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Инновационное развитие агропродовольственной сферы Регионов России зави!
сит от аграрной политики, механизмов ее реализации. В настоящее время изменился
экономико!правовой статус регионов, усиливается их роль в обеспечении продоволь!
ственной безопасности и обеспечения продовольствием населения и в выполнении
государственного заказа. В этих условиях основной акцент в аграрной политике необ!
ходимо перевести на создание инновационно ориентированных сельскохозяйствен!
ных предприятий и организаций и организации продовольственного обеспечения.

Смещение решения проблемы инновационного развития агропродовольственной
сферы предполагает учет специфики каждого региона в отношении размещения и
специализации сельскохозяйственного производства, распределения финансов, вы!
бора методов государственной поддержки, прежде всего, освоения и адаптации инно!
вационных технологий.

Выстраивание в регионах инновационной системы сдерживается слабой заинте!
ресованностью собственников сельскохозяйственных организаций в модернизации
производственной сферы и сферы ее обслуживания.

На региональном уровне практически утрачены функции управления сельским
хозяйством, что не позволяет сформировать организационно!экономический меха!
низм инновационного развития агропродовольственной сферы в рамках целостной
социально!экономической системы региона. Особенно остро эта проблема отслежи!
вается в депрессивных регионах.

По мере становления рыночных отношений формировался олигархический капи!
тал, усиливалось его влияние на рынок продовольствия, утратилось при принятии
управленческих решений понятие системы ведения сельского хозяйства, повышение
продуктивности сельскохозяйственных земель и улучшения их качества, что привело к
ухудшению состояния и использования сельскохозяйственных земель. Следует отме!
тить, что даже самые современные технологии производства сельскохозяйственной
продукции, применяемые в условиях низкого качества земель, высокой степени их
засоренности и загрязненности, не способствуют росту урожайности, снижению зат!
рат, повышению эффективности производственных процессов, в конечном счете, к
увеличению продовольственных ресурсов.

Региональная аграрная политика должна быть представлена системой целей и
задач органов государственной власти по управлению инновационным развитием аг!
рарной сферы экономики, включая организационно!экономические механизмы реа!
лизации и защиты не только экономических интересов и собственности сельских
товаропроизводителей, но и решение задач продовольственного обеспечения населе!
ния регионов и выполнения государственного заказа на продовольствие при рацио!
нальном использовании сельскохозяйственных земель в системе ведения хозяйства
территории.

При этом бюджетно!финансовые механизмы, как показывает опыт зарубежных
стран, должны быть направлены не только на эффективное формирование, распреде!
ление и перераспределение финансовых ресурсов между регионами, но и на создание
условий для устойчивого развития сельских территорий.

В настоящее время управление агропромышленным комплексом осуществляется
через посредство государственных программ, в которых предусмотрены бюджетные
средства. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013!2020 годы
(далее Программа) разработана в соответствии со статьей 8 Федерального закона от
29.12.20006 № 264!ФЗ «О развитии сельского хозяйства». В основу Программы при!
няты положения Концепции долгосрочного социально!экономического развития Рос!
сийской Федерации на период до 2020 года, Доктрины продовольственной безопас!
ности Российской Федерации, Стратегии развития пищевой и перерабатывающей про!
мышленности Российской Федерации на период до 2020 г., Концепции устойчивого
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лять поддержку как развития научно*
технического потенциала, так и фор*
мирование инновационной системы,
в которой основные меры должны
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развития сельских территорий Российс�
кой Федерации на период до 2020 г.,
других федеральных и региональных це�
левых программ по проблемам развития
агропромышленного комплекса.

В Программе выделены два уровня
приоритетов развития АПК. К первому
уровню относятся сферы производства
(производство молока и мяса), экономи�
ческая сфера (повышение доходов сель�
скохозяйственных товаропроизводите�
лей), социальная сфера (устойчивое раз�
витие сельских территорий, обеспечение
экономической и физической доступно�
сти питания), сфера развития производ�
ственного потенциала (улучшение земель
сельскохозяйственного назначения), ин�
ституциональная сфера (развитие интег�
рационных связей, формирование про�
дуктовых подкомплексов и кластеров),
научная и кадровая сферы.

Второй уровень приоритетов вклю�
чает развитие импортозамещающих по�
дотраслей сельского хозяйства, включая
овощеводство и садоводство; экологи�
ческая и продовольственная безопас�
ность; увеличение экспорта сельскохо�
зяйственной продукции, сырья и продо�
вольствия, снижение логистических из�
держек.

Цель Программы заключается в обес�
печении продовольственной независимо�
сти, повышение конкурентоспособности
в условиях членства России во Всемир�
ной торговой организации, обеспечение
финансовой устойчивости организаций
АПК, устойчивое развитие сельских тер�
риторий, воспроизводство и повышение
эффективности использования в сельс�
ком хозяйстве земель и других ресурсов,
экологизация производства.

