.  

 

 
Рис. 2. ВВП РФ в ценах гигабарреля Urals (линейный тренд) 

 
Из рис. 2 видно, что нефть очень неплохо подхо-

дит в качестве эквивалента стоимости, она менее 
восприимчива к различным манипуляциям, которые 
свойственны современному доллару, а также другим 
валютам. И в нефтяных ценах российский ВВП за 
2000-2013 гг. изменился всего в 1,5 раза, а не в 8 раз 
в долларовом выражении.  

Но для более корректного рассмотрения влияния 
нефтяных цен на российский ВВП необходимо также 
учесть динамику объёмов экспорта российской неф-
ти, представленную на рис. 3 по данным [2].  

 

 
Рис. 3. Объёмы добычи и экспорта российской нефти, млн. т 

 
Если теперь выразить российский ВВП в единицах 

годовых доходов от экспорта нефти, то получим дан-
ные на рис. 4.  

Глядя на графики рис. 4, может создаться обман-
чивое впечатление, что нефтяные доходы формиру-
ют лишь малую часть российского ВВП, около 10%. 
Это не так. Дело в том, что доходы от продажи нефти 

представляют собой деньги высокой эффективности 
наподобие денежного агрегата M0. В декабре 2013 г. 
величина этого агрегата составляла около 7 трлн. 
рублей, в то время как рублёвый ВВП в 2013 г. – 
66,755 трлн. рублей.  

 

 
Рис. 4. ВВП РФ в масштабах годовых доходов от экспорта нефти 
(экспоненциальный тренд) 

 
Таким образом, 66,755 трлн. ВВП создается при 

помощи 7 трлн. Это происходит за счёт многократно-
го – около 9,5 раз – обращения в экономике денежно-
го агрегата M0.  

С доходами от экспорта нефти – ситуация аналогич-
на: они могут создать стоимость в 9,5 раз превышаю-
щую исходную величину. А если ещё учесть, что часть 
добытой нефти продается внутри страны, а также то, 
что газовые цены сильно положительно коррелируют с 
нефтяными, то легко можно прийти к выводу: россий-
ский ВВП формируется в основном за счёт нефти и газа. 
Многие сектора экономики, непосредственно не связан-
ные с нефтедобычей и нефтепереработкой, тем не ме-
нее, очень сильно «завязаны» на нефть. Нефть – это не 
только топливо, тепло и электроэнергия, но и производ-
ство пластиков, одежды. В современном офисе всё, от 
обивки мебели до телефонного аппарата, от стенных 
обоев до металлической мебели и вентиляционной ре-
шетки – сделано из нефти. 

Тренд на рис. 4. описывается следующей экспо-
ненциальной зависимостью  

9,354×e0,00917×t, 
где t – номер года, отсчитываемый от 2000 г., по-

этому t изменяется в диапазоне [0, T], где T = 13.  
Из рассмотрения рис. 4 легко получить следую-

щее выражение для российского ВВП в рассматри-
ваемом временном периоде: 

 
V(t) = 10-6×7,28×9,354×e0,00917×t ×E(t)×U(t) = 
 
= 10-5×6,81×e0,00917×t×E(t)×U(t), (1) 
 
 
V(t)/V0 = 10-4×2,52×e0,00917×t×E(t)×U(t), (2) 

 
где V(t) – объём ВВП РФ в долларовом выражении 

в год t, $ трлн.; 
V0 – объём ВВП РФ в долларовом выражении в 

2000 г., вычисленный по соотношению (1), $ трлн.; 
E(t) – объём экспорта нефти в год t, млн. т (рис. 3); 
U(t) – цена 1 барреля нефти марки Urals в год t, 

$/баррель (рис. 1). 
7,28 – коэффициент для пересчёта тонн Urals в 

баррели.  
Результаты вычислений по соотношению (1) вме-

сте с фактическими данными по ВВП представлены 
на рис. 5.  
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Рис. 5. ВВП РФ 

 
Используя (1), можно оценить изменения ВВП при 

стабильных ценах и объёмах экспорта нефти. Напри-
мер, на рис. 6 представлены данные, когда эти пара-
метры изменяются в соответствии с реальной дина-
микой (верхняя кривая) и фиксируются на уровне 
2000 г. (нижняя линия).  

 

 
Рис. 6. ВВП РФ при текущих и фиксированных (на уровне 2000 г.) 
ценах и объёмах экспорта нефти  

 
В последнем случае небольшой рост ВВП РФ обу-

словлен увеличением не нефтяной части ВВП РФ, а 
также ростом номинального уровня нефтяных цен в 
соответствие с динамикой накопленных значений 
дефлятора ВВП США (рис. 7, нижняя линия) – доллар 
США тоже подвержен инфляции.  

 

 
Рис. 7. Накопленные с начала 2000 г. значения дефляторов ВВП РФ 
и США  

 
Таким образом, если бы цена нефти с 2000 г. не 

изменялась, ВВП РФ сейчас был бы примерно в 5 раз 
ниже существующего уровня, что подтверждает полу-
ченный ранее вывод о значимости нефтяных цен на 
развитие российской экономики.  

Переходим к анализу динамики основных показа-
телей инфляции.  

В верхней части рис. 7. представлены две кривые – 
графики фактических значений накопленных значений 
рублёвого и долларового дефляторов российского ВВП. 
Долларовый дефлятор DU – это когда номинальный 
ВВП выражается в долларах США. Значения долларо-
вого дефлятора определяются значениями рублёвого 
дефлятора DR и динамикой курса доллара.  

Дефляторы определяют интенсивность происхо-
дящих в экономике инфляционных процессов; их зна-
чения соответствуют изменению совокупной цены 
товаров и услуг, формирующих так называемую «кор-
зину» ВВП. Известны претензии к методике опреде-
ления дефлятора ВВП, но, тем не менее, этот показа-
тель – один из общепризнанных индикаторов инфля-
ции.  

Из сопоставления данных на рис. 5 и 7 видно, что 
за 14 лет современная российская экономика в со-
поставимых ценах увеличилась в 1,453 раза, т.е. она 
развивалась со средним темпом около 2,52%. Это 
примерно соответствует данным рис. 2, а ещё более 
– аналогичному ему рис. 8, где представлены значе-
ния ВВП РФ в период 2001-2013 гг. на фоне экспо-
ненциального тренда. 

А если бы нефтяные цены и объёмы экспорта 
нефти оставались неизменными с 2000 г., то, как сле-
дует из рис. 4, средние темпы экономического разви-
тия составили бы около 0,9%. Это – очень скромно, 
если не сказать резче. Для более быстрого развития 
необходимы постоянное повышение нефтяных цен 
и/или объёмов экспорта. Без нефтяного допинга эко-
номика РФ практически не развивается.  

 
Рис. 8. ВВП РФ в ценах гигабарреля Urals (экспоненциальный 
тренд) 

 
На рис. 9. представлены относительные величины 

долларового дефлятора ВВП РФ DU и нефтяных цен 
марки Urals. Единичные значения соответствуют 1999 г.  

Из рис. 7 также видна сильная корреляционная 
связь между значениями дефлятора и нефтяными 
ценами. Поэтому возникает желание записать корре-
ляционную зависимость DU(U) или DU(V) в виде, по-
хожем на (1).  

 

 
Рис. 9. Дефлятор ВВП РФ (накопленный с начала 2000 г.) и средне-
годовая цена нефти Urals, $/баррель  

 
Но это было бы неправильным, т.к. в общем слу-

чае накопленные значения дефлятора не определя-
ются только конечными значениями, в данном случае 
– нефтяных цен или ВВП, а зависят и от совокупности 
промежуточных значений этих параметров.  

Но существует один частный случай, когда теку-
щие значения дефлятора будут определяться только 
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текущими значениями нефтяных цен или ВВП. Он 
соответствует степенной зависимости, которая для 
независимой переменной V будет иметь вид:  

 
DU{V(t)} = А1×{V(t)/V0}

β1, (2) 
 

где V0 – значение долларового ВВП РФ в 2000 г.; 
A1, β1 – постоянные коэффициенты, значения ко-

торых надо установить.  
Действительно, только в этом случае 

 
Поэтому в дальнейшем в математической модели 

дефлятора будет использоваться показательная 
функция вида (2). 

Для получения максимально объективных выра-
жений для дефлятора ВВП (а также для всех других 
макроэкономических параметров, которые будут рас-
сматриваться ниже) поступим следующим образом – 
сначала установим корреляционную связь между 
фактическими значениями (модель 1). А затем, под-
ставив вместо фактических значений ВВП его мо-
дельное выражение в соответствие с соотношением 
(1), установим окончательное расчётное выражение 
(модель 2). Как будет видно из дальнейшего, проме-
жуточный результат также будет представлять опре-
дёленную научную ценность.  

На рис. 10 представлены данные о годовых изме-
нениях долларового дефлятора российского ВВП 
(линия с маркерами). 

 

 
Рис. 10. Годовые изменения долларового дефлятора ВВП РФ  

 
Если предположить, что работает соотношение 

(2), то годовые изменения дефлятора должны выра-
жаться через годовые изменения долларового ВВП 
следующим образом: 

 
∆DU{V(t)}/DU{V(t–1)} = β1×∆V(t)/V(t–1) 

 
Значения параметра β1 естественно определить 

из условия обеспечения минимума среднеквадрати-
ческого рассогласования между значениями годовых 
изменений дефлятора и относительными изменения-
ми долларового ВВП РФ. Легко показать, что в этом 
случае параметр β1 определяется следующим обра-
зом: 

 
Вычисляя эти суммы, получим β1 = 0,7278, т.е.  
 
∆DU{V(t)}/DU{V(t–1)} = 0,7278×∆V(t)/V(t–1) (3) 

 

Эти данные также представлены на рис. 9. Следу-
ет отметить очень хорошее совпадение фактических 
и модельных данных в течение 13-летнего периода. 
Наверно, это не может быть случайным. 

Из (3) следует, что каждый год примерно 73% 
произведенного в каждом году ВВП РФ обесценива-
ется инфляцией, что не дает экономике нормально 
развиваться. Конкретные механизмы этого обнуления 
– тема другой статьи. Здесь можно указать на чистый 
отток капитала, отчисления в международные валют-
ные резервы и увеличение доли финансовых активов 
на территории России, принадлежавшей иностран-
ным компаниям.  

Такое ощущение, что российская экономика нахо-
дится под очень жёстким внешним управлением и, 
скорее всего, это управление осуществляется по-
средством инструментов финансовой системы, кото-
рая работает не столько на внутренние, сколько на 
внешние цели.  

Далее – несложно: параметр А1 определяется по 
соотношению  

 
которое также следует из условия минимизации 

суммы квадратов рассогласований между модельны-
ми и фактическими значениям дефлятора ВВП РФ. 
Вычисляя, получим А1 = 1,217. Т.е. 

 
DU{V(t)} = 1,217×{V(t)/V0}

0,7278 (4) 
 
Можно также предложить альтернативный способ 

вычисления А1:  

 
Фактические и модельные значения долларового 

дефлятора ВВП РФ представлены на рис. 11. Как и 
ожидалось, совпадение – очень хорошее.  

 
Рис. 11. Дефлятор долларового ВВП РФ, накопленный с начала 2000 г. 

 
Если теперь вместо фактических значений ВВП 

РФ подставить его модельные значения, определяе-
мые соотношением (2), то получим графики на рис. 
12. Значения параметров А1 и β1 при этом остаются 
неизменными.  

Совпадение кривых тоже неплохое, хотя, конечно, 
не такое, как на рис. 11. Но все тенденции отражены 
верно. 

Модельная кривая на рис. 12 соответствует выра-
жению  

DU{V(t)} = 10-3×2,926×e0,005212×t×{ E(t)×U(t) }0,7278 (5) 
 
Переходим к более известному показателю ин-

фляции – индексу потребительских цен (ИПЦ).  
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Рис. 12. Модельные значения дефлятора долларового ВВП РФ 
(накопленный с начала 2000 г.)  

 
Данные о накопленной инфляции по ИПЦ в руб-

левом и долларовом эквивалентах представлены на 
рис. 13.  

 
Рис. 13. Накопленные с начала 2000 г. значения ИПЦ 

 
Долларовый ИПЦ IPCU дополнительно учитывает 

изменения цен за счёт изменения курса доллара 
США. На рис. 14 совместно представлены данные о 
динамике долларового ИПЦ и среднегодовой цене 
нефти Urals. 

 

 
Рис. 14. ИПЦ (накопленные значения с начала 2000 г.) и цена нефти 
Urals 

 
Очевидно, что схема анализа ИПЦ должна быть 

аналогична представленной выше схеме анализа 
дефлятора ВВП: зависимость ИРЦ от величины V 
долларового ВВП РФ определяется аналогично (2):  

IPCU{V(t)} = А2×{V(t)/V0}
β2, (6) 

Поэтому ниже без комментариев представляются 
рис. 15-17, которые аналогичны рис. 10-12.  

 

 
Рис. 15. Годовые изменения долларового ИПЦ  

Значения параметров А2 и β2 соответственно рав-
ны 0,534 и 1,134. Поэтому математическая модель 
накопленного с начала 2000 г. ИПЦ будет иметь вид: 

IPCU{V(t)} = 1,134×{V(t)/V0}
0,534 (7) 

 

 
Рис. 16. Долларовый ИПЦ (накопленный с начала 2000 г.)  

 
Поэтому 
IPCU{V(t)} = 0,982×{ DU{V(t)}0,7337 (8) 
В идеале множитель в правой части (8) должен 

быть равен не 0,982, а 1. Но поскольку расхождение 
между этими величинами – небольшое, оба соотно-
шения можно признать удовлетворительными. 

Соотношение (8) показывает, что изменения зна-
чений IPCU{V(t)} – менее резкие, чем изменения зна-
чений DU{V(t).  

На рис. 17 – модельные значения накопленного 
долларового ИПЦ. Они вычисляются при подстановке 
в (7) соотношения (2).  

 

 
Рис. 17. Модельные значения долларового ИПЦ (накопленный с 
начала 2000 г.)  

 
Модельная кривая на рис. 17 соответствует выра-

жению  
IPCU{V(t)} = 0,1358×e0,003824×t×{ E(t)×U(t) }0,534 (9) 
 
Теперь о курсе доллара США. Так же, как в случае 

нефтяных цен, будем оперировать среднегодовыми 
значениями курсов $, фактические данные о которых 
представлены в [3] и линией с маркерами на рис. 18.  

 

 
Рис. 18. Динамика курса $ 
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На графике рис. 18 чётко просматриваются 2 тен-
денции: убывающая, которую можно связать с ростом 
ВВП РФ, и возрастающая.  

Будем искать модельную зависимость K{V(t)} кур-
са $ от долларового ВВП РФ в виде  

K{V(t)} = K(0)×eγ×t×{ V0/V(t) }β3, (10) 
где K(0) – среднегодовой курс $ в 2000 г., равный 

28,14 руб.  
Пока не определённые параметры этой математи-

ческой модели β3
 и γ – положительные. 

Этот вид соотношения учитывает две указанные 
выше тенденции в изменении курса $, и по форме 
соответствует соотношению (1). 

Кроме этого, из него следует, что если V(t) = V0, то 
курс $ возрастает по экспоненте с показателем γ. Так 
и должно быть, если γ – средний номинальный темп 
роста в долларовой экономической зоне (напомним: 
около 2/3 мировых финансовых активов номинирова-
но в долларах США).  

По данным всемирного банка [1], в период 2000-
2013 гг. средний темп роста ВВП США составлял око-
ло 3,6%, а средний темп роста мирового продукта – 
около 6%. Поэтому определённые по статистическим 
данным значения параметра γ должны быть близки к 
5-6% – тогда математическую модель (10) можно бу-
дет считать адекватной.  

Для определения параметров β3
 и γ можно ис-

пользовать метод наименьших квадратов – устано-
вить эти параметры из условия минимизации суммы 
квадратов рассогласований между модельным и фак-
тическим числовым рядом данных по курсу $. Для 
этого придётся решить численным методом задачу 
нелинейного математического программирования. Но 
для получения приближённого решения можно посту-
пить проще: определить указанные параметры из 
задачи минимизации суммы квадратов рассогласова-
ний между логарифмами фактического и модельного 
курсов $. Тогда оптимизационная задача сводится к 
решению системы линейных алгебраических уравне-
ний, из которой легко можно получить: β3 = 0,35, γ = 
0,069. Откуда видно, что установленные из решения 
оптимизационной задачи значения параметра γ не-
плохо соответствуют его априорной оценке. 

Таким образом, получаем  
K{V(t)} = 28,14×e0,069×t ×{ V0/V(t) }0,35 (11) 
K{V(t)}/K(0) = e0,069×t ×{ V0/V(t) }0,35 (12) 
Если вместо долларового ВВП V в расчётах ис-

пользовать рублёвый ВВП W = V×K, то последнее 
соотношение может быть переписано в виде  

K{W(t)}/K(0) = e0,1064×t ×{ W0/W(t) }0,5394 (13) 
На рис. 19 представлена модельная зависимость, 

полученная при подстановке в (11) вместо V0/V(t) вы-
ражения (2).  

 

 
Рис. 19. Модельные значения курса $ 

Модельная кривая на рис. 19 соответствует выра-
жению  

K{V(t)} = 513,178×e0,06587×t×{ E(t)×U(t) }– 0,35 (14) 
Из (14) видно, что динамика среднегодового курса 

$ определяется не только ценами нефти и объёмами 
её экспорта, но также и темпом роста номинального 
ВВП в долларовой зоне – чем там благополучнее, 
тем при прочих равных условиях у нас хуже.  

Используя это выражение вместе с (1), (5) и (9), 
можно получить выражения для рублёвых ВВП РФ 
(W, трлн. руб.), накопленных с начала 2000 г. значе-
ний дефлятора ВВП (DR) и ИПЦ (IPCR):  

W(t) = 0,03495×e0,07506×t×{ E(t)×U(t) }0,65 (15) 
DR(t) = 0,05335×e0,07256×t×{ E(t)×U(t) }0,3774 (16) 
IPCR(t) = 0,2477×e0,07078×t×{ E(t)×U(t) }0,1836 (17) 
При этом среднегодовые нефтяные цены по-

прежнему измеряются в долларах США, а объёмы 
экспорта нефти – в млн. т. 

Из соотношений (15)-(17) становится понятным, 
почему при анализе сначала потребовалось выразить 
основные параметры в долларовом эквиваленте – не 
только потому, что цена нефти традиционно выража-
ется в долларах США, но и потому, что долларовый 
ВВП РФ пропорционален нефтяным ценам, что зна-
чительно упрощает анализ. В рублёвом масштабе это 
проделать было бы труднее. 

Видно, что все указанные ключевые параметры 
оказываются не независимыми, а связанными друг с 
другом, и привязаны к среднегодовым нефтяным це-
нам. Тот, кто сможет прогнозировать их с приемлемой 
точностью, сможет хорошо предсказывать ВВП, ин-
фляцию и среднегодовой курс доллара.  

 

 
Рис. 20. Коэффициенты эластичности макроэкономических пара-
метров по отношению к цене нефти Urals, $/баррель 

 
Совокупность соотношений (1), (2), (4), (5), (7)-(9), 

(11), (13)-(17) формируют феноменологическую ма-
тематическую модель влияния нефтяных цен на ос-
новные макроэкономические параметры российской 
экономики. 

На рис. 20 представлены коэффициенты эластич-
ности, определяющие изменения указанных выше 
макроэкономических параметров при изменении цены 
нефти на 1% от некоторого прогнозного значения.  

То, что с ростом нефтяных цен происходит увели-
чение ВВП РФ – факт почти очевидный. Но при этом 
также увеличивается инфляция – по крайней мере, 
так происходило в период 2000-2013 гг.  

На рис. 21 графически изображены значения 
среднегодового курса $ в зависимости от среднегодо-
вой цены Urals, рассчитанные по соотношению (14) в 
современных условиях. Значения курса $ будут воз-
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растать с течением времени в соответствии с экспо-
ненциальным множителем, характеризующим дина-
мику ВВП в долларовой зоне.  

В 2014 г. среднегодовая цена Urals составит около 
$85-90/баррель. Поэтому справедливая цена курса $ 
должна быть около 41-42 руб.  

Верхняя и нижняя границы коридора определяют 
возможные изменения среднегодового курса $ при 
влиянии негативных (например, экономических санк-
ций) или позитивных факторов. Как показал предше-
ствующий анализ (рис. 4), за счёт влияния этих фак-
торов ВВП РФ может изменяться на ± 10% от тренда.  

 

 
Рис. 21. Расчётная зависимость среднегодового курса $ от сред-
негодовой цены Urals  

 
Таким образом, все ключевые обобщённые пара-

метры экономики РФ зависят от цены российской 
нефти на мировом рынке. Можно сказать, что эконо-
мика буквально пропитана ценой нефти, и вся она – 
фактически функция одного параметра: нефтяного 
дохода. Это – не фигура речи и не метафора; так оно 
и есть на самом деле.  

В заключение можно отметить следующее.  
Основные особенности диверсифицированной 

экономики успешной страны не могут описываться 
несколькими простыми уравнениями на 10-15 страни-
цах. Поэтому простота полученных соотношений – 
это на самом деле диагноз наличия большой про-
блемы.  

Получается, что экономикой современной России 
и страной в целом можно управлять при помощи ма-
нипуляции только нефтяными ценами, периодически 
устраивая ей очередные финансово-экономические 
кризисы.  

Но даже без всяких рукотворных кризисов такая 
экономика не может динамично развиваться, т.к. для 
такого развития необходим постоянный экспоненци-
альный рост нефтяных цен, что маловероятно. По 
итогам прошлых 15 лет эти цены выросли весьма 
значительно – почти в 4 раза, но далее такое вряд ли 
возможно. В 2013 г. среднегодовая цена нефти Urals 
снизилась всего на $3/баррель, и экономика это по-
чувствовала торможением ВВП.Поэтому, пока ещё 
есть некоторое время – пока запасы легкоизвлекае-
мой нефти в России ещё не исчерпаны, необходимо 
проведение ускоренной диверсификации экономики 
страны, повышение доли в ВВП высокотехнологиче-
ской продукции, развития обрабатывающих произ-
водств. Инструменты соответствующей государст-
венной политики предложены в работе [4].  

И, конечно, при этом следует параллельно совер-
шенствовать технологии нефтедобычи для увеличе-
ния располагаемого времени перевода экономики на 
новую, высокотехнологичную траекторию развития.  
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Использование процедуры формирования допустимого 
множества альтернатив (ФДМА) при осуществлении  
криминального анализа информации в системе ОВД 
 
Новиков Владимир Валерьевич,  
полковник полиции, начальник отдела УУР ГУ МВД России по 
Пермскому краю. metaf0000@yandex.ru ,  
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подполковник полиции, начальник отдела УУР ГУ МВД России по 
Пермскому краю, адъюнкт Академии управления МВД России, 
metaf0000@yandex.ru  
 
В настоящей статье авторы рассмотрели проблемы принятия 
управленческих решений в условиях неопределенности 
оперативными подразделениями отделов внутренних сел системы 
МВД России.  
Как показывает практика, нечеткость информации, предоставляемой 
экспертами и получаемой от свидетелей, потерпевших и т.п. 
является одной из основных проблем, с которыми сталкиваются 
сотрудники ОВД при решении задач тактического характера. В связи 
с этим важнейшей компонентой поддержки формирования и выбора 
решений в процессе принятия решений является использование 
математического инструментария, базирующегося на теории 
нечетких множеств. 
В статье предложено применение процедуры формирования 
допустимого множества альтернатив (ФДМА), разработанной 
авторами и основанной на обработке нечеткой экспертной 
информации и нечетком логическом выводе в задачах принятия 
тактических решений, направленных на обеспечение оперативно-
следственных подразделений информацией, необходимой для 
раскрытия и расследования конкретных преступлений.  
Ключевые слова: тактический криминальный анализ информации, 
информационное обеспечение деятельности сотрудников органов 
внутренних дел, процесс принятия решений, нечеткие множества, 
лицо принимающее решение. 

 
 

Преступность, как сложное социальное явление 
постоянно совершенствуется, приспосабливаясь к 
изменениям социально-политической ситуации, как 
на региональном, так и на общегосударственном и 
мировом уровне. С бурным развитием современных 
технологий в последние годы появились и новые ви-
ды и формы преступности: кибернетическая, транс-
граничная, квалифицированные мошенничества по-
средством глобальной сети «Интернет», с использо-
ванием современных электронных платежных систем 
и т.д.  

Происходящие изменения требуют постоянного 
совершенствования форм и методов изучения 
преступности, применяемых правоохранительными 
органами, в первую очередь, подразделениями 
полиции. 

В повседневной практике оперативных 
подразделений наиболее востребован тактический 
криминальный анализ, предназначенный для 
обеспечения оперативно-следственных 
подразделений информацией, необходимой для 
раскрытия и расследования конкретных 
преступлений. При проведении указанного вида 
криминального анализа, опираясь на имеющиеся 
информационные массивы, чаще всего необходимо 
установить взаимосвязь между совершенным 
преступлением (временем, датой и местом его 
совершения), подозреваемым, транспортным 
средством и т.п. и выявить определенные 
закономерности.  

Неотъемлемой принадлежностью процесса 
принятия решений, является неопределенность. В 
деятельности ОВД наличие фактора 
неопределенности свойственно каждому из этапов 
технологии принятия решений – от постановки задачи 
до построения выводов и гипотез, формирования 
множества решений и выбора из них наилучшего.  

Интерпретация неопределенности при решении 
как тактических, так и стратегических задач в 
деятельности ОВД, может быть различной [1,с.6-10], 
что отражено на рис. 1. 

 
 Неопределенность 

Неизвестность 
 

Недостоверность Неоднозначность 

Физическая 
неопределенность 

Лингвистическая неопределенность, 
нечеткость 

Неточность Случайность Неопределенность 
смысла фраз 

Неопределенность 
значений слов 

 
Рис. 1. Виды неопределенности 

 
Ситуация неизвестности возникает на началь-

ном этапе изучения проблемы, когда информация о 
задаче практически отсутствует. Недостоверность 
обусловлена тем, что на этапе сбора информации 
собрана не вся возможная или вся необходимая ин-
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формация (что соответствует ее неполноте и недос-
таточности), или же описание ряда элементов за-
дачи принятия решений (ЗПР) временно производит-
ся по аналогии с уже решавшимися задачами и имеет 
место лишь «замещающее» описание (неадекват-
ность). Характерной особенностью отмеченных ви-
дов неопределенности является принципиальная 
возможность (в случае достаточного количества ре-
сурсов) их результативного устранения, что является 
задачей этапов сбора и оценки достоверность данных 
процедуры принятия решений.  

Причинами возможной неоднозначности в ЗПР 
являются влияния внешней среды (физическая 
неопределенность) или используемый экспертами 
естественный язык (лингвистическая 
неопределенность). Формализация физической 
неопределенности проводится в рамках теории 
измерения и теории вероятностей. Такой вид 
лингвистической неопределенности как 
неопределенность смысла фраз учитывается с 
помощью формальных грамматик, а 
неопределенность значений слов–теории нечетких 
множеств.  

Нечеткость информации вызвана наличием 
понятий и отношений с нестрогими границами, а 
также многозначностью шкалы истинности 
высказываний. Она может проявляться как следствие 
субъективности мнения эксперта, как результат 
неясности в процессах умозаключения, а также как 
нечеткость описания или представления информации 
на естественном или максимально приближенном к 
нему языке.  

Как показывает практика, нечеткость информации, 
предоставляемой экспертами и получаемой от 
свидетелей, потерпевших и т.п. является одной из 
основных проблем, с которыми сталкиваются 
сотрудники ОВД при решении задач тактического 
характера. В связи с этим важнейшей компонентой 
поддержки формирования и выбора решений в 
процессе принятия решений является использование 
математического инструментария, базирующегося на 
теории нечетких множеств. 

Отличительной особенностью принятия 
тактических решений в ОВД, связанных с раскрытием 
конкретных преступлений, является то, что 
множество альтернатив (решений) в большинстве 
случаев не является заданным априори, а 
формируется в результате процесса логического 
вывода. В случае нечеткой исходной информации 
(нечетких посылок) результаты такого вывода 
(следствия, заключения) имеют, как правило, также 
нечеткую природу.  

Сформулируем актуальную для принятия 
тактических решений в ОВД задачу построения 
допустимого множества альтернатив ЗПР.  

Задачу формирования допустимого множества 
альтернатив ЗПР в деятельности ОВД представим 
как задачу построения множества обоснованных за-
ключений (альтернатив, решений) 

 MYYY ,,1  . Каждое заключение 

mY  Mm ,,1  является, как правило, выска-

зыванием о факте причастности (непричастности) 
подозреваемого лица (группы лиц) к совершению кон-
кретного преступления с возможным уточнением сте-

пени причастности. В общем случае заключения мо-
гут быть как простыми, так и сложными высказыва-

ниями. Например, 1Y «Гражданин Иванов А.А. яв-

ляется непричастным к совершению преступле-

ния» - простое, 2Y  «Гражданин Петров В.В. яв-

ляется соучастником преступления, а гражданин 
Сидоров С.С. -организатором»- сложное высказыва-
ние. 

С учетом специфики принятия решения ОВД в 
дальнейшем будем рассматривать только простые 
заключения. Данное допущение не нарушает 
общности рассуждений в силу возможности сведения 
сложного высказывания к совокупности простых. В 

этом случае число заключений M , как правило, 
совпадает с числом подозреваемых лиц.  

Каждое рассматриваемое нами простое 

заключение mY в общем случае имеет следующую 

структуру: 

my является (это, равно и т.п.) v , где, (1) 

my  - конкретное лицо (объект), а v  - 

утверждаемый относительно данного лица (объекта) 

факт, Mm ,,1 . 

Положим, что множество устанавливаемых 
фактов конечно и определено ЛПР как 

 KvvV ,,1  , где K число фактов, 

k порядковый номер факта ( Kk ,,1 ). 

Каждому факту kv  поставим в соответствие 

предикат  

  yVk


 « y  принимает значение kv », (2) 

где y -переменная, принимающая 

лингвистические значения.  
В дальнейшем для удобства предикат (2) без 

потери его смысла будем записывать в следующем 
виде: 

  yVk


 « y = kv ». 

В такой интерпретации  KvvV ,,1   имеет 

смысл множества значений переменной y  (терм-

множества). В свою очередь, процесс формирования 

каждого заключения mY  может быть формально 

представлен как процесс определения значения 

переменной my .  

В приведенном нами примере заключение 

1Y интерпретируется как вывод о принятии 

переменной Гражданин Иванов А.А. значения Не 
причастен к совершению преступления.  

При этом будем полагать, что для обоснованного 
вывода заключений ЛПР определено множество по-

сылок  PxxX ,,1  , порядковый номер каж-

дой из которых обозначим p  Pp ,,1 .В ка-
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честве посылок конкретного преступления могут вы-
ступать, например, частота звонков подозреваемого 
определенному лицу (т.е. среднее число звонков в 
единицу времени), степень близости родства по-
дозреваемого с определенным лицом, суммарная 
стоимость совершенных подозреваемым крупных 
покупок и т.п. 

Предположим, что лицу, принимающему решение, 
поступила информация по каждой посылке. Обозна-

чим через 
*
px  информацию по посылке px , 

Pp ,,1  

Например: подозреваемый является братом оп-
ределенного лица; частота звонков подозреваемого 
определенному лицу равна 15 и т.п. 

Информация по каждой посылке может быть ко-
личественной, так и качественной, а для оценок по-
сылок привлекаются эксперты. Пусть для получения 
оценки посылок ЛПР задействует группу (комиссию)из 

R  экспертов  11
1

1 ,, REEE  . Порядковый 

номер эксперта обозначим индексомr  

( Rr ,,1 ). На основе поступившей информа-

ции эксперты группы
1E  формируют оценку каждой 

посылки. Совокупность оценок r го эксперта обо-

значим как вектор  r
P

rr wwW ,,1  , каждый 

элемент которого 
r
pw  представляет собой оценку 

посылки px , сделанную r м экспертом на основе 

поступившей информации. 
Будем полагать, что для оценки экспертами каж-

дой посылки px  лицом, принимающим решение, 

разработана шкала 
pS . В этом случае оценка 

r
pw  

является результатом измеренияr -м экспертом по-

сылки px  в соответствующей ей шкале 
pS . Счита-

ем, что каждая такая шкала 
pS содержит конечное 

число дескрипторов (термов): 

 p
H

pp

p
SSS ,,0  .  

Каждое заключение mY  Mm ,,1  явля-

ется логическим следствием некоторого подмножест-

ва посылок   XxxX pp 
 ,,

1
 , а кон-

кретное значение заключения формируется на осно-
ве подстановки результатов экспертных измерений 
этих посылок в набор правил логического вывода.  

Для формирования набора правил ЛПР задейст-

вует группу из L  экспертов  22
1

2 ,, LEEE  , 

где l порядковый номер эксперта данной группы 

 Ll ,,1 . При этом не исключена возмож-

ность, что один и тот же эксперт (если позволяет его 

компетентность) может быть включен в обе группы – 

как 
1E , так и 

2E .  
Набор правил логического вывода, формируемый 

l м экспертом группы 
2E , обозначим через 

 lll
lPr,,PrPr 1  , где l  - число правил l го 

эксперта. Каждое правило 
ll PrPr   эксперта l , 

предназначенное для вывода заключения, предста-
вим в виде следующей структуры: 

l
Pr : ЕСЛИ ( 1

11

p
hp Sx  ) И (ИЛИ) 

( 2

22

p
hp Sx  ) И (ИЛИ) … И (ИЛИ)  

( 


p
hp Sx  ), ТО kvy  . (41) 

Здесь 


p
h

p
h SS ,,1

1
  - термы шкал измерения 

посылок 
pp xx ,,

1
 , kvy   -предикат, в кото-

ром Vvk   - утверждаемый факт.  

Работа с различными комбинациями пар экспер-

тов   2121 , EEEE lr   позволяет ЛПР соста-

вить профиль заключений экспертов – множество 

     LlRr
rlY ,,1,,,1   , где 

 rl
M

rlrl YYY ,,1   - множество заключений, 

сформированных на основе оценок эксперта 
1
rE  и 

базы правил логического вывода эксперта
2
lE . Заме-

тим, что полученный профиль может содержать, в 
том числе, и отличающиеся заключения ободном и 
том же лице. В этом случае перед лицом, принимаю-
щим решение, ставится задача обработки и интер-
претации результатов, а также последующего выбора 
тех заключений, которые могут быть обоснованно 
приняты как групповое мнение экспертной комиссии. 
Эти заключения и рассматриваются в дальнейшем 
как допустимые альтернативы задачи принятия ре-
шений.  

Подчеркнем, что особенностью решаемой нами 
задачи является вызванная неопределенностью не-
обходимость работы с лингвистическими и нечеткими 
переменными и, соответственно, лингвистическими 
шкалами 

В контексте решения обозначенной выше акту-
альной в деятельности ОВД задачи авторами разра-
ботана процедура формирования допустимого 
множества альтернатив в задаче принятия 
тактических решений в ОВД, основанная на обра-
ботке нечеткой экспертной информации и нечетком 
логическом выводе.  

Процедуру формирования допустимого мно-
жества альтернатив в задаче принятия такти-
ческих решений в ОВД (в дальнейшем – процедуру 
ФДМА) мы предлагаем представить как последова-
тельность следующих этапов: 
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Этап 1.Формирование экспертных комиссий. 
Этап 2. Формирование лингвистических шкал. 

Оценка посылок. 
Этап 3.Построение баз правил нечеткого логиче-

ского вывода. 
Этап 4. Проведение логического вывода.  
Этап 5. Анализ результатов вывода. Формирова-

ние результирующего множества заключений комис-
сии экспертов.  

Остановимся подробно на реализации каждого из 
этапов описанной нами процедуры ФДМА на примере 
задачи по выявлению возможных соучастников пре-
ступления. 

На основании имеющейся оперативной информа-
ции была принята рабочая гипотеза: преступник дей-
ствовал не один; среди возможных соучастников мог-
ли быть как коллеги по работе, так и родственники. 

Первоначально под подозрением находилось пять 
лиц, которым условно присвоим фамилии Иванов, 
Петров, Соколова, Сидоров и Андреева. 

На основании обработки экспертной информации 
и логического вывода необходимо максимально су-
зить круг подозреваемых лиц для дальнейшей про-
верки. В этих целях для каждого лица подозреваемо-
го должно быть получено ровно одно из двух заклю-
чений:  

Подозреваемый является не причастным к пре-
ступлению.  

Подозреваемый – соучастник преступления.  
Формализуем условия нашей задачи: пусть пере-

менной y , принимающей лингвистические значения, 

соответствует понятиеПодозреваемый, а множество 

его значений V {не причастен; соучастник}. 
Анализируемые посылки: 1) степень близости 

родства с преступником (посылка 1x ); 2) число 

звонков на новые телефонные номера (посылка 

2x );3) частота перемещения подозреваемого (по-

сылка 3x ); 4) сумма потраченных средств на круп-

ные покупки (посылка 4x ); 5) динамика средств, на 

банковском счете подозреваемого (посылка 5x ). 

На первом этапе процедуры лицо, принимающее 
решение.сформировал экспертные комиссии. Перво-
начально рассматривались 8 кандидатов в эксперты, 

которые обозначим 81
~

,,
~

EE  . Требовалось ото-

брать среди них 5 кандидатов. Для отбора в эксперт-
ную комиссию приняты следующие частные критерии 
отбора: общий стаж работы, полных лет (критерий 

1f ); стаж работы в должности, полных лет (кри-

терий 2f ); стаж оперативной работы кандидата, 

полных лет (критерий 3f ). Информация о канди-

датах по частным критериям приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Информация по кандидатам в эксперты 

 
1

~
E  2

~
E  3

~
E  4

~
E  5

~
E  6

~
E  7

~
E 8

~
E

1f  20 10 25 26 17 7 15 30 

2f 7 4 17 4 8 7 6 15 

3f 11 4 3 17 4 7 15 7 

 
Нормировку критериев осуществим по формулам: 

   
minmax

min
'

'

~
~~

nn

nqn
qn

ff

fEf
Ef




 , 3,2,1n , где 

min
nf , 

max
nf  - соответственно минимальное и 

максимальное табличное значение критерия. Напри-

мер, 7min
1 f , 30max

1 f .  

В таблице 2 приведены нормированные значения 

критериев, а также их веса 321 ,,  .  

 
Таблица 2 
Нормированные значения критериев, а также их веса 

 

 
1

~
E 2

~
E

 
3

~
E

 
4

~
E

 
5

~
E

 
6

~
E

 
7

~
E

 
8

~
E

 