Основными задачами Государствен�
ной программы развития сельского хо�
зяйства и регулирования рынков сельс�
кохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 20013�2020 годы яв�
ляются: создание предпосылок для ус�
тойчивого развития сельских террито�
рий, улучшение общих условий функци�
онирования сельского хозяйства, обес�
печение ускоренного развития приори�
тетных подотраслей сельского хозяйства,
повышение финансовой устойчивости
сельского хозяйства, совершенствование
механизмов регулирования рынка сельс�
кохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.

Субъектами Российской Федерации
заключаются соглашения, в которых ус�
танавливаются объемы поддержки сель�
ского хозяйства из федерального бюд�
жета и обязательства субъектов по вы�

полнению мероприятий, а также прини�
маются соглашения по взаимодействию
и реализации целей и задач с союзами
(ассоциациями) товаропроизводителей
АПК, ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Объе�
диненная зерновая компания», Сбербан�
ком России, ОАО «Росагролизинг».

Следует отметить, что на реализацию
мероприятий Программы выделяется зна�
чительные бюджетные средства. Объем
финансирования Программы в 2013 �
2020 годах составляет: за счет средств
федерального бюджета – 1,5 трлн руб�
лей (2013 год � 159 млрд. рублей, 2014
год � 162 млрд. рублей, 2015 год � 175
млрд. рублей, 2016 год � 186 млрд. руб�
лей, 2017 год – 194 млрд. рублей, 2018
год – 203 млрд. рублей, 2019 год – 211
млрд. рублей, 2020 год – 218 млрд. руб�
лей).

Важнейшим направлением аграрной
политики должно стать усиление различ�
ных видов контроля за социально�эко�
номическим состоянием сельскохозяй�
ственных организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств, личных подсоб�
ных хозяйств, то есть основных заемщи�
ков Россельхобанка, за бюджетными фи�
нансовыми и товарными потоками.

Требует своего совершенствования
информационно�технологическая база,
что обусловлено рядом объективных
трудностей, например, таких как отсут�
ствие каналов связи и недостаточная ква�
лификация кадров. Сложившееся состо�
яние информационно�технологической
работы в аграрной сфере экономики от�
стает от предъявляемых требований и не
соответствует остроте задач развития
аграрной сферы экономики.

Предпринимательская деятельность
в агропродовольственной сфере связана
с производственными и предпринима�
тельскими рисками, которые приводят к
финансовым, трудовым, материальным и
иным видам потерь. Исходя из этого, воз�
никает необходимость в своевременном
выявлении рисков, принятии мер по их
предупреждению или сглаживанию вли�
яния на финансовые результаты хозяй�
ственной деятельности.

То есть, уже на стадии принятия ре�
шения о создании новой организации
следует считаться с тем, что ее деятель�
ность будет связана со множеством рис�
ков, в том числе и не зависящих от объек�
тивных причин. При грамотной органи�
зации производства и администрирова�
ния большая часть коммерческих рисков,
возникающих на уровне технологических
и управленческих процессов, может быть
либо устранена, либо минимизирована.

Что же касается внешних рисков, то здесь
многое зависит от стратегии предприни�
мательской деятельности, выбираемой и
осуществляемой руководством организа�
ции.

К основным типам рисков, возника�
ющих в процессе хозяйственной деятель�
ности, относятся риски уничтожения,
порчи, хищения имущества, стихийных
бедствий, политических конфликтов,
финансовой и коммерческой неудачи, от
которой никто не застрахован.

Так, например, предпринимательские
риски в аграрной сфере в меньшей сте�
пени обусловлены субъективными фак�
торами (ошибочность решений, неэф�
фективное хозяйствование и т.п.) и в зна�
чительной степени — объективными (при�
родно�климатические условия, диспари�
тет цен на продукцию промышленности
и сельского хозяйства, ошибки в осуще�
ствлении государством деятельности по
поддержке российских производителей
и др.). Это обусловливает повышенную,
по сравнению с другими отраслями, сте�
пень участия государства в организации
и управлении сельским хозяйством и,
следовательно, обеспечения части рис�
ков государственными обязательствами.

В настоящее время возникают новые
риски и угрозы развитию инновацион�
ному развитию АПК как в сельском хо�
зяйстве, так и в смежных отраслях. Одна�
ко в аграрной политике не уделяется вни�
мания защите агропромышленного про�
изводства от внешних и внутренних уг�
роз, что приводит к усилению кримина�
лизации и влияния коррупционных от�
ношений, что сдерживает перевод сельс�
кохозяйственного производства на ин�
новационный путь развития. Эти процес�
сы нашли свое распространение при ре�
ализации мероприятий государственной
программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и продоволь�
ствия на 2013�2020 годы.

Основными механизмами реализации
государственной политики в области ин�
новационного развития агропродоволь�
ственной сферы являются:

� формирование нормативно�право�
вой базы инновационной деятельности,
регламентирующей создание, функцио�
нирование и регулирование продвиже�
ния конкурентоспособной научной и на�
учно�технической продукции, товаров и
услуг;

� анализ состояния и прогнозирова�
ние инновационного и технологического
развития отраслей и производств регио�
на;
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� оптимизация инфраструктуры ре�
гиональной инновационной
системы;

� координация разработки и реали�
зации региональных межведомственных
и межотраслевых целевых программ и
проектов социально�экономического, на�
учно�технологического и инновационно�
го развития.