Веса критериев

1
~
f 0,57 0,13 0,95 0,78 0,43 0 0,35 1 0,5 

2
~
f
 

0,23 0 1 0 0,31 0,23 0 0,7 0,2 

3
~
f
 

0,57 0,07 0 1 0,07 0,29 0,86 0,29 0,3 

F 0,502 0,086 0,675 0,69 0,298 0,133 0,433 0,727  

 
Для интегральной оценки кандидатов была вы-

брана аддитивная функция    '
3

1
'

~~~
q

n
nnq EfEF 


  , 

значения которой приведены в таблице 2. 

В эксперты назначаются кандидаты 1
~
E , 3

~
E , 

4
~
E , 7

~
E , 8

~
E . Первую группу 

1E  составили экс-

перты 1
~
E , 3

~
E , 8

~
E , а группу 

1E  - эксперты 4
~
E , 

7
~
E , 8

~
E . Переобозначим экспертов внутри групп: 

 1
3

1
2

1
1

1 ,, EEEE  ,  2
3

2
2

2
1

2 ,, EEEE  .  

Переходя к рассмотрению второго этапа проце-
дуры ФДМА, связанного с формированием лингвис-
тических шкал и их оцениванием.  

Рассмотрим посылку 1x = степень близости род-

ства с преступником. 
Определим универсальное множество: 

1U {брат, сотрудник, жена, племянник, двоюрод-

ный брат, двоюродный племянник}.  
Зададим термы шкалы 

      1
2

1
1

1
0

1 ,, SвысокаяSсредняяSнизкаяS  . 
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В таблице 3 представлены значения функции при-
надлежности термов шкалы, сформированные экс-

пертом 
1
1E , а в таблице 4 – экспертом

1
2E . 

Аналогичная таблица сформирована и для экс-

перта
1
3E .Лингвистическая шкала для посылки 2x = 

число звонков на новые телефонные номера, содер-
жит также три терма: 

      2
2

2
1

2
0

2 ,, SвысокоеSсреднееSнизкоеS  .  

 
 

Таблица 3 

Функции принадлежности термов шкалы 
1S  эксперта 

1
1E  

 тесть сотрудник жена сотрудник двоюродный племянник

1
0S (низкая) 0 1 0 0 0,7 

1
1S  (сред-

няя) 

0,7 0 0,9 0,6 0,9 

1
2S (высо-

кая) 

1 0 0,8 0,8 0,3 

 
Таблица 4 

Функции принадлежности термов шкалы 
1S  эксперта 

1
2E  

 

 тесть сотрудник жена сотрудник двоюродный племянник

1
0S (низкая) 0,01 0,9 0,01 0,2 0,4 

1
1S  (сред-

няя) 

0,6 0,1 0,7 0,8 1 

1
2S (высо-

кая) 

1 0,01 1 0,7 0,3 

 
Построенные функции принадлежности термов 

шкалы для эксперта 
1
1E  изображены на рисунке 2, а 

для
1
2E - на рисунке 3. 

 

 

Рис.2 Функции принадлежности термов шкалы 
2S  эксперта 

1
1E  

 

 

Рис.3 Функции принадлежности термов шкалы 
2S  эксперта 

1
2E  

Аналогичные термы назначены и для шкал 
3S , 

4S , 
5S , соответствующих посылкам частота пе-

ремещения подозреваемого, сумма потраченных 
средств на крупные покупки, динамика средств на 
банковском счете подозреваемого. Функции принад-

лежности термов данных шкал для эксперта
1
1E  при-

ведены на рис. 4, 5 и 6. 
 

 

Рис.4 Функции принадлежности термов шкалы 
3S  эксперта 

1
1E  

 

 

Рис.5 Функции принадлежности термов шкалы 
4S  эксперта 

1
1E  

 

Рис. 6. Функции принадлежности термов шкалы 
5S  эксперта 

1
1E  

 
Аналогичные функции построены и для остальных 

двух экспертов.  
На третьем этапе процедуры каждый из экспер-

тов группы 
2E  формирует базу правил логического 

вывода.  

Приведем фрагмент базы 
1Pr , построенной экс-

пертом 
2

1E , приняв за переменную y  - подозре-

ваемое лицо: 
1
1Pr : ЕСЛИ( 1x = высокая) И ( 2x = высокое ИЛИ 

3x = высокая ИЛИ 4x = высокая ИЛИ 5x  = высо-

кая), ТО y  - соучастник; 

1
2Pr : ЕСЛИ( 1x = высокая) И ( 2x = среднее)И 

( 3x = средняя)И ( 4x = среднее)И ( 5x = среднее), 

ТО y  - не причастен к преступлению; 
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1
3Pr : ЕСЛИ( 1x = низкая)И ( 2x = среднее) И 

( 3x = средняя)И ( 4x = средняя ИЛИ 5x = средняя), 

ТО y  - не причастен к преступлению; 

1
4Pr : ЕСЛИ( 1x = среднее)И ( 2x = среднее) И 

( 3x = высокая)И ( 4x = средняя ИЛИ 5x = высокая), 

ТО y  - не причастен к преступлению; 

1
5Pr : ЕСЛИ( 1x = низкая)И ( 2x = высокое) И 

( 4x = высокая),ТО y  - соучастник. 

Для проведения логического вывода ЛПР соста-
вил следующие пары экспертов: 

        2
2

1
2

2
1

1
2

2
3

1
1

2
1

1
1

1 ,,,,,,, EEEEEEEEЭ 

,     2
3

1
2

2
2

1
1

2 ,,, EEEEЭ   

Рассмотрим пару экспертов  2
1

1
1 , EE . На при-

веденном фрагменте базы правил рассчитаем сте-
пень выполнения условий посылок для подозревае-
мого лица Иванов. Для этого представим оценки экс-

перта 
1
1E  каждой посылки по информации, касаю-

щейся данного лица, в форме таблицы 4.  
Столбцами таблицы являются векторы нечетких 

оценок эксперта каждой посылки, компоненты кото-
рых задаются формулой (1) 

   





 ** ,,

0
p

r

Sp
r

S

r
p xxw p

pH
p    

   (1), где  
1
rE  -нечеткая оценка эксперта посылки px  в 

шкале 
pS  по входу

*
px . 

Таблица 4 
Оценки посылок подозреваемого Иванов 
 Посылка 
 
 
Шкала Степень 

близости 
родства с 
преступ-

ником 1x  

Число 
звонков 
на новые 
тел. 

номера, 

2x  

Частота 
перемеще-

ния., 3x  

Сумма 
потрачен-
ных средств 
на крупные 
покупки, 

4x  

Динамика 
средств 
на 

банк.счете, 

5x  

Низкая (ое) 0 0 0 0 0 
Средняя 

(ое) 
0,7 0 0,2 1 0 

Высокая 
(ое) 

1 1 0 0 1 

 
Рассчитаем степень выполнения посылок фраг-

мента базы по формулам: 

   





 **

22
2

11
1

, pSpS
xxT p

h
p
h




(в случае 

И), (2) 

   





 **

22
2

11
1

, pSpS
xxS p

h
p
h




 ( в случае 

ИЛИ) (3), 

где T


–оператор T-нормы, S


 оператор S-
нормы, применяя при этом операторы PROD и мак-

симум:   11,0,0,1max11  ; 

0012,0012  ; 

  00,1max2,0003  ; 

  01,1max007,04  ; 

000105  . 

Активизированными правилами фрагмента базы 

является 
1
1Pr , заключением которого является Ива-

нов – соучастник преступления. 

Результаты заключений экспертов группы 
1Э  по 

каждому лицу представим в форме таблицы 5. Эле-
ментами таблицы являются число пар экспертов, 
получивших по данному лицу конкретное заключение 
– соучастник или не причастен. 

 
Таблица 5 
Результаты заключений 

 Соучастник Не причастен 
Иванов 2 2 
Петров 0 4 
Соколова 1 3 
Сидоров 4 0 
Андреева 3 1 

 
Из таблицы 5 видно, что полученные от экспертов 

заключения относительно Иванова не позволяют од-
нозначно утверждать о его причастности. В этом слу-
чае потребовалось привлечение пары экспертов 

 2
3

1
1 , EE  группы 

2Э , вывод которой был о соуча-

стии данного лица. 
Итогом реализации процедуры формирования до-

пустимого множества альтернатив в задаче принятия 
тактических решений в ОВД стали следующие заклю-
чения: Иванов – соучастник, Петров – не при-
частен, Соколова – не причастна, Сидоров – со-
участник, Андреева – соучастник. 

 
Литература 
1. Обработка нечеткой информации в системах 

принятия решений. М., 1989. 
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Информационная безопасность и ее уголовно-правовая  
защита в Российской Федерации 
 
Степанов-Егиянц Владимир Георгиевич,  
канд. юрид. наук, доцент. Московский Государственный Университет 
имени М.В. Ломоносова. 
vgstepanov@rector.msu.ru 
 
Информационный фактор играет значительную роль в государствен-
но-созидательном процессе, в представлении и отстаивании интере-
сов государства. Особое место в этом спектре общественных отно-
шений занимают проблемы правового обеспечения информационной 
безопасности. Статья посвящена актуальным проблемам современ-
ного уголовного права и уточнению понятия «информационная безо-
пасность» с точки зрения ее уголовно-правовой защиты в Российской 
Федерации. В статье указано, что состояние информационной безо-
пасности может быть достигнуто на основе использования механиз-
ма правового регулирования, в том числе и на основе использования 
системы уголовно-правовой защиты. Автор работы определяет, что 
информационная безопасность в уголовно-правовом контексте, яв-
ляясь объектом уголовно-правовой защиты, формирует обществен-
ные отношения, которые способствуют полноценному обеспечению 
прав, свобод и законных интересов человека, гражданина общества 
и государства на основе создания эффективной системы уголовно-
правового противодействия различным формам преступных посяга-
тельств в информационной среде. 
Ключевые слова: информационная безопасность, социальные 
отношения, преступление, уголовно-правовая защита, уголовный 
кодекс.  

 

Современное состояние общественного развития 
характеризуется как этап формирования информаци-
онного общества. Внедрение новейших информаци-
онных технологий значительно ускоряет процесс по-
лучения, обработки, анализа информации. Широкий и 
оперативный доступ к информации повышает эффек-
тивность ее использования, что становится неотъем-
лемым элементом управления всеми институтами и 
процессами. 

Тенденции глобализации в современной эпохе 
проявляются, прежде всего, в информационной сфе-
ре, обеспечивая диалог культур и цивилизаций во 
всех направлениях жизнедеятельности человечества. 

Современная Россия в полной мере включена в 
процессы информатизации общества и формирова-
ния единого мирового информационного рынка. Ин-
формационный фактор играет значительную роль в 
государственно-созидательном процессе, в пред-
ставлении и отстаивании интересов государства. 

Особое место в этом спектре общественных от-
ношений занимают проблемы правового обеспечения 
информационной безопасности.  

Как отмечает И.Л. Бачило, в мире произошел «пе-
реход от презумпции закрытости информации к пре-
зумпции открытости информации» [1, c. 108]. Откры-
тость информации и обусловливает уязвимость об-
щественных отношений, которые обеспечиваются 
информационными технологиями, с помощью кото-
рых информация создается, используется и переда-
ется. 

В этой связи Президент РФ В.В. Путин указывает, 
что защита информационного пространства России 
от современных угроз – это одно из приоритетных 
направлений обеспечения национальной безопасно-
сти. Президент Российской Федерации отмечает, что 
надежная работа информационных ресурсов, систем 
управления и связи, имеет исключительное значение 
для обороноспособности страны, для устойчивого 
развития экономики и социальной сферы, для защиты 
суверенитета России в самом широком смысле этого 
слова [2].  

Соответственно, четкое правовое регулирование 
информационной сферы и информационной дея-
тельности выступает залогом эффективного исполь-
зования информационного фактора в обеспечении 
развития Российской Федерации и предупреждения 
возможных негативных влияний на государство и об-
щество, на каждого конкретного человека, включенно-
го в те или иные информационные правоотношения. 

Все это обуславливает актуальность темы данно-
го исследования, которая определяется тем, что ин-
формационный фактор в современном информаци-
онном обществе стал выполнять ключевую организа-
ционно-управленческую и регулятивно-контрольную 
функцию.  

К проблемам информационной безопасности об-
ращались П.Г. Андреев, Н.И. Бусленко, П.У. Кузнецов, 
В.Н. Лопатин, Т.А. Полякова, Н.А. Полянская, С.Ю. 
Соболь, О.М. Цыденова и др., однако, определение 
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понятия «информационная безопасность» в уголов-
но-правовом смысле требует дальнейшей научной 
разработки и уточнения в связи с интенсивным разви-
тием информационных технологий, роста преступно-
сти в данной сфере, необходимостью эффективного 
реагирования государства на противоправные прояв-
ления в информационной среде с использованием 
механизмов уголовно-правого реагирования.  

Таким образом, целью данной статьи является 
уточнение понятия «информационная безопасность» 
с точки зрения ее уголовно-правовой защиты в 
Российской Федерации.  

Следует отметить, что информационные отноше-
ния, в которых субъектами передачи информации 
выступают как индивиды, так и социальные группы, 
являются разновидностью общественных отношений. 
В данном случае, актуальным является также общее 
правило относительно охраны государством наибо-
лее важных форм общественных отношений, в про-
цессе которой государство устанавливает соответст-
вующие правовые нормы, регламентирующие права, 
обязанности и правила поведения их участников. 

Соответственно, те информационные отношения, 
в которых названные субъекты участвуют как носите-
ли прав и обязанностей, установленных нормами ин-
формационного права, называются информационно-
правовыми отношениями (или информационными 
правоотношениями) [9]. 

В Доктрине информационной безопасности 
Российской Федерации, непосредствено 
информационая безопасность рассматривается как 
состояние защищенности национальных интересов в 
информационной сфере, определяющихся совокуп-
ностью сбалансированных интересов личности, об-
щества и государства. При этом, общие методы 
обеспечения информационной безопасности Россий-
ской Федерации подразделяются на правовые, орга-
низационно-технические и экономические. 

В Доктрине установлено, что к правовым методам 
обеспечения информационной безопасности Россий-
ской Федерации относится разработка нормативно-
правовых актов, регламентирующих отношения в ин-
формационной сфере и нормативно-методических 
документов по вопросам обеспечения информацион-
ной безопасности Российской Федерации [4].  

В свою очередь, ч. 1 ст. 16 Федерального закона 
«Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» определяет, что защита ин-
формации представляет собой принятие правовых, 
организационных и технических мер, направленных 
на: обеспечение защиты информации от неправо-
мерного доступа, уничтожения, модифицирования, 
блокирования, копирования, предоставления, рас-
пространения, а также от иных неправомерных дей-
ствий в отношении такой информации; соблюдение 
конфиденциальности информации ограниченного 
доступа; реализацию права на доступ к информации 
[13]. 

Достижение данных целей возможно путем право-
вого регулирования, которое должно обеспечить це-
ленаправленное воздействие на общественные от-
ношения в информационном пространстве с помо-
щью правовых (юридических) средств.  

Сами по себе информационные отношения возни-
кают и развиваются во всех видах социальной дея-
тельности: в сфере государственного управления, в 

конституционных, гражданско-правовых, администра-
тивных, уголовно-правовых отношениях. Столь широ-
кий спектр общественных отношений, возникающих в 
процессе обращения информации, требует того, что-
бы вопросы информационной безопасности реша-
лись путем использования комплексного механизма 
правовой защиты на основе применения не только 
норм собственно информационного права, но и с ис-
пользованием норм конституционного, администра-
тивного, гражданского, хозяйственного, банковского и 
уголовного права. 

Таким образом, определенные виды информаци-
онных отношений в обществе регулируются право-
выми нормами, которые, прежде всего, регламенти-
руют параметры информационных процессов в той 
или иной сфере нормативно-правового регулирова-
ния.  

Безусловно, оборот различных видов информации 
(например, частной, коммерческой, информации, ко-
торая составляет военную, государственную тайну), 
регулируется различными правовыми нормами, кото-
рые соответствуют ее специфике. В зависимости от 
вида информации законодательство предусматрива-
ет наличие или отсутствие тех или иных ограничений 
или запретов. В связи с этим, анализ основных видов 
информации позволяет распределить ее на две груп-
пы: открытую, которая свободно распространяется в 
информационной сфере, и информацию ограничен-
ного доступа, распространение которой возможно 
лишь на условиях конфиденциальности или секрет-
ности [10].  

К открытой информации относится, например, 
информация, которая создается в процессе творче-
ства и не относится к объектам авторского права; 
информация, которая передается СМИ; официальные 
документы; информация, которую личность не счита-
ет необходимой скрывать и добровольно обнародует 
в различных информационных источниках и т. д.  

К информации ограниченного доступа относится, 
например, документированная информация о госу-
дарственной, служебной, коммерческой тайне (в 
порядке защиты интересов государства, организации, 
предприятия); документированная информация, со-
держащая сведения, касающиеся научных, техноло-
гических, технических разработок (в порядке защиты 
секретов производства и науки); персональные дан-
ные граждан и лиц без гражданства (в порядке защи-
ты тайны личной жизни) и т. д. [3, с. 35-36].  

Однако, на наш взгляд, общепринятая схема «от-
крытой и закрытой информации» не может до конца 
раскрыть особенности существующих исключений и 
ограничений, которые присутствуют в информацион-
ном обороте. Так, например, подобная схема не де-
лает четких разграничений между информацией, со-
держащей государственную тайну, доступ к которой 
может быть предоставлен только ограниченному кру-
гу лиц, и информацией, которая может быть передана 
любым заинтересованным лицам за соответствую-
щее вознаграждение (те же ноу-хау), причем это мо-
жет быть как передача копии этой информации, так и 
полная передача всех прав на подобную информа-
цию. 

С другой стороны, говоря об открытой информа-
ции, опять же можно утверждать, что она может быть 
закрытой для определенного круга лиц. Например, 
это касается ст. 37 Закона Российской Федерации «О 
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средствах массовой информации», в которой указано, 
что распространение выпусков специализированных 
радио- и телепрограмм эротического характера без 
кодирования сигнала допускается только с 23 часов 
до 4 часов по местному времени, если иное не уста-
новлено местной администрацией, т.е., в данном слу-
чае, речь идет об ограничении доступа к такого рода 
информации для детской и юношеской аудитории, хотя 
конкретно в данном законе об этом не сказано [5].  

По мнению автора, основой классификации ин-
формационных отношений должны стать не понятия 
«открытости» или «закрытости» информации, а мето-
ды правового регулирования, касающиеся оборота 
(обращения) информации. 

Можно выделить два таких метода – диспозитив-
ный и императивный. В соответствии с диспозитив-
ным методом условия обращения информации поря-
док ее использования, распространения, передачи 
прав третьим лицам определяются либо владельцем 
этой информации лично, либо на основе договора с 
заинтересованными лицами. Это не означает отсут-
ствия нормативно-правового регулирования оборота 
этой информации, но в рамках этого регулирования 
существует соответствующая свобода действия для 
участников информационного обмена. Например, 
сведения о себе, которые лицо добровольно выложи-
ло в социальной сети в режиме общего доступа, мож-
но свободно использовать (ссылаться на них, цитиро-
вать информацию и т. д.) не получая, при этом, со-
гласие лица, которое обнародовало эту информацию. 

Также существует специфический оборот инфор-
мации, регулируемый императивным методом, харак-
теризующимся наличием четких законодательных 
предписаний, отмена и изменение которых по согла-
сию сторон невозможна. Это касается, например, 
установленных законом прямых ограничений в отно-
шении государственной, служебной, врачебной, адво-
катской тайны, определенных видов статистической 
информации, персональных данных и т.д. Ценность 
такой информации, а также ее способность при не-
добросовестном использовании нарушать права, 
свободы и законные интересы собственника обуслов-
ливает необходимость правового регулирования обо-
рота информационного потока с целью обеспечения 
информационной безопасности государства, лично-
сти, предприятий и организаций. 

В ряде случаев, в зависимости от социальной зна-
чимости информации, ее охрана обеспечивается 
нормами уголовного права, хотя, при этом, следует 
указать на тот факт, что непосредственно понятие 
«информационая безопасность» в Уголовном кодексе 
РФ не используется. Однако, анализ терминологии, 
касающейся информационных отношений в уголовно-
правовом смысле, позволил Д.А. Калмыкову сделать 
вывод, что в действительности, информационная 
безопасность являет собой совокупность самых раз-
нообразных отношений, которые содержат информа-
ционный компонент в качестве неотъемлемого эле-
мента [6].  

Что касается оснований уголовной ответственно-
сти за преступления в информационной сфере, то 
они, в принципе, являются традиционными для любо-
го уголовно-наказуемого деяния: речь идет о проти-
воправности, которая выражается в нарушении опре-
деленных норм, обеспечивающих информационную 
безопасность; о наказуемости, особенностью которой 

является то, что за то или иное деяние предусмотре-
на уголовная ответственность; о виновности, которая 
выражается в форме действия или бездействия; о 
причинной связи между противоправным действием и 
наступившими в результате его отрицательными по-
следствиями. 

Уточняя данные положения, целесообразно отме-
тить, что в наиболее общем смысле личность следует 
считать находящейся в состоянии информационной 
безопасности тогда, когда ее потребности в инфор-
мационной сфере обеспечены и защищены должным 
образом. Речь идет о том, что личность имеет воз-
можность получать достоверную и достаточную ин-
формацию, которая не наносит ущерба морали, 
нравственности, не оказывает психологического 
давления на личность, не ведет к изменению 
психичесих установок и норм позитивного 
социального поведения, сами информационые 
отношения не наносят субъекту материального, 
репутационого, морального ущерба. 

В свою очередь, общественно опасными необхо-
димо признавать такие посягательства в сфере ин-
формационной безопасности, которые исключают или 
значительно затрудняют реализацию информацион-
ной потребности, нарушают права граждан на тайну 
личной жизни, нарушают информационный комфорт 
личности, что выражается в манипулировании 
сознанием, в навязывании идей, которые не 
соответствуют нормам общественой морали и 
нравственности, ведут к экономическим, моральным 
потерям для физических лиц либо организаций. 

При таком подходе следует согласиться с 
мнением, что «информация, как некоторое сведение, 
выступает в качестве средства причинения, которое 
можно использовать и в позитивном, и негативном 
направлении, вплоть до ведения информационных 
войн. Информация выступает в качестве активной 
силы, что дает основание для выделения информа-
ционной причинности, наряду с энергетической. При-
чинные возможности информации настолько боль-
шие, что с ее помощью можно воздействовать на че-
ловека, изменяя его поведение, можно убить его, 
можно совершать хищения путем подделки чеков и 
платежных ведомостей, приписки сверхурочных часов 
работы, перечисления денег на фиктивные счета и 
т.д. Особенно возросли эти возможности с появлени-
ем компьютерных средств» [11]. 

Отметим, что уголовная ответственность за 
правонарушения в информационной сфере 
определяется статьями Уголовного кодекса РФ, 
которые расположены в различных разделах и 
главах. В действующем УК из общего перечня 
информационных отношений, которые подлежат 
уголовно-правовой охране, особо выделены 
отношения, возникающие в связи с уголовно 
наказуемыми посягательствами в области 
компьютерной информации (гл. 28 УК ). 

Речь идет о неправомерном доступе к компьютер-
ной информации (ст. 272 УК РФ), о создании, исполь-
зовании и распространении вредоносных компьютер-
ных программ (ст. 273 УК РФ), о нарушении правил 
эксплуатации средств хранения, обработки или пере-
дачи компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ).  

В разделе «Преступления против личности» 
предусмотрен состав такого преступления, как 
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клевета (ст. 128.1), в разделе «Преступления в сфере 
экономики» вошли такие составы преступлений, как 
мошенничество в сфере компьютерной информации 
(ст. 159.6), фальсификация единого государственного 
реестра юридических лиц, реестра владельцев цен-
ных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 
170.1), незаконное получение и разглашение сведе-
ний, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну (ст. 183), изготовление или сбыт 
поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 
платежных документов (ст. 187), злостное уклонение 
от раскрытия или предоставления информации, оп-
ределенной законодательством Российской Федера-
ции о ценных бумагах (ст. 185.1), незаконный экспорт 
из Российской Федерации или передача сырья, мате-
риалов, оборудования, технологий, научно-
технической информации, (ст. 189). 

Нормы, регулирующие информационные преступ-
ления, имеются и в разделе, объединяющем «Пре-
ступления против общественной безопасности и об-
щественного порядка», например, заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма (ст. 207), сокрытие 
информации об обстоятельствах, создающих опас-
ность для жизни или здоровья людей (ст. 237). В свою 
очередь, в разделе «Преступления против государст-
венной власти» предусмотрена уголовная ответст-
венность за шпионаж (ст. 276), разглашение государ-
ственной тайны (ст. 283), а в главе «Преступления 
против порядка управления» данного раздела имеет-
ся статья, предусматривающая уголовную ответст-
венность за разглашение сведений о мерах безопас-
ности, применяемых в отношении должностного лица 
правоохранительного или контролирующего органа 
(ст. 320 УК). 

Указанные статьи УК РФ не охватывают всех воз-
можных преступных посягательств на информацион-
ную безопасность, фактически «информационная» 
составляющая присутствует и в иных составах пре-
ступлений, которые на первый взгляд, не посягают на 
информационную безопасность, поскольку не наносят 
ущерба материальным интересам субъекта, не втор-
гаются в сферу государственных либо коммерческих 
интересов, не ставят целью хищение, уничтожение, 
модификацию информации, но, тем не менее, имеют 
ярко выраженное негативное информационное воз-
действие.  

Например, такие составы как незаконное изготов-
ление и оборот порнографических материалов или 
предметов (ст. 242), а также изготовление и оборот 
материалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1) име-
ют непосредственное отношение к информационной 
безопасности, поскольку посягают на психологиче-
ские основы жизнедеятельности личности в сфере 
морали и нравственности, посредством распростра-
нения информации и материалов порнографического 
содержания.  

Таким образом, принимая во внимание сказанное 
выше, можно констатировать, что, несмотря на отсут-
ствие в нормах УК такого понятия, как информацион-
ная безопасность, фактически исследуемое понятие 
входит в целый ряд норм УК РФ и на семантическом 
уровне присутствует в диспозициях различных статей 
Уголовного кодекса РФ в виде специфических терми-
нов таких, как «разглашение», «распространение», 
«незаконные изготовление», «незаконный оборот». 

Также можно утверждать, что, несмотря на то, что 
информационная безопасность традиционно ассо-
циируется, главным образом, с компьютерными тех-
нологиями и соответствующими им уголовно-
правовыми отношениями, значительное количество 
статей Уголовного кодекса РФ направлены на защиту 
иных отношений, в которых использование компью-
терной техники и информационных технологий не 
предполагается либо таковое использование не яв-
ляется определяющим.  

Речь идет об обеспечении сохранности различных 
видов тайн (личной, государственной), обеспечении 
неприкосновенности частной жизни, а также чести и 
достоинства человека и гражданина, об обеспечении 
права на доступ к информации, права на комфортную 
информационную среду, не посягающую на мораль, 
нравственность, психологический комфорт личности. 

В этой связи, едва ли является рациональным 
предложение относительно включения в действую-
щий Уголовный кодекс РФ специальной главы, по-
священной обеспечению информационной безопас-
ности, поскольку в настоящее время значительная 
часть преступных деяний так или иначе связана с 
посягательствами на информационный суверенитет и 
права личности, государства, общества в сфере ин-
формационных отношений [7].  

Что касается конкретизации понятия «информа-
ционная безопасность» в уголовно-правовом смысле, 
то, по нашему мнению, она, являясь объектом уго-
ловно-правовой защиты, формирует общественные 
отношения, которые способствуют полноценному 
обеспечению прав, свобод и законных интересов че-
ловека, гражданина общества и государства на осно-
ве создания эффективной системы уголовно-
правового противодействия различным формам пре-
ступных посягательств в информационной среде. 

Непосредственно состояние информационной 
безопасности достигается включением в нормы уго-
ловного права конкретных указаний по поводу опре-
деления состава преступлений, критериев общест-
венной опасности тех или иных деяний, способных 
обеспечить применение уголовно-правовых норм в 
случаях, когда имеет место преступное посягательст-
во на общественные отношения, связанные с безо-
пасным созданием, использованием и обращением 
информации. 
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Международно-правовая ответственность субъектов  
международного права за причинение ущерба природной 
среде в результате вооруженного конфликта 
 
Ходжиев Алишер Рауфович 
старший преподаватель кафедры теории и истории государства и 
права, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
alishertat@mail.ru 
 
 
В статье рассматривается вопрос о международно-правовой ответ-
ственности субъекта международного права за ущерб окружающей 
среде в результате вооружённого конфликта. Из содержания статьи 
следует, что сложность ситуации представляется тем, что в качестве 
ответственного или виновного субъекта выступает государство. При 
определении международно-правовой ответственности, должны 
приниматься в расчет различные факторы. Более высокая степень 
международно-правовой ответственности должна устанавливаться 
тогда, когда ущерб явился следствием обдуманной и целенаправ-
ленной политики и противоправного умысла, что имеет место при 
большинстве международных преступлений по сравнению с ситуа-
циями, когда, например, правонарушитель допускает преступную 
небрежность 
Ключевые слова: Юридическая ответственность; международно-
правовая ответственность; охрана окружающей среды; вооружённый 
конфликт; экологические преступления 

 

Не секрет, что на протяжении веков и по настоя-
щее время от человечества исходило и исходит не-
благоприятное влияние на природную среду в ре-
зультате самых различных по своим масштабам воо-
руженных конфликтов.  

Как доказательство этому можно привести множе-
ство исторических событий в мире людей, связанные 
с войнами, которые по своему неблагоприятному 
влиянию на природную среду оставили глубокий не-
гативный отпечаток. И в этой связи следует только 
подтвердить нуждаемость природной среды в необ-
ходимой ей безопасности от вооружённых конфлик-
тов, тем более что её охрана необходима для здоро-
вья множества людей. 

При вооружённом конфликте между преступными 
группировками в рамках города, района, конечно же, 
могут пострадать ни в чем не повинные люди. Однако 
в результате вооружённого конфликта между госу-
дарствами, ущерб от использования запрещенных 
видов оружия, в том числе биологического и химиче-
ского, кроме человека, наносится таким природным 
ресурсам как, вода, земля, лес, животный мир и мно-
гим другим объектам окружающей природной среды. 

Исходя из общепризнанных принципов и норм ме-
ждународного права, государства обязаны с уваже-
нием относиться к нормам международного права. 
Тем более если такие нормы призваны обеспечить 
защиту природе в период вооруженного конфликта. 
Кроме неукоснительного соблюдения таких норм, 
государства обязаны прикладывать все необходимые 
усилия в деле их развития по сколько сам по себе 
вооружённый конфликт не ведёт к прогрессивному 
развитию[1]. 

В этой связи неумолимо возрастает институт от-
ветственности, который может обеспечить функцио-
нирование системы охраны окружающей природной 
среды в связи с чем, необходимо говорить о между-
народно-правовой ответственности государств. И 
этот вопрос попытаемся раскрыть.  

В доктрине международного права данный между-
народно-правовой институт определяют по-разному. 

Так, некоторые ученые считают, что международ-
но-правовая ответственность – это обязанность 
субъекта международного права устранить, ликвиди-
ровать вред, причиненный им другому субъекту меж-
дународного права в результате нарушения между-
народно-правового обязательства, или обязанность 
возместить ущерб в результате правомерных дейст-
вий, если это предусмотрено договором. Институт 
ответственности является общим, «сквозным» инсти-
тутом международного права, его нормы призваны 
обеспечить охрану правопорядка во всех сферах 
межгосударственных отношений[2]. 

Есть и другие мнения на этот счет, например ме-
ждународно-правовая ответственность определяется 
как двузначное понятие, так например, как юридиче-
ские последствия, наступающие для государства, 
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нарушившего нормы международного права и как 
одно из юридических средств обеспечения соблюде-
ния этих норм и возмещения нанесенного ущерба[3]. 

Видный, Российский ученый, юрист-
международник И.И. Лукашук, под правом междуна-
родной ответственности понимает отрасль междуна-
родного права, которая обладает принципами и нор-
мами позволяющие определять для субъектов меж-
дународного права юридические последствия между-
народно-противоправных деяний. Кроме того, такие 
нормы могут устанавливать ответственность за при-
чинение ущерба в результате деятельности, не за-
прещенной международным правом.  

По мнению ещё одного известного отечественного 
юриста-международника Ю.М. Колосова, данный ин-
ститут следует воспринимать как обязанность субъ-
екта международного права являющегося правона-
рушителем, ликвидировать последствия вреда, при-
чиненного другому субъекту международного права в 
результате совершенного правонарушения[4]. 

Как в первом, так и во втором определении, отра-
зились две составляющие подотрасли права между-
народной ответственности, это ответственность за 
противоправные действия и ответственность за 
ущерб, который может быть нанесен субъекту между-
народного в результате деятельности, которая не 
запрещена международным правом.  

Вред, нанесенный окружающей природной среде в 
виде последствий, которые могут наступить в резуль-
тате вооруженного конфликта, является весьма опас-
ным с позиции правовых последствий. То есть при 
наступлении такого вреда, к сожалению, отсутствуют 
те формы правового воздействия, благодаря кото-
рым, международное сообщество могло бы ограни-
чить вред путем правового воздействия на участни-
ков вооруженного конфликта.  

За последние годы в результате возросшего коли-
чества локальных и региональных вооруженных кон-
фликтов, концептуальное значение приняла ответст-
венность за причинение вреда окружающей природ-
ной среде.  

Для того чтобы какие либо государства, участники 
вооруженного конфликта в результате действий кото-
рых был причинен вред окружающей природной сре-
де, понесли международно-правовую ответствен-
ность необходимо наличие определённых условий.  

Так, международное правонарушение, выразив-
шееся в действии (бездействии) субъекта междуна-
родного права. Действия могут образовывать право-
вую основу международной ответственности (как в 
случае их правомерности и отсутствия таковой), ос-
нованной на том факте, что любое государство несет 
ответственность за действия (правомерные или не-
правомерные), совершенные в пределах их компе-
тенции.  

Таким образом, принято выделять: 
1) виновную ответственность за вред, нанесенный 

окружающей среде во время вооруженных конфлик-
тов,  

2) ответственность без вины за вред, нанесенный 
окружающей среде во время вооруженных конфлик-
тов. 

Интересен с правовой точки зрения второй пункт, 
в котором говорится об ответственности при отсутст-
вии вины. Например, когда государства могут нести 
ответственность за невозможность предотвратить 

ущерб. Если военнослужащие будут использовать 
биологическое, химическое и другие виды запрещен-
ного оружия, а государство, которому подчиняются 
такие военнослужащие, будет неспособно предотвра-
тить такое поведение, то это обстоятельство может 
повлечь его ответственность.  

Важно отметить причинно-следственную связь, 
как необходимое условие для наступления междуна-
родно-правовой ответственности. Такая связь, долж-
на быть выражена в форме действия либо бездейст-
вия субъекта международного права и вредом, нане-
сенным окружающей природной среде в ходе воору-
женного конфликта, который является следствием 
такого действия либо бездействия.  

Кроме причинно-следственной связи, необходи-
мым условием для наступления международно-
правовой ответственности является наличие ущерба 
окружающей природной среде, вызванного вооружен-
ным конфликтом.  

Таким образом, если имеют место быть вышеука-
занные условия, то наступают последствия междуна-
родно-правовой ответственности за вред, причинен-
ный окружающей природной среде вследствие воо-
руженного конфликта в таких формах как:  

1) прекращение правонарушения;  
2) сатисфакция;  
3) реституция; 
4) компенсация.  
Требование о прекращении международного пра-

вонарушения, также как сатисфакция, применительно 
к ответственности за вред, причиненный окружающей 
среде в результате вооруженного конфликта, являет-
ся неэффективным, так как правонарушение уже при-
вело к негативным последствиям для окружающей 
среды, но оно может лишь положительно восприни-
маться в целях предупреждения совершения подоб-
ных правонарушений, а также для возмещения при-
чиненного ущерба. 

Таким образом, вред, который был причинен при-
родной окружающей среде в результате вооруженно-
го конфликта, может быть возмещен только путем 
реституции и компенсации. Следует учесть, что ком-
пенсационная выплата не устранит причиненный 
вред, однако такая выплата может простимулировать 
посадку деревьев в поврежденных лесах, восстанов-
ление представителей отдельных видов флоры и 
фауны в среду обитания и т.д. Что же касается рести-
туции, то если речь идет о нанесении вреда природ-
ной среде, то в данном случае предполагается при-
нятие комплекса очистительных и восстановительных 
мер.  

Традиционно, международная ответственность, 
которая возникает из-за противоправных действий, 
приписываемых субъекту международной ответст-
венности, является «виновной ответственностью». 
Для установления такой ответственности государст-
во-истец должно доказать, что государство-ответчик 
совершило акт нарушения международного обяза-
тельства. Государство-истец также должно указать 
связь между предполагаемым поведением и нане-
сенным вредом (причинность)[5]. 

Дефиниция виновной ответственности была опре-
делена Комиссией международного права ООН в 
следующей редакции: «Противоправное действие 
государства, совершенное на международном уров-
не, имеет место, когда: 
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1) поведение, заключающееся в действии или 
бездействии государства в соответствии с междуна-
родным правом;  

2) поведение приводит к нарушению государством 
международных обязательств»[6].  

В соответствии с данным определением предпо-
лагается наличие вины как условия нарушения меж-
дународных норм.  

Что касается вооруженных конфликтов, то они 
часто приводят к трансграничному загрязнению тер-
риторий нейтральных государств, в результате чего 
государства-источники несут ответственность вне 
зависимости от того, соответствуют ли их действия во 
время вооруженных конфликтов нормам междуна-
родного права.  

В последнее десятилетие термин «окружающая 
среда» все больше «экологизируется», и под окру-
жающей средой понимается природа. Человечество, 
пропагандируя культ «общества потребления», не 
задумывается о далеко идущих последствиях ухуд-
шения экологической ситуации на планете. История 
человеческая и история природы все больше совпа-
дают и наоборот, история природы все больше сов-
падает с историей человечества, испытывает на себе 
возрастающее воздействие последней. Всё это ско-
рее связано с тем, что связь людей с природой, ста-
новится всё глубже и органичной. Отсутствие войн и 
конфликтов, гармония, мирное состояние общества 
людей в мире, оказывает благоприятное воздействие 
не только для людей, но и для природы [7]. 
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В научной литературе отмечается1 , что эффективная организация управления
бюджетными средствами – это, прежде всего, управление бюджетными средствами,
соответствующее критериям эффективности государственного управления вообще и
создающее необходимые условия, при которых эта организация управления становит!
ся оптимальной.

 Комаровой А.В. разработана система критериев эффективности, а также опреде!
ляются условия, способствующие достижению этих критериев.

  Данная система критериев не является постоянной, но соответствует современ!
ным требованиям социально ориентированной экономики:

1. Обеспечение эффективного перераспределения ресурсов между рыночным и
бюджетным секторами. Под эффективным перераспределением понимается соответ!
ствие реальных объемов перераспределенных средств соотношению потребностей
населения в общественных и рыночных благах, а также соответствие реальных объе!
мов перераспределенных средств запланированным (отраженным в государственном
бюджете).

2. Обеспечение распределения ресурсов в соответствии с реальной структурой
предпочтений населения в общественном и рыночном секторах. В рыночном секторе
это обычно достигается автоматически, но иногда требуются корректирующие воз!
действия государства, когда резко нарушается рыночное равновесие и имеют место
внешние эффекты либо информационная асимметрия. В общественном секторе эф!
фективное распределение бюджетных средств требует выявления предпочтений в от!
дельных видах общественных благ и необходимых изменениях затрат на их производ!
ство.

3. Обеспечение минимизации издержек в процессе мобилизации бюджетных средств
и организации их использования.

  Для данной системы критериев можно выделить ряд условий, необходимых для
их достижения и предполагающих решение конкретных управленческих задач.

 Так, для первого и второго критериев ! обеспечения эффективного перераспреде!
ления ресурсов между рыночным и бюджетным секторами и распределения ресурсов
в соответствии с реальной структурой предпочтений населения ! необходимо добить!
ся эффективного функционирования механизма общественного выбора, при котором
предпочтения населения быстро доводятся до политиков, обладающих реальной вла!
стью и финансовой возможностью их реализации.

 Для реализации третьего критерия ! обеспечения минимизации издержек в про!
цессе мобилизации бюджетных средств и организации их использования необходима
разработка эффективной системы планирования, исполнения и контроля, позволяю!
щая мобильно и гибко распределять бюджетные ресурсы в соответствии с изменяю!
щимися предпочтениями населения.

 Реализация данных критериев возможна при помощи взаимодействия достаточ!
но большого числа органов государственной власти, обеспечивающих управление
бюджетными средствами как на общегосударственном, так и на региональном уров!
нях, то есть необходим эффективно функционирующий механизм государственного
управления бюджетными средствами.

В современных условиях развития бюджетной системы немаловажное значение
приобретает оценка эффективности произведенных бюджетных расходов, которая
призвана на основе произведенных проверок, определить дальнейшее развитие той
или иной модели бюджетного планирования.

В этой связи составной частью любой бюджетной деятельности должен стать
процесс проверки качества проводимых мероприятий.

Новой перспективной формой осуществления регионального финансового конт!
роля является аудит эффективности расходования бюджетных средств и использова!
ния регионального публичного имущества. Данное направление работы контрольно!
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Агамян Артур Арамович,
соискатель, Южный федеральный
университет, ultrassur@mail.ru

Данная статья посвящена оценке ка�
чества бюджетных затрат, осуществ�
ляемой посредством аудита. В рабо�
те говорится о понятии «аудит эф�
фективности бюджетных расходов»,
как об одном из наиболее перспек�
тивных способов ее проверки, систе�
ме критериев эффективности бюд�
жетных расходов, условиях, необхо�
димых для ее достижения. Уделяет�
ся внимание критериям оценки эф�
фективности использования бюджет�
ных средств. В частности говорится
о необходимости выработки единых
критериев оценки эффективности и
их правового закрепления. Отмеча�
ются причины, обуславливающие
особо острою необходимость повы�
шения эффективности использова�
ния бюджетных средств в настоящее
время. Также затрагивается пробле�
ма разработки специальной про�
граммы повышения эффективности
бюджетных расходов, а также тех за�
дач, которые необходимо решить на
пути реализации данной цели. Автор
рассуждает о причинах второстепен�
ного характера аудита на фоне иных
форм финансового контроля в Рос�
сийской Федерации, необходимых
условиях для изменения данной си�
туации и перспективах аудита как
формы финансового контроля на со�
временном этапе.
Ключевые слова: бюджетные сред�
ства, эффективность использования
бюджетных средств, аудит эффек�
тивности бюджетных расходов, необ�
ходимые условия для достижения
эффективности бюджетных расхо�
дов, критерии оценки эффективнос�
ти использования бюджетных
средств, место аудита среди форм
финансового контроля в РФ, перспек�
тивы аудита на современном этапе.
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счетных органов в последнее время дос!
таточно активно развивается. Этим обус!
ловлено появление новых подходов к
проведению аудита эффективности, раз!
работке методик и стандартов, уточне!
нию критериев эффективности.

Традиционно аудит эффективности
рассматривается в качестве средства, на!
правленного на выявление неэффектив!
ного поведения в процессе использова!
ния бюджетных средств. Потребность в
аудите эффективности в системе регио!
нального финансового контроля обус!
ловливается, прежде всего, качественны!
ми изменениями как федерального фи!
нансового законодательства и законода!
тельства субъектов Российской Федера!
ции, так и подзаконных актов органов
местного самоуправления. Кроме того,
немаловажным условием развития ауди!
та эффективности является становление
дееспособной системы внешнего финан!
сового контроля на всей территории Рос!
сийской Федерации. Лидирующие пози!
ции в этом процессе занимают Счетная
палата Российской Федерации и Конт!
рольно!счетная палата Москвы. Однако,
в ближайшем будущем продолжающееся
укрепление других контрольно!счетных
органов субъектов Российской Федера!
ции позволит осуществлять все формы
осуществления финансового контроля в
полном объеме, включая аудит эффек!
тивности.

Важно отметить, что в России про!
должает изменяться система публично!
управленческих отношений. В результа!
те этого первостепенное значение при!
обретают качество работы и конкретный
результат деятельности как отдельных
должностных лиц, так и государствен!
ных органов в целом. Это касается всех
территориальных единиц Российской
Федерации, независимо от уровня влас!
ти, статуса субъекта или размера муни!
ципального образования. Можно согла!
ситься с мнением С.Н. Рябухина о том,
что «аудит эффективности государствен!
ных расходов представляет собой совре!
менную форму финансового контроля,
роль которого значительно изменяется
и который обладает значительными по!
тенциальными возможностями».2

Необходимость смягчения послед!
ствий финансово!экономического кризи!
са обуславливает требование повышения
эффективности использования всех пуб!
личных ресурсов. В настоящее время от!
дельным направлением деятельности го!
сударственных органов является повыше!
ние эффективности использования вы!
деляемых межбюджетных трансфертов.

Однако важно обратить внимание на то,
что на практике могут возникать опреде!
ленные проблемы. В частности, под по!
вышением эффективности публичных
расходов зачастую понимается их про!
стая экономия. Однако, это совершенно
разные по содержанию явления. Более
того, последствия реализации таких ме!
роприятий могут привести к совершенно
разным результатам. В настоящее время
именно аудит эффективности является
перспективным механизмом, хотя и тре!
бующим дальнейшей разработки, способ!
ным повлиять на повышение эффектив!
ности использования бюджетных ассиг!
нований на федеральном и, в особенно!
сти, на субфедеральном и местном уров!
нях. Именно это обстоятельство позво!
ляет считать его особой формой осуще!
ствления регионального финансового
контроля.

Аудит эффективности представляет
собой санкционированную государством
и органами местного самоуправления
деятельность органов внешнего финан!
сового контроля, направленную на оп!
ределение степени результативности
движения бюджетных ассигнований и
использования публичного имущества с
целью повышения качества публичного
управления и, как следствие, повышения
уровня жизни населения.

В настоящее время для полноценно!
го развития экономики как на федераль!
ном, так и на субфедеральном и местном
уровнях недостаточно системы финансо!
вого контроля, в которой преобладает
последующий финансовый контроль. В
связи с этим приоритетным направлени!
ем развития внешних контрольно!счет!
ных органов всех уровней должно стать
усиление института предварительного
финансового контроля, важнейшим эле!
ментом которого является выявление
фактов неэффективного использования
бюджетных средств и публичного иму!
щества. При этом важно отметить, что
аудит эффективности не должен заме!
нять собой традиционные формы осуще!
ствления финансового контроля, такие
как ревизия и проверка. Все формы осу!
ществления финансового контроля дол!
жны дополнять друг друга. Так, к приме!
ру, в большинстве органов внешнего фи!
нансового контроля зарубежных стран на
долю аудита эффективности приходит!
ся примерно половина от общего числа
контрольных мероприятий.3

Тот факт, что аудит эффективности
по!прежнему носит второстепенный ха!
рактер для большинства контрольно!
счетных органов России, в то время как

основными формами осуществления ре!
гионального финансового контроля ос!
таются проверка и ревизия, является след!
ствием детальной неразработанности
контрольных мероприятий, проводимых
в рамках аудита эффективности, а также
отсутствия ответственности за неэффек!
тивное использование средств.

В настоящее время Правительством
Российской Федерации предпринимают!
ся попытки по разработке специальной
программы повышения эффективности
бюджетных расходов, цель которой со!
здать условия для повышения эффектив!
ности деятельности публично!правовых
образований по выполнению государ!
ственных (муниципальных) функций и
обеспечению потребностей граждан и
общества в государственных (муници!
пальных) услугах, увеличению их доступ!
ности и качества, реализации долгосроч!
ных приоритетов и целей социально!эко!
номического развития.

С моей точки зрения, для достиже!
ния указанной цели необходимо реше!
ние следующих основных задач:

! четкое определение сфер ответ!
ственности как публично!правовых об!
разований, так и государственных (му!
ниципальных) органов соответствующих
публично!правовых образований;

! обеспечение более тесной увязки
стратегического и бюджетного планиро!
вания и целеполагания бюджетных рас!
ходов с мониторингом достижения заяв!
ленных целей;

! усиление роли федерального бюд!
жета в решении вопросов модернизации
и инновационного развития российской
экономики;

! создание условий для повышения
эффективности деятельности публично!
правовых образований по обеспечению
государственных (муниципальных) услуг;

! создание механизмов стимулиро!
вания участников бюджетного процесса
к повышению эффективности бюджетных
расходов и проведению структурных ре!
форм;

! повышение прозрачности и подот!
четности деятельности органов государ!
ственной власти и органов местного са!
моуправления, в том числе за счет вне!
дрения требований к публичности пока!
зателей их деятельности;

Можно сделать вывод о том, что ре!
формирование государственного (муни!
ципального) финансового контроля дол!
жно осуществляться в русле общего под!
хода, направленного на повышение эф!
фективности движения публичных средств.
В связи с этим, развитие и повсеместное
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внедрение аудита эффективности являет!
ся наиболее перспективным направлени!
ем, позволяющим решать обе поставлен!
ные на современном этапе задачи.

При этом многими специалистами
говорится о необходимости разработки
единых критериев оценки эффективнос!
ти и их правового закрепления, либо со!
здания особого института правовосста!
новительной ответственности за неэф!
фективное использование средств, зак!
репленного в отдельной главе Бюджет!
ного кодекса Российской Федерации.

В качестве критериев оценки эффек!
тивности использования бюджетных
средств можно определить следующие:

эффективность ! соотношение ре!
зультата деятельности и расходов на до!
стижение этого результата;

экономичность ! взаимосвязь между
объемом выделенных средств и достиг!
нутым уровнем результатов;

продуктивность ! это соотношение
между объемом количественных резуль!
татов деятельности подконтрольного
органа (объем оказанных услуг и прочее)
и материальными затратами на содержа!
ние этого органа;

результативность ! это степень дос!
тижения запланированных результатов.

По моему мнению, в качестве крите!
рия оценки эффективности должна выс!
тупать и действенность ! обязательность
расходования предоставленных межбюд!
жетных трансфертов. Так, на практике
встречаются случаи, когда финансовый
орган субъекта Российской Федерации
или муниципального образования, опа!
саясь проверки со стороны контрольно!
счетных органов вышестоящих органов
власти или по иным причинам, не осуще!
ствляет расходование предоставленных
из бюджета другого уровня средств. В
результате этих действий данные сред!
ства возвращаются, следовательно, в оче!
редном финансовом году на такую сум!
му уменьшаются размеры предоставляе!
мых межбюджетных трансфертов этому
субъекту Российской Федерации или му!
ниципальному образованию. Таким об!
разом, финансовый орган своими дей!
ствиями может причинить существенный
ущерб бюджету субъекта Российской
Федерации или муниципального обра!
зования. Однако за такое бездействие в
современном законодательстве не пре!
дусматривается ответственности.

В современных условиях реализация
такого направления деятельности конт!
рольно!счетных органов, как аудит эффек!
тивности, должна осуществляться всеми
без исключения органами внешнего фи!

нансового контроля как федерального и
субфедерального, так и местного уровней.

Важно отметить, что аудит эффек!
тивности на современном этапе должен
совершенствоваться как форма осуществ!
ления как предварительного, так и пос!
ледующего контроля.

При этом для предварительного кон!
троля необходимо развивать механизм
оценки, цель которой ! выявление неэф!
фективности расходования публичных ас!
сигнований на стадии планирования рас!
ходов. На этом этапе наличие четких кри!
териев оценки эффективности не являет!
ся обязательным. Главенствующим здесь
должно стать развитие института экспер!
тизы эффективности публичных расходов.
Важно отметить, что для данного вида
аудита эффективности нет необходимос!
ти создания системы ответственности, так
как без положительного решения комис!
сии, проводящей экспертизу эффективно!
сти публичных расходов, осуществление
движения бюджетных средств будет не!
возможно. Подобная система активно
применяется в США, например, при пре!
доставлении субсидий малому бизнесу.

Для последующего контроля разра!
ботка четких критериев оценки эффек!
тивности является необходимой. Нали!
чие таких критериев не приведет к созда!
нию системы ответственности за неэф!
фективное использование средств, важ!
нейшим направлением которой будет
правовосстановительная (материальная)
ответственность. Для последующего
аудита эффективности необходимо де!