Несмотря на то, что не вызывает со�
мнений то, что именно научно�техничес�
кий прогресс выступает сегодня основой
экономического роста в регионах России,
остаются открытыми вопросы финансо�
вого обеспечения научно�технической и
инновационной деятельности в агропро�
довольственной сфере. Следует отме�
тить, что уровень финансового обеспе�
чения инновационной деятельности не�
обходимо устанавливать с учетом комп�
лексного подхода к использованию на�
учно�технического потенциала в регио�
не, теми программными мероприятиями
освоения инноваций, которые характе�
ризуют потребности региона в комплек�
сном развитии экономики.

В современных условиях необходи�
мо повысить эффективность размещения
и использования финансовых средств и
материально�технических ресурсов, оп�
ределить ключевые центры научно�тех�
нического обеспечения агропродоволь�
ственной сферы, прежде всего, связан�
ных с решением задач выполнения госу�
дарственного заказа на продовольствие.
Такие центры могут выполнять функции
распространения (диффузии) инноваци�
онных технологий и инноваций

В этих целях государство призвано
стимулировать и осуществлять поддер�
жку как развития научно�технического
потенциала, так и формирование инно�
вационной системы, в которой основные

меры должны быть направлены на адап�
тацию и распространение инноваций.

В этих целях государство призвано
стимулировать и осуществлять поддер�
жку как развития научно�технического
потенциала, так и формирование инно�
вационной системы, в которой основные
меры должны быть направлены на адап�
тацию и распространение инноваций.
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Organizational and economic aspect of
innovative development of the
agrofood sphere of regions of Russia

Bolgov N.V
Ministry of Internal Affairs Moscow university of

Russia of V. Ya. Kikotya
In this article problems of innovative development

of the agrofood sphere of regions of Russia
are considered, the characteristic of enterprise
and production risks is given, offers on increase
of efficiency of use of means of the state
support of adaptation and distribution of
innovations in the agrofood sphere are given.
The state is urged to stimulate and carry out
support as developments of scientific and
technical potential, and formation of innovative
system in which the main measures have to
be directed on adaptation and distribution of
innovations.
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development, enterprise risks, economic
development.
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В настоящее время во многих регионах страны созданы условия для образования
особых технико�внедренческих и промышленно�производственных экономических зон,
основой которых должны стать межрегиональные производственно�технологические
кластеры, в том числе в аграрной сфере (зерновой, производство и переработка пло�
дов, овощей и ягод, животноводческой продукции и новые высокотехнологичные ме�
тоды производства, в том числе натуральных продуктов питания).

Реализация этих проектов потребует радикальной структурной модернизации
системы высшего профессионального образования с акцентом на подготовку элитных
агроинженерных кадров для инновационных сегментов экономики.

Ядром этого модернизационного процесса может стать Национальный исследо�
вательский аграрный университет, интегрирующий потенциал аграрного вуза и отрас�
левых региональных НИИ.

Объединение разнопрофильных организаций позволит осуществлять подготовку
агрономов, технологов и инженеров различных специальностей, специалистов в об�
ласти экономических и юридических наук, повысить конкуренцию на региональном
рынке образовательных услуг, обеспечить повышение качества подготовки специали�
стов. Одновременно это даст возможность провести укрупнение специальностей, оп�
тимизировать направления и специальности подготовки кадров, в том числе научных,
в объединяемых организациях; внедрить технологии, позволяющие создавать инди�
видуальные образовательные траектории, встраивая их в запросы региональной эко�
номики и социальной сферы. Развитие корпоративной системы управления и внедре�
ние электронного документооборота, опыт работы подразделений с предоставлени�
ем правомочий юридического лица обеспечат качественное управление создаваемого
статусного вуза.

Стратегической целью создания Национального исследовательского аграрного
университета должно стать формирование современного и конкурентоспособного на
мировых рынках труда и знаний научно�образовательного центра, органично интег�
рированного в социально�экономическое пространство региона и обеспечивающего
устойчивое воспроизводство современных специалистов, способного отработать ме�
ханизмы модернизации отечественного высшего профессионального образования на
основе его интеграции с наукой и практикой. Национальный исследовательский аг�
рарный университет должен быть сформирован как вуз будущего, способный стать
кадровым и агротехнологическим лидером.

При этом в качестве стратегических задач следует определять:
развитие университета как высшего учебного заведения инновационного типа,

предполагающее опережающее развитие научных исследований и их определяющее
влияние на содержание учебного процесса, инновационный подход ко всем сферам
деятельности университета, обеспечивающий устойчивое развитие аграрной сферы;

поддержка процессов социального и культурного развития макрорегиона, заклю�
чающаяся в подготовке высококвалифицированных и интеллектуально развитых кад�
ров, восприимчивых ко всему новому, способных заниматься творческой деятельнос�
тью, владеющих стратегиями самостоятельного поиска и навыками работы в команде,
обладающих чувством ответственности, имеющих в активе ключевые профессиональ�
ные компетенции;

проведение фундаментальных и прикладных исследований по направлениям, дик�
туемым потребностями развития цивилизации, в том числе входящим в Перечень
приоритетных направлений развития науки и техники, критических технологий, а так�
же учитывающих специфику развития отдельных регионов страны;

поддержка конкурентоспособности основных отраслей АПК и экономики региона
выражающаяся в производстве глобально значимых знаний и технологий, подготовке
высококвалифицированных кадров, реализацию стратегии ориентированного на прак�
тику образования путем трансфера отдельных его составляющих в инновационно�
производственные структуры;

Èííîâàöèîííûå àñïåêòû ôîðìèðîâàíèÿÈííîâàöèîííûå àñïåêòû ôîðìèðîâàíèÿÈííîâàöèîííûå àñïåêòû ôîðìèðîâàíèÿÈííîâàöèîííûå àñïåêòû ôîðìèðîâàíèÿÈííîâàöèîííûå àñïåêòû ôîðìèðîâàíèÿ
«Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî«Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî«Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî«Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî«Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî
àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà»àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà»àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà»àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà»àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà»

Санду Иван Степанович,
д.э.н., профессор, зав. отделом эко�
номических проблем научно�техни�
ческого развития АПК ФГБНУ ВНИИ�
ЭСХ,
Нечаев Василий Иванович,
д.э.н., профессор, Адыгейский госу�
дарственный университет

В статье рассматриваются органи�
зационно�экономические аспекты
формирования нового инновацион�
ного института, призванного решать
вопросы обеспечения аграрного сек�
тора экономики страны высококвали�
фицированными специалистами, от�
вечающим мировым стандартам за
счет создания Национального иссле�
довательского аграрного универси�
тета.
Ключевые слова. Инновационное
формирование, фундаментальные и
прикладные исследования, иннова�
ционно�производственная структура,
интеллектуальные ресурсы, приори�
тетные направления развития науки
и техники, эксперт образовательных
услуг.
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расширение сетевых, в том числе кор�
поративных, форм организации учебно�
го процесса с целью реализации научных
и образовательных программ, ориенти�
рованных на подготовку специалистов в
междисциплинарных областях;

создание условий для академической
мобильности обучающихся, преподава�
телей и научных работников, интеграции
университета в мировое образователь�
ное и научное пространство, достиже�
ние международного признания реали�
зуемых в нем образовательных программ
с целью экспорта образовательных услуг
и технологий;

решение геополитических проблем
посредством подготовки национальных
кадров (научных, образовательных, уп�
равленческих и др.), ориентированных на
межнациональную и межконфессиональ�
ную толерантность, формирование еди�
ного экономического, научно�образова�
тельного и культурного пространства;

комплексное изучение проблем агро�
промышленного комплекса с целью раз�
работки аграрной политики, обеспече�
ния высоких технологий, высокоэффек�
тивных коммуникаций и информацион�
ного обмена;

создание условий для более эффек�
тивного взаимодействия со странами
ближнего и дальнего зарубежья, в том
числе в сфере образования, науки и куль�
туры, поддержка позиционирования Рос�
сии как лидера Юго�Восточного сектора
мирового сообщества;

конструирование и развитие универ�
ситета как крупной инновационной кор�
порации, интегрирующей воспроизвод�
ство научной продукции и услуг в науч�
но�образовательной, производственной,
информационной и социальной сферах;

отработка принципиально новой
модели управления деятельностью вуза,
подготовка предложений по внесению
изменений и дополнений в действующие
нормативно�правовые акты, определяю�
щие социальные функции системы выс�
шего профессионального образования,
статус вузов и порядок управления ими,
обеспечивающих их эффективное функ�
ционирование на национальном рынке
образовательных услуг.

Национальный исследовательский
аграрный университет создается на базе
ведущего государственного аграрного
университета, что позволяет максималь�
но эффективно использовать его потен�
циал и выделяемые на реализацию про�
екта средства федерального бюджета.
Университет самостоятельно распоряжа�
ется имуществом, приобретенным за счет

приносящей доходы деятельности, пра�
во осуществления которой предоставле�
но ему учредительными документами
(кроме недвижимости, распоряжение ко�
торой может осуществляться только с
разрешения учредителя) обладает пра�
вом учреждать научные, инновационные,
внедренческие и иные необходимые
структуры. Организации, присоединяе�
мые к государственному аграрному уни�
верситету, после его преобразования в
Национальный исследовательский аграр�
ный университет наделяются, как струк�
турные подразделения университета,
правомочиями юридического лица (по
доверенности ректора Национального
исследовательского аграрного универси�
тета). В этот период формируются руко�
водящие органы и организационно�штат�
ная структура Национального универси�
тета, проводится согласование учебных
и научно�образовательных программ,
разрабатываются предложения по опти�
мизации направлений и специальностей
подготовки, реализуется программа раз�
вития материально�технической базы
университета.