тальное закрепление всех элементов это!
го института в соответствующих норма!
тивных правовых актах. Последующему
аудиту эффективности должны подвер!
гаться лишь те ассигнования, которые не
проходили предварительного исследова!
ния. Соответственно, органы исполни!
тельной власти будут заинтересованы в
проведении предварительного аудита
эффективности, не предусматривающе!
го ответственность.

В настоящее время анализ эффектив!
ности планирования и использования
региональных публичных средств позво!
ляет оценить не только эффективность
управленческих решений, но и качество
работы конкретных должностных лиц,
что в целом должно способствовать со!
вершенствованию системы управления на
субфедеральном и местном уровнях.

Подводя итог, можно сказать, что в
настоящее время аудит эффективности
как форма осуществления финансового
контроля на уровне субъектов Российс!
кой Федерации и на уровне муниципаль!

ных образований направлен на достиже!
ние основной цели ! повышение резуль!
тативности использования государствен!
ных (муниципальных) финансовых и ма!
териальных ресурсов. Это, в свою оче!
редь, позволит ослабить последствия
влияния кризисных явлений на экономи!
ку региона и всего государства.

На данный момент сложность реали!
зации аудита эффективности на регио!
нальном и местном уровнях обусловле!
на тем, что по своему содержанию аудит
эффективности ! это не совсем конт!
рольная деятельность, а в большей сте!
пени экспертно!аналитическая работа,
для осуществления которой не все конт!
рольно!счетные органы субъектов Рос!
сийской Федерации и муниципальных
образований обладают необходимыми
навыками и опытом, которая также тре!
бует создания дополнительных условий
и механизмов для ее проведения, а также
осуществления подготовки квалифици!
рованных кадров.
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Специфика метода международного права – метода согласования суверенных
волеизъявлений, обуславливает наличие значительного количества рамочных догово!
ров, права и обязанности участников которых зафиксированы в форме намерений,
заверений, деклараций и так далее. Более того, даже договоры, классифицируемые
отечественной теорией международного права как «самоисполнимые», зачастую пре!
имущественно состоят из норм, допускающих различное толкование в зависимости от
фактических отношений участвующих государств. Поэтому трудно не согласиться с
Р.О. Опалевым, утверждающим, что проблема неопределенности в праве имеет непос!
редственный выход к проблеме судебного усмотрения1 . Международный Суд ООН,
применяя договорные и обычные нормы международного права, оценивает правиль!
ность определения государствами содержания оценочного понятия через совершен!
ные действия. При этом в каждом конкретном случае международно!правовая норма
может приобретать новые аспекты применения. Как верно подмечает А.С. Смбатян, “в
процессе судебного разбирательства необходимую и достаточную ясность употреб!
ляемым словам и фразам придают судьи, применяя различные методы толкования и
судейские техники… Есть основания утверждать, что судейское усмотрение оказывает
значительное влияние на отправление международного правосудия. Причина в том,
что то, что должно регулироваться правом, не всегда им регулируется в достаточной
мере либо одновременно существует несколько возможных правовых решений рас!
сматриваемого вопроса”2 . Так, помимо конвенций, обычая и общих принципов права
ч. 2 ст. 38 Статута Международного суда ООН предусматривает, что Суд может решать
дело на основе равенства и справедливости (здесь и далее курсив авторский) (ex
aequo et bono). Речь идет о возникших фактах, отношения в связи с которыми не
урегулированы нормами международного права или являются спорными. С согласия
государств дело может быть передано на рассмотрение Международного суда ООН,
это особые случаи. Я. Броунли, в частности пишет, по этому поводу: “Это право
разрешать дело ex aequo et bono подразумевает достижение компромисса, примире!
ния в порядке дружественного урегулирования”3 .

В соответствии с основополагающим принципом мирного разрешения междуна!
родных споров государства должны стремиться к скорейшему и справедливому урегу!
лированию своих споров, в том числе с помощью судебного разбирательства. “Осо!
бую категорию дел, которые постоянно рассматривает Международный Суд ООН,
составляют дела о территориальных спорах. Проблема принадлежности территории
тому или иному государству, разграничение территориальных пространств — это от!
дельное направление в деятельности Суда”4 .  Особый интерес представляет практика
Международного суда ООН в части решений по территориальным и связанными с
ними спорам которого были вынесены с использованием оценочной категории “спра!
ведливость”.

В деле о континентальном шельфе Северного моря (решение от 20 февраля 1969
г.) спор был связан с делимитацией границ континентального шельфа между ФРГ и
Данией, с одной стороны, и между ФРГ и Нидерландами – с другой (производство по
обоим делам было объединено в одно). Стороны просили Суд определить принципы
и нормы международного права, применимые к вопросам делимитации границ, на
основе которых следует эту делимитацию провести5 . При этом Дания и Нидерланды
ссылались на правило равного отстояния (при отсутствии соглашения между сторона!
ми об использовании другого метода, все границы континентального шельфа должны
проводиться в соответствии с линией равного отстояния, если не будет признано
наличие “особых обстоятельств” – ст. 6 Женевской конвенции о континентальном
шельфе), считая, что поскольку континентальный шельф – это подводное продолже!
ние территории государства, критерием принадлежности в данном случае должна
быть “близость”: его части относятся к территории прибрежного государства, которое
ближе всего к ним расположено. ФРГ считала применимой норму, в соответствии с
которой каждое из заинтересованных государств должно иметь “справедливую, взаи!
моприемлемую долю” имеющегося континентального шельфа, пропорциональную
длине его морского побережья (раздел шельфа между государствами). Аргументы

Îöåíî÷íûå ïðàâîâûå ïîíÿòèÿ (êàòåãîðèè)Îöåíî÷íûå ïðàâîâûå ïîíÿòèÿ (êàòåãîðèè)Îöåíî÷íûå ïðàâîâûå ïîíÿòèÿ (êàòåãîðèè)Îöåíî÷íûå ïðàâîâûå ïîíÿòèÿ (êàòåãîðèè)Îöåíî÷íûå ïðàâîâûå ïîíÿòèÿ (êàòåãîðèè)
â ïðàêòèêå Ìåæäóíàðîäíîãî Ñóäà ÎÎÍâ ïðàêòèêå Ìåæäóíàðîäíîãî Ñóäà ÎÎÍâ ïðàêòèêå Ìåæäóíàðîäíîãî Ñóäà ÎÎÍâ ïðàêòèêå Ìåæäóíàðîäíîãî Ñóäà ÎÎÍâ ïðàêòèêå Ìåæäóíàðîäíîãî Ñóäà ÎÎÍ

Воробьев Виталий Александрович,
Дальневосточный федеральный уни�
верситет”
rafaelvd_10@yahoo.com

Оценочные категории в российской
правовой системе являлись предме�
том достаточно пристального внима�
ния ученых. Так добросовестность,
разумность, соразмерность, иные по�
нятия изучались как с общетеорети�
ческих, так и с отраслевых точек зре�
ния, в частности, применительно к
гражданскому праву.
Российские цивилисты подчеркива�
ют сложность применения правовых
норм, содержащих указанные катего�
рии, особое внимание уделяется про�
блеме судебного усмотрения при ре�
шении соответствующих вопросов.
В то же время в современной между�
народно�правовой литературе про�
блема использования оценочных ка�
тегорий комплексному исследованию
не подвергалась, более того, в англо�
язычной литературе отсутствует ус�
тоявшийся правовой термин для по�
нятия, соответствующего российско�
му «оценочная категория».
Специфика метода международного
права (метода согласования суверен�
ных волеизъявлений) не свидетель�
ствует об отсутствии в нем подобных
норм, а тенденции формулирования
обязательств в современных рамоч�
ных, и не только, международных до�
говорах, подчеркивают необходи�
мость исследования данного фено�
мена на международно�правовом
уровне.
Практика международного суда ООН
содержит большое количество так на�
зываемых «оценочных категорий»,
которые были сформулированы в се�
редине�второй половине XX века. В
статье предпринят краткий обзор их
применения.
Ключевые слова: метод международ�
ного права, Международный суд ООН,
справедливость, разумность, сораз�
мерность, оценочные категории, пре�
цеденты Международного Суда ООН,
территориальные споры, судебное
усмотрение.



182

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
20

15
Èííîâàöèè ñîâðåìåííîãî ïðàâà

Дании и Нидерландов были отклонены
Судом на основании того, что, во!пер!
вых, ФРГ не ратифицировала Женевскую
конвенцию, а указанная норма не являет!
ся обычной, и во!вторых, критерий “бли!
зости” носит в известной мере неопре!
деленный характер, он хоть и может
иметь место, тем не менее не является
обязательно единственным. Суд так же
отклонил доктрину справедливой доли
на основании ее противоречия осново!
полагающей норме, регулирующей режим
континентального шельфа, – осуществ!
ление суверенных прав в отношении той
части шельфа, которая составляет есте!
ственное продолжение сухопутной тер!
ритории государства под водой. Иными
словами, речь идет не о разделении час!
тей территории, а о делимитации ее гра!
ниц. Суд пришел к выводу, что разграни!
чительные линии, о которых идет речь,
должны быть проведены по соглашению
между сторонами и в соответствии с прин!
ципами справедливости (“стороны дол!
жны действовать таким образом, чтобы в
данном конкретном случае, при учете всех
обстоятельств, следовать принципам
справедливости. Бесспорно, что Суд ре!
шает дело ex aequo et bono. Это как раз
та правовая норма, которая требует при!
менения принципов справедливости”);
при этом Суд указал те определенные
факторы, которые необходимо принять
во внимание при достижении этой цели:
общая конфигурация побережья сторон,
а также его особые или необычные при!
знаки; известные или легко узнаваемые
характеристики физической и геологи!
ческой структуры и природные ресурсы
шельфа; показатель какого!то разумно!
го соответствия между размерами тер!
риторий шельфа и длиной побережья
этого государства.

В деле о юрисдикции над рыбными
промыслами между Соединенным коро!
левством и Исландией и аналогичном деле
между ФРГ и Исландией (решения от 25
июля 1974 г.) существо спора состояло в
том, что Великобритания и ФРГ выразили
протест в связи с односторонним расши!
рением Исландией своей рыболовной
зоны с 12 до 50 морских миль, полагая,
что такое расширение не основано на
международном праве, в связи с чем про!
сили Суд определить объем прав каждой
из сторон на использование рыбных ре!
сурсов и адекватность мер по их сохране!
нию6 . Суд постановил, что “для достиже!
ния справедливого разрешения данного
спора необходимо, чтобы был установ!
лен баланс между преимущественными
правами Исландии на рыбную ловлю и

традиционными правами на рыбную лов!
лю, принадлежащими Соединенному ко!
ролевству [Федеративной Республике
Германия], путем оценки в каждый конк!
ретный момент относительной зависимо!
сти каждого из двух государств от данных
рыбных промыслов при одновременном
учете прав других государств и необходи!
мости охраны ресурсов… Наиболее умес!
тным способом разрешения спора, несом!
ненно, является проведение переговоров
в целях определения прав и интересов сто!
рон и справедливого урегулирования та!
ких проблем, как ограничение уловов, вы!
деление квот и связанные с этим ограни!
чения… Их [стороны] задачей будет про!
ведение переговоров на основе принци!
па, согласно которому каждая сторона
должна в духе доброй воли [добросовес!
тности] в разумной степени учитывать
юридические права другой стороны, об!
стоятельства, связанные с особым поло!
жением и интересы других государств,
имеющих традиционные права на рыбную
ловлю в данном районе”.

Интересным представляется и дело о
делимитации морской границы в районе
залива Мэн (решение от 12 октября 1984
г.). Задачей Суда было определить еди!
ную линию прохождения морской грани!
цы, разделяющей континентальные шель!
фы и зоны рыболовства США и Канады в
пределах ограниченного участка с задан!
ными координатами7 . Отметив, что тер!
мин “принципы и нормы” международно!
го права по сути означают одно и тоже,
камера подчеркнула8 , что следует прово!
дить различие между ними и тем, что ско!
рее является справедливыми критериями
или практическими методами, обеспечи!
вающими подход к конкретной ситуации
именно с позиции этих принципов и норм.
При этом стороны согласились с суще!
ствованием основных норм международ!
ного права, требующих в определении
единой морской границы в соответствии
с применимым правом, с принципами
справедливости, с учетом всех сопутству!
ющих обстоятельств, с тем, чтобы достиг!
нутый результат был справедливым. “В
любом случае делимитация должна осу!
ществляться с применением критерия спра!
ведливости и с использованием практи!
ческих методов, способных обеспечить, с
учетом географической конфигурации
района или иных относящихся к делу об!
стоятельств, достижение справедливого
результата”. В отношении возможных кри!
териев камера не посчитала, что было бы
полезным предпринять более или менее
полное их перечисление среди тех, кото!
рые теоретически являются применимы!

ми, или оценку их большей или меньшей
степени справедливости. В отношении
практических методов ни один из них по
сути не принесет большей справедливос!
ти или не будет в большей степени полез!
ным, чем другие. Должна присутствовать
готовность принять сочетание различных
методов, если того потребуют обстоятель!
ства. При этом камера посчитала, что, учи!
тывая соображения сторон относительно
предложенных ими критериев, она долж!
на дать собственное, не зависящее от сто!
рон решение. Камера, сославшись на це!
лесообразность выбора конкретных ме!
тодов для применения критериев справед!
ливости, учитывала конфигурацию побе!
режья залива Мэн. Выбор пал на крите!
рии и методы в большей степени связан!
ные с географией, как имеющие более ней!
тральный характер для многоцелевой де!
лимитации, – геометрический метод. При
этом отмечалась необходимость некото!
рой корректировки в отношении послед!
ствий применения этого метода. Проведя
линии делимитации на основе этого ме!
тода, камера осуществила проверку спра!
ведливости полученных результатов, при!
дя к выводу, что общий результат являет!
ся справедливым.

В аналогичном по существу споре
между Ливийской Арабской Джамахири!
ей и Мальтой (дело о континентальном
шельфе, решение от 3 июня 1985 г.) пе!
ред судом встала и аналогичная задача:
определить применимые принципы и
нормы, а также обстоятельства и факто!
ры, обеспечивающие справедливую де!
лимитацию9 . Рассматривая применимое
к спору право, в частности, ст. 83 Кон!
венции ООН по морскому праву, Суд от!
метил: “в Конвенции определяется цель,
а именно “достижение справедливого
решения”, но ничего не говорится о ме!
тоде, который должен быть использован
для достижения этой цели, оставляя на
усмотрение самих государств или их на!
циональных судов наполнение этой нор!
мы конкретным содержанием”. При этом
стороны пришли к соглашению в отно!
шении того, что делимитация должна
производиться в соответствии с принци!
пами справедливости и с учетом всех от!
носящихся к делу обстоятельств. Так, Суд
перечислил некоторые из принципов
справедливости, применимых к данному
делу: принцип невозможности измене!
ния географических факторов; принцип
непосягательства какой!либо стороны на
районы, принадлежащие другой; прин!
цип учета всех относящихся к делу об!
стоятельств; принцип, согласно которо!
му “справедливость не всегда означает
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равенство” и что не может быть и речи о
распределительной справедливости. Оп!
ределяя применимые к данному делу об!
стоятельства, Суд указал на: общие очер!
тания побережий обоих государств и раз!
личие в их протяженности, взаимное рас!
положение государств и расстояние меж!
ду ними, необходимость избежать дис!
баланса между размерами континенталь!
ного шельфа государства и протяженно!
стью его соответствующего побережья.
Кроме того, специальным обстоятель!
ством в данном деле Суд назвал разре!
шаемое на законном основании расши!
рение исключительной экономической
зоны, принадлежащей государству, при!
знав взаимосвязь двух институтов – кон!
тинентального шельфа и ИЭЗ.

В деле, касающемся спора о границе
(решение от 22 декабря 1986 г.) перед
камерой Суда поставлена задача указать
место прохождения линии границы меж!
ду Буркина!Фасо и Республикой Мали
на спорной территории в соответствии
со специальным соглашением сторон10 .
Определяя нормы права, применимые к
рассмотрению указанного спора, камера
признала невозможность прибегнуть при
решении дела к ex aequo et bono по при!
чине отсутствия согласия на это сторон
спора. Однако камера, подчеркивая роль
справедливости, признала возможным
принять во внимание справедливость intra
legem, то есть такую форму справедли!
вости, которая являет собой метод тол!
кования действующего права и которая
основывается на нормах права. Так, не
найдя доказательств, согласно которым
можно было бы установить, каким обра!
зом проходит граница относительно во!
доема Сум, камера обратилась к катего!
рии “справедливость”. Приняв во внима!
ние, в частности, соглашение местных
руководителей, которое, тем не менее,
не было утверждено компетентными орга!
нами власти, о том, что водоем должен
использоваться совместно. Признав это
соглашение в качестве критерия справед!
ливости в данном деле, камера пришла к
выводу, что водоем должен быть разде!
лен пополам на справедливой основе.
Следовательно, линия границы должна
пересекать его таким образом, чтобы его
максимальная площадь в сезон дождей
была поделена между обоими государ!
ствами на две равные части.

Резюмируя вышеприведенные реше!
ния Международного Суда ООН, можно
прийти к следующим выводам: во!пер!
вых, практика Суда не упоминает “прин!
цип справедливости” как основу для ре!
шения спора, вместе с тем при отсутствии

возможно применимого договорного или
обычного права Суд решает дело на ос!
нове “принципов справедливости” (в од!
ном из решений Суд даже называет те из
них, которые применимы к рассматрива!
емому спору); во!вторых, Суд, многократ!
но прибегая к категории “справедли!
вость”, в каждом рассматриваемом деле
наполняет ее конкретным содержанием
в зависимости от тех обстоятельств (фак!
торов), которые имеют место примени!
тельно к существу спора; в!третьих, ког!
да перед Судом не стояла задача разре!
шить спор самостоятельно, а лишь на!
звать критерии, которыми могли бы ру!
ководствоваться стороны, Суд неоднок!
ратно подчеркивал необходимость дос!
тижения соглашения (компромисса) пу!
тем переговоров с учетом их взаимных
интересов и всех значимых для данной
ситуации обстоятельств. Характеризуя
деятельность Суда, C. В. Гузей справед!
ливо отмечает: “точные формулировки и
использование картографических и фак!
тических материалов являются фактора!
ми, позволяющими избегать возможных
неясностей в решении и, как следствие,
запросов о его разъяснении или пере!
смотре”11 .

И хотя доктрина международного
права на сегодняшний день не знает та!
кого явления как оценочные категории,
многими авторами отмечается широкое
использование неточных, неясных, элас!
тичных формулировок, служащих сред!
ством облегчения согласования суверен!
ных волеизъявлений.

Сама природа международного пра!
ва, права компромисса и согласования,
говорит о необходимости вышеназван!
ных связующих элементов, самым важ!
ным и наиболее применимым из кото!
рых является справедливость.
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Незаконный оборот наркотиков обычно определяется как «Зло». По шкале между!
народных угроз, незаконный оборот наркотиков уступает только терроризму. Нарко!
тические средства были известны человечеству еще до появления государственности,
однако лишь на современном этапе развития общества, особенно в 21 веке, проблема
торговли наркотиками, а так же ряд сопутствующих проблем, таких как легализация
доходов, полученных преступным путем, превратились в настоящий бич каждого госу!
дарства и мирового сообщества в целом.

Анализируя научную литературу в части правового регулирования борьбы с неза!
конным оборотом наркотиков можно сделать вывод, что противодействие незаконно!
му обороту наркотиков подкреплено достаточными правовыми способами на между!
народном уровне.

К сожалению, ежегодные отчеты Управления ООН по наркотикам и преступности
говорят об обратном. Согласно последнему Всемирному докладу Управления ООН по
наркотикам и преступности за 2012 год насчитывалось до 324 000 000 человек хотя
бы один раз употреблявших какой!либо из запрещенных наркотиков в течение года.
Это соответствует показателю в 7 % мирового населения в возрасте от 15 до 64 лет.
Для сравнения в 2009 года этот показатель составлял до 250 000 000 человек. Приве!
денные данные могут свидетельствовать как минимум о том, что проводимые миро!
вым сообществом меры, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков
неэффективны. Более того, ряд мировых лидеров воспринял данную статистику бо!
лее радикально, нежели просто как «неэффективность» методов борьбы с незакон!
ным оборотом наркотиков. Так, в своем докладе за 2011 г. Глобальная комиссия по
вопросам наркополитики называет глобальную войну с наркотиками проигранной с
разрушительными последствиями для личности и общества по всему миру. Основная
идея данного доклада состоит в том, что бы декриминализировать и даже легализо!
вать сферу оборота наркотиков. Тезисы доклада будут представлены на обсуждение
Специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН в 2016 году.

Необходимо заметить, что в ряде государств, особенно европейских, уже давно
сформировались различные общественные движения в поддержку легализации нар!
котиков. В своей статье «Аргументы против легализации наркотиков» шведский жур!
налист, писатель и фельдшер Пелле Оллсон дает оценку основным доводам таких
движений в поддержку легализации наркотиков. Так, одним из доводов в пользу лега!
лизации наркотиков является борьба с наркомафией. Государства запрещают упот!
ребление, распространение и прочее использование наркотиков по многим причи!
нам, по многим причинам данные деяния квалифицируются как преступления. Однако
следует иметь ввиду тот факт, что легализация наркотиков по данной причине отнюдь
не ликвидирует преступные организации, напротив, их число только увеличиться, но
деятельность их преследоваться по закону уже не будет и существовать они будут
абсолютно легально. Более того, непонятно, как будет регулироваться оборот силь!
нодействующих наркотических средств, таких как морфин. Следующим интересным
доводом в поддержку легализации наркотиков является право каждого человека де!
мократического государства делать со своим организмом все что ему нравиться. Бе!
зусловно, каждое государство гарантирует своим гражданам право на жизнь, которое
по логике включает в себя свободу распоряжения своей жизнью и должно включать в
себя право на распоряжение собственным организмом. Однако встает вопрос, суще!
ствуют ли пределы осуществления данного права? Многие ученые в области права
признают за всесторонне закрепленным правом на жизнь лишь право на сохранение
жизни и гарантии сохранения жизни. Если законодательно закрепить право каждого
человека на употребление наркотиков, что должно последовать вслед за предоставле!
нием такого права? Может быть право на смерть? А что если даровать человеку право
на причинение ему смерти с использованием «помощи» третьих лиц, и соответствен!
но дать право человеку на причинение смерти другому лицу. Конечно же, это всего
лишь домыслы, которые в скором времени не будут реализованы, но никто, также, не
мог предположить, что спустя всего 40 лет со дня, когда Президент США Никсон
объявил войну наркотикам, эту войну назовут проигранной.
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Предметом исследования в настоя�
щей статье выступают правоотноше�
ния, возникающие в процессе регу�
лирования оборота наркотиков на
международном уровне. С учетом
того, что последние исследования, а
также отчетность международных
контрольных органов показывают, что
число лиц, употребляющих наркоти�
ки не сокращается, а напротив, про�
слеживается тенденция к их увели�
чению в современной науке можно
все чаще услышать позывы к рефор�
мированию международной нарко�
политики, декриминализации и даже
легализации оборота наркотических
средств. Данные вопросы будут пред�
ставлены на обсуждение Специаль�
ной сессии Генеральной ассамблеи
ООН в 2016 году. Автором дается
оценка основным тезисам в пользу
легализации наркотиков. Особенно
интересными представляются довод
в пользу легализации наркотиков о
том, что наркотики возможно прирав�
нять к алкоголю, а так же довод о том,
что в демократическом государстве
каждое лицо имеет право на распо�
ряжение собственным организмом по
своему усмотрению, включая право
наносить себе вред.
Ключевые слова: наркотики, незакон�
ный оборот наркотиков, декримина�
лизация, легализация наркотиков.
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Очень интересен довод в поддержку
легализации наркотиков, который состо!
ит в том, что наркотики следует прирав!
нять к алкоголю, что опыт США по зап!
рету алкоголя в первой половине XX в.
ни к чему не привел и, в конечном итоге
разрешить придется любой другой нар!
котик. Конечно же, алкоголь вреден, как
и другие наркотики, во всяком случае
«легкие», но в отличие от любого нарко!
тика, алкоголь укоренился в обществе уже
не одно столетие назад. Истории извест!
ны многие попытки искоренить алкоголь,
которые впоследствии завершились кра!
хом, однако сказать, что они были абсо!
лютно бесполезны ни в коем случае
нельзя. В качестве примера можно при!
вести «антиалкогольную кампанию»
1985!1987 гг. проводимую СССР. В это
время в год рождалось на 500 тыс. чело!
век больше чем за каждый год предыду!
щие 20!30 лет, при этом ослабленных
рождалось на 8% меньше, а ведь это все!
го лишь алкоголь, как правило, не вызы!
вающих таких разрушительных послед!
ствий для организма как, например, ге!
роин. Вопрос о том, нужен ли человече!
ству еще один наркотик, помимо алкого!
ля, является в большей степени этичес!
ким, нежели правовым, но легализация
наркотиков, вследствие приравнивания
к алкоголю создаст немало проблем в
правовом регулировании нового рынка.
Не так уж и много наркотиков, вызываю!
щих последствия, равнозначные тем, что
вызывает алкоголь и если продажа и упот!
ребление гашиша гипотетически может
регулироваться теми же правилами что и
алкоголь, то употребление инъекцион!

ных наркотиков, таких как героин и мор!
фин по таким же правилам регулировать!
ся не сможет.

Наиболее частым требованием дви!
жений за легализацию наркотиков явля!
ется требования легализовать «мягкие»
наркотики. Под ними обычно подразу!
мевают марихуану и гашиш. Сам термин
«мягкий» наркотик не признается ни ме!
дициной ни международным правом, а в
литературе используется, чтобы подчер!
кнуть особый вид опьянения, вызывае!
мый данным наркотиком. Дело в том, что
гашиш или марихуана вызывают лишь
умеренное опьянение, которое не меша!
ет окружающим. Курильщик гашиша ни!
когда не становится таким агрессивным,
как пьяница, да и для здоровья гашиш не
столь вреден. Конопля не вызывает ни
похмелья, ни зависимости. Конечно же,
вышеперечисленные наркотики не вызы!
вают такого же серьезного вреда орга!
низму как кокаин или героин, но это аб!
солютно не означает что они не вызыва!
ют вреда вообще. Гашиш и марихуана
вызывают ущерб скорее психическому
здоровью человека, чем физическому.
Вероятно, по этой причине каннабис был
внесен в Единую конвенцию ООН по нар!
котическим веществам, согласно которой
любое немедицинское использование
перечисленных в ней веществ запреще!
но. Эта конвенция ратифицирована 148
странами. На правительственном уровне
только Голландия и Швейцария оказыва!
ют давление на ООН, чтобы смягчить тре!
бования конвенции.

Следующий аргумент в пользу лега!
лизации наркотиков основан на том, что

чистые наркотики, при правильном их
употреблении не могут повлечь серьез!
ных последствий, в отличие от запретов,
устанавливаемых государством из!за ко!
торых наркоману приходится употреб!
лять наркотики с примесями, иметь дело
с преступными сообществами в поисках
нужного наркотика. На самом деле, тя!
желейшие последствия для психическо!
го и физического здоровья и даже смер!
тельные случаи вызывает злоупотребле!
ние наркотиками, а не их запрет. К этому
можно добавить разрушение личности,
психические травмы и заболевания, ге!
нетические нарушения, повреждение им!
мунной и репродуктивной систем, по!
вреждение внутренних органов и другие
осложнения, ничего общего не имеющие
с какими бы то ни было примесями. Учи!
тывая это, метод запрета как раз способ!
ствует сокращению смертельных случа!
ев.

Парадокс состоит в том, что приве!
денные аргументы несостоятельны по
сравнению с аргументами в пользу гло!
бального запрета наркотиков, который,
как указывалось выше, не привел к со!
кращению числа лиц, употребляющих
наркотики.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Martin Elvins «Anti!drugs policies of

the European Union» 2003
2. Доклад глобальной комиссии по

вопросам наркополитики 2011
3. Пелле Ольсон «Аргументы против

легализации наркотиков».
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Согласно ч. 3 ст. 29 УК РФ «уголовная ответственность за неоконченное преступ!
ление наступает по статье настоящего Кодекса, предусматривающей ответственность
за оконченное преступление, со ссылкой на статью 30 настоящего Кодекса». Отсюда
следует вывод, что неоконченное преступление должно квалифицироваться «по ста!
тье настоящего Кодекса, предусматривающей ответственность за оконченное пре!
ступление, со ссылкой на статью 30 настоящего Кодекса».

Ссылка на ст. 30 УК РФ – есть дополнительная квалификация преступления по
отношению к квалификации «по статье настоящего Кодекса, предусматривающей от!
ветственность за оконченное преступление». Дело в том, что такая статья – это статья
Особенной части уголовного законодательства и при отсутствии дополнительной
квалификации по ст. 30 УК РФ будет создаваться впечатление о содеянном именно как
об оконченном преступлении.

Между тем, на наш взгляд, вывод о том, что неоконченное преступление должно
квалифицироваться «по статье настоящего Кодекса, предусматривающей ответствен!
ность за оконченное преступление, со ссылкой на статью 30 настоящего Кодекса»,
может быть признан лишь в качестве промежуточного. Сказанное обусловлено не!
сколькими обстоятельствами.

Во!первых, в статьях Особенной части Уголовного кодекса, как правило, есть час!
ти, а последние нередко включают пункты. И по тем, и по другим также квалифициру!
ются оконченные преступления. Тем самым без них не обойтись и при квалификации
неоконченного преступления.

Во!вторых, неоконченное преступление, конечно, не квалифицируется «со ссыл!
кой на статью 30 настоящего Кодекса». В данной статье регулируются приготовление
к преступлению и покушение на преступление. Они в ч. 2 ст. 29 УК РФ названы видами
неоконченного преступления, и именно они квалифицируются «со ссылкой на статью
30 настоящего Кодекса».

Неоконченное преступление нельзя квалифицировать со ссылкой ни на ч. 1, ни на
ч. 3 ст. 30 УК РФ, ибо в нем объединены и приготовление к преступлению, и покуше!
ние на преступление. В противном случае что!нибудь из последнего не будет охваче!
но квалификацией.

Одновременно неоконченное преступление нельзя квалифицировать со ссылкой
и на ч. 1, и на ч. 3 ст. 30 УК РФ, ибо и того, и другого в одном деянии, по нашему
мнению, быть не может. Для подтверждения этого достаточно обратиться к упомяну!
той статье.

На основании ч. 1 ст. 30 УК РФ «приготовлением к преступлению признаются…
создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не
было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам». Говоря
иначе, после создания условий для совершения преступления деяние уже не соверша!
ется. Ясно, что при этом дело не может дойти до покушения на преступления, кото!
рым в ч. 3 ст. 30 УК РФ признаются «умышленные действия (бездействие) лица, непос!
редственно направленные на совершение преступления».

На основании ч. 3 ст. 30 УК РФ «покушением на преступление признаются умыш!
ленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение
преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не завися!
щим от этого лица обстоятельствам». При этом очевидно, что создание условий для
совершения преступления либо не происходило, либо они были созданы, и лицо
стало выполнять «умышленные действия (бездействие)…, непосредственно направ!
ленные на совершение преступления». Однако и в том, и в другом случае приготовле!
ния к преступлению в значении ч. 1 ст. 30 УК РФ, на наш взгляд, не будет. Не случайно
по делу М. Президиум Верховного Суда РФ указал, что «действия виновного в отноше!
нии одного и того же потерпевшего, направленные на достижение единого преступно!
го результата, совершенные в короткий промежуток времени и объединенные одними
и теми же целями и мотивами, не требуют дополнительной квалификации по ч. 1 ст.
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В статье представлен анализ квали�
фикация неоконченного преступле�
ния. Автором отмечено, что самосто�
ятельной квалификации неокончен�
ных преступлений не бывает. По на�
шему мнению, «квалификация нео�
конченного преступления» – лишь тер�
мин, с одной стороны, объединяю�
щий квалификацию приготовления к
преступлению и покушения на пре�
ступление; с другой стороны, позво�
ляющий отдельно рассматривать
общие вопросы квалификации пос�
ледних. Без этого не обойтись, чтобы
не повторяться применительно к каж�
дому виду неоконченного преступле�
ния. По итогам проведенного иссле�
дования сделан вывод о том, что в
уголовном законодательстве отсут�
ствуют критерии отличия оконченно�
го преступления от неоконченного. В
ч. 2 ст. 29 УК РФ предусмотрено лишь
то, что неоконченным преступлением
признаются приготовление к преступ�
лению и покушение на преступление.
Закон создает впечатление, что нео�
конченное преступление будет иметь
место при наличии не всех призна�
ков оконченного преступления. Дан�
ный вывод подтвержден точкой зре�
ния Т. Г Жуковой, которая прямо за�
являет: «Исходя из логического тол�
кования закона, можно сделать един�
ственный вывод о том, что преступ�
ление признается неоконченным,
если в совершенном лицом деянии
не содержатся все признаки состава
преступления» и Е. В. Благова кото�
рый отмечает, что «неустановление
соответствующего признака деяния
означает, прежде всего, не наличие
неоконченного преступления, а отсут�
ствие преступления».
Ключевые слова: квалификация, нео�
конченное преступление, приготовле�
ние к преступлению, покушение на
преступление, уголовное законода�
тельство, оконченное преступление.
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30 УК РФ, поскольку полностью охваты!
ваются ч. 3 ст. 30 УК РФ» [3, с. 12].

Вместе с тем тот же Президиум не
обратил внимания на то, что Шестов был
осужден, в частности, по ч. 3 ст. 30, п.
«а», «з» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 30, п. «а», «з»
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Он при наличии цели
убийства З., И. и Р. реально совершил
покушение на убийство И. и Р. и приго!
товление к убийству З. [2, с. 14]. При
таких условиях получилось, что квали!
фикацией по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105
УК РФ (убийство двух или более лиц)
охвачено приготовление к убийству не
только З., но и И., и Р., хотя в их отноше!
нии содеянное квалифицировано как по!
кушение на убийство. Вероятно, допол!
нительная квалификация по ч. 1 ст. 30, п.
«а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ была излиш!
ней.

Таким образом, самостоятельной ква!
лификации неоконченных преступлений
не бывает. По нашему мнению, «квали!
фикация неоконченного преступления»
– лишь термин, с одной стороны, объе!
диняющий квалификацию приготовления
к преступлению и покушения на преступ!
ление; с другой стороны, позволяющий
отдельно рассматривать общие вопросы
квалификации последних. Без этого не
обойтись, чтобы не повторяться приме!
нительно к каждому виду неоконченного
преступления.

В то же время отдельно рассматри!
вать общие вопросы квалификации при!
готовления к преступлению и покушения
на преступление затруднительно в связи
с тем, что законодатель не привел дефи!
ницию неоконченного преступления.
Потому придется исходить из уголовно!
правового регулирования антипода нео!
конченного преступления – оконченно!
го преступления и видов неоконченного
преступления.

Квалификация оконченного преступ!
ления предопределена законом, дающим
определение такого деяния. В соответ!
ствии с ч. 1 ст. 29 УК РФ «преступление
признается оконченным, если в совер!
шенном деянии содержатся все призна!
ки состава преступления, предусмотрен!
ного настоящим Кодексом». При этом
понятно, что законодатель не случайно
не указал на предусмотренность состава
преступления Особенной частью Уголов!
ного кодекса. Как известно, в Особенной
части отражаются лишь специфические
признаки составов определенных пре!

ступлений, типовые же для всех составов
описаны в Общей части (ст. 19 – 21, 25 –
27 и др. УК РФ).

Тем самым следует иметь в виду, что
в ч. 1 ст. 29 УК РФ подразумеваются при!
знаки состава преступления, предусмот!
ренные как в Особенной, так и Общей
части уголовного законодательства. По!
лучается, что квалификация оконченно!
го преступления осуществляется, если в
содеянном установлены все признаки
состава преступления, предусмотренно!
го Особенной частью Уголовного кодек!
са, но с учетом признаков, предусмот!
ренных Общей частью.

Квалификация неоконченного пре!
ступления также затруднена. А. И. Сит!
никова объяснила это тем, что «в ряде
случаев отсутствует граница между при!
готовлением и покушением, покушением
и оконченным преступлением, покуше!
нием и добровольно прекращенным пре!
ступлением» [7, с. 18]. М. П. Редин с ней
не согласился, утверждая, что:

«Во!первых, граница между стадия!
ми осуществления преступного намере!
ния – стадией создания условий и ста!
дией исполнения преступления – всегда
имеется. Во!вторых, между приготовле!
нием к преступлению и покушением на
преступление границы вообще быть не
может… В!третьих, границы между поку!
шением на преступление и доброволь!
ным отказом от преступления вообще
быть не может» [6, с. 161]. Критика, на
наш взгляд, странная.

С одной стороны, А. И. Ситникова
про стадии осуществления преступного
намерения не говорила ни слова. Соот!
ветственно аргумент о наличии между
ними границ ни о чем не свидетельству!
ет.

С другой стороны, слово «граница»
означает, в частности, «предел, допусти!
мая норма» [5, с. 145], а критикуемый
автор явно имел в виду нормативные гра!
ницы, границы законодательных понятий
приготовления к преступлению, покуше!
ния на преступление, оконченного пре!
ступления и добровольного отказа от
преступления. Причем сам М. П. Редин
на странице, предыдущей той, на кото!
рой содержится приведенная критика,
пишет, что квалификация неоконченных
преступлений «вызывает значительные
затруднения», обусловленные, «в частно!
сти, неполным законодательным опре!
делением понятия покушения на преступ!

ление…». Ранее же он отмечает, что «за!
конодательное определение понятия
приготовления к преступлению недоста!
точно способствует распознанию вида
неоконченного преступления».

Между тем по существу не согласить!
ся с А. И. Ситниковой нельзя. Дело в том,
что в уголовном законодательстве, преж!
де всего, отсутствуют критерии отличия
оконченного преступления от неокончен!
ного. В ч. 2 ст. 29 УК РФ предусмотрено
лишь то, что неоконченным преступле!
нием признаются приготовление к пре!
ступлению и покушение на преступле!
ние.

Закон создает впечатление, что нео!
конченное преступление будет иметь
место при наличии не всех признаков
оконченного преступления. Так, Т. Г Жу!
кова прямо заявляет: «Исходя из логи!
ческого толкования закона, можно сде!
лать единственный вывод о том, что пре!
ступление признается неоконченным,
если в совершенном лицом деянии не
содержатся все признаки состава пре!
ступления» [4, с. 15!16].

Однако по Е. В. Благову из ч. 1 ст. 29
УК РФ «нельзя делать вывод, что уголов!
но!правовая оценка преступления в ка!
честве неоконченного осуществляется,
когда в совершенном деянии содержатся
не все признаки состава оконченного
преступления». На его взгляд, «неуста!
новление соответствующего признака
деяния означает, прежде всего, не нали!
чие неоконченного преступления, а от!
сутствие преступления» [1, с. 171].

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Благов Е. В. Применение уголов!

ного права (теория и практика). СПб.,
2004. С. 171.

2. Бюллетень Верховного Суда Рос!
сийской Федерации. 2002. № 11. С. 14.

3. Бюллетень Верховного Суда Рос!
сийской Федерации. 2008. № 10. С. 12.

4. Жукова Т. Г. Уголовная ответствен!
ность за приготовление к преступлению
и покушение на преступление. М., 2007.
С. 15 – 16.

5. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Тол!
ковый словарь русского языка. М., 1992.
С. 145.

6. Редин М. П. Преступления по сте!
пени их завершенности. М., 2006. С. 161

7. Ситникова А. И. Неоконченное пре!
ступление и его виды: автореф. дис.
…канд. юрид. наук. М., 2002. С. 18.
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Основным документом аудиторской проверки избирательной кампании является
аналитическая записка, содержащая, как следует из названия документа, аналитичес!
кий анализ состояния конкретного направления избирательной кампании, выводы по
устранению допущенных нарушений и рекомендации по усовершенствованию работы
по исследуемому направлению.

 Что касается формы аналитической записки как таковой, то она довольно свобод!
на, поскольку никаких формальных требований к составлению данного документа не
существует. Единственным предъявляемым требованием является требование к её со!
держанию, а именно: содержание записки должно раскрывать тему, содержать выво!
ды и их обоснование в соответствии с целью проведённого исследования. При этом,
аналитической запиской артефакт аудита называется в том случае, если его нельзя
идентифицировать как более конкретный документ, например: «Отчёт об исследова!
нии» (Холодков, электронный ресурс).

 В общем смысле, потребителями аналитических записок являются руководители
различного уровня, которым необходимо чёткое и системное изложение ситуации и
возможных мер по её изменению для принятия управленческих решений (Холодков,
электронный ресурс).

 Объём аналитической записки может варьироваться от нескольких страниц до
нескольких сот страниц в зависимости от темы, глубины её проработки, тем не менее,
как правило, это – не большого объёма документ, насчитывающий порядка 10 – 30
страниц, поскольку в случае больших объёмов речь может идти о глобальных арте!
фактах (Холодков, электронный ресурс).

 Унификация аудиторской документации способствует снижению временных зат!
рат и издержек связанных с управлением документами. Стандартные унифицирован!
ные документы могут быть преобразованы в электронный вид для создания единой
автоматизированной базы по определённым направлениям аудиторских исследова!
ний.

 Настоящая статья касается аналитической записки по усовершенствованию рабо!
ты в избирательном штабе. Унификацию данной формы аудиторской документации
можно осуществить по содержанию записки, которое должно охватывать ряд обяза!
тельных направлений.

Во!первых, это ! положения, касающиеся структуры избирательного штаба, кото!
рая должна соответствовать характеру деятельности, т.е. отражать те актуальные для
данной избирательной кампании направления, которые штаб реализует для того,
чтобы выиграть данную кампанию. Данные направления получают оформление в каче!
стве структурных единиц штаба в виде отдельных подразделений или ответственных
лиц.

Однако, как показывает практика, реальная структура штаба базируется на том
людском и квалификационном потенциале, который имеется в наличии, поэтому чле!
ны штаба наделяются теми функциями, осуществление которых у них лучше всего
получается, или они обладают опытом в реализации подобных функций. Тем не ме!
нее, анализ структуры избирательного штаба должен принимать во внимание фактор
охвата структурой штаба всех направлений деятельности, характерных для данной
избирательной кампании. Кроме того, исследование структуры штаба должно ориен!
тироваться на фактор равномерного распределения функций и ответственности во
избежание возможной перегрузки отдельных членов штаба, которое может сказаться
на качестве исполнения возложенных на них функций и обязанностей. При этом,
следует принимать в рассмотрение тот факт, что за реализацию каждого направления
деятельности избирательного штаба должен нести ответственность конкретный чело!
век (Избирательный штаб, электронный ресурс).

Полное штатное расписание избирательного штаба должно включать следующие
должностные единицы: (1) руководитель избирательной кампании; (2) начальник штаба;
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Борисов Георгий Александрович,
аспирант, Московский гуманитарный
университет

Сегодня политический аудит изби�
рательной кампании становится
неотъемлемой её частью. Продвиже�
ние аудита в российскую политичес�
кую жизнь требует, в частности, стан�
дартизации видов деятельности из�
бирательного штаба. Единственным
аудиторским документом является
аналитическая записка. С точки зре�
ния лингвистики, для повышения
коммуникативной ценности данного
документа требуется его унификация.
Унификация аналитической записки
обеспечивает её представление в
форме электронного документа, что
способствует формированию анали�
тической базы, наличие которой су�
щественно сокращает временные, че�
ловеческие и финансовые затраты на
политический аудит избирательной
кампании и повышает научную цен�
ность аудита.
 В заключение, мы полагаем, что уни�
фикация такой формы, как аналити�
ческая записка предназначена для
того, чтобы повысить коммуникатив�
ную ценность данного документа, по�
скольку, во�первых, это позволит из�
бежать подмены текста, содержаще�
го аргументацию, повествовательным
или описательного характера, пре�
вращая аналитическую записку в от�
чёт; во�вторых, позволит перевести
аналитическую записку в форму элек�
тронного документа и создать соот�
ветствующую электронную базу, с по�
мощью которой можно, как сократить
возможные затраты на политический
аудит, так и использовать аналити�
ческую записку в научных целях.
 Ключевые понятия: политический
аудит, аналитическая записка, изби�
рательный штаб, оценка эффектив�
ности, виды деятельности избира�
тельного штаба, усовершенствование
работы избирательного штаба.
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(3) секретарь руководителя компании и
начальника штаба; (4) финансист изби!
рательной кампании; (5) бухгалтер; (6)
руководитель информационно!аналити!
ческой группы (аналитик); (7) специалист
по изучению общественного мнения (со!
циолог); (8) ответственный за обеспече!
ние мониторинга СМИ; (9) юрист!кон!
сультант; (10) руководитель группы аги!
тации и пропаганды; (11) ответственный
за подготовку и сбор материалов для
выработки программных документов;
(12) пресс!секретарь кампании; (13) от!
ветственный за организацию кадровой
подготовки и обеспечение кампании ре!
сурсами специалистов; (14) организатор
публичных и приватных встреч полити!
ческих фигур, поддерживающих канди!
дата; (15) руководитель группы распро!
странения пропагандистских материалов;
(16) ответственный за материально!тех!
ническое обеспечение, ремонт и т.д.; (17)
водитель (Избирательный штаб, элект!
ронный ресурс).

В ряде случаев, когда из!за недостат!
ка людей или специфики их личностного
потенциала, некоторые направления пе!
редаются одному человеку. В этом слу!
чае, целесообразно передавать в одни
руки такие виды деятельности, которые
логически связаны между собой. По этой
же схеме передаются ответственные фун!
кции в связи с нехваткой человеческих и
квалифицированных ресурсов (Избира!
тельный штаб, электронный ресурс).

Во!вторых, это – основные направ!
ления деятельности штаба избиратель!
ные кампании, включающие: (1) этап со!
здания штаба, на котором решаются ос!
новные организационные вопросы, осу!
ществляется подбор кадров, избирается
механизм финансирования, устанавлива!
ются координационные связи с федераль!
ными или местными штабами; (2) этап
формирования круга опоры, на котором
определяется круг лиц, преимуществен!
но их числа руководителей различных
общественных, производственных и го!
сударственных организаций и структур,
способных оказать организационную и
пропагандистскую поддержку кандидата
при реализации избирательной кампа!
нии. При этом, возможно прямое вовле!
чение данных лиц в избирательную кам!
панию путём назначения их на руководя!
щие должности в структуры, занимаю!
щиеся предвыборной кампанией, или
присвоения им статуса доверенных лиц.
На этом этапе необходимо вступать в
переговоры и проводить постоянные кон!
сультации со всеми политическими
структурами, даже соперниками, с тем,

чтобы согласовывать позиции; (3) учас!
тие в разработке программных предвы!
борных материалов и их распростране!
нии, на этом направлении создаются и
адаптируются программные материалы и
предвыборная платформа кандидата к
специфике электората, а также согласо!
вание интересов различных фокус!групп
с целью выработки окончательной про!
граммы кандидата; (4) организация сбо!
ра подписей через организационную и
финансовую помощь предвыборным шта!
бам в крупных городах и районных цент!
рах, либо штаб формирует собственный
корпус сборщиков подписей в зависимо!
сти от уровня выборов; (5) информаци!
онно!аналитическая деятельность пре!
дусматривает осуществление сбора ин!
формации для организации предвыбор!
ной кампании, определения её стратегии,
реализации пропаганды и агитации, а
также контрпропаганды и контрагитации.
С этой целью изучается общественное
мнение, как на основе рейтинга претен!
дентов на должность, так благодаря изу!
чению отношения населения к существу!
ющим проблемам. Данная деятельность
создаёт аналитическую базу как для реа!
лизации избирательной кампании в це!
лом, так и для внесения коррективом в
ходе её осуществления; (6) правовое обес!
печение кампании подразумевает орга!
низацию юридической поддержки по
всем вопросам правовой регламентации
избирательного процесса и осуществле!
ние правового мониторинга возможных
нарушений со стороны оппонентов, а
также адвокатскую поддержку союзников
или сотрудничающих структур в случае
возникновения спорных ситуаций или
защиту; (7) организация деятельности
общественной приёмной с целью расши!
рения общественных связей центра под!
держки кандидата для укрепления пози!
ции политических деятелей и структур,
поддерживающих его. Работа по данно!
му направлению включает: вовлечение
населения в осуществление предвыбор!
ной деятельности в качестве волонтёров,
координацию добровольческой деятель!
ности, сбор финансовых средств на кам!
панию, организацию публичных мероп!
риятий: встреч, пресс!конференций, пуб!
личных акций и т.п.; (8) кадровая подго!
товка и обеспечение кампании ресурса!
ми специалистов, с этой целью органи!
зуются и проводятся семинары и тренин!
ги, как доверенных лиц, так и для штат!
ных команд. Работа по данному направ!
лению включает координацию деятель!
ности по привлечению специалистов к
деятельности избирательной кампании;

(9) обеспечение поездок и встреч феде!
ральных лидеров, поддерживающих кан!
дидата, и его доверенных лиц с целью
популяризации его имиджа, а также для
установления и поддержания их личных
связей с влиятельными публичными фи!
гурами и избирателями; (10) пропаган!
дистская деятельность заключается в раз!
работке и распространении через кана!
лы СМИ имиджа кандидата, а также в
организации контрпропаганды и т.д. До
момента регистрации кандидата ведётся
косвенная пропаганда, после объявления
официальной пропагандистской предвы!
борной кампании – прямая; (11) работа
пресс!службы направлена на установле!
ние и поддержание связей с электронны!
ми СМИ и прессой, а также с пресс!сек!
ретарями администраций и предприятий.
Пресс!секретарь избирательной кампа!
нии отвечает за организацию пресс!кон!
ференций (Избирательный штаб, элект!
ронный ресурс).

Из опыта проводившихся ранее из!
бирательных компаний аналитики отме!
чают две самых распространённых ошиб!
ки, которые не позволили перспектив!
ным кандидатам выиграть избирательные
кампании, а именно: (1) штаб избира!
тельной кампании формировался из лю!
дей, некомпетентных, по принципу зна!
комства, родственных и дружеских свя!
зей; (2) нескоординированность и дуб!
лирование видов деятельности, что при!
водит к ситуации, когда на одних направ!
лениях задействован почти весь штат из!
бирательного штаба, а какие!то важные
виды деятельности вообще остаются без
внимания (Избирательный штаб, элект!
ронный ресурс).

В целом деятельность штаба сводить!
ся к четырём основным направлениям:
(1) прогнозированию и планированию;
(2) руководству по обучению и подго!
товке кадров; (3) руководству и коорди!
нации связей с внешними организация!
ми и структурами, СМИ и т.д.; (4) руко!
водству по организации и реализации
мероприятий избирательной кампании.

Следовательно, в унифицированной
форме аналитической записки должны
быть отражены:

 1. Оценка эффективности структу!
ры штаба проводится путём анализа (а)
принципов формирования штаба; (б) на!
правлений и видов деятельности штаба
(их соответствия целям и задачам изби!
рательной кампании, скоординирован!
ность, отсутствие или наличие дублиро!
вания); (в) отражения видов деятельнос!
ти в структуре штаба и назначении от!
ветственных лиц с учётом принципа от!
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ветственность за выполнение какого!
либо вида деятельности или реализацию
одного направления деятельности воз!
лагается на конкретного человека; (г) уро!
веня квалификации и соответствия зани!
маемой должности ответственных лиц;
(д) равномерности распределения видов
деятельности и ответственных функций;
(е) соблюдения логических связей между
видами деятельности при их совмеще!
нии и передаче в ответственность одно!
го лица.

2. Оценка деятельности избиратель!
ного штаба проводится на основе анализа
используемых принципов и методов про!
гнозирования и планирования избиратель!
ной кампании, руководства и координа!
ции связей с внешними организациями и
структурами, СМИ и т.д., включая:

 А) анализ принципов и методов про!
гнозирования качественных (Какие ре!
зультаты надо достичь?) и количествен!
ных (Сколько избирателей и на каких уча!
стках должно проголосовать за кандида!
та?) результатов, реализуемый на осно!
ве: (а) выявления базового электората с
учётом гендерного, возрастного факто!
ров и социального положения избирате!
лей, их мировоззренческих взглядов и
политических предпочтений (причём, чем
больше характеристик личности избира!
теля будет принято в рассмотрение, тем
будет точнее прогноз); (б) анализа соб!
ственных временных, чем раньше начи!
нается избирательная кампания, тем выше
шансы на успех при умелой предвари!
тельной «раскрутке» (меньшие сроки тре!
буют больших финансовых вложений,
поскольку избирателю требуется время
для адаптации к кандидату); интеллекту!
альных (творческих), финансовых, орга!
низационных, административных, мате!
риально!технических, юридических, ин!
формационных ресурсов; специальных
оперативных ресурсов (в виде информа!
ционного, организационного, интеллек!
туального и иного воздействия на кампа!
нии соперников и союзников; (в) анали!
за различий между кандидатом и основ!
ными соперниками (чем кандидат отли!
чается от них в лучшую сторону); (г) сход!
ства между оппонентами и кандидатом
(с кем и на каких условиях сотрудничать?).

Б) анализ принципов и методов пла!
нирования стратегии, проводимый на
основе адаптации предвыборной про!
граммы к специфике электората благо!
даря установлению корреляции между