 С целью оперативного реагирования
на актуальные и перспективные запросы
рынка НИАУ предоставляется право раз�
работки и реализации (после лицензи�
рования) экспериментальных образова�
тельных программ, содержание которых
может выходить за рамки требований,
содержащихся в государственных обра�
зовательных стандартах.

В организационном плане представ�
ляется целесообразным:

а) совершенствование структуры под�
готовки специалистов в НИАУ, которая
будет включать следующие уровни: до�
вузовская профильная подготовка, бака�
лавриат, специалитет, магистратура, ас�
пирантура и докторантура, дополнитель�
ное образование, переподготовка и по�
вышение квалификации.

Основные направления подготовки
специалистов с высшим образованием
включают естественнонаучные, техноло�
гические, инженерно�технические, агро�
инженерные, аграрные, гуманитарные и
социально�экономические специальнос�
ти, специальности архитектуры и строи�
тельства.

В настоящее время в аграрных уни�
верситетах реализуются основные обра�
зовательные программы по следующим
укрупненным группам специальностей:
естественные науки, гуманитарные науки,
экономика и управление; сельское и рыб�
ное хозяйство, геодезия и землеустрой�
ство, транспортные средства; информа�

тика и вычислительная техника, архитек�
тура и строительство, безопасность жиз�
недеятельности, природообустройство и
защита окружающей среды. Кроме ука�
занных реализуемых образовательных
программ, в ближайшие годы намечается
обучение по группам: информационная
безопасность, воспроизводство и пере�
работка лесных ресурсов, энергетика,
энергетическое машиностроение и элек�
тротехника, химическая технология и
биотехнология, технология продоволь�
ственных продуктов и потребительских
товаров, метрология, стандартизация и
сертификация продукции, образование
и педагогика.

Приоритетным мероприятием по
данному блоку является переход на дву�
хуровневую систему подготовки (бакалав�
риат, магистратура), развитие различных
форм довузовской подготовки и допол�
нительного образования, в том числе
подготовки и переподготовки госслужа�
щих, менеджеров бизнес�структур.

Структура подготовки кадров будет
формироваться на основе среднесрочных
и долгосрочных прогнозов потребности
в специалистах в аграрном секторе эко�
номики страны, требуемого уровня под�
готовки и предполагаемой сферы дея�
тельности выпускников. Прогнозы по�
требности в специалистах будут состав�
ляться на основе среднесрочных и дол�
госрочных прогнозов развития экономи�
ки, науки, культуры, образования, соци�
альной сферы с учетом демографичес�
кой ситуации в стране. Для взаимодей�
ствия с ними в НИАУ будет создана спе�
циализированная информационно�ана�
литическая служба.

б) формирование перечня реализуе�
мых НИАУ образовательных программ
будет основываться на следующих прин�
ципах:

 соответствие содержания требовани�
ям стандартов ВПО;

 разработка и реализация экспери�
ментальных образовательных программ,
в том числе выходящих за пределы Об�
щероссийского классификатора специ�
альностей по образованию (ОКСО) и на�
правленных на подготовку специалистов
принципиально нового уровня в актуаль�
ных для региона и страны междисципли�
нарных областях;

компетентностный подход к форми�
рованию прогностической модели спе�
циалиста;

 соответствие используемых образо�
вательных технологий и методов совре�
менным требованиям (модульное пост�
роение образовательных программ и
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учебных планов, система кредитных еди�
ниц, использование e�learning и on�line�
технологий, технологий дистанционно�
го обучения и др.);

 ориентация на приоритетные на�
правления развития науки, техники и тех�
нологий, в том числе указанных в Переч�
не критических технологий Российской
Федерации и приоритетов регионально�
го развития;

 учет актуальных и перспективных
потребностей рынка труда;

 интеграция в международное науч�
но�образовательное пространство, в том
числе с целью экспорта образователь�
ных технологий и услуг;

 развитие магистерской подготовки,
в том числе для лиц, получивших сте�
пень бакалавра в других вузах, а также
различных форм дополнительного и пос�
левузовского образования.

Базой для реализации образователь�
ных программ станут учебно�научно�ин�
новационные комплексы, представляю�
щие собой научно�образовательные ин�
ституты, департаменты, центры, филиа�
лы и отделения. В их структуру наряду с
образовательными и научными подраз�
делениями будут входить инновацион�
ные и бизнес�стуктуры. Интеграция на�
учной, образовательной, инновационной
и производственной деятельности, есте�
ственнонаучной и гуманитарной подго�
товки позволит разрабатывать и реали�
зовать в учебном процессе инновацион�
ные образовательные программы много�
уровневой подготовки специалистов, ос�
нованные на кроссдисциплинарных тех�
нологиях формирования инструменталь�
ных компетенций.

В условиях глобализации сопостави�
мость содержания и качества професси�
ональной подготовки становятся важней�
шими условиями эффективной интегра�
ции российской системы профессио�
нального образования в мировое обра�
зовательное пространство, где показа�
телями выступают профессиональная и
социальная компетентность; успешность,
оцениваемая потребителем образова�
тельных услуг, профессиональным сооб�
ществом и обществом в целом.

Для эффективного функционирова�
ния НИАУ должны разрабатываться и вне�
дряться качественно новые для российс�
кой системы высшего профессионально�
го образования и актуальные на регио�
нальном, российском и международных
рынках труда образовательные програм�
мы и технологии, учитывающие тот пе�
речень компетенций, которыми должен
обладать соответствующий специалист;

позволяющие студенту перейти от накоп�
ления знаний к приобретению в процес�
се обучения инструментальных умений и
навыков. Базой для их формирования
должны стать фундаментальная подго�
товка, позволяющая успешно осваивать
«смежные» и принципиально иные сфе�
ры деятельности, сочетающаяся с науч�
ной и практической деятельностью, пе�
ренесение образовательного процесса в
научно�исследовательские, инновацион�
ные и производственные структуры, ин�
дивидуальные образовательные траекто�
рии, академическая мобильность студен�
тов.

в) выход на международные рынки
образовательных услуг, который будет
обеспечен созданием современной инф�
раструктуры (в том числе, социальной),
обеспечивающей возможность качествен�
ной реализации разработанных образо�
вательных программ в соответствии с
существующими требованиями и стан�
дартами; совершенствованием и разви�
тием лабораторно�приборной базы на�
учных исследований, инфраструктуры
инновационных комплексов, интегриро�
ванных в процесс подготовки специали�
стов по разработанным образовательным
программам; разработкой и созданием
системы маркетинга, позволяющей при�
влечь к обучению по разработанным об�
разовательным программам граждан
стран ближнего и дальнего зарубежья;
проведением работ по международной
сертификации разработанных образова�
тельных программ.

г) совершенствование системы управ�
ления качеством учебного процесса, ко�
торая будет строиться в соответствии с
требованиями международных стандар�
тов и позволит достичь конкурентоспо�
собности университета в мировом обра�
зовательном пространстве. Как разработ�
ка образовательных программ, так и орга�
низация всех звеньев учебного процесса
будут предусматривать многоуровневый
контроль качества результатов, достиг�
нутых на каждом этапе процесса, систе�
му мер по устранению выявленных недо�
статков и мониторинг качества молодых
специалистов.

Совершенствование научно�образо�
вательной деятельности должно обеспе�
чить международную узнаваемость и при�
знание образовательных программ, реа�
лизуемых в Национальном исследова�
тельском аграрном университете.

Организация учебного процесса в
Национальном исследовательском аграр�
ном университете должна базироваться
на наиболее прогрессивных наукоемких

образовательных технологиях, таких как:
самостоятельная работа студентов,

включающая занятия на тренажерах, ими�
тационных системах, в мастер�классах,
учебно�научно�производственном комп�
лексе «Технолог» и испытательной лабо�
ратории «Центр качества пищевой про�
дукции» (созданных в результате выпол�
нения инновационно�образовательной
программы), другие активные методы
обучения;

современное информационное обес�
печение учебного процесса (организаци�
онное, методическое, аппаратное и про�
граммное);

дистанционное образование, позво�
ляющее обучающемуся совмещать обра�
зовательную деятельность с иной, в том
числе профессиональной;

тьюторское сопровождение процес�
са реализации индивидуальной образо�
вательной траектории;

ведение процесса обучения в систе�
ме зачетных единиц;

автоматизация планирования, управ�
ления, учета и контроля всех процессов.

Обеспечение академической мобиль�
ности выступает одним из базовых усло�
вий качественной подготовки специали�
стов в Национальном исследовательском
аграрном университете. Программа ее
развития включает: привлечение к рабо�
те в Национальном исследовательском
аграрном университете ведущих россий�
ских и зарубежных специалистов; разви�
тие многоуровневой системы подготов�
ки специалистов; кредитно�модульную
организацию учебного процесса на ос�
нове системы учебных кредитов ЕСТS;
организацию учебного процесса по ин�
дивидуальным образовательным траек�
ториям; международную аккредитацию
и/или эквивалентизацию образователь�
ных программ в независимых зарубеж�
ных аттестационных комиссиях и аккре�
дитационных агентствах; развитие дис�
танционного обучения с использовани�
ем современных коммуникационных тех�
нологий.

Для успешного выполнения задач,
стоящих перед НИАУ, необходимо осу�
ществить оптимизацию перечня направ�
лений и специальностей подготовки, со�
здать на его базе учебно�научно�методи�
ческие объединения (УНМО) с целью опе�
ративного внедрения в учебный процесс
экспериментальных образовательных
программ.

Развитие материально�технической
базы учебного процесса должно включать:
нормативное обеспечение учебно�лабора�
торными площадями; оснащение лабора�
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торий современным оборудованием и орг�
техникой; создание и непрерывное совер�
шенствование систем, обеспечивающих
реализацию современных информацион�
ных технологий в образовании.