темой избирательной кампании, её кон!
цепцией, основными осями (идеологи!
ческими, организационными, психологи!
ческими), имиджем кандидата и демог!

рафическими и мировоззренческими ха!
рактеристиками электората с целью оп!
ределения оптимальных параметров
темы, идеи (концепции), основных осей
избирательной кампании и имиджа кан!
дидата. Причём предпочтением пользу!
ется совместное использование количе!
ственных методов моделирования опти!
мальных параметров и их дескриптивных
моделей. На основе планируемой стра!
тегии разрабатывается сценарий и план
избирательной кампании.

В) анализ принципов и методов руко!
водства и координации связей с внешни!
ми организациями и структурами, СМИ и
т.д., осуществляемый на основе показате!
лей динамики роста популярности пре!
тендента (до официальной регистрации)
и кандидата на выборах (после объявле!
ния официальной пропагандистской пред!
выборной кампании), устанавливаемых
путём корреляции рейтингов популярно!
сти претендента, а затем, кандидата на
выборах, и электронных и печатных СМИ
и публичных фигур; рейтинга претенден!
та / кандидата и социальной значимости
организаций и структур, с которыми уста!
навливаются внешние связи; а также рей!
тинга кандидата и показателем посещае!
мости его общественной приёмной.

Что касается анализа принципов и
методов деятельности избирательного
штаба в сфере обучения и подготовки
кадров, дать оценку данного вида дея!
тельности в современных условиях не
представляется возможным ввиду отсут!
ствия единых стандартов обучения и тес!
тирования результатов обучения. Как
показал анализ аналитических записок,
затрагивающих вопросы обучения и под!
готовки кадров в избирательную кампа!
нию, избирательные штабы в этом воп!
росе, как правило, руководствуются еди!
новременными инструкциями ЦИК РФ и
собственными региональными и терри!
ториальными учебно!методическими ма!
териалами, что затрудняет проведение
независимого политического аудита.

Анализ аналитических записок, каса!
ющихся различных аспектов избиратель!
ной кампании, обнаруживает достаточ!
но распространённый существенный не!
достаток, а именно: неумение составлять
устный и письменный текст, содержащий
аргументацию, выстроенный по модели
«утверждение (тезис) + доказательство
+ вывод». Текст, содержащий аргумента!
цию, как правило, подменяется в анали!
тической записке повествовательным или
описательным типами текста, что затруд!
няет его восприятие и снижает его ком!
муникативную ценность.

Неумение аргументировано донести
собственную идею до слушателя являет!
ся огромной проблемой для политичес!
кой жизни нашей страны. Отсюда неред!
ко возникающие сцены рукоприкладства,
когда «не хватает слов», часто мелькаю!
щие на экранах телевизоров. Британские
политики, по праву, считаются самыми
успешными в мире, благодаря чему их
привлекали к работе в органах и структу!
рах Европейского сообщества, когда Ве!
ликобритания ещё не была его членом,
доверяя их несомненному опыту в обла!
сти политики и её культуры.

А между тем, составлению текста, со!
держащего аргументацию, в англосаксон!
ской культуре уделяется огромное внима!
ние, умение аргументировано излагать
свои мысли проверяется на выпускных эк!
заменах средней школы, которые совме!
щены со вступительными экзаменами в вуз.
Пресловутые американские дебаты, кото!
рые проводят многие американские уни!
верситеты, также нацелены на развитие
данного навыка и умения. Отечественная
школа до недавнего времени вообще не
ведала о существовании подобного типа
текста. Отсутствие навыков и умения со!
ставлять устный и письменный текст, со!
держащий аргументацию, является суще!
ственным пробелом нашей политической
культуры.

Таким образом, продвижение в рос!
сийскую политическую сферу аудита бу!
дет способствовать развитию политичес!
кой культуры в нашей стране. Но с дру!
гой стороны, для продвижения полити!
ческого аудита требуются определённые
условия, в частности, унификация доку!
ментооборота, например, его такой фор!
мы, как аналитическая записка, которая
рассматривается практически единствен!
ным аудиторским документом.
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Введение. Острые респираторные вирусные заболевания (ОРВИ), в первую оче!
редь грипп, не только представляют опасность для жизни и здоровья женщины, но и
многократно повышают риск прерывания беременности в послеродовом периоде [1,
2]. Широкая циркуляция вирусов среди населения и разноречивый характер данных о
влиянии данной группы заболеваний на течение и исход беременности у человека
определяют актуальность дальнейшего изучения этой инфекции в патологии бере!
менности, плода и новорожденного [1].

Имеющиеся в настоящее время сведения о влиянии сосудисто!эндотелиальных
факторов, так называемых маркеров дисфункции эндотелия, свидетельствующие об
их роли в процессах ангиогенеза плаценты и влиянии на функциональную активность
трофобласта, позволяют предположить их участие в патогенезе осложнений бере!
менности и родов, частота которых значительно увеличивается у женщин, перенесших
грипп и ОРВИ во время беременности [3!5, 8, 9]. Очевидно, что изучение динамики
уровней этих факторов у беременных позволит осуществлять своевременное начало
профилактических мер и при необходимости назначать патогенетически обоснован!
ную терапию метаболических и гемодинамических нарушений при гриппе и ОРВИ.

Цель исследования ! повышение эффективности ведения беременности и родов у
женщин с гриппом А Н1N1 средней и тяжелой степени тяжести на основании учета
показателей эндотелиальной дисфункции.

Материалы и методы исследования. Основную группу наблюдения составили 186
беременных (средний возраст 28,2±7,3 года) с диагнозом грипп A H1N1 средней и
тяжелой степени тяжести. 106 беременных без признаков ОРВИ и соматических забо!
леваний составили группу сравнения (средний возраст 27,2±5,4 года).

Беременных с гриппом включали в 2 группы:
Группа 2 – 102 женщин, которые получали обследование и лечение на основании

стандартных подходов;
Группа 3 – 84 пациентки, при ведении которых был использован разработанный

нами комплекс лечебно!диагностических мероприятий с учетом уровней маркеров
эндотелиальной дисфункции.

Диагноз высокопатогенный грипп А H1N1 у всех женщин основной группы был
подтвержден с помощью вирусологического исследования.

Все пациентки находились на стационарном лечении. Группы были сопоставимы
по возрасту, паритету беременности и родов. Исследования были проведены на базах
Клиник СамГМУ в отделениях инфекционных болезней (основная группа) и гинеколо!
гии (группа контроля).

Комплексное обследование беременных включало сбор анамнеза, проведение
клинических, инструментальных и лабораторных исследований, в том числе – выяв!
ление ДНК/РНК возбудителей с помощью полимеразной цепной реакции (исследова!
ние мазков!соскобов со слизистой носоглотки на Influenza virus AH1N1), и изучение
содержания маркеров дисфункции эндотелия: сосудистого эндотелиального фактора
(VEGF), эндотелиального рецептора активированного белка С (EPSR), эндотелина!1 в
сыворотке крови беременных гриппом A H1N1 на сроке гестации от 36 до 38 недель.

При лечении гриппа A H1N1 использовали противовирусные препараты – ингиби!
торы нейраминидазы (осельтамивир, занамивир), интерфероны, жаропонижающие и
болеутоляющие средства (парацетамол, анальгин), при осложненном течении гриппа
! антибактериальная терапия (цефалоспорины III!IV поколения, защищенные амино!
пенициллины).

Во время беременности осуществляли регулярный мониторинг системы «мать!
плацента!плод» у обследуемых женщин, оценивали частоту осложнений беременнос!
ти и родов, сравнивали данные клинико!лабораторных и инструментальных исследо!
ваний у беременных различных групп.

Для определения наличия и количественной характеристики связей между лабо!
раторными параметрами и частотой развития осложнений беременности проводили
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Выполнено исследование, посвящен�
ное повышению эффективности ве�
дения беременности и родов у жен�
щин с гриппом А Н1N1 средней и тя�
желой степени тяжести на основании
учета показателей эндотелиальной
дисфункции. Обследованы 186 бере�
менных с диагнозом грипп A H1N1
средней и тяжелой степени тяжести.
Установлено, что уровни сосудисто�
эндотелиального фактора роста со�
судов снижаются при нарастании
степени тяжести высокопатогенного
гриппа A H1N1 у беременных в 3 раза,
напротив, уровни эндотелина�1 и эн�
дотелиального рецептора протеина С
были положительно связаны со сте�
пенью тяжести клинических проявле�
ний заболевания и частотой ослож�
нений беременности. Показано, что
определение концентраций этих мар�
керов у пациенток с гриппом позво�
ляет контролировать течение бере�
менности, своевременно начинать
лечебно�профилактические мероп�
риятия, на основании этих данных
разработан и апробирован алгоритм
ведения беременных с гриппом А
Н1N. Лечение беременных в соответ�
ствии с предложенным алгоритмом
способствовало уменьшению часто�
ты осложнений гестации, связанных
с гриппом.
Ключевые слова: грипп, острые рес�
пираторные вирусные инфекции,
маркеры эндотелиальной дисфунк�
ции, осложнения беременности
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корреляционный анализ с использова!
нием рангового коэффициента корреля!
ции Спирмена (R).

Результаты исследования. Проведен!
ные исследования показали, что у бере!
менных с ОРВИ в обеих группах наблю!
далось значимое (p<0,05) снижение кон!
центраций VEGF наряду с повышением
уровней энотелина!1 и PROCR по срав!
нению с соответствующими уровнями в
группе сравнения (табл.1).

Выявлено прогрессивное снижение
концентраций VEGF, тенденция к увели!
чению уровня эндотелина!1 при нарас!
тании степени тяжести ОРВИ по сравне!
нию с этими показателями в контрольной
группе. Корреляционный анализ показал
наличие достоверных значимых коэффи!
циентов корреляции умеренной силы
между частотой развития осложнений
беременности и степенью снижения уров!
ня VEGF и повышения уровня эндотели!
на!1. Выявлены также значимые разли!
чия концентраций исследуемых маркеров
при гриппе средней и тяжелой степени, а
также их уровней до и после лечения.

Изучение особенностей течения бе!
ременности у обследуемых женщин по!
казало, что у пациенток с гриппом A H1N1
отмечалась повышенная вероятность раз!
вития ряда осложнений в период бере!
менности.

Изучение особенностей течения бе!
ременности показало, что у пациенток с
гриппом A H1N1 были выше частота уг!
розы преждевременных родов, гестоза,
анемии беременных, фетоплацентарной
недостаточности, задержки внутриутроб!
ного развития плода.

 Полученные данные позволили нам
обосновать алгоритм ведения беремен!
ных с гриппом, в соответствии с кото!
рым 64 пациенткам третьей группы были
своевременно назначены лечебно!диаг!
ностические мероприятия с учетом про!
гностической значимости динамики по!
казателей эндотелиальной дисфункции.
Как видно из табл.2, у этих женщин сни!
зилась частота осложнений беременнос!
ти и родов – значения показателей в 3
группе были значимо (p<0,05) ниже, чем
в группе 2, при этом практически не от!
личались от таковых в группе сравнения.

Заключение. Полученные данные де!
монстрируют, что течение беременнос!
ти у пациенток с гриппом достоверно
чаще сопровождалось развитием ослож!
нений (угроза преждевременных родов,
преждевременные роды, преждевремен!
ная отслойка нормально расположенной
плаценты, плацентарная недостаточ!
ность, анемия, многоводие, маловодие).

Лечение беременных с гриппом A H1N1 в
соответствии с алгоритмом способство!
вало уменьшению частоты осложнений
гестации. Число преждевременных родов
снизилось с 16.3% до 5.4%, частота преж!
девременной отслойки нормально рас!
положенной плаценты! с 13.2 % до 5.8%,
частота плацентарной недостаточности
уменьшилась с 14.2 % до 2.5%.

 Установлено, что концентрации со!
судисто!эндотелиального фактора рос!
та сосудов снижаются при нарастании
степени тяжести высокопатогенного грип!
па A H1N1 в 3 раза. Напротив, уровни
эндотелина!1 и эндотелиального рецеп!
тора протеина С были положительно свя!
заны со степенью тяжести клинических

проявлений заболевания у обследован!
ных женщин. Проведенные исследования
подтвердили имеющиеся литературные
данные о том, что концентрации сосуди!
сто!эндотелиального фактора роста про!
грессивно снижаются при нарастании
степени тяжести ОРВИ [6, 7, 10, 11]. Сни!
жение экспрессии этих маркеров может
быть обусловлено нарушениями эндо!
метриальной перфузии, которая, возмож!
но, снижает рецептивную способность
эндометрия, что в конечном итоге может
приводить к развитию осложнений у дан!
ного контингента беременных, что мы
наблюдали у наших пациенток.

Полученные данные дают нам осно!
вание полагать, что уровень маркеров

Таблица 1
Концентрации маркеров эндотелиальной дисфункции в плазме крови бере�
менных с гриппом
Примечание: * � различия достоверны (при p<0,05) при сравнении со значе�
нием в группе 1.

Таблица 2
Частота и структура осложнений течения беременности в третьем триместре
у пациенток с гриппом при использовании различных подходов к лечению
(абс / %)
Примечание: * � различия достоверны (p<0,05) при сравнении с группой 1;
 # � различия достоверны (p<0,05) при сравнении с группой 2.
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дисфункции эндотелия коррелирует с
развитием тяжести течения гриппа и с
наличием осложнений гестации [3, 5].

 Следовательно, определение кон!
центраций этих маркеров у пациенток с
ОРВИ различной степени тяжести позво!
ляет контролировать течение беремен!
ности, своевременно начинать профилак!
тические мероприятия, а при необходи!
мости ! назначать беременным с остры!
ми респираторными заболеваниями па!
тогенетически обоснованную терапию
метаболических и гемодинамических на!
рушений.
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В ходе работы над книгой «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме», посвященной
судебному процессу по делу над нацистским преступником Адольфом Эйхманом,
Ханна Арендт выразила свою позицию с помощью понятия банальности зла. Это
понятие появляется только в заключение данной работы, аналитически оно будет
разработано только в последующих статьях и обретет особое концептуальное содер!
жание в контексте поздних тем. Одной из поздних проблем ее творчества, в котором
понятие «банальность зла» получило развитие, стала проблема мышления, разобран!
ная наиболее подробно, прежде всего, в книге «Жизнь ума» (1975 г.), основанной на
Гиффордских лекциях (1972!1974 гг.), и статье «Мышление и соображения морали»
(1971 г.).

Мышление Арендт понимает в собственном, отличном от общепринятого смысле,
она противопоставляет его созерцанию, с которым их часто отождествляют. Такое
противопоставление строится на том, что мышление, в отличие от созерцания, это,
прежде всего, активность, «которая имеет определенные моральные результаты, один
из которых, в частности, состоит в том, что тот, кто мыслит, конституирует себя,
превращает себя в кого!то, в лицо или личность»1 . Иными словами, для мышления, с
точки зрения Арендт, важно то, что оно является таким чистым, непрерывным состо!
янием, которое никогда не останавливается. Она метафорически сравнивает его с
Пенелопой, ткущей и распускающей саван и никогда не прекращающей своего занятия.

Важно понять, как именно мышление позволяет человеку сделать морально пра!
вильный выбор и удержаться от причастности к совершению банального зла, и что
вообще позволяет говорить о моральных основаниях мышления. Хотя Арендт не дает
прямого ответа на этот вопрос, в статье «Мышление и соображения морали» она
отмечает одну важную характеристику мышления: «Оно не создает ценностей, оно не
позволяет выяснить раз и навсегда, что такое «благо» и оно не санкционирует приня!
тые правила поведения, а скорее подрывает их»2 . Именно потому, что задачей мышле!
ния является не постулирование каких!либо моральных принципов в качестве раз и
навсегда данных, а лишь возможность усомниться в существующих, Арендт рассмат!
ривает его всегда как способ, к которому невозможно прибегать регулярно для реше!
ния любой моральной проблемы. Однако неизменной функцией мышления является
то, что в те редкие моменты истории, когда все основания привычной жизни рушатся,
тогда и проявляется одно из его главных предназначений. В этот момент именно
мышление способно оказывать моральное воздействие на выбор человека. Таким об!
разом, оно становится главным условием недопустимости внеморального поступка в
условиях крушения всех норм и принципов.

В первом томе «Жизни ума», Арендт вновь обращается к фигуре Эйхмана и ставит
вопрос о бессмысленности того зла, которое он совершил. Тем самым, понятие «ба!
нальность зла» автоматически начинает рассматриваться в контексте проблемы мыш!
ления. В статье «Некоторые вопросы моральной философии» Арендт повторяет и
развивает мысль о том, что не только Эйхман, но также многие другие нацистские
преступники, не являлись личностями (для Арендт понятия личность и моральная
личность равнозначны между собой, ведь личность всегда мыслит, а мышление имеет
моральную наполненность). Человеку, который добровольно согласился участвовать
в совершении массовых убийств, Арендт отказывает в способности мыслить, и, следо!
вательно, такой человек не может считаться личностью. С ее точки зрения, ни Эйхман,
ни другие нацистские преступники, причастные к массовому уничтожению людей, не
были способны мыслить. Тем не менее, Арендт отмечает, что многие из них имели
хороший эстетический вкус, читали Гельдерлина, слушали Баха и были достаточно
хорошо образованы, но этого всего оказалось недостаточно, чтобы считать их мысля!
щими людьми. Мышление, как уже было отмечено выше, всегда деятельно, и его
можно преобразовать в определенные результаты3 , например, в написание стихов
или музыки, а не в их простое созерцание. Для Арендт показательно, что ни один из
нацистских преступников не оставил после себя ни одного достойного произведения
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Московская Александра Сергеевна,
 аспирантка, МГУ им. М. В. Ломоно�
сова, amoskovskaya@bk.ru.

В данной статье исследуется роль
мышления в понятии «банальность
зла». Рассматривается особенность
понимания мышления в работах
Арендт, разбираются причины, по
которым она считала мышление бо�
лее надежным моральным ограниче�
нием банальности зла, чем совесть.
Используя роман Д. Литтелла «Бла�
говолительницы» в статье обосновы�
вается идея, что мышление является
морально нейтральным феноменом и
не может выступать ограничением в
совершении банального зла. Рас�
сматривается не только созидатель�
ная, но и разрушительная роль мыш�
ления, которую Арендт не разбира�
ет. Таким образом, предпринята по�
пытка не только реконструировать по�
нятие «банальность зла» и его смыс�
ловой контекст, но и проверить, на�
сколько это понятие может «работать»
на конкретном материале, интерпре�
тируя его теоретические основания.
В статье показана актуальность не
только дальнейшего исследования
понятия «банальность зла» в контек�
сте проблемы мышления, но и акту�
альность данной этической пробле�
матики применительно к настоящему
времени.
Ключевые слова: Х. Арендт, баналь�
ность зла, этика, мышление
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искусства, к которому можно было бы
отнестись серьезно, сделав музейным
экспонатом.

По сути, мышление Арендт рассмат!
ривает как более надежное, чем совесть,
основание, не позволяющее совершать
банальное зло. «Во всех языках совесть
первоначально означала не способность
знать и судить, правильно или непра!
вильно, а то, что мы сейчас называем со!
знанием, то есть способность себя по!
знать, отдать себе отчет в себе самом»4 .
Поскольку совесть не ориентирована на
независимое от социального влияния
различение добра и зла, Арендт вообще
не рассматривает ее как механизм, влия!
ющий на принятие моральных поступков
человека. Иными словами, именно мыш!
ление, а не совесть может служить огра!
ничением банальности зла.

Чтобы проверить, способно ли мыш!
ление выполнять те моральные функции,
которые ему приписывает Арендт, обра!
тимся к роману Джонатана Литтелла «Бла!
говолительницы». Следует учитывать, что
произведение Литтелла – это роман, но
именно средствами художественной ли!
тературы удается раскрыть характер зло!
дея, который оказывается не таким, ка!
ким он предстает в прямой речи. Важ!
ность позиции Литтелла, важность са!
мого романа для исследования понятия
банальности зла обусловлена, прежде
всего, тем, что сопоставление этих работ
помогает понять, как «работает» поня!
тие «банальность зла», также возможно
выявить теоретические основания данно!
го понятия. Литтелл не критикует пози!
цию Арендт, а вступает с ней в своеоб!
разную дискуссию. Таким образом, на
материале его романа можно попытать!
ся провести переосмысление понятие
«банальность зла». Все повествование в
романе «Благоволительницы» ведется от
лица офицера СС Максимилиана Ауэ,
который во время войны был одним из
исполнителей нацистской программы
«окончательного решения еврейского
вопроса». Ауэ – эстет, интеллектуал, док!
тор юриспруденции, он читает Стенда!
ля, Флобера и Лермонтова, слушает клас!
сическую музыку, в совершенстве владе!
ет французским языком, но при этом Ауэ
настоящий убийца, который лично уби!
вает людей, в том числе своих родите!
лей. Сюрреалистичность описания опре!
деленных событий жизни Ауэ призвана
до конца обнажить его душу и характер,
постоянно рефлексирующего, мысляще!
го, находящегося в ситуации выбора и
совершающего выбор – выбор, опреде!
ляющего его как преступника. При этом

Литтелл специально подчеркивает его
хороший эстетический вкус и высокую
образованность и критичное мышление.
Таким образом, Ауэ предстает как будто
бы противоположностью Эйхмана, опи!
санного Арендт. Но, как уже было отме!
чено, для Арендт никакие эстетические и
интеллектуальные предпочтения не мо!
гут быть достаточны, чтобы считать че!
ловека мыслящим. Вопрос состоит в том,
мыслил ли Ауэ, когда участвовал в пре!
ступлениях Третьего рейха. Поскольку вся
книга является внутренним монолог Ауэ
через который можно увидеть, что пред!
ставления Арендт о моральном содержа!
нии мышления не всегда находит свое
подтверждение, а местами роман Литтел!
ла становится полным опровержением ее
идеи. С помощью внутренних монологов
своего главного героя Литтелл раскры!
вает мотивацию его поступков. С первых
дней работы на Украине в одной из айн!
зацгруппе, созданных для массового
уничтожения гражданских лиц на захва!
ченных Третьим рейхом территориях, Ауэ
показан как человек, пытающийся разоб!
раться в причинах, заставляющих его вы!
полнять приказы начальства. Каждый
свой поступок Ауэ анализировал в по!
стоянном диалоге с самим собой. При!
чем его рассказ дан как воспоминание
спустя годы после краха Третьего рейха,
но при этом воспоминания совершенно
ясные, что говорит о его превосходной
памяти, что для Арендт было немаловаж!
ным признаком мыслящего человека.

Одной из главных тем его внутрен!
них монологов становится вопрос о мо!
тивации, которой он руководствовался
во время своей службы в рейхе. «Я всегда
желал мыслить радикально; вот и госу!
дарство, и нация тоже выбрали радикаль!
ное и абсолютное; и что же теперь – пой!
ти на попятный, сказать «нет», предпо!
честь комфорт бюргерских законов, пре!
словутую надежность общепринятых
норм? Никак невозможно. И если ради!
кальность оборачивается пропастью, а
абсолютное – абсолютным злом, следу!
ет, в этом я совершенно убежден, идти
до конца, широко раскрыв глаза»5 – Лит!
телл изображает совсем другую, отлич!
ную от описанной Арендт структуру лич!
ности злодея в гитлеровской Герма!
нии. Ауэ прекрасно отдает себе отчет о
смысле тех приказов, которые должен
был выполнять. Арендт утверждает в сво!
ей статье «Личная ответственность при
диктатуре», что люди, которые отказа!
лись участвовать в преступлениях рейха,
принимали это решение не автоматичес!
ки, а сверяли его со своим внутренним

мерилом. «Они, как мне кажется, пользо!
вались иным мерилом: они спрашивали
себя, где та черта, перейдя которую, они
не смогли бы больше жить в мире сами с
собой»6 – из этого описания видно, что
Ауэ, свойственна само!рефлексия, порой
довольно тонкая. Жизнь наедине с собой
в понимании Арендт становится неотъем!
лемым свойством мыслящего человека,
которое не допускает совершение зла,
однако эта идея опровергается Литтел!
лом.

Желание Ауэ преодолеть границы
комфорта и быть радикальным в своих
действиях до конца есть много общего с
рассуждениями героев де Сада. Ауэ мож!
но считать продолжателем классическо!
го либертенства, а его желание оставать!
ся радикальным до конца было обуслов!
лено ситуацией военного времени. В ка!
кой!то момент Ауэ решил, что для него
невозможно отдать предпочтение уни!
версальным законам морали вместо сле!
дования законам своей страны, понимая
при этом масштаб совершаемой гитле!
ровской Германией зла. Из рассуждений
Ауэ становится ясно, что у него возника!
ет внутренний конфликт, в результате
которого он решает, что жить с «внут!
ренним трусом» оказывается для него
тяжелее, чем с человеком, участвовавшим
в массовых убийствах. В рассуждениях
Ауэ идет до конца, его мысль не только
рефлексивна, но и крайне радикальна. В
своем внутреннем диалоге Ауэ не избега!
ет самых неприятных тем, он не прячется
от самого себя. Его внутренняя сила по!
зволяет ответить на самые предельные
вопросы. Он понимает, что причастность
к массовым убийствам делает его злоде!
ем, но с его точки зрения быть злодеем в
ситуации военного времени было пра!
вильнее, чем стать лицемером. Массовое
уничтожение евреев, в котором он уча!
ствовал, хотя чаще всего лишь в качестве
наблюдателя, является особой темой его
рефлексий. Евреев он воспринимает не
как своих собственных врагов, они были
для него врагами политическими. Заме!
тим, что рассуждения Ауэ показаны в ди!
намике, и в конце романа его позиция по
вопросу массового уничтожения евреев
меняется.

Кроме вымышленного героя Ауэ Лит!
телл вводит в свой роман в качестве од!
ного из участников самого Эйхмана. Лит!
телл вводит фигуру Эйхмана неслучай!
но. Это помогает ему еще больше обо!
значить разницу во взглядах с Арендт, он
представляет его в другом ракурсе. Эйх!
ман следующим образом описывается в
романе: «Он, конечно, не был врагом че!
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ловечества, как провозгласили в Нюрн!
берге (поскольку Эйхман там не присут!
ствовал, на него все и повесили, тем бо!
лее что судьи почти не разбирались в
функционировании наших служб); он
отнюдь не являлся воплощением баналь!
ного зла, безликим и бездушным робо!
том, каким его выставляли после про!
цесса. Он был очень талантливым госу!
дарственным чиновником, исключитель!
но старательным и компетентным, до!
вольно сообразительным, готовым про!
явить личную инициативу, но только в
рамках установленных задач»7 . Эта край!
не важная характеристика Эйхмана, ко!
торая дается Литтеллом. Прежде всего,
он показывает неоднозначность взгляда
на Эйхмана. Если оппоненты Арендт де!
лали из Эйхмана главного злодея, то
Арендт, наоборот, в своем желании по!
казать его как банального злодея, как бы
специально не замечает то, что он был
талантливым служащим. Литтелл при
этом отнюдь не стремился завысить ин!
теллектуальные способности Эйхмана, но
в тоже время он не согласен с Арендт и
не смотрит на него исключительно через
призму банальности его личности.

Тезис Арендт о том, что не каждый
человек с развитым эстетическим и ин!
теллектуальным вкусом является мораль!
ной личностью, действительно находит
множество подтверждений в истории,
причем история гитлеровской Германии
особенно богата такими примерами. Од!
нако следующая мысль Арендт содержит
в себе противоречие. Она пишет о том,
что в итоге мышления должны быть дос!
тигнуты определенные результаты, но
этими результатами совсем не обязатель!
но должны являться именно произведе!
ния искусства. Кроме того, это не согла!
суется с тем принципом, что мышление
не является прерогативой интеллектуаль!
ного меньшинства, а доступно всем лю!
дям, которые готовы приложить опреде!
ленные усилия. Не каждый результат че!
ловеческого мышления можно конверти!
ровать в выдающиеся произведения ис!
кусства. Но можно ли считать, что отсут!
ствие выдающихся результатов мысли!
тельной деятельности человека одно!
значно свидетельствует о том, что этот
человек лишен способности мыслить,
воображать и обладать чувством эмпа!
тии?

Действительно важный вопрос, кото!
рый возникает при сопоставлении пози!
ции Арендт и Литтелла состоит в том,
было ли отсутствие способности к мыш!
лению у исполнителей на разных уров!
нях государственной иерархии главной

причиной появления зла в гитлеровской
Германии. В Эйхмане Арендт увидела,
прежде всего, человека с плохой памя!
тью и отсутствием рефлексии по поводу
своих поступков, но ключевым в ее опи!
сании была его неспособность мыслить.
Для Лителла Эйхман выглядит иначе, он
видит в нем не чиновника, который без!
думно выполнял приказы своего руковод!
ства, наоборот, он подчеркивает, что он
был успешным чиновником и все выпол!
ненные им приказы были следствием со!
знательного выбора и желания исполнить
предписанный закон. Для Литтелла со!
знательность его выбора в следовании
закону стала результатом его мышления,
а для Арендт наоборот – отсутствия та!
кового. Важный аргумент Литтелла, про!
верку которым не выдерживает концеп!
ция Арендт, состоит в том, что неспо!
собность мыслить можно перепутать с
мышлением на доступном определенно!
му человеку уровне. Арендт утверждает,
что способность мыслить не является
прерогативой только интеллектуально!
го и образованного класса людей. Тяже!
ло представить, что в рамках обязаннос!
тей руководителя департамента Эйхман
выполнял все приказы бездумно, вряд ли
бы тогда он смог стать так успешен в сво!
ем деле. Арендт предложила рассматри!
вать мышление, как более надежную, чем
совесть способность человека, удержи!
вающую его от совершения банального
зла. Однако Литтелл в своем романе в
подробностях показывает пример того,
как мышление не является гарантией от
совершения банального зла. Неслучайно
в романе Литтелла логика его главного
героя имеет так много общего с рассуж!
дениями героев де Сада, хорошо пока!
завшего, как опасен может быть мысля!
щий человек, эстет, упивающийся красо!
той насилия и всевозможных оргий.
Арендт же, наоборот, отрицает, что раз!
витое мышление может сочетаться с на!
клонностями злодея или даже привести
человека к совершению зла.

Можно сказать, что Арендт продол!
жает развивать этическую линию Канта,
а не Сада. Если посмотреть более углуб!
ленно, в сопоставлении Арендт и Лит!
телла проглядывается еще одно, возмож!
но менее очевидное сопоставление меж!
ду Кантом и Садом. Оба мыслителя жили
и писали в одно и то же время, но инте!
ресно, как по!разному они представля!
ют человека своей эпохи. Для Канта «че!
ловек своим разумом определен к тому,
чтобы быть в общении с людьми и в этом
общении с помощью искусства и науки
повышать свою культуру, цивилизован!

ность и моральность и чтобы, как бы ни
была сильна его животная склонность
пассивно предаваться побуждениям по!
коя и благополучия, которые он называ!
ет счастьем, стать, ведя деятельную борь!
бу с препятствиями, навязанными ему
грубостью его природы, достойным че!
ловечества»8 . Получается, что только в
цивилизованном и развитом состоянии
человек может преодолеть свою злую
природу. Для Сада, наоборот, только в
цивилизованном состоянии человек мо!
жет проявить свою злую природу, когда
с помощью развитого мышления он мо!
жет придумать такие изощрённые злоде!
яния, которые нарушают основания всех
существующих максим. Интересно здесь
то, что и Кант, и Сад пишут о человеке
своего времени, цивилизованном и куль!
турном, но если у Сада такой разумный
человек выглядит отпугивающим, то у
Канта, наоборот, только такой человек
может быть моральным и соотносить свои
поступки с категорическим императивом.
Кант и Сад рассматривают две стороны
одного явления. Один воспевает разум!
ность цивилизованных людей, другой –
показывает опасную сторону этой разум!
ности. С точки зрения Арендт, к мораль!
ной катастрофе 30!ых гг. XX века приво!
дит именно неразвитость и неразумность
человека. Для Литтелла картина выгля!
дит иначе, человек достаточно непредс!
казуем и часто сознательно разрушите!
лен в своих действиях, совершенных ос!
мысленных и продуманных. Не зря глав!
ный герой романа «Благовалительницы»
так похож на тип садовских злодеев. Ле!
жала в основе поведения Эйхмана баналь!
ность или же ничем не ограниченная ра!
циональность? При более подробном
анализе протоколов допроса Эйхмана,
романа Лителла становится видно, что
причиной морального кризиса выступа!
ет скорее человеческое мышление, зас!
тавившее поверить и увлечься на каком!
то этапе идеями национал!социализма,
а последовательность и рациональность
действий позволила планомерно испол!
нять все отдаваемые приказы. Особен!
ность взгляда Арендт состоит в том, что
она фокусируется только на созидатель!
ной стороне мышления, не принимая во
внимание существование еще одной, раз!
рушительной силы ума, которая может
быть не менее, а возможно и более силь!
ная по своему воздействию, чем это при!
нято считать. Из всего выше сказанного,
можно сказать, что мышление является
морально нейтральным феноменом, и его
нельзя считать надежным основанием для
несовершения банальности зла.
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 Таким образом, наличие даже впол!
не развитого мышления не является аб!
солютной гарантией непричастности к
злу, как это представляла Арендт. Иног!
да, напротив, именно мышление в усло!
виях морального кризиса становится той
силой, которая толкает не только зло!
дея, но и совершенно обычного человека
на преступление. Кроме того, человек
задумывается над своими поступками уже
совершив их, а в экстремальной ситуа!
ции он часто поступает иррационально,
под влиянием страхов и эмоций. Невоз!
можно также одновременно мыслить и
совершать какие!то действия. Чтобы по!
ступок был совершен осмысленно, чело!
век должен иметь возможность уедине!
ния, обращения к себе, на чем постоянно
акцентирует свое внимание сама Арендт.
Поэтому, когда она рассматривает мыш!
ление как гарантию несовершения ба!
нального зла в ситуации краха всех суще!
ствующих моральных норм, то возника!
ет вопрос о действительных возможнос!
тях предложенного ею основания для
сопротивления этому злу. Можно счи!
тать, что мышление, безусловно, играет
важную роль в осмыслении уже совер!

шенного поступка. И вот на этом этапе –
этапе осмысления своих действий Эйх!
ман возможно проявил себя как баналь!
ный злодей, то есть он так и не смог при!
знать своей вины. Однако в период со!
вершения своих преступлений он не был
лишен способности мышления и рефлек!
сивного отношения к своим поступкам,
как это представляет Арендт. Успешная
карьера Эйхмана в гитлеровской Герма!
нии говорит скорее о том, что в рамках
своих задач и возможностей он, безус!
ловно, не был всего лишь бездумным
исполнителем чужой воли. К тому же
Арендт не обращается к рассмотрению
другой стороны мышления, когда имен!
но оно может стать причиной соверше!
ния зла. Если мышление направлено не
на благо других людей, а на реализацию
определенной идеи, пусть даже гуман!
ной по своим предпосылкам, нельзя с
уверенностью утверждать, что оно все!
гда приведет к моральным поступкам.
Даже самое развитое мышление может
быть беспомощно перед решением мо!
ральных проблем, потому что является
явлением морально нейтральным.
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Неотъемлемой частью существующей государственной системы России является
местное самоуправление. Будучи ключевой составляющей современного демократи!
ческого государства, данный политический институт привлекает к себе внимание мно!
гих исследователей.

Последняя реформа системы местного самоуправления в Российской Федерации
была предпринята в 2003 году, но и сегодня продолжаются процессы ее развития и
модернизации. Они осуществляются как на федеральном, так и на региональном уров!
нях.

Главной целью данного исследования является выявление основных тенденций
законодательных изменений системы местного самоуправления в России. Хронологи!
ческие рамки исследования включают период с 1985 по 1993, поскольку принятые в
это время законопроекты способствовали формированию новых положений функци!
онирования местного самоуправления.

Научно!теоретическую базу исследования рассматриваемой проблемы составля!
ют современные исследования. Изучением становления и развития местного самоуп!
равления в современной России, занимались Кононов О.И., Хачатурян Б.Г., Савельева
И.Г., Матвеев М.Н., и др. Методологическую основу работ указанных авторов состави!
ли классические принципы исторического исследования: принцип историзма научной
объективности, системный подход к явлениям истории управления. используются
общенаучные, а также специально!исторические методы исследования. Одним из ос!
новных методов изучения формирования системы местной власти в России в период
демократизации государственной системы 1985!1993 гг, является сравнительно исто!
рический. Используется так же проблемно хронологический метод изучения пробле!
мы.

История местного самоуправления во второй половине 80!90х гг. XX века изучает!
ся на основе анализа максимально доступного круга источников. В качестве практи!
ческих средств исследования используются методы синтеза и анализа, обобщений и
аналогий.

Однако, не смотря на разработанную методологическую базу, специальных иссле!
дований, освещающих проблемы становления системы самоуправления в России в
период с 1985 по 1993 год, отсутствуют на современном этапе развития исторической
науки.

Традиция реформирования системы местного самоуправления в России уходит
своими корнями в XIX век. После революций 1917 года система самоуправления реги!
онами была серьезно изменена и подчинена напрямую центральной власти. В социа!
листическом государстве коренных преобразований системы не предпринималось,
она лишь частично изменялась и реформировалась. Только после того, как в СССР
были начаты реформы существующего государственного строя, появились первые
предпосылки реализации главных направлений самоуправления. Объявленная Пере!
стройка, имевшая своей целью ослабление государственного контроля и облегчение
экономической ситуации, послужила толчком к кардинальным преобразованиям.

Самыми первыми шагами преобразования системы стала разработка избиратель!
ного закона и схем избрания депутатов Советов при проведении конституционной
реформы в 1988 году.

Реформа же местных органов самоуправления была начата с небольшого экспери!
мента: на территории ряда районов СССР выборы 1987 года в местные органы управ!
ления проводились на состязательной основе.

Первым законом, внесшим основные положения в систему местной власти, был
Закон от 09.04.1990 «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяй!
ства в СССР». Прежде всего, законопроект сформулировал основное понятие ! «мес!
тное самоуправление», определив его как «самоорганизацию граждан для решения
непосредственно или через избираемые ими органы всех вопросов местного значе!
ния, исходя из интересов населения и особенностей административно!территориаль!

Ñòàíîâëåíèå ñèñòåìû ìåñòíîãîÑòàíîâëåíèå ñèñòåìû ìåñòíîãîÑòàíîâëåíèå ñèñòåìû ìåñòíîãîÑòàíîâëåíèå ñèñòåìû ìåñòíîãîÑòàíîâëåíèå ñèñòåìû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèè â ïåðèîäñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèè â ïåðèîäñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèè â ïåðèîäñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèè â ïåðèîäñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèè â ïåðèîä
äåìîêðàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîéäåìîêðàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîéäåìîêðàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîéäåìîêðàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîéäåìîêðàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé
ñèñòåìû (1985-1993 ãîäà)ñèñòåìû (1985-1993 ãîäà)ñèñòåìû (1985-1993 ãîäà)ñèñòåìû (1985-1993 ãîäà)ñèñòåìû (1985-1993 ãîäà)
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В настоящий момент Российская си�
стема местного самоуправления про�
должает свое методичное развитие
в направлении дальнейшего оптими�
зации функционирования. Однако
основные принципы этой системы
были заложены в конце XX  века в пе�
риод демократизации России. В про�
цессе Перестройки, кардинально из�
менилось отношение к проблеме ме�
стной власти. Существовавшая ко�
мандно�административная система
мешала экономическому развитию
муниципальных образований. В свя�
зи с этим, с началом реформ, преоб�
разования затронули и органы само�
управления. Однако изменения про�
текали не однородно. Часть регионов
России являлись ведущими в выбо�
ре путей трансформации местной
власти. В этом списке находилась
Республика Башкортостан и др. В
целом достижения были серьезны,
часть регионов смогла показать не�
обходимый уровень самостоятельно�
го регулирования повседневных про�
блем. Разработанные ими планы и
законопроекты легли в основу рефор�
мы местного самоуправления по всей
территории России. Конечным ито�
гом демократизации государствен�
ной системы стало принятие Консти�
туции РФ 1993 года. Там были зак�
реплены все основные достижения по
созданию органов самоуправления.
Именно процессы данного хроноло�
гического периода и стали объектом
изучения статьи.
Ключевые слова: система местного
самоуправления, демократизации,
мэр города, местный бюджет, город�
ской совет
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ных единиц, на основе законов и соот!
ветствующей материальной и финансо!
вой базы».

Исходя из этого задачи, функции ме!
стных органов самоуправления своди!
лись фактически к разрешению возника!
ющих региональных и административных
проблем на основе Конституции и зако!
нодательства ( в рамках имеющейся эко!
номической базы).

Законопроект закреплял схему управ!
ления и собственно органы местного са!
моуправления: «Система местного само!
управления включает местные Советы
народных депутатов, органы территори!
ального общественного самоуправления
(советы и комитеты микрорайонов, жи!
лищных комплексов, домовые, уличные,
квартальные, поселковые, сельские ко!
митеты и другие органы), а также мест!
ные референдумы, собрания, сходы граж!
дан, иные формы непосредственной де!
мократии»

В соответствии с данной статьей,
управление административными едини!
цами и муниципальными округами нахо!
дилось в руках Совета народных депута!
тов, избираемого из числа жителей тер!
риториального объединения.

Деятельность органов местного са!
моуправления осуществлялась только в
границах административно!территори!
альных единиц. В их рамки на первичном
уровне управления входили сельсоветы,
поселки, город или районы в городе (в
зависимости от размеров городов). Вме!
сте с тем, согласно законодательству,
субъекты федерации могли самостоятель!
но определять и другие уровни самоуп!
равления с учетом местных условий и
национальных особенностей.

Следовательно, закон от 09.04.1990
«Об общих началах местного самоуправ!
ления и местного хозяйства в СССР» зак!
реплял норму, согласно которой мест!
ные Советы народных депутатов могли
формировать свои органы, определять
их полномочия в соответствии с Консти!
туцией.

 Экономическую базу местного само!
управления по закону «Об общих нача!
лах самоуправления в СССР» составляли
природные ресурсы, коммунальная и
иная собственность, которые и служили
источником доходов местного самоуп!
равления. Именно данные ресурсы и ис!
пользовались для удовлетворения обще!
ственно!экономических потребностей
населения.

В законодательном деле данный акт
был одним из первых законов о самоуп!
равлении после начала Перестройки в

СССР. Хотя закон и не решал многих воп!
росов и отражал многие положения су!
ществующей идеологии, он все же был
прогрессивным шагом на пути демокра!
тизации государственной системы.

Однако многие из статей закона «Об
общих началах местного самоуправления
в СССР» не объясняли отдельных уров!
ней, на которых должно было функцио!
нировать самоуправление. Не были про!
работаны вопросы местного бюджета и
не обозначены перспективы решения
проблем населения.

Процесс формирования законода!
тельной базы местного самоуправления
в 1990!1991 годах пошел и на уровне
союзных республик, особенно интенсив!
но и противоречиво он проходил в са!
мой Российской Федерации. Внутри стра!
ны, в отдельных регионах, предприни!
мались попытки по созданию своей са!
модостаточной системы местного само!
управления, способной выполнять тре!
бования населения. Однако на этом пути
возникали и многочисленные проблемы.

Наибольшую сложность для россий!
ского руководства представляли: форми!
рование органов самоуправления на ме!
стах (поскольку в условиях новой систе!
мы демократического устройства это
было наиболее важно); борьба с крае!
вым руководством за право централизо!
ванного управления территорией (суще!
ствовали опасения о выпадении регио!
нальных ведомств из!под контроля).

Наиболее ярко отразил эти противо!
речия закон от 21.11.1990 г. «О допол!
нительных полномочиях местных Сове!
тов народных депутатов в условиях пе!
рехода к рыночным отношениям», не!
сколько расширивший круг полномочий
местных органов власти:

Согласно тексту документа, местные
Советы народных депутатов имели пол!
ное право образовывать комиссии по
подготовке и осуществлению экономи!
ческих реформ. Кроме того, решением
местных Советов при исполнительных
органах могли создаваться учреждения,
управляющие муниципальной собствен!
ностью, а также процессами разгосудар!
ствления, приватизации, антимонополь!
ными мероприятиями и прочим.

Одновременно в обязанности мест!
ных советов вошла функция по инвента!
ризации, оценке, а также составлению
перечней предприятий, организаций и их
имущества, которые переходили бы в
пользование муниципалитета.

Решение о составе собственности,
которая будет находиться в ведении мес!
тного Совета, принимал вышестоящий

Совет народных депутатов. В дальней!
шем любое имущество, созданное или
приобретенное местным Советом народ!
ных депутатов, включалось в фонд муни!
ципальной собственности по согласию
высшего органа.

В дополнение, некоторые разделы
нового закона ставили задачу по «обес!
печению перехода к рынку». Для этого
необходимо было: во!первых, создать
органы по вопросам перехода к рынку,
определить их структуру и штаты; во!вто!
рых, принять решение о составе муници!
пальной собственности; в!третьих, утвер!
дить порядок приватизации имущества
Совета народных депутатов, а также ус!
ловия и порядок продажи имущества
предприятий и организаций.

Прогрессивной частью нового зако!
на стала возможность местных Советов
подавать иск в суд с требованиями при!
знания недействительными актов выше!
стоящих по отношению к ним органов
государственного управления, нарушаю!
щих права и законные интересы граждан,
а также права местных Советов народ!
ных депутатов. Однако установив пути
обращения в суд для оспаривания реше!
ний, закон восстановил вертикальную
подчиненность, как по линии исполко!
мов, так и по линии самих Советов. Это
было закреплено в первых статьях зако!
нопроекта, утверждавших, что любое ре!
шение Совета может быть принято толь!
ко в случае согласия вышестоящих орга!
нов. Та же ситуация сложилась вокруг
местных бюджетов и финансирования
деятельности местных органов самоуп!
равления. Фактически местное самоуп!
равление теряло свою самостоятель!
ность.

Все эти изменения в устройстве ор!
ганов местного самоуправления требо!
вали определенных изменений и в Кон!
ституции. Большой список исправлений
и дополнений требовал от правительства
масштабного законопроекта, который бы
вносил в Конституцию все необходимые
поправки. Потому после принятия двух
законов о местном самоуправлении за!
конодательству понадобилось не мень!
ше года, чтобы разработать необходи!
мый проект.

 Новый Закон РСФСР от 24.05.1991
г. «Об изменениях и дополнениях Кон!
ституции РСФСР в связи с реформой
местного самоуправления» внес незна!
чительные коррективы в текст Конститу!
ции. Дополнения, внесенные им, касались
роли местной администрации, опреде!
ления функций местного самоуправле!
ния, уточнения сферы деятельности дан!
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ных органов. Однако в целом данный за!
кон лишь вносил поправки юридическо!
го характера в Конституцию и существен!
ных изменений в деятельность органов
местного самоуправления он не привнес.

Закон от 24.05.1991 г., хотя и не ре!
формировал систему, имел большое зна!
чение, поскольку внеся изменения и до!
полнения в Конституцию РСФСР, он тре!
бовал принятия и нового закона РСФСР
о местном самоуправлении. И подобный
закон последовал незамедлительно.

Принятый 6.06.1991 г. Закон РСФСР
«О местном самоуправлении в РСФСР»
подводил итог длительному эксперимен!
ту и работе по созданию на территории
бывшего СССР системы местного само!
управления. В условиях нового государ!
ственного строя и экономики правитель!
ство было заинтересовано в предостав!
лении региональным центрам большей
самостоятельности.

Если раньше деятельность местных
аппаратов регулировалась огромным ко!
личеством юридических актов, целью
которых было создание иерархически!
централизованной системы, то новый
законопроект резко сократил их число.
Во многом Закон от 6.06.1991 года сыг!
рал значительную роль в образовании
системы, которая сохраняется до насто!
ящего времени. Кроме того, этот закон
фактически оформил основной текст всех
будущих законов. Изменения, которые
вносили реформы 1993, 1996, 2003 года
касались лишь отдельных сфер полно!
мочий местных органов, не меняя систе!
му в целом.

Однако большинство разделов и ста!
тей нового документа, принятого
6.06.1991 года, были полностью иден!
тичны предшествующим. Название пред!
ставительных органов власти не измени!
лось, сохранив наименование Советы
народных депутатов, но кроме них в спи!
сок местных органов самоуправления
вошли еще несколько ! местная админи!
страция, местные референдумы, собра!
ния граждан, а также органы территори!
ального общественного самоуправления
населения. Как и раньше, самоуправле!
ние должно было осуществляться в гра!
ницах районов, городов и прочих адми!
нистративных единиц.

Образование, упразднение, объеди!
нение, установление границ районов, го!
родов, поселков, как было закреплено в
законе РСФСР от 21.11.1990 года «О
дополнительных полномочиях местных
Советов», осуществлялось в соответствии
с законодательством и местными особен!
ностями, что повторно было закреплено

в новом законе и осталось неизменным в
ходе дальнейших реформ.

 Здесь же впервые был поднят воп!
рос о создании устава органов местного
самоуправления. Прежние законы в не!
достаточной степени раскрывали эту про!
блему – фактически функционирование
органов самоуправления шло по соб!
ственному усмотрению депутатов и чи!
новников и ограничивалось только фе!
деральным законодательством. Впослед!
ствии положения об уставе стали
неотъемлемой частью всех законопроек!
тов, касающихся реформирования систе!
мы самоуправления.

 Статья 5 Закона РСФСР от
06.07.1991 г «О местном самоуправле!
нии в РСФСР» гласит: «В пределах, уста!
новленных законодательством, район!
ный, городской Советы принимают, а
поселковый, сельский Советы могут при!
нимать положение (устав) о местном са!
моуправлении на подведомственной тер!
ритории. В положении (уставе) о мест!
ном самоуправлении конкретизируются
функции, порядок работы, система и
структура местных органов власти и уп!
равления, разграничение полномочий
между ними, организация территориаль!
ного общественного самоуправления на!
селения.

Положение (устав) о местном само!
управлении регистрируется органами го!
сударственной власти соответствующих
края, области, автономной области, ав!
тономного округа». Данная статья пре!
следовала цель разграничения степени
ответственности и конкретизации функ!
ций органов самоуправления, которые
ранее подобных рамок не имели. Кроме
того, разработанный устав регистриро!
вался местными государственными орга!
нами и становился законодательным ак!
том, нарушение которого могло пресле!
доваться и караться.

Одновременно с этим закон подни!
мал еще одну проблему – распределе!
ния компетенций государственных и ме!
стных органов. В большинстве предше!
ствующие законы концентрировали свое
внимание на возможности деятельности
только местных органов самоуправления,
никак не связывая их с деятельностью
вышестоящих инстанций. Только в пос!
леднем законе 1990 года были подняты
проблемы злоупотребления властью.

В новом законе 1991 года эта про!
блема была проработана лучшим обра!
зом, исключая возможность соприкосно!
вения интересов и конфронтации между
политическими институтами в случае ре!
шения вопроса. Главным разграничите!

лем ответственности стала сфера компе!
тенции. Если вопрос, решением которо!
го занимался государственный орган,
имел прямое отношение к местному са!
моуправлению, то решать его без учас!
тия этих органов в обсуждении было зап!
рещено. Та же ситуация была и в обрат!
ном направлении – местные органы не
имели права решать вопросы, попадаю!
щие в компетенцию государственных ор!
ганов, без их непосредственного участия.

Кроме того, Статья 9 Закона «О мес!
тном самоуправлении в РСФСР» деталь!
но прорабатывала степень участия орга!
нов государственной власти в управле!
нии края и решении задач местного са!
моуправления[7].

Органы государственной власти были
обязаны оказывать всяческое содействие
развитию системы местного самоуправ!
ления на данной территории. И для это!
го закон указывал на следующие обязан!
ности:

• принятие мер по сбалансированию
бюджетов районов и краевых, областных,
окружных городов;

• распределение средств, выделен!
ных для финансирования республиканс!
ких программ и мероприятий, между рай!
онами и городами, а также осуществле!
ние контроля за их расходованием;

• организовывать проведение хозяй!
ственных, природоохранительных и иных
мероприятий краевого, областного, ок!
ружного или межтерриториального ха!
рактера;

• решать предусмотренные законом
вопросы административно ! территори!
ального деления;

• осуществлять полномочия, пере!
данные им на договорной основе район!
ными и прочими Советами, а также пере!
давать им на договорной основе свои
полномочия в области хозяйственного и
социально!культурного строительства;

• государственным органам вменя!
лось оказывать местным Советам орга!
низационную, методическую и иную по!
мощь в их работе;

• разрешать споры между местными
Советами.

Таким образом, полноценно разгра!
ничивались сферы деятельности органов
самоуправления и государственных ор!
ганов.

Этот закон был одним из последних
документов, определяющих структуру
местного самоуправления в условиях но!
вого государственного устройства Рос!
сии, и главным законом всей системы
самоуправления в истории России в по!
стсоветский период.
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После него, до 1993 года и принятия
Конституции РФ, не было принято ни
одного законопроекта, который бы кар!
динально менял или дополнял структу!
ру самоуправления. Именно в 1993 году
с принятием новой Конституции мест!
ное самоуправление стало неотъемлемой
частью государственного устройства.

В итоге, исследование периода фор!
мирования института местного самоуп!
равления позволяет исключить повторе!
ние уже пройденных этапов. Детальная
проработка всех аспектов деятельности
местных органов самоуправления в пе!
реходный период, должна поспособство!
вать тому, что новые реформы в этой

области будут иметь наглядный резуль!
тат

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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История правового регулирования коренных малочисленных народов Севера в