Технологиями, призванными обеспе�
чить высокое качество учебного процес�
са и конкурентоспособность вуза в ми�
ровом образовательном пространстве
должны стать: создание университетской
системы менеджмента качества и центра
качества, обеспечивающего организаци�
онно�методическую поддержку подсис�
тем менеджмента качества учебно�науч�
но�инновационных подразделений; орга�
низация мониторинга потребностей ра�
ботодателей, начиная с этапа формиро�
вания образовательной программы и
вплоть до этапа трудоустройства и оцен�
ки качества выпускников; внедрение но�
вых образовательных технологий и обу�
чение по экспериментальным образова�
тельным программам, разработанным на
«стыке» различных дисциплин; интегра�
ция науки и образования, привлечение к
участию в учебном процессе ведущих уче�
ных и практиков, преподавателей из
российских и зарубежных вузовских цен�
тров; экспертные советы по оценке каче�
ства образовательных проектов, научных
исследований и разработок, состоящие
из представителей научных, проектных и
промышленных организаций, заинтере�
сованных в качестве выпускников вуза и
результатах НИОКР; создание учебно�на�
учно�методических объединений, осуще�
ствляющих аудит образовательных про�
грамм с привлечением международных
экспертов и аккредитационных агентств,
конструирование экспериментальных
образовательных программ, которые
должны стать основой образовательно�
го процесса в Национальном исследова�
тельском аграрном университете.

Создание разветвленной системы
довузовской подготовки и отбора абиту�
риентов, включающей в себя подготови�
тельное отделение, школы для одарен�
ных детей, подготовительные курсы, в
том числе для молодежи субъектов ЮФО,
профильные школы и классы, Малую
сельскохозяйственную академию юных
исследователей, проведение олимпиад,
и системы студенческого самоуправле�
ния обеспечит активное участие студен�
чества в решении всех вопросов, связан�
ных с жизнью университета, формирова�
нием у них навыков администрирования,
самопрезентации, реализации принципа
партнерства.

В НИАУ должна быть сформирована
гибкая и оперативно реагирующая на сиг�

налы рынка труда и технологий иннова�
ционная образовательная, исследова�
тельская и технологическая инфраструк�
тура, которая будет способна обеспечи�
вать: формирование векторов инноваци�
онного развития; технологическую мо�
дернизацию ключевых отраслей россий�
ской аграрной экономики на основе кон�
курентоспособных промышленных тех�
нологий; обеспечение населения страны
органическими продуктами питания; со�
здание, поддержку и экспансию россий�
ских образовательных стандартов в сфе�
ре высоких технологий.

Создание Национального исследова�
тельского аграрного университета на базе
ведущего ГАУ окажет системное влияние
на российские вузы, осуществляющие
профессиональное обучение в сфере аг�
рарных и смежных с ними технологий и,
в частности, сделает возможным:

формирование сети аграрных вузов,
реализующих аналогичные образователь�
ные программы за счет активного пози�
ционирования НИАУ как центра сетевых
взаимодействий в аграрно�технологичес�
кой сфере, обладающего обширной ме�
тодической базой и готового к распрост�
ранению знаний и технологий, а также
наработок по основным направлениям
программной деятельности, в том числе
опыта управленческой работы, менедж�
мента качества, инновационного инфра�
структурного развития;

использование аграрными вузами
разработанных в НИАУ современных об�
разовательных стандартов по направле�
ниям и профилям подготовки универси�
тета;

создание экспериментальной инно�
вационной площадки для отработки пе�
редовых технологий и методов обучения,
предполагающих предоставление широ�
ких возможностей и способов обучения
каждому обучающемуся, включая пост�
роение индивидуальных образователь�
ных траекторий, а также выстраивание
целостной системы, состоящей из дову�
зовской подготовки и программ бакалав�
риата, магистратуры и дополнительного
образования;

интеграцию в общероссийское и ми�
ровое образовательное пространство
вузов страны, реализующих обучение в
сфере высоких аграрных технологий, по�
средством их программной аккредита�
ции;

формирование системы полноценно�
го научного сотрудничества, в том числе
за счет совместного использования ма�
териально�технической базы НИАУ для
проведения фундаментальных и приклад�
ных разработок, объединения усилий
исследователей разных университетов в
совместных проектах, расширения и ин�
тенсификации партнерства с академичес�
кими институтами и реальным сектором
экономики.
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Сегодня достаточно активно осуществляются прикладные исследования по оцен�
ке инновационной деятельности, существует достаточный методический материал по
вопросам анализа инновационных процессов на макро� и микро� уровнях, ежегодно
рассчитываются рейтинги конкурентоспособности стран мира, регионов Российской
Федерации. В то же время выработать единую метрику для инноваций пока не уда�
лось. Официальных индикаторов, которые измеряют результаты инноваций, по�пре�
жнему очень мало [17; 4]. Системы индикаторов инновационной сферы не дают удов�
летворительного объяснения инновациям, экономическому росту и производитель�
ности. Х. Холландерс и Ф. Эссер отмечали, что расходы на НИОКР или число патентов
мало говорят об инновациях [14]. Не все фундаментальные исследования заканчива�
ются коммерциализацией [12] и приводят к автоматическому росту результирующих
показателей.