Ямало!Ненецком автономном округе неразрывно связана со становлением админист!
ративно!территориального устройства современного автономного округа. Террито!
рия современного автономного округа вошла в состав России в конце XVI ! начале XVIII
вв. Тогда были образованы Березовский, Сургутский, Обдорский, Мангазейский уез!
ды. В Березовский уезд входило несколько волостей, среди них три северные: Обдор!
ская (самоедская), Обдорская (остяцкая) и Куноватская. Обдорская (самоедская) вклю!
чала в себя полуостров Ямал, территории, примыкающие к Обской и Тазовской губе,
тундру и предгорья Полярного Урала. [10, C. 330!442]

Центром русского влияния на Ямальском Севере в Березовском уезде был Обдор!
ский острог, основанный не позднее 1596 г. на р. Оби, у впадения в нее р. Полуя рядом
с столицей остяцкого княжества ! «Сале!Хардом» («Город на Мысу»). [11, С.10!16]

Ямальский Север был заселен угорскими и самодийскими племенами – ненцев,
ханты, селькупов.

В XVIII веке уезды возглавляли коменданты и обер!коменданты. Земли народов
Севера были объявлены собственностью государства. Ясак превратился в налог, кото!
рый платили аборигены за пользование государственной землей. Ясак платили толь!
ко мужчины от 18 до 50 лет. Но было и такое, что ясак платили и за детей. Под
командою ясашные самоеды детей своих, не положенных в ясак, не только в казну, но
еще 15 и ниже 12 лет, привели всего самоядцев одного человека, которые в казну его
Императорского Величества нынешней (1762 г.) платили ему ясак по два, а другие на
первый случай и по одному песцу белому, а впредь по промыслу и более платить
также и других малолетних самоедских детей у коего найдут, объявлять желанию
вносить. [2] В 1763 – 1769 годах были установлены суммы ясака, взимаемые с целых
родов.

Ненцы составляли наиболее крупный этнос в регионе. Ненцев можно разделить на
две этнографические группы – сибирская лесная и сибирская тундровая. Сибирские
тундровые ненцы делились на «Каменных ненцев» и «Низовых ненцев». Такое разделе!
ние связано с маршрутами их кочевий. «Каменные ненцы» кочевали по левую сторону
реки Обь до Карского моря, а «Низовые ненцы» ! вдоль побережья Ледовитого океана
до бассейна реки Енисей. Основная часть ненцев была кочевыми оленеводами.

 Ханты принадлежали к угорской ветви финно!угорской языковой семьи. Первона!
чально ханты вели полукочевой образ жизни, потом перешли на оседлый.

 Селькупы принадлежали к народам самодийской группы уральской языковой се!
мьи. В связи с освоением региона и развитием оленеводства они сменили свой образ
жизни на полукочевой.

Уже к XVII веку русским под разными названиями были известны предки всех
существующих сегодня малочисленных народностей Севера, а к концу XVIII века рус!
ские поселенцы, охотники, моряки и купцы прочно обосновались на всей громадной
территории до побережья Аляски включительно.

В данный период аборигенов называли «иноземцами» или «иноверцами».
Присоединение в целом не привело ни к истреблению коренного населения, ни к

какому!либо значительному сокращению его численности.
В ходе присоединения к России в значительной степени разрушилась и традици!

онная племенная организация северных народностей, ускорился распад больших пер!
воначальных родов, изменились многие социальные институты. В XVII!XVIII вв. усили!
лись миграции, переливы населения как внутри одной группы, так и между различны!
ми этносами, размывание и смешение крупных северных племен. [3, С.20]

В конце XVI!XVII веков основными формами нормативно!правовых актов, отражав!
ших содержание и главное направление правительственной политики в отношении
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В статье автором проводится анализ
становления и развития правового
статуса коренных малочисленных на�
родов Севера в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе, а также определя�
ются основные периоды развития
правового статуса коренных малочис�
ленных народов Севера. становление
и развитие правового статуса корен�
ных малочисленных народов Севера
в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге включает в себя пять периодов, а
именно: первый период «Русская ко�
лонизация», второй период «Рефор�
мирование системы управления рай�
онами Севера в XIX веке», третий пе�
риод – 1920 –е годы, четвертый пе�
риод – 1930�х г.–1970�х г, пятый пе�
риод – период Перестройки.
Ключевые слова: правовой статус,
коренные малочисленные народы
Севера ЯНАО, Устав об управлении
инородцев, туземцы, реформа М.М.
Сперанского.
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«ясашных иноземцев», являлись наказы
и грамоты сибирским воеводам. [12,
С.20]

В XVII!XIX вв. управление Сибирски!
ми территориями осуществлялось через
систему воевод, которые опирались на
местных старейшин и вождей. В функ!
цию старейшин входило выполнение су!
дебных, полицейских и фискальных фун!
кций, а также получение дани – «ясака»,
главным образом, в виде пушнины. К на!
чалу XIX века малочисленные народно!
сти Севера фактически оказались цели!
ком во власти сибирской администрации,
которая выделялась своим фантастичес!
ким казнокрадством и самоуправством
даже на фоне среднего российского чи!
новничества, моральные качества кото!
рого и в те годы оставляли желать луч!
шего. [4, С. 22]

Как писал С.В. Бахрушин: «еще до
прибытия русских у мансей и хантов …
начинают складываться, правда, еще
очень примитивные, формы государ!
ственной организации». [1, С. 114,115]

Первой крупной реформой, затронув!
шей аборигенов Севера, явилась Сибир!
ская реформа, которая проходила в пе!
риод 1819!1822 и связана с именем круп!
нейшего реформатора России М.М. Спе!
ранским. В ходе данной реформы были
разработаны важнейшие законодатель!
ные акты: Учреждение для управления
Сибирскими губерниями 1822 года, Ус!
тав об управлении инородцев, Устав об
управлении Киргиз!Кайсаков, Устав о
ссыльных, Устав об этапах, Устав о сухо!
путных сообщениях, Устав о городовых
казаках, Положение о земских повиннос!
тях, Положение о хлебных запасах, По!
ложение о долговых обязательствах меж!
ду крестьянами и между инородцами.

В соответствии с Учреждением для
управления Сибирских Губерний приня!
тым Сибирь разделилась на Западную,
которую составляли 2 Губернии и 1 об!
ласть, и Восточную, включившую в себя
также 2 Губернии и 1 область.

Губернии и Области делились на ок!
руга, округа на волости и Инородные Уп!
равы. Управление Сибири имело четыре
степени: 1) Управление Главное, 2) Уп!
равление Губернское, 3) Управление Ок!
ружное, 4) Управление Волостное и Ино!
родное. [14, С.18]

Важнейший акт Сибирской реформы
– «Устав об управлении инородцев», раз!
работанный ближайшим сподвижником
М.М. Сперанского декабристом Г.С. Ба!
теньковым. Устав представлял для свое!
го времени редкий образец законодатель!
ного творчества, в котором делалась по!

пытка юридического определения поло!
жения коренного населения колонизиру!
емой страны. С начала до конца Устав
проникнут стремлением сохранить не
только экономическое благополучие, но
и самобытный строй жизни аборигенов.

По данному Уставу инородцы были
разделены на три разряда по виду хозяй!
ственной деятельности и образу жизни.
В первой разряд включаются оседлые, то
есть живущие в городах и селениях; во
второй кочевые, занимающие определен!
ные места, по временам года переменяе!
мые; в третий бродячие или ловцы, пере!
ходящие с одного места на другое по ре!
кам и урочищам. [12, С.85]

Народы Севера были в основном от!
несены к двум последним разрядам.

В основу устройства инородцев были
положены административные роды, ко!
торые образовывались в результате раз!
ложения кровнородственных родов и
перемешивания между собой.

Система управления включала в себя
родовое управление и инородную упра!
ву. Родовое управления учреждалось для
каждого стойбища, улуса или «рода»,
имевшего не менее 15 семей. По Уставу
об управлении инородцев за каждым по!
луоседлым родом закреплялись во вла!
дение земли, издавна занятые ими. Для
бродячих и кочевых аборигенов земли во
владение не предоставлялись, им только
определялись границы, отделявшие их
владения от земель, которые занимали
оседлые аборигены.

Таким образом, Устав об управлении
инородцев сохранял возможность родо!
вой организации управления с исполь!
зованием своих обычаев: «кочующие и
бродячие инородцы, как выше сказано,
управляются по их собственным степным
законам и обычаям». [12, С.90]

Управление аборигенных народов
Ямала строилось по такому же принци!
пу. Родовое управление состояло из ста!
росты и помощников и объединяло стой!
бища, в которых находилось не менее 15
семей. Несколько родов подчинялись
инородческой управе, которая состояла
из головы, двух выборных от населения,
избираемых на три года, и письмоводи!
теля. Инородная управа подчинялась зем!
скому суду и выполняла распоряжения
окружного начальника. Она имела право
словесного суда, проводила раскладку
ясака и других налогов, вела учет населе!
ния и собираемых податей. Старшинами
и старостами избирались зажиточные
оленеводы, которые наделялись широ!
кими правами в отношении своих соро!
дичей. [7, С.19]

Таким образом, реформа М.М. Спе!
ранского узаконила существовавшую си!
стему управления.

В правительственной политике в от!
ношении коренных народов Севера сле!
дует выделить стремление сохранить
привычный для них уклад жизни, управ!
ления, социального устройства. Государ!
ство стремилось предотвратить разру!
шающее воздействие приобщения севе!
рян к чуждой им культуре. Инструкции
регламентировали правила сбора ясака,
торговли. В XVIII веке даже въезд част!
ным лицам в инородческие колонии был
запрещен. В XIX – XX веке делать это
становилось все сложнее. Все чаще и чаще
возникали споры между местным насе!
лением и пришлым. Инородческое об!
щество не всегда давало согласие на пе!
редачу земли и угодьев переселенцами и
тогда происходил захват. Правительство
вынуждено было наложить запрет на са!
мовольное переселение. [7, С.20]

Несмотря на все меры, правительство
не сумело ввести в законные рамки по!
ток русской колонизации Севера, кото!
рый вторгался вглубь туземных земель,
постоянно нарушая права инородцев.

Закон не сумел уберечь северян и от
торговой эксплуатации: водкой торгова!
ли все частные скупщики пушнины, кото!
рые фактически держали в руках Сибирь.
Спаивание туземцев и их обнищание при!
няло грандиозные размеры.

Однако, реформа М.М. Сперанского
аборигенами Севера была воспринята
положительно, так как фактически уза!
конила традиционно сложившиеся фор!
мы землепользования и управления.

Только на рубеже XIX ! XX веков на
некоторые местности, где родовые от!
ношения давно утратили силу, было рас!
пространено волостное правление по
русскому образцу. [13, С.7]

В течение XIX века Обдорской волос!
тью управляли князья Тайшины, которые
сохраняли владельческие права на Об!
дорск и устанавливали свои правила. Ко!
ренные народы вынуждены были подчи!
няться, даже если условия не выгодные.

Так, например, осенью 1881 года двум
рыбопромышленникам П. и Р. Захотелось
арендовать одно и тоже рыболовное мес!
то, принадлежавшее остякам. П. с помо!
щью Тайшина арендовал место за 350 р. В
год и этим способом оттягал рыболовное
место у Р., который давал за это место
750 р. В год и обещал в случае торгов дать
значительно более. Но Тайшин приказал
остякам не соглашаться на это, и остяки,
повинуясь ему, оставили место за П., от!
казавшись от торгов. [9, С.236]
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Такая система инородного управле!
ния в нынешнем автономном округе про!
существовала до XX века.

К началу XX века на Севере сложи!
лась достаточно устойчивая ситуация;
условия жизни коренного населения,
неодинаковые в разных регионах, были в
целом довольно тяжелыми; что касается
обеспечения прав, то оно было на весьма
низком уровне. Выручала многие народ!
ности возможность уйти вглубь тундры
или тайги и выходить к русским поселе!
ниям и факториям только в случае необ!
ходимости обменять пушнину на оружие,
ткани и продукты.

Сразу после революции 1917 года
начался процесс законотворчества, в том
числе и в отношении малочисленных на!
родностей Севера. В ноябре 1917 года
была опубликована Декларация прав на!
родов России, в которой было записано
безусловное право на «свободное разви!
тие национальных меньшинств и
этнографических групп, населяющих тер!
риторию России». Конституция 1918 года
гарантировала «равные права за гражда!
нами, независимо от их расовой или
национальной принадлежности». [3,
С.28] Однако в 1917!1923 гг. новая
власть, занятая гражданской войной,
мало внимания уделяла коренному насе!
лению Севера в целом и реальному воп!
лощению этих прав в жизнь.

После установления Советской влас!
ти, которое произошло в разных райо!
нах в разное время, но в основном было
завершено к 1923 году, инородческие
управы вместе со всеми органами старой
власти были распущены, а Положение об
инородцах отменено.

После революции 1917 года был об!
разован Народный комиссариат по наци!
ональностям (Наркомнац), который осу!
ществлял управление северными окраи!
нами до 1924 года. Однако это управле!
ние было чисто номинальным: из!за от!
сутствия своих органов на местах Нарком!
нац фактически не мог оказывать никако!
го влияния на положение малочисленных
народностей Севера. В результате к 1923
году сложилось положение, о котором
довольно ярко сказано в докладе Енисей!
ского исполкома: «Туземные племена жи!
вут эксплуатацией зоологических богатств,
а русские – эксплуатацией туземцев... Ту!
земцы Севера живут за пределами кон!
ституции РСФСР». [3, С.29]

Постановлением Президиума ВЦИК
от 20 июня 1924 года был создан Коми!
тет содействия народностям северных
окраин, более известный как Комитет
Севера, в состав которого вошли

государственные деятели и ученые.
В круг обязанностей Комитета Севера

входило: выяснение, разработка и прове!
дение мероприятий, необходимых для
хозяйственно!экономического подъема
Севера; собирание сведений о жизни и
нуждах народностей Севера, изучение их
истории, культуры и быта; выяснение ме!
роприятий, необходимых для защиты на!
родностей Севера от эксплуатации; раз!
работка основ административного и су!
дебного устройства народностей Севера.

Реальная деятельность Комитета Се!
вера оказалась, впрочем, несколько
скромнее планов, главным образом, из!
за отсутствия финансирования. Тем не
менее, Комитет Севера оказал громадное
влияние на всю работу по экономическо!
му, культурному и социальному разви!
тию северных территорий.

В течение 1924!30 гг. под руковод!
ством Комитета Севера была проведена
организация советского управления.
Органами управления северных народов
стали родовые собрания, родовые сове!
ты, районные съезды и районные тузем!
ные исполнительные комитеты. Советы
решали всевозможные административ!
ные вопросы, а также ведали всеми дела!
ми местной жизни ! следили за соблю!
дением правил охоты, боролись с брако!
ньерством, лесными пожарами, решали
вопросы открытия школ, культурно!про!
светительских учреждений, ветеринарных
и медицинских пунктов и др. При Сове!
тах в то время работали туземные суды.

Так на Ямале в Обдорском районе на
основании «Временного положения об
управлении туземных народностей и пле!
мен северных окраин РСФСР», принятое
ВЦИК 25 октября 1926 года были обра!
зованы «туземные» советы и исполкомы.
«Туземные» советы практически сохраня!
ли принципы родового управления.

Большое значение имела проводимая
в 1920!е гг. экономическая политика, в
соответствии с которой коренному насе!
лению были предоставлены определен!
ные льготы. Так, в целях улучшения эко!
номического положения малые народы
были освобождены от всех прямых об!
щегосударственных и местных налогов и
сборов, а также от воинской и трудовой
повинности. Учитывая важность для ма!
лых народов охотничьего промысла и
участия в нем малолетних, правительство
освободило коренное население от по!
лучения свидетельств на право охоты и
от возрастных ограничении. [5, С.7]

Формирование государственности на
севере России, в том числе и в Ямальс!
ком (Ненецком) национальном автоном!

ном округе, не могло идти изолирован!
но от существующей в этот период об!
щественно!политической и экономичес!
кой ситуации. [8, С.6]

Крупными политическими события!
ми для коренных народов Севера было
создание национальных округов. В 1929
!1930 годах Административная комиссия
ВЦИК совместно с Комитетом Севера с
учетом мнения местных органов власти
разработали проект создания нацио!
нальных административно!территори!
альных объединений в районах прожи!
вания народностей Севера. [8, С.7]

К концу 1932 г. было образовано 9
национальных округов, делившихся на 38
районов, и дополнительно на 20 нацио!
нальных районов. [6, С.132]

В 1930 году был создан Ямало!Не!
нецкий национальный округ, центром
которого стал Обдорск. Первоначально
в состав входили следующие районы:
Надымский, Тазовский, Приуральский,
Пуровский, Ямальский.

В 1930!е годы в рамках общего пла!
на индустриализации страны началось
промышленное освоение Севера. Вопре!
ки закону, коренное население не только
не получило обратно принадлежавшие
им земли, но и оставшиеся земли насиль!
ственно захватывались промышленными
министерствами. [3, С.34] В 1935 г. Ко!
митет Севера, который, как полагали,
выполнил свою задачу по проведению в
жизнь социалистических преобразова!
ний, был упразднен.

В 1950 – 1970!е гг. политика госу!
дарства по отношению к малым народам
Севера содержала ряд ошибочных поло!
жений. Основными отраслями хозяйства
колхозов в 1950!е гг. продолжали оста!
ваться оленеводство, рыболовство и охо!
та. Но в большинстве районов было дано
указание на развитие новых отраслей:
молочного животноводства и клеточно!
го звероводства (разведение норок, го!
лубых песцов, серебристо!черных лисиц),
без наличия для этого достаточно благо!
приятной кормовой базы. В результате
эти отрасли зачастую были убыточны и
развивались в ущерб основным отраслям.
Тем не менее, в 1950!е гг. доходы колхо!
зов возросли, а материальное положе!
ние населения улучшилось. [5, С.9]

В 1960!е гг. по распоряжению Пра!
вительства началось преобразование або!
ригенных коллективных хозяйств в со!
вхозы. Одновременно с этим начался про!
цесс укрупнения поселений и переселе!
ния коренного населения из мелких де!
ревень и поселков в более крупные. Лик!
видация мелких сел означала, во!первых,
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то, что население вынуждено было оста!
вить свои исконные промысловые места,
а, во!вторых, национальный состав круп!
ных поселков был, как правило, смешан!
ным, а уровень межнациональных кон!
тактов в них ! высоким. Это приводило к
усилению ассимилятивных процессов.

В 1960!1970!е гг. государство про!
водило откровенно русификаторскую
политику. Обучение в школах велось на
русском языке. В некоторых районах на
родном языке даже запрещалось гово!
рить. В результате этого усилился про!
цесс утраты родного языка и исчезнове!
ния национальной культуры. Так, с 1970
по 1979 гг. у всех народов Севера значи!
тельно сократился процент людей, при!
знающих язык своего народа для себя
родным. К середине 1960!х годов интер!
наты стали единственной и обязатель!
ной формой получения образования на
Севере. [3, С.56]

В целом же можно сказать, что поли!
тика Советского государства в 1920!70!е
гг. по отношению к малым народам Севе!
ра была патерналистской. Государство
оказывало им разного рода помощь, в том
числе и финансовую, определяло, как и в
каком направлении развивать им промыс!
ловое и другое хозяйство, определяло
языковую и культурную политику, лишая,
тем самым, малые народы самостоятель!
ного выбора и личной инициативы.

 Перестройка и гласность, начавшие!
ся в Советском Союзе с середины 1980!х
гг., высветили у народов Крайнего Севе!
ра, Сибири и Дальнего Востока множе!
ство внутренних, общих и частных про!
блем социального, экономического, по!
литического, экологического, этнокуль!
турного характера, остававшихся ранее
преимущественно в тени и вне широкого
обсуждения. Обращение к гуманитарным
общечеловеческим ценностям и катего!
риям традиционной культуры стало след!
ствием деятельности национальной ин!
теллигенции и общественных организа!
ций (ассоциаций) народов Севера, выс!
тупивших на страницах открытой печати
с сообщениями о катастрофическом по!
ложении аборигенного населения в мес!
тах его традиционного и компактного
проживания и ведения хозяйства. Это
обстоятельство стало впоследствии сиг!
налом к сплочению усилий националь!
ной интеллигенции, ученых, писателей,
общественных деятелей из числа корен!
ных малочисленных народов Севера в
единую общественную организацию !
Ассоциацию коренных малочисленных
народов Крайнего Севера, Сибири и Даль!
него Востока, образованную на I Съезде

коренных малочисленных народов Севе!
ра. Сразу же после образования Ассоци!
ация активно включилась в обществен!
но!политическую жизнь Российской Фе!
дерации, участвовала в кампаниях по вы!
борам в Верховный Совет РСФСР, а по!
зднее и в Государственную Думу Феде!
рального Собрания Российской Федера!
ции I и II созывов, в органы местной за!
конодательной и исполнительной влас!
ти и т.д. Одновременно с этим в регио!
нах были созданы ее местные отделения,
кое!где вошедшие в качестве ассоцииро!
ванных членов в сослав региональных
администраций, велась и ведется работа
по развитию социальной сферы, нацио!
нальной культуры и языков, хозяйства и
промыслов. [5, С.10]

Таким образом, становление и раз!
витие правового статуса коренных мало!
численных народов Севера в Ямало!Не!
нецком автономном округе включает в
себя пять периодов, а именно:

Первый период «Русская колониза!
ция». Присоединение Сибири к Крайне!
му Северу.

Второй период. «Реформирование
системы управления районами Севера в
XIX веке». В Уставе об инородцах в пер!
вые был определен юридический статус
аборигенов. Фактически законодательно
были закреплены формы их управления
и землепользования.

Третий период – 1920 –е годы. В
1920!х годах – проводилась политика
«встраивания» коренных народов Севера
в систему социалистических производ!
ственных отношении.

Четвертый период – 1930!х г.–1970!
х г. В целом же можно сказать, что поли!
тика Советского государства в 1930!70!е
гг. по отношению к малым народам Севе!
ра была патерналистской. Государство
оказывало им разного рода помощь, в том
числе и финансовую, определяло, как и в
каком направлении развивать им промыс!
ловое и другое хозяйство, определяло
языковую и культурную политику, лишая,
тем самым, малые народы самостоятель!
ного выбора и личной инициативы.

Пятый период – период Перестрой!
ки. После распада Советского Союза ко!
ренные народы Севера оказались в очень
жестких условиях существования и выжи!
вания, вызванных экономическими ре!
формами и демократическими преобра!
зованиями, и тем самым уже изначально
были ввергнуты в динамику современной
политической жизни. Для Арктического
региона участие аборигенных организа!
ций в политике не являются чем!то но!
вым. Политическая деятельность их уже

получила признание у многих правитель!
ственных и общественных организаций
Северного полушария.
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В настоящее время во всех развитых странах мира на уровне государственной
политики достигнуто признание того, что знания во все возрастающей степени стано�
вятся основой развития общества, что необходимым средством социально�экономи�
ческого прогресса в XXI веке является трансформация человечества в общество «по�
жизненного обучения». Положение «от обучения на всю жизнь к обучению через всю
жизнь» может служить лозунгом совокупной системы образования и наиболее полно
отражает потенциал и задачи неформального образования, которое, в свою очередь,
должно стать одним из механизмов реализации концепции образования на протяже�
нии жизни[4, с. 158].

Наиболее подходящим способом «пожизненного обучения», является расширение
сферы предоставления услуг по удовлетворению потребностей в неформальном об�
разовании как механизме реализации идеи образования на протяжении жизни. Тер�
мин «неформальное образовнаие» используется в области образования взрослых за
рубежом для обозначения образовательного процесса, организованного за предела�
ми формальной образовательной системы, часто для удовлетворения познаватель�
ных потребностей определенной группы людей. П. Кумбс и М. Ахмед раскрывают
содержание понятия неформальное образование, как организованную, систематичес�
кую образовательную деятельность, проводящуюся за пределами формальной обра�
зовательной системы, для обеспечения заданных видов обучения по отношению к
специальным подгруппам населения, взрослым и детям. По мнению С. Г. Вершловско�
го, «Неформальное образование – это различные, гибкие по организации и формам
образовательные системы, ориентированные на конкретные потребности и интересы
обучаемых»[3, с. 599�601].

Выделяются шесть принципов построения системы непрерывного образования
[5, с.257]:

� принцип базового образования, который предполагает для продолжения обра�
зования и свободного продвижения в дальнейшем в образовательном пространстве
человек должен получить определенную образовательную стартовую базовую основу
(общеобразовательную и профессиональную);

� принцип многоуровневости образовательных программ предполагает наличие
многих уровней и ступеней образования;

� принцип дополнительности (взаимодополнительности) базового и последип�
ломного образования относится к «вектору движения вперед» человека в образова�
тельном пространстве: каждый человек должен будет всю жизнь продолжать свое
образование, даже если он и не пойдет учиться на следующий уровень;

� принцип маневренности образовательных программ относится к третьему воз�
можному вектору движения человека в образовательном пространстве «по горизонта�
ли», то есть предполагает возможную смену человеком на том или ином этапе жизнен�
ного пути, на той или иной ступени образования области деятельности или получения
параллельно образования в двух или нескольких образовательных областях, а обра�
зовательные программы должны позволять обучающемуся легко переходить от осво�
ения одной образовательной программы к любой другой;

� принцип преемственности образовательных программ означает, что «выход» из
одной образовательной программы должен естественным образом «стыковаться» со
«входом» в последующую, а для этого необходима сквозная стандартизация образо�
вательных программ, основывающаяся на единых целях всей системы индивидуально�
го непрерывного образования;

� принцип интеграции образовательных структур превращает образовательные
учреждения в многопрофильные, многоуровневые и многоступечатые, либо позволя�
ет одну и ту же образовательную программу реализовывать в образовательных учреж�
дениях разных типов.
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Мальгин Валерий Евгеньевич
аспирант СФГА

Актуальность исследования заключа�
ется в поиске и психологическом обо�
сновании новых перспективных форм
неформального образования, на�
правленных на формирование у де�
тей, подростков, молодежи и членов
их семей устойчивой потребности в
физической активности, ориентиро�
ванной на сохранение психического
здоровья, активного образа жизни и
развитие физической культуры, как
профилактики отклоняющегося пове�
дения и асоциальных проявлений.
Новизна исследования заключается
в разработке и апробации и психо�
логическом исследовании модели не�
формального образования на базе
детско�юношеской спортивной шко�
лы, охватывающей всех участников
образовательного процесса и раз�
личные возрастные группы: от дош�
кольников, до взрослых людей, ро�
дителей, дедушек и бабушек. Преце�
дента построения такой образова�
тельной модели в настоящее время
не существует. Это и составляет
объективную научную и практическую
новизну.
Опираясь на концептуальные положе�
ния неформального образования,
суть эксперимента заключается в со�
здании условий для развития обра�
зовательного пространства учрежде�
ния дополнительного образования
детей физкультурно�спортивной на�
правленности посредством обогаще�
ния альтернативной культурной и де�
ятельностной активностью, представ�
ленной разнообразием форм нефор�
мального образования и направлен�
ной на удовлетворение разнообраз�
ных физкультурно�оздоровительных
и культурно�образовательных по�
требностей детей и подростков, мо�
лодежи, родителей с детьми, пожи�
лых людей.
Ключевые слова: модель неформаль�
ного образования, культивируемые
виды спорта, образовательная сре�
да, вариативный подход, индивиду�
альные и психологические особенно�
сти и потребности.
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За время формирования и примене�
ния концепции непрерывного образова�
ния эти принципы уточнены по отноше�
нию к системе дополнительного профес�
сионального образования:

� получение новых базовых знаний,
умений и навыков всеми членами обще�
ства � обеспечение всеобщего доступа к
получению и обновлению знаний, необ�
ходимых для социальной адаптации лич�
ности, в течение всей жизни человека;

� увеличение инвестиций в человечес�
кие ресурсы � поиск и включение новых
механизмов финансирования, расшире�
ние спектра источников финансирова�
ния, консолидация ресурсного обеспе�
чения;

� развитие инновационных методик
преподавания � изменение принятых ме�
тодов обучения, их адаптация к совре�
менным условиям, создание нового пре�
подавательского корпуса;

� формирование новой системы оцен�
ки полученного знания � развитие систе�
мы оценки и аккредитации результатов
любой формы образования, приемлемой
как для граждан и работодателей, так и
для государственной квалификационной
системы;

� развитие наставничества и центров
образовательного консалтинга � созда�
ние механизмов информационного со�
провождения системы непрерывного об�
разования, ориентированных на удовлет�
ворение потребностей любого члена об�
щества;

� приближение образования к дому �
широкое использование информацион�
ных образовательных технологий, раз�
витие систем дистанционного обучения
[7, с.20].

С 17 по 19 апреля 2013 года в Ярос�
лавле прошла международная научная
конференция по теме «Интеграция фор�
мального и неформального образования
как условие достижения актуальных об�
разовательных результатов» На пленар�
ных заседаниях конференции обсужда�
лись две проблемы: «Стратегии управле�
ния неформальным образованием» и
«Границы формального и неформально�
го образования». В дискуссии по этим
вопросам выступили ведущие ученые Рос�
сийской академии образования, Феде�
рального института развития образова�
ния, Высшей школы экономики, ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского, руководители и практи�
ки образовательных организаций России,
эксперты из Нидерландов, Словакии,
Южной африканской республики, Украи�
ны, занимающиеся проблемами развития
неформального, дополнительного, вне�

школьного образования, интеграции в
системе образования.

В процессе обсуждения обозначен�
ных проблем, участники конференции
отметили, что в современной ситуации
развития образования, как в России, так
и за рубежом, границы формального об�
разования стали тесными для достиже�
ния современного качества образования,
актуальных образовательных результа�
тов, соответствующих потребностям лич�
ности, общества, государства. Традици�
онные составляющие системы образова�
ния � общее и дополнительное образо�
вание приобретают черты как формаль�
ного, так и неформального образования.

При этом, границы общего образо�
вания, как формального, становятся уз�
кими для реализации современных тре�
бований. Общее образование может раз�
виваться за счет потенциала дополни�
тельного образования. Оно реализуется
сегодня, как в организациях дополнитель�
ного образования детей, так и в общеоб�
разовательной школе, дошкольном уч�
реждении, учреждении начального про�
фессионального образования, а также в
организациях культуры, массового
спорта, молодежной работы, частных
образовательных организациях.

Использование возможностей допол�
нительного образования детей способ�
ствует модернизации целей, содержания,
организации и ожидаемых результатов
общего образования, обеспечивает пере�
ход от традиционного содержания (стан�
дартов) к содержанию, соответствующе�
му новым ожиданиям населения или со�
циальному заказу образования. В то же
время, дополнительное образование не
может рассматриваться только как не�
формальное, оно должно приобретать
формальные черты в контексте современ�
ных требований к качеству образования.
В государственной политике России и
документах Европейского Союза, нефор�
мальное образование рассматривается в
контексте инновационного сценария раз�
вития образования в целом. Таким обра�
зом, развитие образования становится
возможным за счет интеграции формаль�
ного и неформального образования[8].

Современные тенденции в нефор�
мальном образовании в Европе состоят
в том, что противостояние и противопо�
ставление неформального образования
формализованному государственному
смягчается, между ними устанавливают�
ся отношения взаимодополнения. Нефор�
мальное образование, будь то частное
или общественное, становится испыта�
тельной лабораторией и полигоном для

новых технологий, для выработки новых
стандартов. Когда новые технологии и
стандарты выдерживают испытание в
жестокой конкуренции в сфере нефор�
мального образования, их перенимают
государственная система образования и
частные учебные заведения[5, с. 23].

Неформальное образование как под�
ход основывается прежде всего на лич�
ном интересе участника процесса. Это,
пожалуй, главный секрет подхода, его
методологический базис. Если нет инте�
реса участника — нет и процесса нефор�
мального образования. Во главу угла в
неформальном образовании ставится
убежденность в том, что процесс не про�
сто может, � должен быть интересен. Если
участнику (и ведущему) не интересно,
приходится использовать моторы, чуж�
дые неформальному образованию, а, воз�
можно и вообще педагогике. То есть ис�
кать манипулятивные способы воздей�
ствия на ученика, которые призваны зас�
тавить его учиться, несмотря на отсут�
ствие устойчивого интереса[8].

Опираясь на психолого�педагогичес�
кие наблюдения и исследования можно
сделать вывод, что любое обучение спо�
собствует развитию у человека опреде�
ленных умений и навыков, но психичес�
кое развитие может осуществляться лишь
в формах обучения и воспитания. Фор�
мальное образование без учета возраст�
ных особенностей человека может даже
тормозить его психическое развитие, но
основанный на интересе процесс нефор�
мального образования дает необходимое
развитие.

Термин «неформальное образова�
ние» будет пустым до тех пор, пока не
наполнится описанием условий своей
непосредственной реализации в таких
показателях как:

� набора системы методик определе�
ния уровня развития новообразований;

� описанием взоимосвязей с другими
видими деятельности человека;

� содержанием и способами прояв�
ления образования (например, осуществ�
ляется оно стихийно или целенаправлен�
но)

� главные психологические новооб�
разования обучающегося и соответствие
образования том возрастном периоде.

Именно эти психолого�педагогичес�
кие условия и возрастающая необходи�
мость в изменении подхода к предостав�
лению образовательных услуг подвигла
педагогов Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополни�
тельного образования детей «Детско�
юношеская спортивная школа» ЗАТО г.
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Радужный Владимирской области к по�
пытке интеграции дополнительного
(формального) и специфического (не�
формального) образования силами пе�
дагогического коллектива и группы еди�
номышленников, которая состояла из
воспитаннико школы и их родителей.

Любая человеческая деятельность, в
том числе и образовательная, направле�
на на достижение цели. Потребность до�
стижений выступает центральным пси�
хическим регулятором неформального
образования и стержнем внутренней мо�
тивации. Другим важным психологичес�
ким аспектом, обеспечивающим успеш�
ность неформального образования, яв�
ляется феномен самоактуализации, обус�
ловленный активностью у человека мо�
тива личностного роста (чем больше ин�
тересна и творчески окрашена деятель�
ность, тем более удовлетворяется его
мотив роста).

К специфическим характеристикам
неформального образования и психоло�
гического самосовершенствования, вос�
требованным в современном обществе,
относятся:

� ориентация на конкретные образо�
вательные запросы различных групп на�
селения;

� особое внимание к психологичес�
ким характеристикам и образовательным
потребностям конкретных категорий лиц
(инвалидов, мигрантов, дезадаптантов);

� высокий уровень персональной ак�
тивности обучающихся, отсутствие при�
нудительного характера, основанность
на собственной мотивации, ;

� внутренняя ответственность обуча�
ющихся за результат образовательной
деятельности, высокий личностный
смысл обучения;

� развитие психологических качеств
личности, обеспечивающих благоприят�
ные предпосылки для достойной жизни,
а также успешного участия в обществен�
ной и трудовой деятельности;

� развитие эмоциональной, умствен�
ной и психологической мобильности в
быстро меняющихся условиях совре�
менного мира;

� гибкость в организации и методах
обучения, индивидуальное психолого�
педагогическое сопровождение;

� организация отношений между уча�
стниками образовательного процесса на
взаимном уважении, участии, демокра�
тической культуре, психологический ком�
форт.

Опираясь на психолого�педагогичес�
кие условия учреждения дополнительно�
го образования детей и концептуальные

положения неформального образования,
мы решили построить свою работу в рус�
ле в обеспечения условий для построе�
ние и развития образовательного про�
странства учреждения дополнительного
образования детей физкультурно�
спортивной направленности посредством
обогащения альтернативной культурной
и деятельностной активностью, пред�
ставленной разнообразием форм нефор�
мального образования и направленной
на удовлетворение разнообразных физ�
культурно�оздоровительных, культурно�
образовательных и индивидуально�пси�
хологических потребностей детей и под�
ростков, молодежи, родителей с детьми,
пожилых людей.

В результате работы по внедрению
модели интеграции формального и не�
формального образования детей и взрос�
лых на базе учреждения дополнительно�
го образования детей мы собираемся
достигнуть следующих результатов:

� создание психологических и педа�
гогических ресурсов для получения не�
формального образования в инфраструк�
туре образовательного учреждения до�
полнительного образования;

� разработка, реализация и психоло�
гическое сопровождение моделей инди�
видуальных образовательных траекторий
и маршрутов в условиях интеграции фор�
мального и неформального образования;

� разработка методических и психо�
логических рекомендаций по организа�
ции исследования социального заказа на
неформальное образование в условиях
малого города;

� разработка методических и психо�
лого�педагогических рекомендаций по
реализации вариативных форм нефор�
мального образования на базе детско�
юношеской спортивной школы;

� повышение показателей личностно�
го психического развития и успешной
социализации, позитивная динамика
осознанных потребностей и мотивов в
занятии физической культурой и спортом
в среде детей и подростков;

� поддержка и развитие семейных
форм физической активности на базе
детско�юношеской спортивной школы,
улучшение психолого�педагогической
ситуации в городе.

Основные задачи педагогического
коллектива в реализации данной деятель�
ности:

1. Разработать и психологически
обосновать модель образовательного
пространства непрерывного образования
детей и взрослых на базе учреждения
дополнительного образования детей на

основе интеграции дополнительного и
неформального образования.

2. Разработать систему предоставле�
ния услуг по реализацию индивидуаль�
ных потребностей взрослых и детей в
получении неформального образования.

3. Выделить критерии определения
количественных и качественных характе�
ристик предоставляемых услуг по реали�
зацию индивидуальных потребностей
взрослых и детей в получении нефор�
мального образования.

4. Разработать учебно�методические
материалы, направленные на развитие
процессов интеграции формального и
неформального образования, в том чис�
ле, учебно�методических комплексов ре�
ализации дополнительных образователь�
ных программ в соответствии с новыми
требованиями к качеству образования.

В ходе проведения эксперименталь�
ной работы по внедрению модели не�
формального образования в рамках пси�
хологического сопровождения индивиду�
альных образовательных траекторий,
возникает серьезный профессиональный
вопрос об определении степени глубин�
ности личностного самораскрытия учас�
тников процесса. На основе изучения
диагностической информации было вы�
явлено содержание психологического
сопровождения получателей услуги и
тренеров�преподавателей. Прежде всего
� это развитие умений и навыков в сфере
общения и коммуникации. Кроме того
выявлено, что основными направления�
ми психологического сопровождения яв�
ляются:

� формирование умения жить в со�
временном обществе, сотрудничать;

� развитие навыков общения;
� обучение к разрешению жизненных

проблем;
� стимулирование познавательной и

физической активности.
Этапы психологического сопровож�

дения создания модели неформального
образования детей и взрослых раздели�
лись на три категории:

1. Подготовительный (анализ про�
блемы, определение критериев оценки
уровня личностного и професионально�
го самоопределения занимающихся, вы�
явление социального заказа на дополни�
тельные образовательные услуги);

2. Основной (работа с членами экс�
периментальной группы, проведени со�
циально�психологического исследования
по оценке уровня личночтного и профес�
сионального самоопределения получате�
лей услуги);

3. Этап подведения итогов (обобще�
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ние и оформление опыта интеграции ос�
новного и дополнительного образования
в спортивной школе, психолого�педаго�
гическая экпертиза полученной модели
неформального оьразования, диагности�
ка, количественный и качественный ана�
лиза).

Анализ специализированной литера�
туры по проблематике интеграции основ�
ного и дополнительного образования и
построению модели неформального об�
разования в спортивной школе позволил
нам выделить следующие критерии оцен�
ки личностного и профессионального
самоопределения занимающихся:

� уровень сформированности моти�
вации к достижениям;

� уровень развитости самооценки за�
нимающегося;

� дифференциация способностей;
� наличие склонностей, предпочте�

ний и интересов;
� показатели социализации занима�

ющихся;
� удовлетворение социальных ожи�

данийй занимающихся.
Формы психолого�педагогического

сопровождения экспериментальной дея�
тельности вытекают из специфики эта�
пов исследования. Если этапе выдвиже�
ния и обсуждения инновационной идеи
психолог занимается оценкой ресурсов
учреждения, то в процессе реализации
деятельности его задача рефлексия пси�
холого�педагогических основ содержания
эксперимента. После завершения экспе�
риментально�инновационной работы
коллектива в обязанности психологичес�
кой службы входит проектно�аналитичес�
кая деятельность и обеспечение психо�
логической безопасности участников ис�
следования:

� диагностика и коррекция психоло�
гического состояния участников иссле�
дования;

� психологическая экспертиза внедря�
емых проектов, моделей и сред;

� психолгическое просвещение учас�
тников образовательного процесса.

В процессе решения основных задач
интеграции дополнительного и нефор�
мального образования на базе детско�
юношеской спортивной школы, продук�
том деятельности будет являться созда�
ние системы вариативных форм и техно�
логий неформального образования как
зоны ближайшего развития дополнитель�
ного образования детей посредством
обобщения и распространения опыта
работы комплексной спортивной школы
в рамках мероприятий:

� курсы повышения квалификации;

� межрегиональные семинары – со�
вещания;

� научно�практические конференции;
� творческие лаборатории педагогов

– экспериментаторов;
� мастер – классы;
� размещение научных статей по экс�

периментальной работе на Интернет �
сайтах, публикации периодических изда�
ниях.

� разработка и выпуск методических
сборников по внедрению эксперимен�
тальных и инновационных технологий;

� расширение зоны взаимодействия
с сетевыми партнерами: дошкольными,
общеобразовательными, средними и выс�
шими учебными заведениями.

В построении эффективно работаю�
щей модели среды неформального об�
разования детей и взрослых на базе дет�
ско�юношеской спортивной школы, мы
исходим из того, что неформальное об�
разование всегда основывается на сете�
вых принципах взаимодействия. В связи
с этим, мы берем за основу построения
данной модели теоретические предпо�
сылки Ю.А.Конаржевского, А.И. Адамско�
го, А.М.Цирульникова, А.М.Лобок, М.М.
Чучкевич, С.В.Тарасовой и т.д. о сетевом
планировании, сетевом взаимодействии
и сетевом образовании.

Согласно модели по организации
неформального образования детей и
взрослых на базе детско�юношеской
спортивной школы каждый человек (ре�
бенок или взрослый), желающий зани�
маться физическим самообразованием,
имеющий собственную инициативу, ста�
новится равноправным членом нефор�
мальной физкультурно�спортивной сети.
Члены сети для разрешения определен�
ной проблемы, решения задач или дос�
тижения определенного коллективного
результата формируют неформальные
объединения (как правило по видам
спорта). Проблема или задача, вокруг
которой объединяются члены сети, ста�
новится «звеном» сети. Количество «зве�
ньев» зависит от количества задач, кото�
рые разрешаются в рамках сети. Каждый
член, с одной стороны, вносит свою леп�
ту в развитии образовательной сети, и с
другой стороны, сам же развивается в
процессе реализации того или иного «зве�
на» с другими членами физкультурного
сообщества сети.

Реализация построения модели сре�
ды неформального образования детей и
взрослых с использованием ресурсов и
возможностей детско�юношеской
спортивной школы состоит из четырех
этапов.

I этап. Создание организационных
условий поиска участников образователь�
ного процесса с использованием нефор�
мальной спортивно�образовательной
сети:

– рекламная акция, объявление на�
бора занимающихся в группы по видам
спорта;

– проведение спортивных соревно�
ваний и конкурсов, оздоровительных
проектов;

– выявление спортивных интересов,
проблем в реализации, потребностей
занимающихся, психологическое тести�
рование и диагностика;

– определение значимости сетевого
взаимодействия для тренировочных кол�
лективов, спортивно�оздоровительных
групп, отдельных детей и взрослых, вы�
явление степени психологической готов�
ности к реализации модели среды.

II этап. Определение физкультурно�
спортивных образовательных маршрутов
членов сети:

– организация диалога спортивных
и медицинских специалистов и занима�
ющихся;

– уточнение спортивных интересов,
проблем и оздоровительных потребнос�
тей занимающихся, участников сети и тех
кого, так или иначе, может затронуть дан�
ный проект, определение степени пси�
хологического удовлетворения;

– определение возможных физкуль�
турно�спортивных образовательных мар�
шрутов занимающихся.

III этап. Совместно с администраци�
ей школы, тренерами�преподавателями
и специалистами (членами сети) разра�
батываются физкультурно�спортивные
образовательные программы и планы их
реализации:

– проведение проблемных семина�
ров, консультаций, мастер�классов, тре�
нингов и т.д.;

– разработка коллективных, группо�
вых, индивидуальных физкультурно�
спортивных образовательных программ
и планов, основывающихся на выборе
учащимися определенного вида спорта.

IV этап. Реализация индивидуальных
и групповых физкультурно�спортивных
образовательных программ. Программа
должна реализовываться в течении трех
последовательных этапов:ознакомление
с видом спорта, овладение методикой и
техникой, соревновательный этап. В ходе
реализации могут вноситься коррективы
в физкультурно�спортивной образова�
тельной программе и планах реализации.
Определение психологической удовлет�
воренности занимающихся.
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Таким образом, модель среды нефор�
мального образования детей и взрослых
с использованием ресурсов и возможно�
стей детско�юношеской спортивной шко�
лы может являться в высокой степени
вариативной и адаптированной к потреб�
ностям занимающихся[2, с. 602�604].
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Молочное животноводство сегодня остается одной из ведущих подотраслей жи�
вотноводства и его развитие имеет важное значение не только в обеспечении продо�
вольственной независимости страны, но и в социальном аспекте. Достаточно сказать,
что это одна из немногих отраслей, приносящая ежедневный доход. В нёй занято
более 1 млн. человек.

Удельный вес продукции молочного животноводства в ценовом отношении в об�
щей животноводческой продукции составляет более 35%. Максимальный уровень
производства молока в России был достигнут в 1990 году. Тогда во всех категориях
хозяйств было произведено 55,7 млн. т молока. Упор делался на крупные животно�
водческие комплексы с промышленной технологией производства. В сельхозпредп�
риятиях они давали более половины всего объема производимого молока. Однако
необходимо отметить, что средний надой молока на корову в целом по России в тот
период составлял всего 2781 кг.

Последующий период развития молочного скотоводства можно условно разде�
лить на 3 этапа:

Первый – с 1990 по 1995 год характеризовался обвальным падением производ�
ства молока, особенно – в сельхозпредприятиях.

Второй – с 1996 по 2001 год характеризовался снижением темпов падения.
И третий с 2001 по настоящее время – это период стабилизации и частичного

роста.
Поголовье КРС к уровню 2013 года составило 19564,0 тыс.гол, в соотношении с

2009 годом поголовье сократилось на 6%. Сократилось поголовье коров и сельскохо�
зяйственных организациях на 7% и составило к уровню 2013 года 3532,5 тыс.гол. Тем
не менее, увеличилось поголовье КРС в крестьянско�фермерских хозяйствах на 50% и
составило к уровню 2013 года 2048 тыс.гол, увеличилось поголовье коров в этой
категории хозяйств на 64%, что в 2013 году составило 1040 тыс.гол.

Поголовье дойного стада в период с 2009 по 2013 год сократилось с 9,5 до 8,6
млн. голов. При этом необходимо отметить на то, что численность коров на 1 тыс.
жителей в нашей стране сегодня превышает этот показатель по развитым европейским
странам и США.

В результате реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
и Государственной программы развития сельского хозяйства на 2008�2012 гг., поло�
жено начало создания новой базы молочного скотоводства. За три года введено в
эксплуатацию 306 новых объектов на 168,6 тыс. коров, модернизировано и реконст�
руировано более 1150 молочных комплексов и ферм с использованием самых совре�
менных проектов и технологий и комплектацией племенным поголовьем с высоким
потенциалом продуктивности.

В структуре производства поголовья КРС (по категориям хозяйств) в сельскохо�
зяйственных организациях 41% занимает коровы.

Только через «Росагролизинг» хозяйствами закуплено 155,6 тыс. голов племенно�
го скота, более половины из них отечественного, а всего на молочные комплексы и
фермы поставлено более 300 тыс. голов племенного скота. В результате за три года
производство молока в стране увеличилось на 1,5 млн. тонн. Причем прирост произ�
водства молока обеспечен на фоне снижения поголовья коров и ликвидации множе�
ства мелких, да и не только мелких молочно�товарных ферм.

За последние пять лет во всех категориях хозяйств, производство молока сократи�
лось на 7%, производство молока в сельскохозяйственных организациях сократилось
незначительно на 2%, в основном, из�за снижения общего поголовья коров и повыше�
ния продуктивности коров.

За последние годы потребление населением молока и молочных продуктов в
стране растет, и Россия по уровню потребления на душу населения не отстает от
многих развитых стран. Сегодня этот показатель в нашей стране составляет 246 кг (в
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Трофимов Николай Евсеевич,
аспирант ФГБОУ ВПО РГАЗУ Россий�
ского аграрного заочного универси�
тета

В статье определены перспективы
развития молочного животноводства
в Российской Федерации, представ�
лена структура поголовья КРС по всем
категориям хозяйств, дана оценка
эффективности производства моло�
ка в Российской Федерации. С уче�
том наличия поголовья коров и сло�
жившейся тенденции его ежегодно�
го сокращения, достижение заплани�
рованных объемов производства
возможно только за счет более высо�
ких темпов увеличения молочной про�
дуктивности коров при условии ста�
билизации маточного поголовья.
Ключевые слова: Молочное животно�
водство, продуктивность коров, вало�
вое производство молока, реализа�
ция молока, товарность молока
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Таблица 1
Структура поголовья крупного рогатого скота в Российской Федерации

Таблица 2
Производство молока в Российской Федерации

странах ЕС – от 223�до 286 кг, в Север�
ной Америке – 270 кг, Канаде – 260 кг).
Производство молока в нашей стране на
одного жителя составляет 228 кг, что по
сравнению с другими странами заметно
меньше: страны ЕС (15) – 328 кг, Австра�
лия – 500 кг, Канада – 265 кг (в Белорус�
сии производится 6,3 млн. т молока, что
соответствует 625 кг в расчете на душу
населения, потребление – 252 кг).

В структуре производства молока по
всем категориям хозяйств 46% занимают
сельскохозяйственные организации, 48%
занимаю хозяйства населения, и 6% при�
ходится на крестьянские фермерские хо�
зяйства.

 Основным показателем эффективно�
сти производства молока является пока�
затель продуктивности коров, рассмот�
рим это показатель в разрезе категорий
всех хозяйств. Средний удой молока на
корову в сельхозпредприятиях в 2013
году превысил уровень 1990 года на 1243
кг и составил 4519 кг молока.

 Продуктивность коров за последние
пять лет выросла незначительно на 4% и
составила в хозяйствах всех категорий
3893 кг, увеличилась продуктивность
коров в сельскохозяйственных организа�
циях на 10% и составила 4519 кг. В хо�
зяйствах населения этот показатель со�
ставил 3496 кг., в соотношении с 2009
годом этот показатель практически не
изменился.

По среднегодовому надою молока на
корову � главному показателю в оценке
состояния молочного скотоводства, Рос�
сия заметно отстает от стран с развитым
животноводством. В 32 территориях
средний надой на корову составляет ме�
нее 3500 кг. При таких показателях в со�
временных условиях ведение интенсив�
ного молочного скотоводства просто
невозможно.

Рост среднего удоя молока на коро�
ву по стране за последние три года на 8�
10% в год и достигнутая продуктивность
коров явно недостаточны для обеспече�
ния прироста объемов производства мо�
лока по Госпрограмме.

С учетом наличия поголовья коров и
сложившейся тенденции его ежегодного
сокращения, достижение запланирован�
ных объемов производства возможно
только за счет более высоких темпов уве�
личения молочной продуктивности ко�
ров при условии стабилизации маточно�
го поголовья.

Возможности для этого есть. В стра�
не разводится достаточное количество
молочных и комбинированных пород,
которые характеризуются высокими про�

Рис. 1. Валовое производство молока по всем категориям хозяйств в Россий�
ской Федерации, тыс. тонн

дуктивными качествами.
В прошлом году в Ленинградской

области средний надой молока на коро�
ву составил 6777 кг, Московской – 7857
кг, Владимирской – 6394 кг.

Учитывая, что генетический потенци�
ал коров в настоящее время реализуется
далеко не полностью, возможности по�
вышения продуктивности животных име�
ются практически в каждом регионе.

Интенсификация молочного ското�

водства требует решения таких осново�
полагающих вопросов, как создание со�
ответствующей кормовой базы, измене�
ние структуры кормов в сторону увели�
чения кормового белка. Анализ показы�
вает, что в большинстве территорий, не
выполнивших взятых обязательств по
увеличению производства молока, рас�
ход всех видов кормов на одну услов�
ную голову крупного рогатого скота су�
щественно ниже, чем требуется при ин�
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тенсивном ведении молочного ското�
водства.

Да и в целом по стране в прошлом
году расход всех видов кормов на 1 ко�
рову составил в среднем около 40 цент�
неров кормовых единиц, при потребнос�
ти 55�60 центнеров. Сегодня можно с
уверенностью сказать, что практически
все регионы имеют возможности в тече�
нии 2�х лет создать кормовую базу, обес�
печивающую полноценное кормление
сельскохозяйственных животных.

Только с таким подходом можно рас�
считывать на максимальное использова�
ние генетического потенциала поголовья
скота и получение отдачи от капвложений
на модернизацию производства и приоб�
ретение маточного поголовья скота. При�
нятая отраслевая программа по развитию
молочного скотоводства является инстру�

ментом для решения вопросов кормопро�
изводства и племенной работы.

Объем реализации молока к уровню
2013 года в сельскохозяйственных орга�
низациях составил 12986 тыс.тонн, это
на 3% ниже уровня 2009 года.

Товарность молока в хозяйствах всех
категорий составила 61.6%, в сельскохо�
зяйственных организациях этот показа�
тель, к уровню 2013 года, составил
92,6%.

Необходимо отметить, что из обще�
го объема произведенного молока в стра�
не реализуется только 55�58% или 18�
18,6 млн. т. Несмотря на то, что малые
формы хозяйствования производят бо�
лее 50% молока, его товарность состав�
ляет всего 20�22%.

При этом ощутимой проблемой про�
должает оставаться качество реализуемо�

го молока. Увеличение товарности моло�
ка в этой категории хозяйств с 20% до
60% позволило бы дополнительно реа�
лизовать молочной промышленности на
переработку 6�7 млн. т молока. Это как
раз те объемы молочной продукции в
пересчете на молоко, которые ежегодно
ввозятся в страну по импорту.

В отдельных регионах проблема уве�
личения производства молока и органи�
зации его переработки решается за счет
строительства и оснащения мини�ферм
современным технологическим оборудо�
ванием по производству молока.

В ряде регионов активно создаются
сельскохозяйственные потребительские
перерабатывающие и снабженско�сбыто�
вые кооперативы с оснащением их необ�
ходимой производственной базой по
сбору и хранению молока для дальней�
шей его реализации на сельскохозяй�
ственных рынках.

На 1 января текущего года в целом по
стране организовано 3370 таких коопе�
ративов, из которых функционируют
65%. Наиболее активно эти кооперативы
работают по сбору и переработке моло�
ка в Республиках Чувашская (128) и Мор�
довия (178), Саратовской области (80) и
других регионах.

Это одно из важных направлений в
работе по увеличению товарности моло�
ка в этом секторе экономики. За после�
дние 3 года по стране товарность моло�
ка в хозяйствах населения увеличилась с
19% до 35%.

Учитывая, что Россельхозбанк был
определен как основной оператор в кре�
дитовании малых форм хозяйствования
на селе, целесообразно продолжить це�
левое кредитование сельскохозяйствен�
ных потребительских кооперативов.

На наш взгляд, активное участие в
модернизации производства молока в
ЛПХ и крестьянских (фермерских) хозяй�
ствах должны принять и перерабатываю�
щие предприятия, которые в большей
степени заинтересованы в получении ка�
чественного сырья (практика товарных
кредитов под поставки молока уже есть
– ВимБильДанн).

С целью реализации региональных
отраслевых программ по развитию мо�
лочного скотоводства и увеличению про�
изводства молока принято постановле�
ние Правительства Российской Федера�
ции, регламентирующее порядок предо�
ставления субсидий на поддержку эко�
номически значимых региональных про�
грамм развития сельского хозяйства
субъектов Российской Федерации.

На реализацию региональных про�

Рис. 2. Продуктивность коров по всем категориям хозяйств в Российской Фе�
дерации, кг

Рис. 3. Реализация молока в сельскохозяйственных организациях в Российс�
кой Федерации, тыс. тонн
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Таблица 3
Товарность молока в Российской Федерации, тыс. тонн

грамм развития молочного скотоводства
предусмотрено ежегодное выделение
средств федерального бюджета в сумме
3,5 млрд. руб.

Наряду с поддержкой из федераль�
ного бюджета, существенное влияние на
эффективность отрасли окажет целенап�
равленная региональная поддержка в
виде субсидий и целого ряда других льгот,
таких как освобождение от налога на
имущество организаций (в прошлом году
освобождены от уплаты налогов на иму�
щество в 29 регионах, установлена пони�
женная ставка в 5, в 49 субъектах льгот
нет), а также создание залогового фонда
для реализации инвестиционных проек�
тов.

Сочетание государственной поддер�
жки, а также встречных обязательств
субъектов Российской Федерации через
региональные программы обеспечат до�
стижение поставленной цели и решение
задач Программы по развитию молочно�
го животноводства.
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Разработка механизма по повышению уровня инновационной активности субъек�
тов современного российского предпринимательства должна опираться на проведе�
ние всесторонних исследований среды развития того или иного субъекта, а также
специфики его текущей инновационной активности. В качестве объекта исследования
в настоящей работе рассмотрим ОАО «РусГидро» как субъект предпринимательства,
нуждающийся в активизации его инновационной активности с целью повышения ры�
ночной конкурентоспособности и экономической эффективности.

Группа «РусГидро» � один из крупнейших российских энергетических холдингов с
установленной мощностью электростанций, входящих в ее состав 35,2 ГВт. «РусГид�
ро» является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников,
развивающей генерацию на основе энергии водных потоков, морских приливов, ветра
и геотермальной энергии.

Задачей настоящего исследования является анализ инструментария обеспечения
инновационной активности данного субъекта российского предпринимательства и
разработка механизма ее повышения с учетом состояния внешней среды.

Исходным направлением исследования является анализ среды осуществления ин�
новационной активности на рынке производства и распределения электроэнергии. В
российской статистике данный рынок рассматривается как компонент рынка произ�
водства и распределения электроэнергии, газа и воды.

В рассматриваемой отрасли накопилось достаточно много инфраструктурных
проблем, требующие инновационных подходов к их разрешению. Так степень износа
основных фондов составляет более 40%, при этом в последние годы (с 2008 г.)
позитивная тенденция снижения данного показателя сменилась тенденцией его роста.
Несмотря на то, что показатель износа несколько ниже среднероссийского, его теку�
щее значение не позволяет многим предприятиям энергетики чувствовать себя уверен�
но в условиях усиления рыночной конкуренции.

Между тем анализ показателей прибыльности предприятий отрасли показывает,
что удельный вес прибыльных организаций в отрасли в последние годы несколько
вырос. В то же время необходимо заметить, что данный показатель более чем на 10%
ниже среднероссийского значения, то есть более 40% организаций, занимающихся
производством, распределением электроэнергии, газа и воды, являются убыточными
(рис. 1 и 2).

Среднеотраслевая рентабельность продаваемой продукции также отстает от по�
казателей по другим отраслям экономики. Особенно велико отставание от различных
видов добывающей и обрабатывающей промышленности, где рентабельность состав�
ляет несколько десятков процентов. При этом динамика ценовых факторов играет
слабую роль в обеспечении процесса перевооружения, поскольку среднеотраслевые
показатели динамики затрат производителей в целом соответствуют средним значе�
ниям по экономике (табл. 1).

При этом в отношении гидроэнергетики максимальный прирост мощностей на�
блюдался с 1970 до 1990 г., после чего объемы мощностей стабилизировались и в
настоящий момент времени существенных изменений не наблюдается.

Необходимо отметить, что данный факт отражается и на определенной стабиль�
ности предпринимательских настроений в отрасли. Если субъекты предприниматель�
ства других отраслей экономики достаточно серьезно зависят от внешнеэкономичес�
кой конъюнктуры, то в секторе производства

электроэнергии, газа и воды предпринимательство в основном зависит лишь от
сезонных колебаний экономики (рис. 3).

Что касается структуры инновационной активности организаций по производству
и распределению электроэнергии, газа и воды, то здесь нужно отметить существенно
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В статье отражены процессы разви�
тия отраслевого предпринимательс�
кого сектора, поставлена и решена
задача обеспечения инновационной
активности субъекта российского
предпринимательства и разработки
программы ее повышения с учетом
состояния внешней среды на рынке
производства и распределения элек�
троэнергии.
В качестве объекта исследования в
настоящей работе рассмотрено ОАО
«РусГидро» как субъект предприни�
мательства, нуждающийся в активи�
зации его инновационной активнос�
ти с целью повышения рыночной кон�
курентоспособности и экономической
эффективности. Изучены тенденции
развития предпринимательской
структуры, проведен анализ показа�
телей прибыльности предприятий
отрасли, общих расходов на иннова�
ционную деятельность, намечена про�
грамма реализация новых направле�
ний повышения эффективности биз�
неса и стимулирования инновацион�
ной активности в данной отрасли.
Ключевые слова: предприниматель�
ство, тенденция развития, рыночная
конкурентоспособность, прибыль�
ность, экономическая эффектив�
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меньшую активность, чем в среднем по
экономике страны. Кроме того, необхо�
димо отметить общероссийскую тенден�
цию снижения инновационной активно�
сти российских предприятий, что осо�
бенно тревожно в условиях действий пра�
вительства страны по ее стимулирова�
нию в последние годы (табл. 2).

ОАО «РусГидро» работает в достаточ�
но сложных отраслевых условиях (соглас�
но Росстату, компания работает на рас�
смотренном выше рынке по производ�
ству и распределению электроэнергии,
газа и воды) – несмотря на некоторый
рост показателей эффективности бизне�
са в целом, ситуация в сфере инноваци�
онной активности в отрасли достаточно
нестабильна. В результате проведенно�
го исследования установлено следующее.

Что касается общих расходов на ин�
новационную деятельность в целом мож�
но отметить рост данного показателя,
причем построение тренда позволяет
сделать вывод о том, что для экспонен�
циального тренда коэффициент аппрок�
симации выше, чем для линейного трен�
да. Таким образом, исходя из методичес�
ких положений, описанных в пункте 5,
можно сделать вывод об активизации
инновационной деятельности на рас�
сматриваемом предприятии (рис. 4).

Однако, что касается структуры ин�
новационных расходов, здесь ситуация
достаточно традиционна. Основной
объем средств планируется затратить на
материальные технологии: технологии
повышения надежности и безопасности
производства и повышение энергоэффек�
тивности. Развитию новых направлений
деятельности и проблемам взаимодей�
ствия с окружающей средой планируется
выделять минимальные объемы средств.
Кроме того, надо отметить, что планиру�
ется строгая привязка объемов расходов
на инновации к выручке предприятия за
счет собственных средств субъекта пред�
принимательства.

Также в программе идет речь о повы�
шении интенсивности использования
имеющихся производственных мощнос�
тей. Однако прогнозируемые цифры до�
статочно скромны, в связи с чем можно
сделать вывод, что существенной интен�
сификации производственного процес�
са не планируется. Это особенно показа�
тельно при анализе данных о произво�
дительности труда в ОАО «РусГидро».
Планируется, что данный показатель
даже немного снизится по сравнению с
исходными данными для планирования.
Необходимо отметить, что интенсифи�
кация является ключевым показателем

внедрения инновационных проектов лю�
бого вида. Как очевидно в данном слу�
чае, наблюдаем отсутствие существенной
отдачи от планируемых инновационных
проектов в виде повышения производи�
тельности труда.

Данный факт достаточно негативен,
особенно в условиях планируемого сни�

жения издержек по различным направ�
лениям деятельности. Все это говорит о
слабом внимании к персоналу как инст�
рументу повышения эффективности пред�
приятия. Хотя традиционные подходы к
управлению говорят, что стимулирова�
ние персонала является одним из наибо�
лее эффективных инструментов повыше�

Рисунок 1 � Удельный вес прибыльных организаций по видам экономической
деятельности (в процентах от общего числа организаций)
Источник: построено автором по данным Инновационная активность органи�
заций (удельный вес организаций, осуществлявших технологические, орга�
низационные, маркетинговые инновации, в общем числе организаций) [Элек�
тронный ресурс] – 2012. – Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
technol/inv2�2.xls

Рисунок 2 � Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) орга�
низаций по видам экономической деятельности (в процентах)
Источник: построено автором по данным Инновационная активность органи�
заций (удельный вес организаций, осуществлявших технологические, орга�
низационные, маркетинговые инновации, в общем числе организаций) [Элек�
тронный ресурс] – 2012. – Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
technol/inv2�2.xls

Таблица 1
Индексы цен производителей по видам экономической деятельности (в %)
Источник: построено автором по данным Инновационная активность органи�
заций (удельный вес организаций, осуществлявших технологические, орга�
низационные, маркетинговые инновации, в общем числе организаций) [Элек�
тронный ресурс] – 2012. – Режим доступа: : http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
technol/inv2�2.xls
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ния конкурентоспособности бизнеса.
Что касается персонала, отмечаем

достаточно скромные прогнозы по учас�
тию сотрудников предприятия в иннова�
ционной деятельности (рис. 5).

Таким образом, на основе вышеиз�
ложенного можно сделать следующий

вывод. ОАО «РусГидро» реализуют пос�
ледовательную программу стимулирова�
ния инновационной активности на пред�
приятии. В то же время структура целей,
задач и расходования средств на реали�
зацию данной программы не позволяют
говорить о возможности достижения су�

щественных результатов по повышению
конкурентоспособности данного субъек�
та предпринимательства. Слабое внима�
ние в процессе инвестирования к высо�
коэффективным проектам не позволяет
надеяться на широкое вовлечение персо�
нала компании в инновационную деятель�
ность. Отсутствие практики инновацион�
ной деятельности, в свою очередь, не
позволяет говорить о существенном по�
вышении уровня квалификации и креа�
тивности персонала компании. Как ре�
зультат, можно предположить, что ОАО
«РусГидро» не удастся существенно из�
менить положение компании на рынке в
условиях реализации проанализирован�
ной инновационной программы.

Необходима реализация новых на�
правлений повышения эффективности
бизнеса и стимулирования инновацион�
ной активности. Среди таких направле�
ний необходимо выделить: повышение
доли высокоэффективных инвестицион�
ных проектов в структуре инвестиций;
увеличение внимания к автоматизации и
информатизации процесса управления в
компании; повышение внимания к роли
персонала в обеспечении конкурентос�
пособности компании; стимулирование
инновационной активности персонала и
вовлечение в нее существенной доли пер�
сонала компании; увеличение внимания
к рыночным инновациям, позволяющим
повысить эффективность привлечения
инвестиционных ресурсов в компанию;
развитие системы маркетинговых инно�
ваций как инструмента расширения спро�
са на продукцию гидроэнергетики; реа�
лизация идей интенсификации производ�
ства вместо экстенсивного подхода к раз�
витию, запланированного на среднесроч�
ную перспективу; рост внимания к эко�
логическим аспектам развития гидро�
энергетики.

Реализация данных мероприятий по�
зволит диверсифицировать направления
инновационной деятельности ОАО «Рус�
Гидро», что в конечном итоге приведет к
повышению ее эффективности в долго�
срочной перспективе. В противном слу�
чае появление новых более эффективных
источников получения электроэнергии
способно существенно ухудшить рыноч�
ные позиции компании в будущем.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Анисимов Ю.П. Инновационные

подходы к управлению промышленными
объектами на основе системы индикато�
ров / Ю.П. Анисимов, Н.В. Сироткина ;
Гос. обл. образовательное учреждение
высш. проф. образования «Воронежский

Рисунок 3 � Индекс предпринимательской уверенности организаций (без ма�
лых предприятий) по видам экономической деятельности «добыча полезных
ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распреде�
ление электроэнергии, газа и воды» (в процентах)
Источник: составлено автором по материалам . Потребление электроэнергии
в Российской Федерации: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/technol/osn�
fond.htm

Таблица 2
Инновационная активность организаций по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды и всего в экономике РФ (в процентах)
Источник: составлено автором по материалам Баланс энергоресурсов 2005 �
2 0 1 2 г г . : h t t p : / / w w w. g k s . r u / f re e _ d o c / n e w _ s i t e / e f f e c t / m a c r 5 � 1 . x l s x

Рисунок 4 � Планируемые ориентировочные расходы на инновационную дея�
тельность в 2011�2015 гг., млн. рублей
Источник: составлено по материалам паспорта Программы Инновационного
развития ОАО «РусГидро» на 2011 – 2015 годы с перспективой до 2021 г. – М.,
2011. – 12 с.
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Стратегическое управление явилось результатом эволюционного развития систем
управления. Сменявшие друг друга системы ориентировались на растущий уровень
нестабильности среды, меньшую предсказуемость будущего. Изменялись условия ве!
дения бизнеса, и перед предприятиями вставала задача по!новому решать вопросы
достижения целей, по!новому подходить к поиску средств выживания в конкурентной
борьбе. Чем сложнее и неожиданнее становилось будущее, тем соответственно, боль!
ше усложнялись системы.

В условиях резких изменений во внешней среде любого предприятия, в том числе
и сельскохозяйственного, традиционные принципы и опыт не соответствуют задачам
по использованию новых возможностей и не обеспечивают предотвращение угроз
внешней среды. Оказавшись в условиях нестабильности среды, необходимо решить
две основные задачи:

1. Выбрать направление роста из многочисленных альтернатив.
2. Направить деятельность и усилия коллектива в нужном направлении.
Решение этих задач и составляет сущность стратегического управления. Именно в

этот момент стратегия становится управленческим инструментом, крайне важным и
необходимым для функционирования в долгосрочной перспективе.

Стратегическое управление направлено на обеспечение будущей жизнеспособно!
сти в изменяющихся условиях и включает разработку и реализацию стратегий разви!
тия, которые осуществляются в условиях неполноты информации. Конечным продук!
том стратегического управления является потенциал для достижения целей в буду!
щем.

Стратегический потенциал сельскохозяйственного предприятия представляет со!
бой совокупность ресурсов, отражающих объективные возможности и границы функ!
ционирования предприятия в тех или иных условиях. Рассматривая предприятие как
открытую систему, можно сказать, что со стороны «входа» он состоит из финансовых,
материальных, трудовых ресурсов, информации; со стороны «выхода» ! из произве!
денной продукции или услуг, испытанных с точки зрения потенциальной прибыльно!
сти; набора правил социального поведения, следование которым позволяет предпри!
ятию постоянно добиваться своих целей [1].

Важным при определении общей стратегии предприятия является выбор между
достижением немедленного результата или перспективами на будущее. Иногда руко!
водство может решить пожертвовать будущим ростом во имя достижения немедлен!
ных результатов и, соответственно, будет определять свой вариант действий. Такой
краткосрочной проблемой может быть выживаемость предприятия, что характерно
для российских сельскохозяйственных предприятий. Это обусловливает характер дей!
ствий, совершенно отличный от того, которого придерживается успешно работающее
и платежеспособное предприятие. При выборе стратегии важно оценить: приведет ли
выбранная стратегия к достижению предприятием своих целей. Это является основ!
ным критерием оценки выбранной стратегии. Если стратегия соответствует целям
предприятия, то дальнейшая оценка проводится по следующим направлениям:

Соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям окружения. Прове!
ряется, насколько стратегия увязана с требованиями со стороны основных субъектов
окружения, в какой степени учтены факторы динамики рынка и динамики развития
жизненного цикла продукта, приведет ли реализация стратегии к появлению новых
конкурентных преимуществ и т.п.

Соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможностям предприятия. В
данном случае оценивается, насколько выбранная стратегия увязана с другими страте!
гиями, соответствует ли стратегия возможностям персонала, позволяет ли существу!
ющая структура успешно реализовать стратегию, выверена ли программа реализации
стратегии во времени и т.п.
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Стратегическое управление являет�
ся необходимым условием дальней�
шего развития племенного молочно�
го скотоводства и повышения его кон�
курентоспособности. Посредством
стратегического анализа определя�
ется стратегия развития и форми�
руется соответствующий механизм
управления. Создание эффективно�
го механизма управления является,
наряду с разработкой стратегии,
важнейшим результатом стратеги�
ческого управления.
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3. Приемлемость риска, заложенно!
го в стратегии. Оценка оправданности
риска проводится по трем направлени!
ям: реалистичность предпосылок, зало!
женных в основу выбора стратегии; к ка!
ким негативным последствиям для пред!
приятия может привести провал страте!
гии; оправдывает ли возможный поло!
жительный результат риск потерь от про!
вала в реализации стратегии.

Разработав и выбрав общую страте!
гию, руководство предприятия тем са!
мым выполнило лишь часть своей зада!
чи. Оно должно воплотить в жизнь раз!
работанные мероприятия и, что столь же
важно, осуществлять контроль их выпол!
нения, оценивать их результаты. Реали!
зация стратегии является наиболее слож!
ной и трудоемкой частью стратегическо!
го управления, т.к. именно этот процесс
в случае успешного осуществления при!
водит предприятие к достижению постав!
ленных целей. Реализация стратегии вле!
чет преобразование стратегического пла!
на в конкретные действия, а затем — в
результаты.

За успешное выполнение стратегии
отвечают руководители предприятия и
его структурных подразделений.

В своей работе мы остановимся на
рассмотрении наиболее существенных из
них.

1. Выбор стратегии сельскохозяй!
ственных товаропроизводителей зависит
от природно!климатических условий.
Даже в странах с
высокой аграрной культурой, применя!
ющих высокоинтенсивные технологии в
сельском хозяйстве, результаты аграрно!
го производства по!прежнему остаются
непредсказуемыми [4]. Стихийные бед!
ствия, сельскохозяйственные вредители,
болезни животных и растений делают
сельское хозяйство сферой высоко рис!
кованного вложения средств.

Различия земельных участков по ка!
честву на разных территориях обуслав!
ливают региональную специализацию
сельскохозяйственного производства,
влияют на ассортимент возделываемых
культур. Это ограничивает сельскохозяй!
ственных производителей в выборе сфер
бизнеса. Они, практически, не могут пе!
репрофилироваться на производство
наиболее выгодных видов продукции в
других отраслях, даже при имеющихся
возможностях.

2. Проведение стратегических изме!
нений в структуре управления сельско!
хозяйственного предприятия осложняет!
ся территориальной рассредоточеннос!
тью производства, удаленностью струк!

турных подразделений от центра, что
затрудняет сбор и переработку инфор!
мации, ведет к несвоевременной коррек!
тировке выбранных стратегий на всех
уровнях управления, запаздыванию при!
нятия оперативных решений.

В то же время возможность построе!
ния органов управления сельскохозяй!
ственного предприятия по территориаль!
но!производственному принципу повы!
шает значимость децентрализации управ!
ления, расширения границ самостоятель!
ности внутрихозяйственных подразделе!
ний, наличия у них больших прав в при!
нятии решений, особенно в области опе!
ративно!хозяйственной деятельности,
создания эффективных средств комму!
никации.

Особое значение при реализации
стратегии приобретает стратегический и
оперативный контроль на всех стадиях
ее реализации.

3. На выбор стратегии сельскохозяй!
ственными производителями большое
влияние оказывают изменения в демог!
рафической и социально!культурной сре!
де, так как продукция сельского хозяй!
ства ! продовольствие, обеспечивает
физиологическую потребность населе!
ния, и составляют основу в его жизне!
обеспечении. Демографический фактор
определяет потребности страны в про!
довольствии как произведение рацио!
нальных норм потребления на числен!
ный состав населения. Изменения в со!
циально!культурной среде (культура по!
требления и привычки населения, состо!
яние здоровья населения и т.д.) влияют
на структуру потребления продуктов пи!
тания. Структура потребления зависит и
от денежных доходов населения. Хотя
спрос на сельскохозяйственную продук!
цию устойчив и менее подвержен изме!
нениям, чем на продукцию других отрас!
лей, структура потребления продуктов
питания может изменяться как в сторону
увеличения потребления более дорогих
продуктов питания (мясо и мясопродук!
ты, молочные продукты, рыба и т.д.), так
и в сторону наиболее дешевых (хлеб, кар!
тофель, овощи, макаронные изделия и
т.д.).

4. Реализация выбранных стратегий
сельскохозяйственными производителя!
ми сопряжена с высоким уровнем риска,
так как сельскохозяйственное производ!
ство отличается сезонностью. Неравно!
мерность получения продукции по сезо!
нам года, высокая зависимость от поступ!
ления оборотных средств в весенний пе!
риод, превышение предложения над
спросом в летний и осенний периоды

создают определенные трудности с про!
изводством и реализацией продукции. В
связи с этим особую значимость приоб!
ретает изучение конъюнктуры рынка, тен!
денций в его развитии; умение спрогно!
зировать ситуацию на рынке и способ!
ность адекватно реагировать на проис!
ходящие изменения.

Резкие колебания в использовании
материальных, трудовых, финансовых и
иных ресурсов по периодам года требу!
ют от управляющей системы изыскания
путей выравнивания в их использовании,
особенно рабочей силы. Технологии про!
изводства, связанные с живыми микро!
организмами, растениями, животными
предъявляют особые требования к хра!
нению, транспортировке и сбыту продук!
ции [3].

5. В сельском хозяйстве сохраняется
структура и система отношений, соот!
ветствующая свободной рыночной кон!
куренции, которая в других отраслях эко!
номики достаточно редка. Н.Я.Ковален!
ко выделяет следующие основные при!
знаки рынка свободной конкуренции:

! рынок представлен большим коли!
чеством независимых производителей;

! каждый отдельно взятый произво!
дитель не может влиять на цену;

! продукция однородна и стандарти!
зирована;

! отсутствуют входные барьеры [5].
Эти условия ужесточают конкурен!

цию между сельскохозяйственными про!
изводителями, делают затруднительным
анализ конкуренции, так как число кон!
курентов велико и определить наиболее
существенные из них достаточно сложно
в отличие от отраслей, где действуют
другие виды конкуренции.

Отсутствие входных барьеров на ры!
нок сельскохозяйственной продукции,
жесткая конкуренция и неравномерность
получения продукции по сезонам года
повышает значимость маркетинга в стра!
тегическом управлении сельскохозяй!
ственным производством. Маркетинг в
стратегическом управлении выполняет
две функции:

! это средство сбора и обработки
информации для разработки и опреде!
ления стратегий предприятия;

! это средство осуществления стра!
тегий маркетинга [2].

6. Ограниченная диверсификация
сельскохозяйственной продукции и не!
возможность увеличения цен на нее про!
порционально росту цен на промышлен!
ную продукцию обуславливают диспари!
тет цен на продукцию сельского хозяй!
ства и промышленную продукцию для
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сельского хозяйства. Внедрение дости!
жений научно!технического прогресса в
промышленности сопровождается рез!
ким повышением цен на каждый новый
вид продукции. В сельском хозяйстве
этого не происходит, так как даже усо!
вершенствованная селекционерами сель!
скохозяйственная продукция по своим
потребительским качествам остается,
практически, неизменной, и увеличить
полезность продукции для потребителей
достаточно сложно.

7. Результаты сельскохозяйственно!
го производства находят косвенное вы!
ражение в форме увеличения продолжи!
тельности жизни населения, обеспечения
занятости, повышения экологичности
производства и других факторах, опре!
деляющих уровень жизни населения. Тра!
диционно аграрный сектор России зани!
мал особое положение среди других от!
раслей хозяйства. С точки зрения чис!
ленности населения, Россия (если сле!
довать классификации ! аграрная, агро!
индустриальная, индустриально!аграр!
ная, индустриальная), все еще является
агроиндустриальной страной [1]. При

этом для сельского населения России
характерна значительная оседлость, при!
вязанность к устоям жизни и труда, осо!
бый общественный консерватизм.

В результате занятость в сельском
хозяйстве не реагирует на экономичес!
кую конъюнктуру с такой же скоростью,
как в других отраслях.

Рассмотренные особенности сельс!
кохозяйственного производства, оказы!
вающие влияние на процесс стратегичес!
кого управления, и обусловленные ими
трудности при выборе и реализации стра!
тегии сельскохозяйственными произво!
дителями, показывают, что для успеш!
ного функционирования сельского хозяй!
ства РФ в будущем необходимо созда!
ние системы стратегического управления
на всех уровнях управления АПК. Единые
стратегии, цели и задачи по управлению
АПК РФ и ее регионов являются основ!
ными факторами формирования единой
системы стратегического управления
сельскохозяйственным производством
при четком разграничении функций и
задач органов государственного, хозяй!
ственного и местного самоуправления.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Гужина Г.Н., Гужин А.А. Управле!

ние конкурентным потенциалом молоч!
нопродуктового подкомплекса / Моно!
графия, Международный Издательский
Дом, LAP Lambert Academic Publishing,
Germany 2012 г.

2. Гужина Г.Н., Гужин А.А. Формиро!
вание концепции стратегического разви!
тия регионального АПК и ее реализация,
Известия СПбГАУ № 27, 2012.

3. Гужина Г.Н., Назаршоев Н.М. Ус!
тойчивое развитие агробизнеса: понятие
и сущность, Инновации и инвестиции, №
10, Москва, 2014 г.
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5. Мумладзе Р.Г. Перспективы разви!
тия молочной отрасли/Монография, М.:
Палеотип, 2011 г.
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Введение
В рамках работы Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологичес�

кому развитию экономики России в 2009 году было принято решение о необходимо�
сти обеспечения координации деятельности институтов развития в целях поддержки
непрерывности цикла реализации инновационных проектов – от научно�исследова�
тельских работ до вывода высокотехнологичной продукции на рынок. В целях испол�
нения указанного решения в феврале 2010 года Внешэкономбанком была иницииро�
вана разработка многостороннего соглашения о взаимодействии институтов развития
и заинтересованных организаций в сфере обеспечения непрерывного финансирова�
ния инновационных проектов малых и средних предприятий на всех стадиях иннова�
ционного цикла.

1. Исторические аспекты формирования современной структуры ин�
ститутов развития

Государственные институты развития – участники соглашения о взаимодействии
институтов стали основой организационного механизма, который позволяет опера�
тивно осуществлять обмен информацией по реализуемым проектам и выбирать для
каждого проекта инструмент поддержки, наиболее подходящий для данной стадии
развития инновационной компании.

Ключевые функции участников соглашения, осуществляемые в рамках взаимодей�
ствия, заключаются в следующем:

• оказание финансовой поддержки инновационным проектам на разных стадиях
их осуществления (применительно к государственным институтам развития – ГК «Вне�
шэкономбанк», ОАО «Роснано», ОАО «РВК», Фонд Сколково, ОАО «Российский банк
развития», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно�техничес�
кой сфере);

• поиск перспективных для реализации инновационных проектов и представле�
ние их на рассмотрение другим участникам соглашения (Федеральное агентство по
делам молодежи, «ОПОРА РОССИИ», Российская ассоциация венчурного инвестирова�
ния, Агентство стратегических инициатив);

• привлечение частных инвестиций в проекты, поддержанные финансовыми ин�
ститутами развития (ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», Российская
ассоциация венчурного инвестирования);

• выработка единых подходов к отбору, экспертизе, структурированию и реали�
зации инновационных проектов (все стороны соглашения).

   Практический эффект от реализации соглашения заключается, прежде всего, в
том, что для перспективных проектов, получивших государственные гранты на стадии
разработки, значительно упростится процедура привлечения инвестиций следующего
раунда.

И организации, и само соглашение представляют собой «инновационный лифт»,
иначе – совокупность организаций, способствующих реализации инновационных про�
ектов, включая предоставление управленческих, материально�технических, финансо�
вых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг (см.
рис. 1).

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно�технической сфе�
ре (Фонд Бортника) – государственная некоммерческая организация, образованная
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.1994 года № 65,
один из трех государственных научных фондов. Миссия Фонда :

� формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности
(стимулирование в приоритетном порядке создания и развития малых наукоемких
предприятий, малых форм в научно�технической сфере);

� оказание прямой финансовой, информационной и иной помощи малым иннова�
ционным предприятиям, реализующим проекты по разработке и освоению новых
видов наукоемкой продукции и технологий на основе принадлежащей этим предпри�
ятиям интеллектуальной собственности;

Èíñòèòóöèîíàëüíîå îáåñïå÷åíèåÈíñòèòóöèîíàëüíîå îáåñïå÷åíèåÈíñòèòóöèîíàëüíîå îáåñïå÷åíèåÈíñòèòóöèîíàëüíîå îáåñïå÷åíèåÈíñòèòóöèîíàëüíîå îáåñïå÷åíèå
èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
â êðèçèñíûé ïåðèîäâ êðèçèñíûé ïåðèîäâ êðèçèñíûé ïåðèîäâ êðèçèñíûé ïåðèîäâ êðèçèñíûé ïåðèîä

Сафонов Максим Сергеевич
д.э.н., профессор РАНХиГС
Воспроизводство в рамках многих
хозяйственных систем стало устой#
чиво интенсивным, базирующимся в
каждом своем цикле на использова#
нии новых достижений науки и тех#
ники. Процесс расширенного воспро#
изводства стал идентифицировать#
ся с инновационным типом развития,
и само это воспроизводство стало
именоваться инновационным. Госу#
дарство должно играть роль регуля#
тора инновационного развития как
путём прямого участия в научных ис#
следованиях, так и путём создания
благоприятных условий для последу#
ющего внедрения новаций и превра#
щения их в реальные инновации. Пос#
леднему сегодня отдан приоритет, но
процесс этот неоднороден.
В статье рассматриваются органи#
зационные факторы и условия их ре#
ализации в целях обеспечения инно#
вационной деятельности в кризисных
условиях национальной экономики.
Предложены пути и основные направ#
ления финансирования инноваций
современными отечественными ин#
ститутами развития.
Ключевые слова: инновации, инсти#
туты развития, инновационная сис#
тема, инновационные лифты
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� вовлечение молодежи в инноваци�
онную деятельность, подготовка кадров
и содействие появлению новых рабочих
мест для полноценного использования
существующего в Российской Федерации
научно�технического потенциала;

Большую часть финансовых средств
(85%) Фонд инвестирует в проекты НИ�
ОКР, остальные средства (около 15%)
направляются на создание сети иннова�
ционно�технологических центров (созда�
но по России 29 ИТЦ площадью свыше
100 тыс. кв. метров, предоставленных
для размещения на льготных условиях
сотням предприятиям), развитие инфра�
структуры трансфера технологий, вовле�
чение студенчества и молодых ученых РАН
и университетов в инновационное пред�
принимательство, поддержку участия
компаний в выставках, семинарах, под�
готовку менеджеров в инновационных
отраслях.

Поддержанные Фондом предприятия
за последние три года освоили в произ�
водстве около 3500 запатентованных
изобретений, выпустили продукции на 6
млрд. рублей, их отчисления государству
в виде налогов превышают в 1,8 раза сум�
му полученных ими бюджетных средств,
а выработка на одного работающего до�
стигла 1,5 млн. рублей. На фирмах со�
зданы тысячи новых рабочих мест

Две основные программы фонда –
«УМНИК» (Участник молодежного научно�
инновационного конкурса), в рамках ко�
торой проводятся конкурсы для молодых
инноваторов (от 18 до 28 лет), и «Старт»,
в рамках которой предоставляются гран�
ты (вначале – без дополнительных усло�
вий, а затем – при наличии софинансиро�

вания) для компаний на стадии посева.
Обычно фирмы, участвующие в програм�
ме «Умник», находятся на стадии, предше�
ствующей «посеву», и поощряются за но�
визну, «техническую значимость» и воз�
можность коммерциализации их идеи.
Проекты должны относиться к сферам,
определенным программой. Победители
конкурсов получают двухлетний льготный
период, в течение которого могут форми�
ровать свою команду и заниматься иссле�
дованиями по проекту, после чего вправе
подать заявку на финансирование по про�
грамме «Старт». С 2006 г. по 2014 г. в
рамках программы «Умник» было присуж�
дено 10224 наград, при этом за 2013 год
было выдано 1299 грантов на общую сум�
му 129,9 млн. рублей.

Программа «Старт» нацелена на ма�
лые инновационные предприятия, кото�
рые стремятся разработать и освоить
производство нового товара, изделия,
технологии или услуги с использовани�
ем результатов своих научно�технологи�
ческих исследований, находятся на на�
чальной стадии развития и имеют боль�
шой потенциал коммерциализации. От�
расли, интересные с точки зрения про�
граммы, определяются ее организатора�
ми (аналогично программе «Умник»).
Победители в первый год получают гран�
ты в размере 1 млн. рублей, а в последу�
ющие годы – в размере 2 млн. рублей и
3 млн. рублей – при условии, что компа�
ния (или команда менеджеров) вносит
такую же сумму.

С момента создания в 1994 году про�
грамма «Старт» получила 17950 заявок и
выдала 4407 грантов компаниям на пер�
вый год, 1007 грантов – на второй год и

307 грантов – на третий год. К концу
третьего года компания обязана иметь
доход не меньше, чем вся сумма инвести�
ций (6 млн. рублей); не менее 50% ее
работников должны быть заняты в сек�
торе НИОКР.

ОАО «Российская венчурная компа�
ния» (ОАО «РВК») – государственный
фонд фондов, исполняет роль государ�
ственного института развития отрасли
венчурного инвестирования в Российской
Федерации. Компания была создана в со�
ответствии с распоряжением Правитель�
ства Российской Федерации от 07.06.2006
года № 838�р. Миссия ОАО «РВК»:

� стимулирование создания в России
собственной индустрии венчурного ин�
вестирования и значительное увеличение
финансовых ресурсов венчурных фондов;

� формирование эффективной и
конкурентоспособной в глобальном мас�
штабе национальной инновационной си�
стемы, путем создания саморазвиваю�
щейся венчурной отрасли во взаимодей�
ствии с другими институтами развития.

Уставный капитал ОАО «РВК» принад�
лежит Российской Федерации в лице
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом Российс�
кой Федерации (Росимущество) и состав�
ляет более 30 млрд. рублей.

ОАО «РВК» были разработаны Стра�
тегия развития, Положение об инвести�
ционной политике и Направления рабо�
ты на 2014–2016 гг., в рамках которых
удалось нарастить инвестиции в иннова�
ционные компании и сформировать не�
сколько новых специализированных фон�
дов. Число проинвестированных фонда�
ми ОАО «РВК» инновационных компаний
в 2015 году достигло 175. Совокупный
объем проинвестированных средств со�
ставил 15,7 млрд. рублей. ОАО «РВК»
подписано 36 соглашений о сотрудниче�
стве с регионами Российской Федерации.

В последнее время ОАО «РВК» актив�
но развивает свою международную дея�
тельность с целью импорта современных
технологий, приобретения знаний и «ноу�
хау» технологического предприниматель�
ства, а также с целью поддержки выхода
российских высокотехнологических ком�
паний на глобальные рынки.

ОАО «РОСНАНО» было создано в
2011 году в результате реорганизации
Государственной корпорации «Российс�
кая корпорация нанотехнологий», осно�
ванной в 2007 году. 100% его акций на�
ходится в государственной собственнос�
ти. Миссия ОАО «РОСНАНО»:

� построение в России конкурентос�
пособной нанотехнологической индуст�

Рис. 1
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рии, основанной как на идеях отечествен�
ных ученых, так и на трансфере передо�
вых зарубежных технологий;

� содействие реализации государ�
ственной политики в сфере нанотехноло�
гий, а также развитие инновационной ин�
фраструктуры в сфере нанотехнологий;

� реализация проектов создания пер�
спективных нанотехнологий и наноинду�
стрии;

� коммерциализация нанотехнологи�
ческих разработок.

Выстраивая бизнес�модель своих
инвестиционных проектов, вкладывая
собственные финансовые средства и при�
влекая ресурсы частных соинвесторов,
ОАО «РОСНАНО» способствует реализа�
ции научных разработок ученых, имею�
щих потенциал коммерциализации, до
стадии реально работающего бизнеса.

По итогам первых пяти лет своей де�
ятельности ОАО «РОСНАНО» заключило
105 инвестиционных соглашений с об�
щим бюджетом 480 млрд. рублей, из ко�
торых 205 млрд. руб. – инвестиции со
стороны ОАО «РОСНАНО». При участии
ОАО «РОСНАНО» в России было открыто
24 новых производства. Корпорация под�
держивает 26 международных проектов,
16 из которых находятся на территории
США. В 2010 году была учреждена до�
черняя компания – RUSNANO USA, Inc.,
созданная с целью представления инте�
ресов ОАО «РОСНАНО» и проектных ком�
паний на территории США и Канады, а
также для содействия в продвижении
российской нанотехнологической продук�
ции на мировые рынки.

Российский Фонд фундаментальных
исследований (РФФИ) создан указом
Президента Российской Федерации от
27.04.1992 года № 426 «О неотложных
мерах по сохранению научно�техничес�
кого потенциала Российской Федерации»
по инициативе крупнейших ученых стра�
ны, и является самоуправляемой государ�
ственной некоммерческой организацией
в форме федерального учреждения, на�
ходящегося в ведении Правительства Рос�
сийской Федерации. Миссия Фонда:

� проведение конкурсного отбора
лучших научных проектов из числа тех,
что представлены Фонду учеными в ини�
циативном порядке, и последующее орга�
низационно� финансовое обеспечение
поддержанных проектов;

� содействие российским ученым в
выполнении исследований в рамках меж�
дународного сотрудничества по всем
областям фундаментальных знаний;

� комплексный анализ состояния и
тенденций развития российской науки на

основе системы конкурсных индикаторов,
экспертных и других статистических дан�
ных о ходе выполнения проектов.

Все виды грантов присуждаются Фон�
дом на конкурсной основе, независимо от
возраста, ученого звания, ученой степени,
места работы и должности ученого. В на�
стоящее время Фонд ежегодно организует
14 видов конкурсов. Ученый может одно�
временно участвовать в нескольких видах
конкурсов, но в каждом конкурсе быть ру�
ководителем только одного проекта. Фонд
целевым образом финансирует не органи�
зацию в целом, а группу ученых, выполня�
ющую именно тот проект, который про�
шел многоступенчатую проверку и одоб�
рен экспертами РФФИ. Дополнительное
преимущество этой системы состоит в том,
что ученый, завоевавший грант, сам, без
администрации, решает, на что потратить
полученные ресурсы. Фонд предоставляет
средства на безвозвратной некоммерчес�
кой основе. Непременным условием пре�
доставления средств Фондом является обя�
зательство ученого, группы ученых или на�
учной организации опубликовать резуль�
таты исследований, проведенных на сред�
ства Фонда, и сделать их общественным
достоянием. Инициативный проект финан�
сируется не более 3 лет.

Бюджет Фонда формируется за счет
государственных ассигнований, составля�
ющих до 6% от средств, выделяемых на
гражданскую науку в бюджете Российс�
кой Федерации, и добровольных взно�
сов предприятий, учреждении, организа�
ций и граждан, в том числе иностранных
юридических и физических лиц. На 2013
г. он составил более 8 млрд. рублей.
Более того, Фонд активно работает в
направлении дополнительного привле�
чения финансирования со стороны зару�
бежных фондов, бюджетов регионов, ве�
домств и промышленных групп. В этой
связи весомое место в деятельности
РФФИ занимает взаимодействие с реги�
онами страны. Всего в качестве соучре�
дителей региональных конкурсов совме�
стно с РФФИ начиная с 1997 года высту�
пили более 60 регионов России.

Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий
(Фонд «Сколково») – современный на�
учно�технологический инновационный
комплекс по разработке и коммерциали�
зации новых технологий, созданный Фе�
деральным законом от 28.09.2010 года
№ 244�ФЗ «Об инновационном центре
«Сколково» как первый российский «на�
укоград». Миссия Фонда:

� обеспечение формирования полно�
го цикла инновационного процесса, вклю�

чающего в себя образование и научно�ис�
следовательские работы, прикладные на�
учные исследования, опытно�конструктор�
ские разработки, организацию «пилотно�
го» производства, и коммерциализацию
их результатов, обладающих потенциалом
для международного успеха;

� создание современной инновацион�
ной экосистемы и координация ее эле�
ментов с целью успешной реализации
полного цикла инновационного процес�
са: концентрация в одном месте ученых,
конструкторов, инженеров и представи�
телей бизнесмена с целью создания и про�
движения конкурентоспособных наукоем�
ких разработок мирового масштаба;

� аккумулирование ведущей научной
мысли и приток знаний из�за рубежа,
путем создания благоприятных условий
для работы ученых и стажировки моло�
дых научных сотрудников в современных
инновационных предприятиях.

В отличие от других институтов раз�
вития деятельность Фонда не имеет ком�
мерческой направленности. Фонд «Скол�
ково» не выполняет самостоятельных
исследований и не проводит разработок.
Задача Фонда – сопровождение и под�
держка исследователей и разработчиков
в области инноваций. Так, за период
2010�2014 гг. Фондом было одобрено
185 грантов на общую сумму 9,6 млрд. �
рублей, при этом соинвестиции по гран�
товым соглашениям составили 7 млрд. �
рублей, участниками проекта была полу�
чена выручка в объеме 23 млрд. рублей и
создано 13,1 тысяч рабочих мест. Одно�
временно с этим были заключены парт�
нерские соглашения с 49 венчурными
фондов (из них 19 иностранные), в рам�
ках которых они выразили свою готов�
ность вложить в проекты участников 19,6
млрд. рублей. 37 крупных индустриаль�
ных компаний подписали соглашения на
организацию на территории «наукогра�
да будущего» центров НИОКР с общим
бюджетом более 3 млрд. рублей

Ежедневно в Фонд поступает более
50 заявок на статус участника проекта
«Сколково», уровень которых в целом
достаточно высок. Сформирована коман�
да международных экспертов – более
600 специалистов из самых разных науч�
ных областей и стран принимают учас�
тие в отборе и анализе проектов.

Фонд развития промышленности
ФГАУ «РФТР» создан по инициативе Ми�
нистерства промышленности и торговли
России в 2014 году путем преобразова�
ния Российского фонда технологическо�
го развития. ФГАУ «РФТР» является ак�
тивным участником поддержки научно�
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технических проектов в области иннова�
ционного развития российской экономи�
ки. Миссия Фонда:

� содействие реализации государ�
ственной политики в сфере научной, на�
учно�технической и инновационной дея�
тельности путем финансирования и ока�
зания организационно�управленческой
поддержки проектов НИОКР, реализуе�
мых в рамках развития технологических
платформ, а также прорывных проектов
Агентства стратегических инициатив;

� взаимодействие с образовательны�
ми учреждениями с целью поддержки их
участия в реализации научно�техничес�
ких проектов и усовершенствования учеб�
ных программ;

� развитие международного научно�
технического сотрудничества.

По состоянию на 10.06.2015 в Фонд
поступило более 900 заявок на реализа�
цию проектов на общую сумму более 330
млрд. рублей.

За период 2015�2020 гг. Фондом
планируется создать более 1300 высо�
копроизводительных рабочих мест на 12
первых одобренных Экспертным советом
Фонда, проектах, суммарный объем вы�
ручки от реализации проектов должен
составить 73,9 млрд. рублей.

Автономная некоммерческая органи�
зация «Агентство стратегических иници�
атив по продвижению новых проектов»
(АСИ) создана во исполнение поручений
Председателя Правительства Российской
Федерации В.В. Путина от 17.05.2011
года № ВП�П16�3168 (п.15) и от
27.05.2011 года № ВП�П13�3511.

Миссия Агентства: обеспечение бла�
гоприятного инвестиционного и предпри�
нимательского климата в России, созда�
ние условий и возможностей для саморе�
ализации молодым лидерам, перспектив�
ных путей развития для нового бизнеса и
проектов социального значения.

Главное, что удалось сделать Агент�
ству с момента начала работы – нала�
дить эффективные коммуникации между
лидерами проектов, властью, а также
институтами развития, банками, государ�
ственными корпорациями, министер�
ствами и ведомствами.

По состоянию на май 2015 года Аген�
тство работает в каждом федеральном
округе (всего в 38 субъектах Российской
Федерации), с которыми заключены со�
глашения о сотрудничестве и ведется
проектная деятельность направлений
АСИ. Деятельность Агентства в регионах
направлена на поддержку новых проек�
тов и устранение административных ба�
рьеров. В 24 субъектах Российской Фе�

дерации Агентство реализовало проек�
ты, направленный на институциональные
изменения деловой среды в регионах –
внедрение «Стандарта деятельности ор�
ганов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации» по обеспечению
благоприятного инвестиционного клима�
та в регионе. Внедрение Стандарта пред�
полагает аудит сложившихся условий ве�
дения бизнеса. Процесс апробации и вне�
дрения Стандарта находится под посто�
янным общественным контролем экспер�
тных групп, в состав которых входят пред�
ставители регионального бизнеса, мест�
ных предпринимательских объединений,
экспертного сообщества.

Государственная корпорация по со�
действию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промыш�
ленной продукции «Ростех» (до декабря
2012 г. – Государственная корпорация
«Ростехнологии») создана согласно Фе�
деральному закону от 23.11.2007 года
№ 270�ФЗ для содействия в разработке,
производстве и экспорте высокотехно�
логичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения.

Миссия Корпорации: содействие го�
сударственной политике по инновацион�
ному развитию и модернизации промыш�
ленности России, что реализуется через
ряд следующих мер:

� содействие организациям различных
отраслей промышленности, включая обо�
ронно�промышленный комплекс, в про�
ведении прикладных исследований по
перспективным направлениям развития
науки и техники, разработке и производ�
стве высокотехнологичной промышленной
продукции в целях повышения уровня оте�
чественных разработок высокотехнологич�
ной промышленной продукции, сокраще�
ния сроков и стоимости её создания;

� участие в реализации государствен�
ной политики в области военно�техничес�
кого сотрудничества Российской Федера�
ции с иностранными государствами и вы�
полнения государственной программы
вооружения, государственного оборонно�
го заказа и мобилизационного плана, дол�
госрочных целевых программ, федераль�
ных целевых программ и программ воен�
но�технического сотрудничества;

� международное сотрудничество в
части осуществления внешнеторговой
деятельности в отношении продукции
военного назначения.

Корпорация «Ростех» активно держит
курс на поддержку развития инноваций в
России, что подтверждено созданием в
2012 г. совместно с ОАО «Российской
венчурной компаний» инновационного

фонда «Новые технологии», в планах ко�
торого стоит в течение десяти лет про�
финансировать 210 проектов, выделив
на это 4 млрд. рублей. По сравнению с
другими институтами развития данный
бюджет не представляется большим, но,
тем не менее, важной составляющей цели
создания Фонда является стимулирую�
щая функция вовлечения в различные
отрасли промышленности, включая обо�
ронно�промышленный комплекс, новых
инновационных разработок, выводя оте�
чественное производство на высокий
международный уровень.

ОАО «Российский инвестиционный
фонд информационно� коммуникацион�
ных технологий» (ОАО «Росинфокомин�
вест») – первый отраслевой инвестици�
онный фонд в сфере информационных
технологий, создан в соответствии с по�
становлением Правительства Российской
Федерации от 09.08.2006 года № 476 и
постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 17.03.2010 года
№ 147.

Миссия Фонда: содействие развитию
российской отрасли информационно�
коммуникационных технологий путем
инвестиций в перспективные и иннова�
ционные проекты.

ОАО «Росинфокоминвест» осуществ�
ляет поддержку малых российских инфор�
мационно�телекоммуникационных компа�
ний путем инвестирования в них сумм до
150 млн. рублей. Обязательным услови�
ем инвестирования средств Фонда в про�
ект будет наличие частного соинвестора с
целью налаживания работы механизма
государственно�частного партнерства,
выстраивания отношений со стратегичес�
кими инвесторами, ориентированными на
сектор высоких технологий.

Капитал Фонда составляет 1,45
млрд. рублей, где 100% акций ОАО «Ро�
синфокоминвест» принадлежит Россий�
ской Федерации. Права акционера от
имени Российской Федерации осуществ�
ляет Министерство связи и массовых ком�
муникаций Российской Федерации.

2. Ключевое звено «инноваци�
онного лифта»

Ключевым звеном российской систе�
мы «инновационного лифта» является
Государственная корпорация «Банк раз�
вития и внешнеэкономической деятель�
ности (Внешэкономбанк)», который дей�
ствует в соответствии с Федеральным
законом от 17.05.2007 г. № 82�ФЗ «О
Банке развития».

Банк развития не обладает банковс�
кой лицензией и действует в рамках осо�
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бого законодательного поля, сформиро�
ванного Федеральным законом от
12.01.1996 № 7�ФЗ (ред. от 02.05.2015)
«О некоммерческих организациях», в со�
ответствии с Федеральным законом «О
банке развития» от 17.05.2007 (ред. от
21.07.2014) № 82�ФЗ и Меморандумом
о финансовой политике от 27.07.2007
(ред. от 16.01.2015) № 1007�р.

Банк развития по организационно�
правовой форме является Государствен�
ной корпорацией – не имеющей член�
ства некоммерческой организацией, со�
зданной для осуществления социальных,
управленческих или иных общественно
полезных функций и учрежденной Рос�
сийской Федерацией на основе имуще�
ственного взноса.

Создание Банка развития обусловле�
но реорганизацией в форме преобразо�
вания Банка внешнеэкономической дея�
тельности СССР. Уставный капитал Бан�
ка развития сформирован путем объеди�
нения имущества Внешэкономбанка
СССР, передаваемого в процессе реорга�
низации, находящихся в федеральной
собственности акций Российского банка
развития и Росэксимбанка, а также иму�
щества, передаваемого Правительством
РФ. Банк развития принял также все пра�
ва и обязанности предшественника, вклю�
чая функции, выполняемые Банком внеш�
неэкономической деятельности СССР:

� управление средствами пенсионных
накоплений;

� управление государственным вне�
шним и внутренним валютным долгом;

� управление государственными фи�
нансовыми активами.

Согласно принятой Стратегии, Банк
развития – основной финансовый инсти�
тут реализации государственной инвес�
тиционной политики Российской Феде�
рации, призванный содействовать повы�
шению конкурентоспособности экономи�
ки и ее диверсификации на инновацион�
ной основе.

Банк развития действует в целях сти�
мулирования инвестиционной деятельно�
сти путем осуществления инвестиционной,
внешнеэкономической, страховой, консуль�
тационной и иной предусмотренной дея�
тельности, обеспечения повышения конку�
рентоспособности экономики Российской
Федерации, ее диверсификации.

Внешэкономбанк может осуществ�
лять предпринимательскую деятельность
лишь в тех случаях, если это служит дос�
тижению целей, и соответствует этим
целям. Прибыль Внешэкономбанка, по�
лученная по результатам его деятельно�
сти, направляется в фонды Внешэконом�

банка и используется исключительно для
достижения целей.

Основными направлениями инвести�
ционной деятельности Банка являются:

а) реализация инвестиционных про�
ектов, которые направлены на ликвида�
цию инфраструктурных ограничений эко�
номического роста. К этому относятся
развитие энергетической и транспортной
инфраструктуры, инфраструктуры жи�
лищно�коммунального хозяйства, а так�
же туризма;

б) реализация инвестиционных про�
ектов, направленных на развитие инно�
ваций;

в) участие в реализации проектов,
призванных повысить эффективность
использования природных ресурсов, ох�
рану окружающей среды и улучшить эко�
логическую обстановку, а также проек�
тов, направленных на повышение энер�
гоэффективности;

г) участие в реализации проектов,
направленных на развитие малого и сред�
него предпринимательства, за счет кре�
дитования кредитных организаций и
юридических лиц, которые осуществля�
ют поддержку малого и среднего пред�
принимательства;

д) поддержка экспорта сельскохозяй�
ственной и промышленной продукции и
услуг, в том числе в целях диверсифика�
ции национального экспорта;

е) реализация инвестиционных про�
ектов, направленных на развитие терри�
ториальных кластеров или монопрофиль�
ных муниципальных образований (моно�
городов)

Банк развития может осуществлять
свою деятельность, опираясь на следую�
щие принципы:

а) отсутствие конкуренции с коммер�
ческими финансовыми институтами. При
осуществлении инвестиционной деятель�
ности Банка развития приоритетными яв�
ляются инвестиционные проекты, при ре�
ализации которых Банк не может конку�
рировать с коммерческими финансовыми
институтами. Как правило, Банк развития
реализует инвестиционные проекты, если
они не могут быть проинвестированы ком�
мерческими финансовыми институтами на
условиях, сопоставимых с условиями фи�
нансирования Внешэкономбанка;

б) публичность. Деятельность Банка
развития осуществляется на основе пуб�
личности и открытости инвестиционной
и финансовой деятельности с использо�
ванием лучшей практики корпоративно�
го управления;

в) безубыточность. Банк развития
реализует инвестиционные проекты при

условии, что такие проекты не являются
убыточными;

г) частно�государственное партнер�
ство. Банк развития отдает предпочте�
ние проектам, реализация которых пред�
полагает использование механизма час�
тно�государственного партнерства;

д) экологическая ответственность.
Банк развития участвует в реализации
инвестиционных проектов, соответству�
ющих требованиям охраны окружающей
среды и стандартам экологической эф�
фективности.

е) организация страхования экспор�
тных кредитов и инвестиций от предпри�
нимательских и (или) политических рис�
ков путем создания открытого акционер�
ного общества и предоставления ему
финансовой поддержки.

Основными отраслевыми приорите�
тами инвестиционной деятельности Вне�
шэкономбанка на 2007�2016 годы явля�
ются:

а) авиастроение и ракетно�космичес�
кий комплекс;

б) судостроение;
в) электронная промышленность;
г) атомная промышленность, в том

числе атомная энергетика;
д) тяжелое, транспортное, специаль�

ное и энергетическое машиностроение;
е) металлургия (производство специ�

альных сталей);
ж) деревообрабатывающая промыш�

ленность;
з) оборонно�промышленный комп�

лекс;
и) агропромышленный комплекс
к) стратегические компьютерные тех�

нологии и программное обеспечение;
л) информационно�коммуникацион�

ные системы;
м) медицинская техника и фармацев�

тика.
Внешэкономбанк предоставляет кре�

диты, займы, гарантии и поручительства,
а также осуществляет финансирование на
возвратной основе в целях реализации
инвестиционных проектов, соответству�
ющих основным направлениям инвести�
ционной деятельности Внешэкономбан�
ка, установленным Меморандумом о фи�
нансовой политике, а также следующим
критериям:

а) срок окупаемости проекта � более
5 лет;

б) общая стоимость проекта � более
2 млрд. рублей, за исключением проек�
тов по направлению «оборонно�про�
мышленный комплекс» общая стоимость
каждого из которых � более 1 млрд. руб�
лей.
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Минимальный размер предоставля�
емых Внешэкономбанком кредитов, зай�
мов, гарантий, поручительств и финан�
сирования на возвратной основе в целях
реализации инвестиционного проекта
устанавливается в размере 1 млрд. руб�
лей или в размере суммы в иностранной
валюте, эквивалентной 1 млрд. рублей.
При реализации проекта по направлению
«оборонно�промышленный комплекс»
минимальный размер предоставляемых
Внешэкономбанком кредитов, займов,
гарантий, поручительств и финансиро�
вания на возвратной основе устанавли�
вается в размере 0,5 млрд. рублей или в
размере суммы в иностранной валюте,
эквивалентной 0,5 млрд. рублей.

Итак, главными характеристиками
организационно�правового поля деятель�
ности Банка развития являются:

� Банк развития является Государ�
ственной корпорацией, следовательно,
Банк развития функционирует в особом
правовом поле;

� уставный капитал Банка сформи�
рован за счет имущественного взноса
Российской Федерации;

� собственностью Государственной
корпорации является имущество, пере�
данное ей Российской Федерацией;

� Банк является некоммерческой орга�
низацией, следовательно, максимизация
прибыли от своей деятельности – не ос�
новная цель Банка;

� полученная Банком прибыль в пол�
ном объеме направляется на выполне�
ние целевых функций и капитализацию
Банка.

Таким образом, Банк развития явля�
ется инструментом государственной по�
литики, действующим в форме государ�
ственной корпорации в особом правовом
поле. Для выполнения финансовой дея�
тельности использован имущественный
взнос со стороны Российской Федерации.

Заключение
Несомненно, институтами развития,

которых в Российской Федерации насчи�
тывается уже около 70, сделано много.
При их поддержке реализовано немало
успешных проектов. Однако у них по�пре�
жнему есть большие резервы для повы�
шения эффективности и результативно�
сти работы. В июне 2015 года Председа�
тель Правительства РФ Д.А.Медведев
поручил провести исследование эффек�
тивности деятельности институтов раз�
вития и разработать рекомендации ее
повышению. Очевидно, что углубленный
анализ их деятельности достаточно слож�
но провести за столь короткий период

времени, тем более, что оценивать дея�
тельность различных институтов порой
невозможно из�за разницы их внутрен�
них критериев оценки, они никак не свя�
заны между собой, что не даёт возмож�
ности оценить вклад институтов в созда�
ние общей инновационной системы стра�
ны. Логика долгосрочных показателей
воздействия на экономику также пока не
выстроена.

Очевидная проблема в деятельности
институтов развития – это отсутствие
кооперации и координации между ними:
они не накопили общую базу знаний по
инновациям, а если даже и накопили, то
не готовы ей делиться. Большинство ин�
ститутов развития еще относительно
молодо и не может продемонстрировать
впечатляющих результатов, но чтобы сде�
лать возможной оценку хоть каких�то
результатов, необходимо как можно ско�
рее начать сбор корректных данных. Ис�
пользование единого показателя для из�
мерения успеха программы может ока�
заться контрпродуктивным. Чтобы иметь
возможность дать объективную оценку
работе инновационной системы, важно
организовать в национальном масштабе
сбор данных согласно рекомендованным
показателям, отражающим развитие вен�
чурной индустрии.

Есть много других проблем, накоп�
ленных в институтах развития, и как след�
ствие в самой системе. Необходимо в са�
мое ближайшее время предпринять ряд
кардинальных мер, чтобы сама система,
о которой так много было сказано и на�
писано наконец�то заработала. Нужно
незамедлительно снизить диспропор�
цию, которая возникла в системе затрат,
направленных на развитие национальной
инновационной системы. В то время как
на поздние стадии сделан сильный ак�
цент, на ранних стадиях ощущается не�
дофинансирование. Чтобы гарантировать
поток проектов для поздних стадий раз�
вития всей системы, которые с большей
вероятностью будут интересны частным
инвесторам, правительству следует вы�
делять больше средств для ранней и по�
севной стадий.

Важно добиться того, чтобы государ�
ственные инвестиции не вытесняли част�
ные. В настоящее время этот вопрос мо�
жет быть актуальным для проектов на по�
здних стадиях развития. Следует рассмот�
реть и проблему избыточной конкурен�
ции между институтами развития, ориен�
тированными на проекты в их поздней
фазе (в частности, возможное наложение
функций в местах пересечения интересов
РВК и Роснано, Роснано и ВЭБ).
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В последние годы проблемам культуры в различных сферах жизнедеятельности
общества, а также культуре организации рекламного дела уделяется особое внимание.
Об этом, в частности, свидетельствуют дискуссии, развернувшиеся в ходе Всероссий$
ской конференции заведующих кафедрами рекламы, связей с общественностью и смеж$
ных специальностей, проходившей в Москве осенью 2015 года, а также многочислен$
ные выступления в СМИ руководителей рекламных агентств. На то, видимо, есть серь$
езные причины. Главная, на наш взгляд, в том, что сама специфика рекламной деятель$
ности состоит из разнородных, казалось бы, мало сочетаемых видов деятельности –
экономической и творческой. Отечественные учёные на протяжении многих лет при$
держиваются разных позиций в понимании возникновения и формирования рекламы
как профессиональной деятельности. Две основные – культурологическая (Учёнова
В.В, Старых Н.В[1]) и маркетинговая (Васильев Г.А, Поляков В.А/[2]., Киселёв В.М.
[3]) не соперничают, а скорее сотрудничают в изучении исторических корней и стра$
тегических «формул» успешной деятельности профессионалов в рекламе.. Организа$
ционная же культура рекламной сферы в меньшей степени привлекала внимание учё$
ных, в большей – ей отдавали дань произведения писателей, журналистов, режиссё$
ров и сценаристов как отечественных, так и зарубежных.

Общеизвестно, что культура общества определенного периода во всем своем бо$
гатстве и многообразии отражается во всех без исключения материальных и духовных
сферах жизни человека, общества в целом. Именно культурные ценности формируют
нравственный облик личности человека, создают здоровый творческий климат в орга$
низации.

Под организационной культурой большинством понимается исторически сложив$
шаяся система общих традиций, ценностей, символов, убеждений, формальных и не$
формальных правил поведения членов организации, выдержавших испытание време$
нем.

Уникальность сочетания перечисленных, моментов приводит к тому, что две орга$
низации, работающие в одинаковых условиях, обычно имеют разные культуры. Куль$
тура может воздействовать на организацию как непосредственно, так и опосредован$
но. При этом она осознанно или неосознанно воспринимается большинством участ$
ников творческого процесса. Поэтому она является наиболее стабильным, цементиру$
ющим элементом организации.

Понятие «организационная культура» (в оригинале зарубежных публикаций ис$
пользуется «organization culture», в американских источниках чаще используется
«organizational culture») стало популярным в английском языке с начала 1980$х гг.

В литературе по вопросам управления также часто используется термин «корпо$
ративная культура». А самое первое толкование этого понятия, появившегося в 1950$
х годах $ выражение «организационный климат». Различие в терминах «климат» и
«культура» спорно. В литературе нет единства по данному вопросу. Первое чаще
используется как более долгосрочная и стабильная характеристика организации, а
«климат» $ как краткосрочная, более изменчивая.

 С 1980$х годов в литературе интенсивно развивается представление об организа$
ционной культуре как явлении, присущем многим областям. Большую роль в этом
сыграла книга Т.Дж. Петерса и Р.Х. Уотермена «В поисках эффективного управления»
[5], где утверждалось, что успешные американские компании характеризуются силь$
ными, доминирующими, гармоничными культурами, в которых «предполагается, что
люди на любом уровне организации знают, что им нужно делать в большинстве ситу$
аций, так как небольшое количество ценностей, направляющих их деятельность, кри$
стально ясно» [422].

Недостатки приведенного высказывания очевидны, вообще системное исследова$
ние в этой области – редкость, большинство их них не соответствуют научным стан$
дартам. А тем временем Организационная культура заняла свое место в организацион$
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Для современных российских пред�
приятий, осуществляющих деятель�
ность в условиях нестабильных, пе�
ременчивых как социально�экономи�
ческих так и политических составля�
ющих внешней маркетинговой сре�
ды, крайне важным является выбор
модели экономического развития,
которая в состоянии обеспечить эф�
фективность их деятельности в дол�
госрочной перспективе. Оптималь�
ной может быть признана модель,
основанная на учете всех параметров
социально�экономических процессов
и полного объема характеристик хо�
зяйствующих субъектов, так называ�
емая модель системного управления.
В статье раскрываются понятие
«организационная культура» с пози�
ции различных научных теорий рос�
сийских и зарубежных ученых.
Ключевые слова: организационная
культура, реклама, корпоративная
культура, модель системного управ�
ления, параметры понятия.
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ной теории и приобретает такой же ста$
тус, как такие устоявшиеся термины как
структура, стратегия, контроль.

 Для современных российских пред$
приятий, осуществляющих деятельность
в условиях нестабильных, переменчивых
как социально$экономических так и по$
литических составляющих внешней мар$
кетинговой среды, крайне важным явля$
ется выбор модели экономического раз$
вития, которая в состоянии обеспечить
эффективность их деятельности в дол$
госрочной перспективе. Оптимальной
может быть признана модель, основан$
ная на учете всех параметров социально$
экономических процессов и полного
объема характеристик хозяйствующих
субъектов, так называемая модель сис$
темного управления.

В данном случае необходимо обра$
титься к основополагающей, базовой со$
ставляющей экономического развития
предприятия $ его организационной куль$
туре. Именно она, как система элемен$
тов, является оболочкой любого пред$
приятия, пронизывает все стороны его
функционирования, позволяет учесть те$
чение всех процессов и, как следствие,
определяет, как, каким образом и с каки$
ми затратами достигаются результаты
деятельности, обуславливает, тем самым,
изменение соотношения между объемом
производства и измеряемыми затратами.
Рекламный бизнес не исключение. Он в
числе первых реагирует на все измене$
ния в макросреде и заметно страдает в
период кризиса.

 Заметим, что проблемы управления
организацией стоят перед исследовате$
лями и практиками постоянно. По мере
развития технологической составляющей
производства взгляды на организацию
меняются. Так, экономический подход к
управлению дал начало использованию
трудовых ресурсов и нашел отражение в
тейлоризме. В рамках этого подхода ве$
дущее место занимает техническая (на$
правленная на овладение трудовыми под$
ходами), а не управленческая подготовка
людей, работающих на предприятии.
Организация в этом случае означает упо$
рядоченность отношений между ясно
очерченными частями в структуре цело$
го, имеющими определенный порядок
отношений.

Концепция организационной культуры
была разработана в начале 1980$х гг. в США
под влиянием исследований в области стра$
тегического управления, теории организа$
ции и индивидуального поведения.

Вопросы организационной культуры
деятельности предприятий рассматрива$

ются в работах Д. Коттера и Д. Хэскетта,
К. Камерона и Р. Куинна, Д. Майстера, Р.
Гоффи и Д. Джонса, Т. Роллинза и Д. Ро$
берста, Д. Денисона, Д. Коллинза и дру$
гих зарубежных ученых, занимающихся
макроэкономическими проблемами и, в
частности, моделями экономического
роста [7,8,9, 11].

В них отмечается, что наряду с таки$
ми факторами роста как капитал и труд,
выделяется вклад прироста организаци$
онной культуры предприятия в совокуп$
ность факторов повышения эффективно$
сти его деятельности и рентабельности.

По мнению К. Камерона и Р. Куинна,
организационная культура предприятия
— это то, что определяет уникальность
его характера. Это «порядок вещей», а
именно стиль лидерства, процедуры;
нормы, язык и символы $ все то, что пред$
приятие считает ценным и что является
общим для всех его подразделений. Ав$
торы проводят аналогию организацион$
ной культуры с голограммой: каждый
отдельный элемент голограммы (подраз$
деление предприятия) содержит в себе
уникальную информацию, которая отли$
чает его от всех остальных [7].

Однако в каждом элементе содержит$
ся и общая для всех элементов информа$
ция, позволяющая воссоздать весь образ
целиком. Т. Питерс и Р. Уотерман счита$
ют, что «организационная культура пред$
приятия $ это система ценностей пред$
приятия» [5].

Другие ученые рассматривают фено$
мен организационной; культуры с точки
зрения ее влияния на поведение, работ$
ников, и в целом на производственную
деятельность предприятия, то есть орга$
низационная культура определяется, как
модель поведения, которой руководству$
ются работники при осуществлении про$
изводственной деятельности. Д. Отт, на$
пример, в своей работе «Взгляд на орга$
низационную культуру» определяет орга$
низационную культуру предприятия как
социальную силу, которая контролирует
модели организационного поведения,
формируя представления работников и
восприятие ими существующих условий,
задает направление для деятельности, а
также отделяет носителей культуры от
аутсайдеров [12].

Следующим подходом к пониманию
организационной культуры является оп$
ределение ее как системы ценностей,
формирующей модели поведения работ$
ников. Так, например, Эдгар Шейн счита$
ет, что организационная; культура пред$
приятия $ это модель базовых представ$
лений, приобретаемых данной группой

при разрешении проблем внутренней
интеграции и внешней адаптации, эффек$
тивность которой оказывается достаточ$
ной для того, чтобы считать ее ценной и
передавать новым членам группы в каче$
стве правильной системы восприятия и
рассмотрения обозначенных проблем.
При этом, выделяя два уровня — «скры$
тый»$ и «поверхностный», он предлагает
следующую структуру организационной
культуры, состоящую из артефактов,
провозглашаемых ценностей и базовых
представлений [8].

Артефакты, по мнению Шейна, со$
ставляют самый поверхностный уровень
культуры и включают все то, что можно
увидеть, услышать, и почувствовать. К
артефактам относятся физическое про$
странство фирмы, стиль одежды сотруд$
ников, манера общения, истории, связан$
ные с организацией, ритуалы и церемо$
нии, и т.д. Автор замечает, что, несмотря
на кажущуюся «видимость» артефактов,
их очень сложно правильно осмыслить.

Провозглашаемые ценности — это
следующий уровень культуры, который
выражается в основных принципах, взгля$
дах и философии, которые определяют
существующие в организации модели
поведения, правила и нормы, а также
стиль руководства. Провозглашаемые
ценности регулируют поведение работ$
ников, создавая некоторые рамки обще$
принятого.

Проведённый анализ показал, что
хотя нет единогласно принятого опреде$
ления, большинство авторов соглашают$
ся, что организационную/корпоративную
культуру можно характеризовать по та$
ким параметрам:

1. Целостность, системность (описы$
вается как единое целое, нечто большее,
чем просто сложение всех составляющих).

2. Историческая определенность (от$
ражает историческое развитие организа$
ции).

3. Связанность с объектами изучения
антропологов (например, ритуалы и сим$
волы)

4. Сформированность на социальной
основе (создается и поддерживается груп$
пой людей, которые вместе формируют
организацию).

5. Ненавязчивость, мягкость воздей$
ствия (у приведенных авторов это вхо$
дит в понятие твердость).

6. С трудом поддается изменениям,
единого мнения о том, насколько этот
процесс сложен, между авторами нет.

 Все перечисленные характеристики
через десятилетия обсуждений были
объединены в единую концепцию. При
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этом авторы разделились на два направ$
ления. Одни считают, что организацион$
ная культура – это то, чем обладает лю$
бая организация, а другие – то, чем она
является.(Smircich 1983)[451]. Первое
утверждение привело к созданию анали$
тического подхода и к увлеченности из$
менениями в организации. Второе послу$
жило появлению иного $ синтетического
подхода, а также пристального внима$
ния к вопросам понимания культуры, что
почти исключительно является прерога$
тивой исследований академической на$
уки. Мы придерживаемся первого из под$
ходов (организация обладает культурой),
но с учетом некоторых принципов вто$
рого подхода – например, когда дело
касается культуры как единого целого.
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Innovative development of the Russian power industry and its role
in ensuring energy security of the country (for example, the
development of nuclear power) ..................................... 2

Kozlov V.V., Zakharov A.K.
Russian University of Economics named after Plekhanov.
The article analyzes the current state of power engineering, nuclear power and

their role in ensuring energy independence of Russia. According to the
author, the creation of large high$tech integrated companies with active
innovation state practice can bring the Russian economy to a higher level
of development. To maintain Russia’s leading role in the construction of
nuclear power plants abroad, according to the author, it is necessary to
optimize cost and terms of construction of projects, improve designs,
increase scopes and quality of specialists’ training, fight corruption.

Keywords: improvement of management structure, national security, energy
independence, import substitution, structural transformation, large
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The article discusses issues related to the development of innovative capacity

and competitiveness of graduates of higher educational institutions. In
the modern socio$economic conditions, rapid reform of higher education
in Russia, aimed at improving the quality, competence and competitiveness
of graduates is to prepare specialists are ready to develop methods and
tools for innovation management, able to reconsider traditional approaches
to management, to find innovative and more effective methods of
management of higher education institutions. The essence of the innovation
strategy of higher education institution, which should be ahead of the
demand for scientific and educational activities. It is shown that the lack of
understanding of the need to develop innovative strategies or the lack of
opportunities for its implementation is one of the reasons for the insolvency
of individual higher education institutions. The education system becomes
the sphere of strategic interests of ensuring state security and sustainable
economic development national economic system.
 Key words: management, Economics, innovation in education, innovative
education, innovation development, innovation management,
competitiveness.
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Within the framework of the developmental strategy of the continuous didactic

training the following article deals with the internal psychological mechanisms
of the foreign language teacher personal growth. The mechanisms that
ensure this growth are revealed in such categories as self$actualisation,
self$determination, self$cognition and personal maturity. The article also
analyses the psychological foundations of such notions as Peronality,
Growth. The cumulative effect of the system of continuous methodological
training of prospective foreign language teachers is achieving one of the
professional levels according to the volume and quality of the
methodological teaching experience accumulated, which signals of a
particular level of the teacher’s professional identity. The levels described
may be designated foundation criteria for various graded schemes of
foreign language teacher training.
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Models of project financing and their distinctive characteristics 14
Anokhina S.A.
Financial University under the Government of the Russian Federation
The article deals with the essence of project financing, as well as the problem

of allocation of a single and succinct definition of this concept. A list of the
main participants in the financing of investment projects based on project
financing is represented, and what function each performs in the
project financing. Particular attention is paid to the four basic models of
project financing: venture, cooperative, cooperative production, as well
as the concession model. The author presents and analyzes all known to
him types of concessions, one of the considered model of project
financing, their abbreviations used in the international practice and detailed
transcript in English and Russian languages. The article highlights the
basic concessions, which are the basis for other types of concessions that
apply under the concession model. The article also gives a detailed review
on the conditions under which each type of concession is useful for a
project financing of the investment project, the involvement of the state
in this process, as well as other key issues common to all models of project
financing.

Key words: project finance, investment projects, the participants of financing
investment projects, project finance models.
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Features of management of the project at reconstruction religious
objects on the example of Troitskaya Church (selo Medyany)
17

Zonov E.O., Manokhin P.E.
Izhevsk state technical university of M. T. Kalashnikov, pmanohin@bk.ru
The article considers the features of the reconstruction of the cult, in particular,
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religious purposes. The theoretical and methodological features of such
projects as the restoration of historic properties of the object of
reconstructing and features associated with the change of the original
purpose of the object. Detailed practical theoretical positions in the
process of implementation of the project for the reconstruction of Troitskaya
Church in Medyany. With respect to the reconstructed object, a detailed
analysis of the history of the analyzed changes in the building in the
historical process. The article deals with the present state of Troitskaya
Church, an illustrative material needed photos of the object reconstruction
with comments considered justified and the cost of work on the
reconstruction. Analyzed and reviewed the status of the important elements
of the building, the conclusions about the possibility of further use for any
purpose and need for reconstruction. In the final part of the article
describes the key stages of the reconstruction of Troitskaya Church indicating
the cost of the work.

Key words: reconstruction, church, especially the construction of churches,
especially the reconstruction of temples
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Kokorevsky farmstead – the unique hotel enterprise of pre�
revolutionary Moscow .............................................. 20

Degtyarev S.O.
Lomonosov Moscow State University
Object of research is the history of the Kokorevsky farmstead $ the first

multipurpose hotel business center in pre$revolutionary Moscow in which
such various functions as granting hotel rooms, warehouse, leasing of
offices, art workshops and so forth were for the first time joint. The special
attention is paid also to V. A. Kokorev’s identity – the large businessman
and the patron standing behind creation of a unique institution. It is
considered what the hotel project in life of the famous financier and
industrialist mattered.

 Methodological basis in research of the real perspective were the fundamental
principles of historicism and objectivity, the comparative analysis.
Unpublished archival sources, pre$revolutionary periodicals, sources of an
epistolary genre were involved.

 Scientific novelty of research consists in attempt to make a complete picture
of history of development of one of the largest hotel business complexes
of pre$revolutionary Moscow $ the Kokorevsky farmstead. The author
comes to a conclusion that the hotel complex was interesting to the
businessman V. A. Kokorev as experiment of creation of business space in
the city, also Kokorevsky farmstead became a visible embodiment of
intimate national ideas of his founder.

Keywords: hotel business, pre$revolutionary Moscow, Kokorevsky farmstead,
V. A. Kokorev, rooming house, merchants, system of a payoff, patron,
Russian style
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Corporate social responsibility of large companies as an
instrument of financial support for social services ........... 24

Karsakovich K.A.
Russian state social university
In this article the foreign experience on the formation and development of CSR

are analyses. Three models of social responsibility: Japanese, American
and European are considered. The features of their differences, the
factors and tools. The five main criteria, on which the difference of
models, namely: the financial system, the internal structure; industrial
relations; system of education and training; intercorporate relationships
are defined. The proposals for improving the efficiency of the state
mechanism of financial support in the field of social services are justified.
At the state level be widely used as a tool of CSR, to stimulate its
development through changes in the legal framework are suggested. The
basis of the improvement of such laws should be based on the individual
elements of the European model of CSR. These elements attributed the
improvement of partnership between government, business and
stakeholders of a given region in order to attract additional funding for
social services for the population.

Keywords: corporate social responsibility, corporations, instrument, mechanism,
financial security, social services for the population.
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The quality of the loan portfolio of individuals, evaluation and
prediction of the relationship ..................................... 29

Domnikov A.Y., Korikov Ivan S.
Ural Federal University named after the First President of Russia Boris Yeltsin.
This paper analyzes the current status of the loan portfolio of natural persons

in the Russian Federation. The article describes a method of assessing the
quality of the loan portfolio, the prospects for development is a vital factor
in allowing time to apply all necessary measures to reduce financial losses.
Just picked dependence of the quality of loans on the dynamics of total
outstanding loans and interest rates on loans. Defined key indicators that
characterize the quality of the loan portfolio of commercial bank. Are
structured multiple regression dependence of the quality of loans on the
dynamics of total outstanding loans and interest rates on loans. The paper
describes the developed method for predicting the dynamics of the
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quality index of loan debt. The main indicators of the quality of the retail
loan portfolio and the basic ways of improving the quality of the loan
portfolio. The dependence between the tightening of credit conditions,
namely the reduction of the supply of credit, higher interest rates and
quality of service the debt.

Keywords: credit risk, arrears, loan portfolio, loans, consumer credit, loans,
regression
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Hydrogeochemical conditions of tdevelopment of oil fields in
South�West of Verkhnekamskaya oil�bearing area ............ 31

Leontyeva E.N.
graduate student, National mineral and raw university «Gorny»
Geological, hydrogeological and hydrogeochemical conditions of oil fields in

South$West of Verkhnekamskaya oil$bearing area are studied in this article.
Main hydrogeochemical processes in reservoirs in oil production, which
can affect the development of the fields are considered. The impact of
flooding on chemical composition of reservoir waters and possible formation
of gyp is analyzed. Analyzed regularities of mineral salts in the reservoirs,
the most typical of the south$western part of the Verkhnekamskaya oil
region. Regularities of salification in the reservoirs, the most significant
for fields of south$western part of Verkhnekamskaya oil$bearing area are
studied. The role of sulfate$reducing bacteria in salt formation processes
in the development of oil fields is examined. Also results of physicochemical
modeling of hydrogeochemical processes in reservoirs for oil field
Mishkinskoe (Udmurt Republic), which can be used in forecasting changes
in the chemical composition of reservoir waters and process of salification
when using fresh surface water in reservoir pressure maintenance system,
are given.

Key words: hydrogeochemical conditions, physicochemical modeling,
Verkhnekamskaya oil$bearing area, salification, reservoir waters.
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Using fundamental analysis in portfolio management ............ 34
Mazayev N.Y.
Trading AO «FINAM
Understanding the basic principles of construction portfolios is becoming

increasingly important for managers and investors operating on foreign
markets. Department of Sales and Trading of most large investment banks
showed profitability much worse in 2014 than expectations referring to a
very weak volatility in the market. Volatility in the US and European markets
is very low, which makes portfolio management approach one of the most
appropriate in a given period of time. Since the main economic and
mathematical laws allow you to open positions with a minimum level of risk
and large probability of return. This article discusses the basic fundamental
principles used in portfolio management on the example of the US stock
market. Shown the comparison between the portfolio management and
other approaches to asset management. Discussed the basic principles of
the Top Down analysis and was made more detailed analysis of the stages
of sectors. Analyzed the main types of risk in the construction of a spread
position, as well as shown practical examples how to build the spread
position using companies from different sectors of the US market to
isolate the different types of risk. Understanding of the basic principles of
portfolio management will allow investors to understand that even with
low volatility you can build portfolios with a yield above the market (index).

Keywords: portfolio management, macroeconomics, Top Down analysis, volatility,
risk, spread position.
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On impact of Russian Central Bank monetary policy on inflation
and ruble exchange rate ............................................ 38

Polyakov E.N.
Saint Petersburg State University of Economics and Finance
An article’s authors studied an impact of CBR monetary policy on inflation

throughout 2002$2014. They studied 2 channels of monetary policy
tightening: raising interest rates and liquidity contraction. Two types of
modeling were applied: ADL and VAR. As a result of modeling the following
hypothesis was confirmed: interest rates growth causes consumption
prices to increase. This type of relationship between interest rates and
consumption prices is typical for emerging markets and called price puzzle.
The authors came to the conclusion as well that higher money supply
growth rate causes inflation to decrease. Monetary policy reaction function
showed that interest rates growth and money supply growth causes ruble
to depreciate, which is the main reason of consumption prices growth.
This type of relationship between interest rates and exchange rate is
typical for emerging markets and called exchange rate puzzle. Thus monetary
policy tightening which Russian Central Bank has been conducting for last
3 years results in opposite outcomes than expected. The article findings
fully correspond with studies of last years about monetary policy shocks
impact on inflation and exchange rate.

Key words: monetary policy reaction function, inflation, price puzzle, exchange
rate puzzle, ruble
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Methods of credit risk assessment .................................... 49
Rozanova N.A.
Financial University under the Government of the Russian Federation
The article investigates the credit risk, which is urgent in a financial crisis.

Reason for the decision of the issuance of credit is a topical question. The
solution to this problem is impossible without the use of risk assessment
and management.

The article shows that the credit risk management in banks regards various
issues : the proper model of lending ; maintaining the proper model of
credit management , evaluation and control of credit risk; and proper
control of credit risk.

A risk management will be a productive tool if the bank have effective risk
management system.

This article considers the problem, which is paid attention by scientists and by
the government, which rules the process of risk management by the
legislation. Currently, the process of the risk management is considered
by the Basel Committee on Banking Supervision, which makes
recommendations of the process of risk management and the components
of credit risk, which should be assessed. The modern approach to credit
risk management should take into account all aspects of credit risk from
credit risk modeling finishing adaptation of risk management methods.

In this article, we will consider the Basel Committee approach to the definition
of credit risk management process. The article shows the components of
credit risk assessment and its description. This article describes the process
of determining of the risk of default of the company and its probability
calculation. Also describes calculation of other components of credit risk :
unexpected and expected loss, the loss given default and exposure at
default.

The second part of this article determinates individual techniques of risks
consideration such as CreditMetrics, CreditRisk +, Credit Portfolio View.
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The purpose of this article is to review the recommendations of the Basel
Committee and the consideration of methods for calculating indexes
established by the Committee.

Key words: credit risk, Basel$2, probability of default, expected lost, unexpected
lost, methods of risk management.
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Paradox of IT�projects productivity and IT�effect ................... 53
Suchkov A.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation
Today, the introduction of information technology (IT) largely determines internal

organization performance. The leaders of organizations during IT system
assessment ask themselves a question: does IT introduction cover costs?
Since appearance of information technology disputes about the
measurement of economic impact in the implementation of IT systems and
the nature of the productivity of IT systems have not subsided.

This article will reveal productivity paradox of information systems and will show
why for a long time have been done conclusions about no refund of
implementation of IT systems at the business, why to date advantages of
the ROI implementation of IT are not visible at mathematical calculations.
The structure of the IT effect that occurs at different levels of management
is considered.

In the second part of the article, components of return on investment in the
implementation of IT systems investments are considered based on an indicator
ROI and recommendations about the use of the indicator ROI are given.

Key words: information technology, productivity, IT effect, ROI
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Prerequisites enhance the use of the entrepreneurial potential of the
Russian population .................................................. 56

Tuayeva T.A.
North Caucasian mining and metallurgical institute
Well ahead of human capital on GDP per capita growth of talk about institutional

imbalances between the intellectual and entrepreneurial capital and its
practical realization, talk about sustainable development needs of small
business support infrastructure that allows to activate latent human capital,
which currently represents an example of unproductive the cost of excessive
formation, but in the development of relevant socio$economic methods
and mechanisms can be considered as the main reserve growth of the
Russian economy. Despite the presence of a number of fairly large federal
and regional programs maintain business activity, including and small
business, it is possible to ascertain the presence of institutional gap
between the slopes, in practice, to the self$employed and designed to
stimulate infrastructure investment flows from the federal government,
mediated by local authorities; as a result of extensive investment in
infrastructure does not have the desired effect, being insufficiently focused
on solving the really important for the functioning of small businesses.

Keywords: small business, infrastructure, entrepreneurial activity, unemployment,
crisis, labor reserves, investment, capital, labor productivity, economic
strategy.
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Foreign experience adaptation of credit and information and
consulting support to russian conditions on the example of
developed countries and developing countries ............... 59

Koroleva E.A.
Plekhanov Russian University of Economics
The article considers the possibility of adapting foreign experience of credit

and information and consulting support to Russian conditions on the
example of developed countries (the US, Japan, Germany, UK) and
developing countries (Brazil).

The article presents analysis of forms, methods, common features and
recommendations that are based on the characteristics of effective credit
support in foreign countries.

Thus, the author suggests: to focus on the experience in the US SBA in order
to create in Russia a special government institution that could be responsible
for the development and support of SMEs; to create an independent
structure for assessing the effectiveness of government programs of SME
support; to organize a single point of registration of SMEs considering the
experience of Brazil, etc.

Author makes a conclusion about the necessity to develop small and medium
enterprises as the most important sector of Russian economics and the
idea of close cooperation with large enterprises on the example of
developed countries, in which SMEs are the basics of business and
employment.

Keywords: small and medium enterprises, foreign experience, credit and
information support, credit institutions.
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About problems of orphanages were evacuated from Leningrad
and organizations educational process in their (on the
materials of the Khanty�Mansiysk national okrug in the Great
Patriotic War) ......................................................... 63

Bukreneva K.G.
Nizhnevartovsk state university
The main objective of the article is an introduction to scientific revolution of

new archival materials of the orphanages who were evacuated from the
siege of Leningrad in the Khanty$Mansiysk National Okrug (hereinafter $
HMNO). The publication is to a certain extent will contribute to the
reconstruction of the history of salvation Soviet children during the Great
Patriotic War, their education and training after being evacuated to the
rear. This publication is a continuation of research the results of which
were previously published in the articles, «Living conditions in orphanages
Khanty $ Mansiysk National Okrug in the Great Patriotic War (1941$1945)»,
«Issues related to child nutrition and material supply orphanages in the
decisions District Executive Committee of the Khanty$Mansiysk National
Okrug in 1942», «Measures to ensure food and material supply orphanages
in 1943, the District executive Committee of the Khanty$Mansiysk National
Okrug (on archival materials)» and other materials of the author.

Keywords: The Great Patriotic War, the siege of Leningrad, the evacuated
children, orphanages, educational process, the District Executive Committee
of the Soviets of the Khanty$Mansiysk National Okrug.
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The analysis of problems in the field of pricing in rationing
payment systems within the SEPA project ...................... 70

Krynkina M.M.
Financial University under the Government of the Russian Federation
The main objective of the SEPA project is to increase the effectiveness of

making domestic and cross$border payments in Europe. One of the most
significant obstacles to the creation of an integrated market is the high
costs of transactions using bank cards. Cost of card payments in four party
card schemes depends mainly on the multilateral interchange fees (MIF).
This article is devoted to the establishment of a multilateral interchange
fees for domestic and cross$border card payments in European countries
and its regulation under SEPA. The economic implication of MIF was
represented and externalities of government regulation of interchange
fees were described. The analysis of changes in European legislation with
regard to multilateral interchange fees was conducted, and also impact
assessment of the current measures proposed by the European Commission
of its regulation at the supranational level was made. It is expected that
the European experience in the field of pricing in the market of bank cards
can be used for the improvement of the Russian legislation in the
development of the National Payment System.

Key words: SEPA Project, two$sided market, multilateral interchange fee,
merchant service charge.
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The institutional foundations of the management of business
entities in Russia and abroad ..................................... 74

Payevskaya S.L.
National mineral and raw university «Gorny»
This article is devoted to the management of various business structures. The

article is devoted to the analysis of systems of public administration
enterprise operating in different countries. The conclusion is that an
important component of a developed market system is not only large but
also small and medium enterprises. Compares the levels of development
of small and medium enterprises in different countries, including in Russia.
The experience of many countries, this research proves that the most
effective state policy of support and development of small and medium
enterprises can be accomplished through a specialized government body.
The comparative analysis of existing specialized government agencies. A
brief description of some types of support to small and medium$sized
businesses that do not require large investments, are widely spread in
many countries and can be applied in our country, including. And finally,
there are two main priority level management of business structures.

Key words: entrepreneurial structure, small and average business, public
administration, business development support system.
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Transnational corporations on the market of daile�consumer
goods of Russia ...................................................... 78

Chernova V.Yu.
Russian University of People’s Friendship
TNK action in today’s market has led to the fact that in virtually all segments of

consumer goods, the Russian manufacturers have lost ground. A good
example of capturing the mass market are the actions of Coca$Cola and
Pep$siCo in the segment of non$alcoholic beverages. To the expansion of
TNCs did not affect on national interests of Russia, it is necessary to find
a formula that will combine the desired proportion of liberalization and
protectionism, as well as other mechanisms of regulating$relationship
between TNCs, state and Russian companies.TNK aggressively entering
the Russian market since the early 90s. To date, not a single segment of
FMCG, which occupied a leading position not to TNCs. Ways to enter the
market are different, but most often is$standard uses a strategy of active
capture the market. First started advertising company, parallel distributed
products through a network of distributors and supermarket chains in all
regions of Russia. In the next step open its branches in the cities$
millionaires. Finally, build or buy factories where local production run.

Keywords:TNC, high$speed market consumer goods, soft drinks market, Coca$
Cola and PepsiCo
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The role and tasks of ics in improving the quality of life of the
rural population ...................................................... 82

Mumladze R.G., Arefyev A.N.
FGBOU VPO RGAZU
In article the main questions of improvement of quality of life of country people

and a public role in this process of information and consulting service are
considered. And also about interrelation of country people and
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implementation of priority national projects. And tracking of all these
processes from outside X, aspiration to create the production cells capable
with the minimum expenses to carry out reliable system of supply of the
population of villages and villages with production qualitative, fresh and
according to rational norms of food, will allow to overcome the most
negative factor for the village – reduction of number of villagers.

Keywords: quality of life, country people, information and consulting service,
life expectancy, farmstead, village, commodity cell of production, rural
areas, personal plots, quality of production, food of the population.
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Analysis techniques to design a planning area larger towns to
identifying best strategy space fill depressive (buffer)
bands ................................................................... 85

Stukalov G.V.
St. Petersburg state architectural and construction university
The article deals with contemporary issues of development of general plans of

cities on the example of the city of Ufa. The essence of the planning
division of the territory of the city to the «engineered» and depressed
areas («buffering») areas. A map of the city of Ufa division into districts
(planned at different times according to the planning documentation),
developed by the author based on the study of general plans of Ufa in the
previous publication. The technique of assessment «designed» planning
districts in several non$economic indicators, and identified «best» planning
districts on these indicators. Given the assumption that in the place of
articulation of two different in their characteristics and have developed in
different historical periods planning areas (ie, it is a «buffer» zone), for the
purposes of planning and typological fill this area is undergoing a renovation,
you must use the function, planning and social characteristics of the
adjacent «planned» areas, which are closer to «normal» based on the
comparison and analysis of the proposed indicators.

Keywords: master plan, the area historically designed area, a buffer zone.
References
1. Stukalov G. V. Historical cycles of development of Ufa. The pre$war master

plan which laid the foundation functionally $ planning structure of the city
of Ufa//Izvvestiya of the International academy of agrarian education.$
2014.$№ 20. $ Page 58$61.2.

2. Planning Sustainable Cities: Policy Directions/UN$HABITAT, 2009, p. 84
3. The comprehensive program of social and economic development of the city

district the city of Ufa of the Republic of Bashkortostan for 2011$2015//
the Official site of administration of the City district the city of Ufa. URL:
http://ufacity.info/document/57976.html (date of the address: 19.10.2014).

4. Stukalov of G. V. Funktsionalno – planning solutions of the large city on the
principles of a sustainable development//Prospect of science. $ 2013. $
No. 3. $ Page 38$45.

Adaptive management cluster enterprises ........................... 90
Baymukhamedova G.S.
Kostanaysky social and technical university of the academician Z.Aldamzhar
It is noticed, that modern development of economy of republic Kazakhstan is

connected with creation of clusters in various branches of economy .
Requirements to creation of control systems by the enterprises in conditions
of cluster economy development are formulated.

 Modern definition of concept «factor» is made. Using the made definition, the
concept of the global external factor and the private external factor is
entered. Short characteristics of fields of activity of global external factors
are resulted, spheres of action of private external factors are shown.

 The problem of creation of the mechanisms, allowing to carry out continuous
adaptation of a control system by cluster enterprises to action of factors of
environment is considered. The primary goals which should are formulated
will be executed within the limits of formation of the mechanism of
organizational changes of system of adaptive management by cluster
enterprise. The model of system of adaptive management by the enterprises
is offered. At the basis of management model by cluster enterprises a
modular principle of construction is offerеd to use.

Keywords: cluster enterprises, adaptation, a control system, model, factors,
economy.
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The control system of industrial enterprises on the basis of
preventive and compensatory mechanism ...................... 93

Kibizov Z.B.
North Caucasian mining and metallurgical institute
The article describes the approach to building management systems of industrial

enterprises on the basis of preemptively $ compensatory mechanism .
Studied the theoretical basis preventively $ compensation mechanism , to
clarify a number of concepts and formulas. A block diagram of a
compensation mechanism in the control system of an industrial enterprise
, reveals the content of certain types of compensation. Compensatory
actions and activities , a set of management practices , technologies and
tools, wearing a preventive (anticipatory) nature , helps ensure compliance
indicators of enterprise required values ??in the form of criteria , norms,
planned values ??, calculated values ??, etc., that must and can provide
minimizing the deviation of actual performance from the planned parameters.
The purpose of formation and use of preventive and compensatory
mechanism is to identify deviations of performance indicators and the
development of industrial enterprises from the given values ??and minimize
the use of existing resources and capabilities.

Keywords: preventive and compensatory mechanism, industrial, management ,
monitoring
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Restructuring of debt as a way of recovery procedures in crisis
management ........................................................... 97

Kozyaeva O.V.
JSC Avtelkom
The rapid development of market relations in the domestic economy which began

to emerge in the late 20th century resulted not only in a variety of forms of
entrepreneurial activity, but negative phenomena, is closely associated with
the concept of «bankruptcy» or «insolvency». The events of recent years was
twofold: it is encouraging prospects for the holistic development of the
economy against the structural crisis of the second half of 2014. This article
discusses the basic blocks of the financial and economic problems of modern
Russia. One of the key positions imbalance is manifested in the unpredictability
of government policy, as a result, many organizations are on the verge of
bankruptcy. Current realities suggest the use of a number of anti$crisis
measures, one of which is the procedure of debt restructuring. The author
considers the essence of the process of debt restructuring, the basic
principles of the behavior of creditors and the debtor when implementing
this procedure, examines the current legislative measures for the settlement
process of debt restructuring, as well as attempt the making of the algorithm
of the process of debt restructuring. Special attention is given to consideration
of the alternative procedure of dispute settlement with participation of a
mediator, the possible ways to build long$term financial model of the
company.

Keywords: crisis management, debt restructuring, mediation, the coordination
Committee of creditors, moratorium on the repayment of debts
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Classification of the business structures sustainable
development .......................................................... 100

Dedegkaev V.K., Mayramukova V.K.
North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy
The article presents a classification of the business structures sustainable

development according to the main features including the personnel
training, influence way on the company perspective, formation place,
functional content, the factors affect, intensity level, duration, innovation
level, efficiency level, dynamics level.

Influence the importance of the human factor in the economy, professional
competence and personal qualities of employees.

Allocate a strategic sustainable development and operational sustainability.
The classification allows to systemize the numerous exogenic and endogenic

factors influence in dynamics and their determination for the point impact,
the most important indices use resulting in the business subject increase
on the higher sustainable development level.

Keywords: entrepreneurship, classification, sustainable development, factors,
functions.
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Reengineering of the factor «trust» in sports activity ............ 103
Moshchenko N.S.
Kostanaysky social and technical university of a name of the academician Z.

Aldam$zhar
The purpose of this article $ to try to consider reengineering of the factor

«trust» in a sports activity. Reengineering primarily connected with the
conduct of procedures for the diagnosis and analysis of the current state
of confidence of market relations. All this activity is called the inverse
reengineering, implemented by the economic security of sports
organizations. Reengineering $ it is a culture of change management in
the sports activity. Trust $ the basic principle of entrepreneurship.
Reengineering primarily connected with the conduct of procedures for
the diagnosis and analysis of the current state of confidence of market
relations. All this activity is called the inverse reengineering, implemented
by the economic security of sports and sports organizations. The strategy
for winning the confidence in the economy (as opposed to mistrust,
deception involves lengthy and serious efforts of economic agents).

Keywords: Trust in the economy, reengineering, business success, profitability,
legitimacy, scale, security, and economic security.
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Insurance of Bank cards as methods of banking
risks insurance ...................................................... 106

Busurin A.A.
Financial University under the Government of the Russian Federation
The article presents a study of the Bank risk management system. It is noted

that the growth needs of clients in financial services, expanding the range
of financial services and effective demand for financial products and
services, the demand for quality services. When the universal application
of insurance of Bank cards the Bank may increase the volume of card
payments and reduce their costs on customer service, as will actively
develop e$payments. In addition, banks will be able to provide its customers
with a wider range of services in one package, thereby attracting them to
take advantage of any additional service. The conclusion is that applying
the insurance of Bank cards from unauthorized debiting the money of the
owner, the Bank minimizes its risks in this area, which later transformed
into the risks of losses, and also manages this risk factor, as the loss of
business reputation. In addition, trends in state regulation say about the
relevance of socially oriented business models that aim to protect the
interests of clients. Therefore, the insurance of Bank cards is relevant and
should be mandatory type of insurance in the Russian Federation.

Keywords: the Bank, risk, insurance, management, advocacy, client, insurance
of Bank cards.
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Features of development business networks in Russia .......... 108
Dzantiyeva F.S.
Severo$Kavkazsky ore mining and smelting to an instit
The article presents the results of studies of the development of business

networks in Russia. An analysis of some indicators of entrepreneurship,
revealed a number of problems that make it difficult to study business
networks in Russia. Determine the number of business networks in Russia
, as well as the relationship of the respondents “ preferences in the
organization of business networks . Network forms of interaction between
business organizations, ways to organize a mutually beneficial interaction
between a conventionally isolated set of business entities related to
certain attitudes, interests and goals , functioning according to the agreed
rules. Economic benefits to the participants of entrepreneurial network ,
which manifests itself in three forms: better meet market demand, revenue
growth , cost reduction . The network may consolidate funds for marketing,
implementation of R & D, technology upgrades , and product manufacturing
, etc., which allows better meet consumer preferences , to expand its
presence in the markets , to increase the amount of revenue .

Keywords: enterprise network form of organization , analysis , entrepreneurial
activity, performance , respondents
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Special features of assets consolidation under natural
monopolistic sector (the case of power sector of the North
Caucasus) ............................................................ 113

Amvrosov V.A., Kushkhabiyev I.A.
MGIMO Russian Foreign Ministry, E$mail: amvrosov47@mail.ru
In this article authors analyze the problems connected with process of

consolidation of the companies natural and exclusive types conditions the
modern market relations. The main characteristic features of natural
monopolies and belonging of the JSC IDGC of the North Caucasus electric
grid company to them are reflected. B to modern economy the infrastructure
natural and exclusive companies have fundamental character at development
of all branches. The characteristic of the electric grid companies of the
North Caucasus and the prerequisite for carrying out procedure of
consolidation of electronetwork assets round JSC IDGC of the North
Caucasus is presented in article. It is revealed that there is a number of
the problems connected with process of consolidation and interfering it.
The conclusion that despite all difficulties, implementation system stage$
by$stage process of consolidation will favorably be reflected on a condition
of branch and economy in general is drawn. And the stage$by$stage
balanced procedure will bring benefit to all subjects of economy in the
long term.

Key words: natural monopoly, consolidation, power sector, grid assets, Rugrid,
North Caucasus, territorial grid organizations.
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Constraints on the development of social entrepreneurship in the
Republic of North Ossetia�Alania ................................ 116

Khetagurova Y.I.
North Caucasian mining and metallurgical institute
The article discusses the development of social entrepreneurship and the

factors influencing it. Interaction with state and municipal authorities in
the field of social entrepreneurship is not limited to the fiscal sector.
Sufficiently widespread special development funds $ partner organizations
that are created with the purpose of socio$economic development of
municipalities, businesses, and nonprofit organizations. Such tripartite
coalition can effectively solve problems at the local level. Moreover, the
implementation of tripartite agreements forming lasting partnerships and
builds communication networks that make up the foundation for future
cooperation. Strengthening of relations between the state, business and
society in the paradigm of social entrepreneurship will give new impetus
to the formation of civil society institutions. Orientation to the complete
solution of acute social problems, network propagation principle, the
ability to actively integrate into existing projects do social entrepreneurship
powerful source of civic initiatives.

Keywords: small and medium entrepreneurship, social entrepreneurship,
corporate social responsibility, support social entrepreneurs, social
entrepreneurship infrastructure
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Model management software POL units Russian Interior Ministry
in the end points of the supply chain .......................... 119

Tskhovrebov A.Z. Shut A.V., Tsymberov D.M.
Perm military institute,
Model of management of providing fuels and lubricants of divisions of internal

troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia in terminal points of a
logistic chain

The article describes one of the stages of solving the problem of controlling
the distribution of petroleum products (fuel) in place of direct application
of Russian Interior Ministry (the troops). Set the time interval for which it
is necessary to carry out maintenance of the end points of the logistics
chain fuel. Defined criteria for influencing the level of security and the
ability to perform combat missions. The parameters of the system affects
the intensity and quality of the fuel supply.

In this paper we propose new approaches to associate a model of military$
economic system of fuels and lubricants levels of management that best
reflect and severely problematic aspects of fuels and lubricants The model
allows to assess the quantities of fuels and lubricants smaller units and the
possibility of them together on restocking.

The study of the proposed model shows that it can provide significant operational
support of fuels and lubricants supply chain end points. To increase the
accuracy of processing of operational data necessary to create new or
adapt existing techniques to solve the problem of distribution.

Keywords: logistics, supply chain, Russian Interior Ministry, the control system
of internal troops, the parameters of the system.
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Legal aspects of audit of efficiency of the budgetary expenses as
stages of an assessment of quality of the made expenses of
budgetary funds ..................................................... 132

Agamyan A.A.
 Southern federal university
This article is devoted to the assessing the quality of budget expenditures

through audit. This work reveals the concept of “audit efficiency of budget
spending” as one of the most perspective method of a budget control,
the system of criterions of efficiency of budget spending, necessary
conditions to achieve it. Attention is paid to the assessment criteria of
efficiency of use of budgetary funds. In particular, refers to the need to
develop common criteria for evaluating the effectiveness of their legal and
binding. Marked are the reasons causing particularly acute need for more
effective use of budget funds at the moment.. Also addresses the problem
of developing a special program to improve the efficiency of budget
expenditure, as well as the challenges that must be addressed to the
realization of this goal. The author discusses the causes of a minor nature
audit on the background of other forms of financial control in the Russian
Federation, the necessary conditions to change this situation and prospects
of the audit as a form of financial control at the present stage.

Key words: budgetary funds, efficiency of budgetary funds, audit of budget
expenditure, the conditions necessary to achieve the efficiency of budget
spending, criteria for evaluating the effectiveness of the use of budget
funds, audit place among the forms of financial control in the Russian
Federation, the prospects for audit at the present stage.
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Evaluation terms in the practice of International Court
of Justice ............................................................. 135

Vorobiev V.A.
Far Eastern Federal University
Evaluation categories in the Russian legal system were the subject of sufficient

scientific attention. For example, such terms as good faith, reasonableness,
proportionality, and other concepts has been under review from general
theory and civil law points of view.

Russian lawyers emphasize the complexity of the application of the law containing
in the indicated categories, with special attention is paid to the problem of
judicial discretion in dealing with relevant issues.

At the same time in the modern international legal literature the problem of
using evaluation categories has not been under a comprehensive study,
moreover, in the English literature, there is no well$established legal term
for a concept corresponding to the Russian «evaluation category.»

The specificity of the method of International Law does not indicate the
absence of such rules in it, and trends in the modern formulation of
obligations, not only in the international treaties, emphasize the need to
study this phenomenon at the international legal level.

Practice of the International Court of Justice contains a large number of so$
called «evaluation categories» that were formulated in the mid$second half
of the XX century. This article attempts a brief overview of their application.

Keywords: method of international law, International Court of Justice (ICJ),
justice, reasonableness, proportionality, evaluation categories, International
Court of Justice case law, territorial disputes, judicial discretion.
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Tendencies of legalization of drugs at the international level .. 138
Erofeyev I.V.
Moscow state legal university of O. E. Kutafin (MGYuA)
As object of research in the present article the legal relationship arising in the

course of regulation of drug trafficking at the international level act. Taking
into account that the last researches, and also the reporting of the
international control bodies show that the number of the persons using
drugs isn’t reduced, and opposite, the tendency to their increase in
modern science is traced it is possible to hear even more often desires to
reforming of the international narcopolicy, decriminalization and even
legalization of trafficking in narcotics. The matters will be presented for
discussion of Special session of the United Nations General Assembly in
2016. The author gives an assessment to the main theses in favor of
legalization of drugs. Especially interesting are represented argument in
favor of legalization of drugs that it is possible to equate drugs to alcohol,
and also argument that in the democratic state each person has the right
for the order own organism at discretion, including the right to do
themselves harm.

Keywords: drugs, drug trafficking, decriminalization, legalization of drugs.
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Qualifications unfinished crime as a prerequisite for further
qualification .......................................................... 140

Zatsepin A.M.
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The article presents the analysis of the qualification unfinished crime. The

author noted that an independent qualified unfinished crimes do not
happen. In our opinion, qualification unfinished crime» is just a term, on
the one hand, combining the skills of preparation for a crime or attempted
crime; on the other hand, allows you to separately consider the General
issues of qualification of the latter. It is essential not to be repeated in

relation to each kind of unfinished crime. The results of the study concluded
that in the criminal law there are no criteria for distinction over crimes
against unfinished. In h 2 tbsp. 29 of the criminal code provides only that
an incomplete offence recognized the preparation of a crime and an
attempted crime. The law creates the impression that the unfinished crime
will occur when there are not all features completed crimes. This conclusion
is confirmed by the point of view So G. Zhukova, which explicitly States:
«Based on a logical interpretation of the law, you can do the only conclusion
that a crime is considered incomplete, if the committed person act does
not contain all the elements of crime and E. C. Blagova who notes that
«failure to discover the relevant characteristic acts means, first of all, not
having unfinished crime and no crime».

Keywords: qualification, unfinished crime, the preparation of a crime, attempted
crime, criminal law, completed crime.
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To Some Unification of the Political Audit Documentation: an
Analytical Note on Some Improvement of the Electoral Office’s
Functioning .......................................................... 142

Borisov G.A.
Moscow humanities university
Nowadays, the political audit of the election campaign is becoming its inalienable

part. The procedure of audit implementing into Russian politics demands
that the Electoral office’s activities should be standardized. An analytical
note is supposed to be the single political audit document. From linguistic
perspective some unification of an analytical note increases its communication
value. On the other hand, it provides with an electronic form of the
document. The electronic form of the document gives an opportunity of
obtaining the political audit electronic database that reduces essentially
some time, human and financial expenditures on the election campaign
and at the same time it increases the scientific value of political audit.

 In conclusion, we think that some unification of an analytical note is supposed
to increase it’s the communication value, in the first place, because of that
procedure of unification is going to give a possibility of avoiding some
substitution of an argumentative text of the note with those of a descriptive
or narrative forms by transforming a note into some sort of a report; in the
second place, because of the procedure of unification is going to become
a helpful source in the political audit resulting in shortening some
expenditures on it as well as in the scientific research giving a possibility
of some analysis of the election campaign.

 Key terms; the political audit, an analytical note, an electoral office, the
effectiveness estimation, the electoral office’s activities, some improvement
of an electoral office’s functioning.

1. Afanasyev M. N. (1995). Behavior of voters and electoral policy in Russia.
Political researches. No. 3. Page 105 – 116.

2. Gould F. (1993). Strategic planning of election campaign. Policy. No. 4.
3. Campaign headquarters. [Electronic resource]. Campaign headquarters.//

Center of selective technologies, political projects and social initiatives.
URL: http://titovconsult.ru/shtab.html/(date of the address: 12. 12.2014).

4. Chills And. [Electronic resource]. Analytical note. URL: http://
www.kholodkov.ru/doc_analytical_report.html (date of the address:
12.12.2014).

Clinical and pathogenetic features of influenza A H1N1 in
pregnant women .................................................... 145

Kalimatova D.M., Shatunova E.P., Imiyeva T.B.
Samara State medical university of the Russian Ministry of Health, Ingush State

university
It was performed a study on the efficiency of pregnancy and childbirth course

in women with influenza A H1N1 moderate and severe degrees of severity
on the basis of accounting indicators of endothelial dysfunction. A total of
186 pregnant women with a diagnosis of influenza A H1N1 moderate and
severe degrees of severity. It was found that the levels of vascular
endothelial growth factor reduced with an increase in vascular severity of
influenza A H1N1 highly pregnant 3 times, on the contrary, the levels of
endothelin$1 and endothelial protein C receptor were positively related to
the degree of severity of clinical symptoms of the disease and the frequency
of pregnancy complications. It is shown that the determination of the
concentrations of these markers in patients with influenza during pregnancy
allows you to control a timely start of treatment and preventive measures
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on the basis of these data, developed and tested an algorithm for pregnant
women with influenza A N1N. Treatment of pregnant women in accordance
with the proposed algorithm helped reduce the incidence of complications
of pregnancy associated with influenza.

Keywords: influenza, acute respiratory viral infection, markers of endothelial
dysfunction, pregnancy complications
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The concepts «banality is evil» in the context of a thinking
problem of political philosophy of Hanna Arendt ........... 148

Moscowskaya A.S.
Lomonosov Moscow State University
In the article the role of thinking in the term of “banality of evil” was investigated.

The special features of thinking as Arend comprehended them in her
articles were considered as well as the reasons why she regarded thinking
to be more reliable tool in terms of morality for restriction of banality of
evil than conscience. Relying on the novel “Les Bienveillantes” by Jonathan
Littell the idea that thinking is a morally neutral phenomenon was justified
in the article, and that it can’t be a restriction in doing the banal evil.
Considered not only creative , but also destructive role of thinking that
Arendt did not understand. Therefore, an attempt only to reconstruct the
term of « banality of evil» and its notional context , but also see how this
term can «work» in a particular material, interpreting its theoretical
foundations. The article shows not only the importance of further
investigation of the term “banality of evil”, but in the first place, the
investigation in terms of thinking, but also the relevance of this ethical
problem in the realities of today.

Keywords: H. Arendt, banality of the evil, ethics, thinking
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Formation of the system of local government in Russia in the
period of democratization of the state system (1985�1993
year) ................................................................... 152

Emaletdinova G.E., Saraev K.N.
BAShGU,
At the present time, the Russian local government system continues its

methodical development towards further functioning optimization. However,
the basic principles of this system were introduced at the end of XX

century during the Russian democratization. In the process of restructuring,
radically changed their attitude to the problem of local authorities. The
existing command$administrative system hinders economic development
of municipalities. In connection with this, the beginning of the reform,
transformation and affected governments. However, the changes are not
uniform. Part of the regions of Russia is the leading choice of ways of
transformation of local government. This list was the Republic of
Bashkortostan and others. Overall gains were serious, some regions was
able to show the necessary level of self$regulation of everyday problems.
They have developed plans and laws formed the basis for the reform of
local government throughout Russia. The final result of the democratization
of the state system was the adoption of the Constitution of the Russian
Federation in 1993. There have been fixed all the major achievements in
the creation of self$government. Processes of this chronological period
became the object of study of this article.

Keywords: local government system; democratization; the mayor, the local
budget, the City Council
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Formation and development of the legal status of indigenous
peoples in the Yamal�Nenets Autonomous District in the
period XVI � beginning of XX century .......................... 156

Sergutina E.О.
Bryansk State University IG name Petrovsky
In the article the author analyzes the formation and development of the legal

status of indigenous peoples of the North in Yamal$Nenets Autonomous
district, and identifies the main periods of development of the legal status
of indigenous peoples of the North. the formation and development of
the legal status of indigenous peoples of the North in Yamal$Nenets
Autonomous district includes five periods, namely: the first period of
Russian colonization of the» second period «reforming the system
management areas of the North in the nineteenth century», the third
period of 1920$ies, the fourth period of the 1930”s, the$1970$s g, fifth
period $ the period of Perestroika.

Keywords: legal status, indigenous peoples of the North YaNAO Statute of the
natives, the natives, the reform MM Speranskii.
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SAAS�system for specialized medical institutions ................. 164
Ryspayeva M.K, Niftaliyev S.E., Ryspayev K.S.
A.Baitursynov’s Kostanay State University, LLC «WOOPPAY», Kostanay Socio$

Technical University name of academician ZulkarnayAldamzhar
Abstract: Examining the availability of specialized medical institutions in the city

of Kostanai counted 43 medical center different focus: dentistry, opticians,
mental health centers, and so on, these institutions maintain records of
the patients in the manual mode, this affects the time and financial
condition of the institutions, and sanitary hygiene. But the greatest
disadvantage in the provision of services is no further feedback from
patients. To solve these and other problems developed SaaS system for
specialized medical institutions. In the result after service medical facility
communicates with the client via the SaaS system using SMS alerts, e$
mailing about promotions, discounts and other promotional information.
The penetration of IT in the modern clinic will increase, but likely will be no
more than 30%; for new clinics should expect a higher level of automation
$ up to 50%. Thus, the market for medical services necessary system for
customer relationship management, described in the article. As the
population in the face of the patient are required to improve the quality of
services and feedback, as a consequence, the model of the relationship
«Patient $ Medical institution» is outdated. And the best way to solve
problems is the development and implementation of SaaS systems for
specialized medical institutions.

Keywords: SaaS$system, electronic medical records, SMS$notification, email$
newsletter, specialized medical institution, model relationships, personal
account of the patient.
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The study of the relationship between world oil price and the
ruble against the dollar ........................................... 171

Aleksandrovich S.V.
Financial University under the government of the Russian Federation
 The relationship of the time series of prices of Brent crude oil and dollar /

ruble exchange rate for the period from the beginning of 2006 to the
middle of 2011 was investigated. It was shown that for each of the 11
semesters specified period of time, the relationship between the analyzed
time series is described by the model of linear regression. Estimation of
the model parameters on the sample values of the levels of the studied
time series, as well as testing the significance of the estimates and the
model as a whole, was carried out using the programs Excel and Statistica.
Almost all the studied time intervals present a linear statistical dependence
of the dollar / ruble exchange rate from the world oil prices. The angular
coefficients of the regression are negative, i.e. the higher the price of oil
on the world market, the less the exchange rate of the dollar against the
ruble. In the period of exacerbation of the global economic crisis, with a
decrease in the world price of oil to around USD 40 per barrel, an
anomalously strong dependence exchange rate of dollar from the price of
oil was observed. The characteristics of linear statistical dependencies of
dollar / ruble exchange rate from price of oil was defined. A way of short
term forecasting of dollar / ruble exchange rate on the basis of obtained
results was proposed.

Key words: Time series, the price of oil, the dollar / ruble exchange rate, linear
regression, short term forecasting.
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Guidelines for implementing the interdisciplinary connections in
learning higher mathematics and physics at a technical
college ................................................................ 176

Arutyunyan R.V.
Moscow technical university of communication and informatics
In this article, it was noted that the leading methodological principle of teaching

in higher mathematics and physics in technical colleges is the principle of
profiling, providing interdisciplinary integration of physical and mathematical
and technical knowledge.

Around this principle should be grouped together and organize other didactic
principles.

The qualitative profile of physical and mathematical training should form the
basis of professional competence of future bachelors $ signalers, to form
the ability to self$improvement, focus on new technologies that are key to
professional mobility.

Unfortunately, questions remain unresolved search for unity of principles and
methods of teaching physics and higher mathematics, identifying similarities
and differences between them.

Thus, the purpose of this article is to develop a system of inter$subject didactic
principles of teaching in higher mathematics and physics for students of
technical colleges in terms of integrative approaches to learning. Prospects
for further research are to detail certain didactic principles of interdisciplinary
training, recruitment of new principles that take into account the specificity
of training bachelors $ signalers.

This system should ensure the integration of physical and mathematical and
technical expertise in teaching subjects «Physics» and «Higher Mathematics».

Keywords: teaching of physical and mathematical sciences, interdisciplinary
didactic principles, integration of knowledge, competence.
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Development of a model of decision making in the market of
housing and communal services ................................ 179

Bazhenova E.V.
UGLTU
Acceptance of effective administrative decisions is a necessary condition of

successful business. The article describes the factors of consumer behavior
influencing the choice of services in the sphere of housing, and deployed
model management decisions adapted for this sector of the economy.
Marketing research of the market of utility bills in general and in relation to
the activities of specific management companies of a large city is not always
carried out in full and are usually very reduced nature that leads to an
underestimation of the potential market of utility bills and, as a result, the
weaker account of the real needs of consumers. As a methodological basis
for managerial decision$making models in the market of utility bills on the
basis of the identified factors of consumer behavior is proposed to use the
industry adapted to the development of the EA Tikhonov received based on
functional$oriented structural analysis and design methodology is the SADT.

Keywords: management decisions, housing and communal services, factors of
consumer behavior, the determinants of the system of values, marketing
complex of housing and communal services, customer loyalty management,
functionally$oriented structural analysis and design methodology, factors
of consumer behavior, expert estimates, the ranks of the importance of
the determinants, consumer choice, market of housing and communal
services, decision maker, socio$economic portrait of the consumer,
psychological portrait of the consumer.

References
1. Tikhomirov E.A. Factors of consumer behavior and their influence on adoption

of administrative decisions in various segments of the market of furniture:
Abstract дис.канд.эк.наук. $ M, 2012. $ 32s.



242

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
20

15

2. Lavlok K. Marketing of services: personnel, technologies, strategy. $ Williams
publishing house, 2005. $ 982 pages.

3. Rutkauskas T.K. Formation of the market relations in housing and communal
services. Theory, methodology and practice. Monograph. – Saarbruecken,
Germany: LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011. – 494
pages.

4. Marketing bases. Manual: course of lectures and practical work. In three
parts. Part one / Group of authors under the general and научн. edition
Dr.Econ.Sci., prof. G.V. Astratovoy. Yekaterinburg: «Ural Center of the
Academic Service» printing house, 2008. $ 692 pages.

On a method of solution of a Cauchy problem with polynomial
coefficients and some applications in investment portfolio
control problems ................................................... 182

Kovalenko E.V., Asekov A.Z.
Financial University under the Government of the Russian Federation, Lomonosov

Moscow State University
The paper studies VaR of the controlled portfolio whose assets are modeled by

a system of stochastic differential equations. Trends of the system are
believed to depend on the solution of another stochastic system which
models the behavior of macroeconomic factors. Such an asset model of
controlled investment portfolio is known to have been suggested and
thoroughly investigated by American authorities in the field of financial
mathematics T.R. Beletzki and S.R. Pliska. They gave explicit solutions to
the problem of optimal control of such a portfolio. The functional being
maximized by the authors was an expression showing the behavior of
instant interest rate at large time values and having a term with a character
of penalty fee for the large value of dispersion of the interest rate. Such
an explicit solution is quite useful in solving practical problems of portfolio
control. In case we want to study the evolution of current portfolio
characteristics at a finite time value characterizing the risk, we will have to
use a well$known VaR concept.

This paper gives analytical expressions of VaR. Underlying the construction are
formulas for characteristic functions of integral functionals from diffusion
processes as well as expressions for solving a Cauchy problem for a
parabolic equation of special form with polynomial coefficients. The portfolio
control construction depends on a condition of maximum for risk$sensitive
interest rate functional on distant times. Instant parameters of risk of the
controlled portfolio were considered. Direct formulas were obtained for
values of these parameters.

Keywords: investment portfolio, optimization, portfolio construction control,
risk$sensitive interest rate functional.
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Ways of solving small rivers’ problem on the example of the
Montreal Protocol .................................................. 185

Krasnov V.G., Kalinina M.V.
Tyumen State Oil and Gas University, Nizhnevartovsk branch, Higher School of

Economics.
Small rivers’ preservation it is a widely recognized and highly important problem.

Small rivers have high importance for industry and economy, as being the
regulator of the landscape water regime, in addition, they play a major role
in maintenance of equilibrium and redistribution of moisture. Issues,
related to the protection of small rivers are discussed on a local, regional,
and interstate levels. In the given article we propose rationale approaches
to solving this problem. The proposed course of action is based on the
analysis of effective international agreement, namely, the «Montreal
Protocol», the successful fulfillment of which articles prevented the
destruction of the ozone layer, as it was managed to ban the production
and consumption of 100 kinds of chemicals, which destroy it. Using the
experience of the implementation of the Montreal Protocol the plan of
small rivers conservation can be designed.

Ways of solutions could be the following: clarification of objectives, concentration
on problems, identification and elimination of causes, correction of
legislative framework.

Key words: small rivers, small rivers’ preservation, “Montreal protocol”, water
conservation zones.

The design and lifestyle�mediabrend of children’s magazines 187
Makarenko E.Y.
Lomonosov Moscow State University
The key problem of the article based on the lack of attention of media companies

to regulate the design of children’s magazines. The main conclusions of
this article: in the design of children’s magazines are important the
psychological characteristics of audience; design of children’s magazines
(the empirical material:“Smeshariki (Funny+Balls)”, “Cars”, “Volshebnitsy

WINX”) doesn’t meet the OST 29.127$2002 and SanPiN 2.4.7.960$00,
compliance with which ensures the health of children; important to create
some criteria and requirements that doesn’t yet exist (design, photography,
advertising and media content on the Internet (based on the children’s
magazines are: online version, page, website, etc.)); design and brand,
created according to the child psychology, transformed children’s magazine
in the peculiar phenomenon of media reality, “lifestyle$media brand”,
which defines “lifestyle” of its young fans.

Key words: design, children’s magazines, lifestyle$mediabrend, requirements.

Forecast changes in parameters and lifetime of industrial LEDs by
the photometric method ........................................... 189

Nikiforov S.G.
JSC «Arkhilayt»
The article is devoted to the intermediate results of long$term experiment to

study the degradation phenomena in the semiconductor light emitting
dice based on AlInGaN LEDs based on them. Results of the study changes
the basic characteristics of LEDs blue glow with these dice, or white,
based on the system blue dice $ phosphor with time up to 50000h.
Research conducted in the laboratory «ARHILIGHT» using their own methods
of measuring and forecasting the potential degree of the parameters
change of the radiating structures on certified photometric and
spectrometric equipment built specifically for such studies. The basis of
the specified photometric method applied a unique way of measuring the
redistribution of the density of luminous flux on the spatial radiation
diagram through different periods of time. This allows not only to form the
degradation characteristics of the luminous flux, luminous intensity, but
also to judge the quality of epitaxial heterostructures underlying dice
specific led. The paper demonstrates the application of the method to the
study of industrial settings led, service life prediction and assessment of
their quality in the production or input on the control of the consumer.

Keywords: photometric method, LED, forecast degradation parameters,
redistribution of luminous flux, luminous efficiency, radiation spectrum.

References
1. S.G. Nikiforov. Photometric method of research of semiconductor

heterostructures.//»Factory laboratory» No. 1, 2010, volume 76, p. 28 $
33.

2. S.G. Nikiforov. Photometric Method of Study of Semiconductor
Heterostructures.//Inorganic Materials, 2011, Vol. 47, No. 14, pp. 71–
76.

3. Nikiforov S. G. Research of parameters of family of light$emitting diodes of
CREE XLamp.//»Components and technologies» No. 11 2006, p. 42 $ 49.

4. www .CREE.com
5. S.G. Nikiforov, A.L. Arkhipov, O. I. Rabinovich. Researches of characteristics

of light$emitting diodes and forecasting of potential extent of degradation./
/»Devices and systems. Management, control, diagnostics» No. 5 2014,
p. 63$68.

6. Technical report of MKO «Measurements of SID». (Technical report
«Measurement of LED’s» CIE127$2007).

Phenomenologic Mathematical Model of Oil Prices Influence on
Major Macroeconomic Indicators of Russian Economy as an
Element of Strategic Planning System for the Choice of
Rational Methods of Socio�economic State System
Management ......................................................... 192

Kalashnikov P.K., Orlov A.I., Samarin I.V. Fomin A.N.
RGU of oil and gas of I. M. Gubkin, Military Academy of Peter the Great
Mathematical models of major combined macroeconomic indicators of modern

Russian economy – gross domestic product (GDP), GDP deflator, consumer
price index, annual average dollar rate – are considered. They are developed
on the basis of correlation relationship between dollar Russian GDP and
annual average price on Urals crude analysis. It’s demonstrated that these
macroeconomic indicators significantly depend on oil prices, that allow to
consider them as profoundly interdependent. In addition to specified
mathematical models other models that are oriented on rouble scale of
prices are formed. Values of elasticity coefficients of specified parameters
in relation to oil prices are defined. Fair dollar rate depending on annual
average price on Urals crude is defined. Conclusions about urgent need
of innovation$technological development of all state economic sectors for
the purpose of reducing of dependence on Urals crude export are drawn.

Key words: gross domestic product, GDP deflator, dynamic, consumer price
index, dollar rate, mathematical model, method, oil, combined indicator,
parameter, trend, economy, elasticity.
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Using the procedure of forming the feasible set of alternatives in
the implementation of criminal analysis of information in the
system of internal affairs .......................................... 195

Novikov V.V., Novikova O.Y.
Department of the main Directorate of the Ministry of internal Affairs of Russia

in Perm region Perm
In this article, the authors considered the problem of decision$making in

conditions of uncertainty and operational units of the departments of the
interior villages of the interior Ministry of Russia.

As practice shows, the vagueness of the information provided by experts and
received from witnesses, victims, etc., is one of the main problems faced
by police officers at the decision of tasks of tactical nature. In this regard,
the most important component support the generation and selection of
solutions in the decision making process is the use of mathematical tools
based on the theory of fuzzy sets.

The article suggests the use of procedures for the formation of a reasonable
set of alternatives (FDMA), developed by the authors and based on the
processing of fuzzy expert information and fuzzy logical conclusion in the
tasks of tactical decision$making aimed at ensuring the operational$
investigative units of information necessary for the disclosure and
investigation of specific crimes.

Keywords: tactical crime analysis information, information on the activities of
employees of internal Affairs bodies, decision making, fuzzy sets, the
person making the decision.
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1989.

Information security and criminal � legal protection in the Russian
Federation ............................................................ 199

Stepanov�Egiyants V.G.
Lomonosov Moscow State University
Informational factor plays a significant role in state$creative process, to present

and defend the interests of the state. A special place in the spectrum of
social relations take legal problems of information security.This article
touches upon the actual problems of modern criminal law: its aim is to
clarify the concept of «information security» from the point of view of its
criminal law protection in the Russian Federation. The article states that
the state of information security can be achieved via mechanism of legal
regulation, including the use of a system of criminal law protection. An
author has defined the information security in the legal sense as an object
of legal protection, forms of social relations that contribute fully to ensuring
the rights, freedoms and legal interests of man and citizen of the state
and society through the creation of an effective system of criminal law to
counter various forms of criminal acts in the information environment.

Keywords: information security, social relations, crime, criminal defense, criminal
code.
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International legal responsibility of subjects of international law
for damage to the environment as a result of armed
conflict ................................................................ 203

Hodzhiyev A.R.
Kazan (Volga) federal university
In the article addressed the issue of international$legal responsibility of a

subject of international law for damage to the environment as a result of
armed conflict. From the contents of the article follows the culprit is the
state, this complexity. Need different factors to determine the international$
legal responsibility. A higher degree of international legal responsibility
should be established when the damage was the result of a deliberate and
purposeful policy and wrongful intent, which is the case in most international
crimes as compared with situations where, for example, the offender
admits criminal negligence.

Key words: Legal responsibility; international$legal responsibility; environmental
protection; armed conflict; environmental crimes.
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Psychological support management variation forms of non�formal
education for children and adults in the Sports school ... 206

Malgin V.E.
SFGA
Relevance of research consists in search and psychological justification of the

new perspective forms of informal education directed on formation at
children, teenagers, youth and members of their families of steady need
for the physical activity focused on preservation of mental health, active
lifestyle and development of physical culture as prevention of deviant
behavior and asocial manifestations. Novelty of research consists in
development and approbation and psychological research of model of
informal education on the basis of the children’s and youth sports school
covering all participants of educational process and various age groups:
from preschool children, to adults, parents, grandfathers and grandmothers.
Precedent of creation of such educational model doesn’t exist now. It also
makes objective scientific and practical novelty.

Being guided by conceptual provisions of informal education, the essence of
experiment consists in creation of conditions for development of educational
space of establishment of additional education of children of a sports and
sports orientation by means of enrichment by the alternative cultural and
activity activity presented by a variety of forms of informal education and
directed on satisfaction of various sports and improving and cultural and
educational needs of children and teenagers, youth, parents with children,
elderly people.

Keywords: model of informal education, the cultivated sports, the educational
environment, variable approach, specific and psychological features and
requirements.
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The state and prospects of development of dairy farming in the
Russian Federation ................................................. 211

Trofimov N.E.
Graduate FGBOU VPO RSACU Russian agrarian correspondence University
In article the prospects for the development of dairy farming in the Russian

Federation, presents the structure of cattle in all categories of farms, the
estimation of efficiency of milk production in the Russian Federation. With
the availability of the number of cows and current trends in its annual
reduction, achievement of the planned volume of production is possible
only at the expense of a higher rate of increase in milk productivity of cows
provided stabilization of breeding stock.

Key words: Dairy farming, the productivity of cows total milk production,
implementation milk marketability of milk
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Program of increase of level of innovative activity of the subject of
modern Russian business ........................................ 215

Bezrukova T.L., Vyaznikova O.E.
The Voronezh state timber college
Developments of a branch business sector are reflected in article, the task of

ensuring innovative activity of the subject of the Russian business and
development of the program of its increase taking into account a condition
of environment in the market of production and distribution of the electric
power is set and solved.

As object of research in the real work JSC RusHydro as the subject of business
needing activization of its innovative activity for the purpose of increase of
market competitiveness and economic efficiency is considered. Tendencies
of development of enterprise structure are studied, the analysis of indicators
of profitability of the enterprises of branch, the general expenses on
innovative activity is carried out, the program realization of the new directions
of increase of efficiency of business and stimulation of innovative activity
in this branch is planned.

Keywords: business, development tendency, market
competitiveness, profitability, economic efficiency, innovative activity.
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Theoretical bases and essence of strategic management of animal
husbandry of branch ............................................... 219

Guzhina G.N., Kuzmina A.A.
Strategic management is a necessary condition of further development of

breeding dairy cattle breeding and increase of its competitiveness. By
means of the strategic analysis strategy of development is defined and the
corresponding mechanism of management is formed. Creation of the
effective mechanism of management is, along with development of strategy,
the most important result of strategic management.

Keywords: strategic management, agricultural enterprise, strategic potential,
competition, agricultural producers.
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Institutional support of innovation activity in crisis period ... 222
Safonov M.S.
Russian Academy of the National Economy and Public Administration under the

President of the Russian Federation
Reproduction within many economic systems became steadily intensive, based

in each cycle on use of new achievements of science and technology.
Process of expanded reproduction began to be identified with innovative
type of development, and this reproduction began to be called as innovative.
The state has to play a role of the regulator of innovative development as
by direct participation in scientific researches, and by creating favorable
conditions for the subsequent introduction of innovations and their
transformation into real innovations. The last has been given a priority
today, but this process is non$uniform.

The article is dedicated to some aspects of increasing the government role and
improving the state innovative policy and forming the national innovative
system. There is a review of the problems appeared during building the
innovative lift and recommendations how to improve the situation.
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Theoretical interpretations of the concept «organizational culture»
Smirnova E.G., Afonsky S.A., Vrublevsky A.S. .................... 228
Plekhanov Russian Academy of Economics
For the modern Russian enterprises which are carrying out activity in the

conditions of unstable changeable as social and economic and political
components of external marketing environment, the choice of model of

economic development which is able to provide efficiency of their activity
in the long term is extremely important. The model based on the accounting
of all parameters of social and economic processes and full volume of
characteristics of economic entities, so$called model of system management
can be recognized optimum. In article reveal the concept «organizational
culture» from a position of various scientific theories of the Russian and
foreign scientists.

Keywords: organizational culture, advertizing, corporate culture, model of system
management, concept parameters.
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