Действительно, большинство инноваций, определенных в соответствии с «Руко�
водством Осло», создаются за счет усовершенствований, инженерных разработок,
маркетинговых и организационных изменений, � то есть, без проведения НИОКР и без
получения патентов. Но даже если говорить только о технологических инновациях, то
большие расходы на исследования не гарантируют их успешность, а наличие большо�
го числа патентов у компании не является залогом высокого спроса на ее продукцию
[5, С.37].

Анализ отечественных публикаций по вопросам методического обеспечения оцен�
ки инновационной деятельности, позволяет отметить разнообразие подходов, мето�
дик, систем показателей, аналитических процедур формирования оценок уровня раз�
вития инновационной деятельности экономических систем.

Прежде всего, стоить отметить, что методики различаются в зависимости от мас�
штаба исследуемой экономической системы. На макроуровне анализируются обще�
российские показатели инновационной деятельности, проводится международное
сравнение. Информационной базой этих методических подходов служит статистика
Росстата, Банка России, базы данных международных организаций и рейтинговых
агентств.

Следующая группа методов исследует уровень развития инновационной деятельно�
сти на территории России по субъектам, федеральным округам, регионам. Формируют�
ся рейтинговые оценки, позволяющие судить о симметричности развития национальной
инновационной системы и оценивать темпы развития отдельных регионов на фоне об�
щероссийского уровня. В этом плане заслуживает внимания работа [6] авторов А.А.
Мальцевой, А.А. Серова, Е.В. Клюшниковой, Н.Е. Барсуковой, проводящая сравнитель�
ный анализ современных методик рейтинговой оценки регионов Российской Федера�
ции. На основе информационной базы статистических показателей Росстата различные
методические подходы к рейтинговой оценке инновационной деятельности регионов
получают расходящиеся итоги ранжирования регионов. Из чего следует заключение, что
при исследовании инновационной деятельности регионов отсутствует четко опреде�
ленная система показателей, что приводит к субъективности и не сопоставимости выво�
дов полученных при применении ряда методических подходов.

Группа работ проводит анализ инновационной деятельности конкретного субъек�
та Российской Федерации, анализируются показатели соответствующего территори�
ального органа Федеральной службы. Выделяются кластеры и пропульсивные сферы
народного хозяйства, являющиеся локомотивом развития конкретной территории.
Проводится сравнение региональных показателей с общероссийским уровнем. Эта
группа методов вполне применима к оценке инновационной деятельности муници�
пального района, муниципального образования, города при достаточности информа�
ционной базы муниципальной статистики по тем же показателям.

На основе схемы уровней агрегирования информации (рисунок 1) отметим, что
исследователям вполне доступна статистика инновационной деятельности субъектов
и Российской Федерации в целом. На этих уровнях можно отследить последователь�
ное агрегирование информации и вклад отдельных территорий в общероссийские

Ìåòîäè÷åñêèå àñïåêòû îöåíêèÌåòîäè÷åñêèå àñïåêòû îöåíêèÌåòîäè÷åñêèå àñïåêòû îöåíêèÌåòîäè÷åñêèå àñïåêòû îöåíêèÌåòîäè÷åñêèå àñïåêòû îöåíêè
èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåìýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåìýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåìýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåìýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì

Емельянова Ольга Владимировна
к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Юго�Запад�
ный государственный университет»,
gladnews@yandex.ru

Ключевым вопросом в понимании
эффективности инструментов управ�
ления инновациями остается выяв�
ление показателей, которые следует
измерять. Во многом эмпирический
анализ затруднен ввиду отсутствия
достоверных данных, характеризую�
щих инновационную активность и кон�
курентоспособность. Требуемые ин�
дикаторы должны отражать эффек�
тивность инновационной деятельно�
сти экономических систем различных
уровней, а также позволять просле�
живать взаимосвязь показателей и
проводить последовательное агреги�
рование данных при статистической
сводке.
В работе выделены группы методи�
ческих подходов к оценке инноваци�
онной деятельности в зависимости
от масштаба экономической систе�
мы. На основе проведенного анализа
существующих методик определены
причины, предопределяющие
субъективизм получаемых оценок.
Обоснована необходимость норма�
тивно�правого закрепления и взаим�
ного согласования методических ас�
пектов оценки инновационной дея�
тельности экономических систем
разных уровней в целях организации
мониторинга промышленности Рос�
сии.
Ключевые слова: инновации, управ�
ление, методы оценки, инновацион�
ная деятельность, инновационное
развитие.
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показатели. Муниципальная статистика
не предоставляет исследователям пока�
затели инновационной деятельности в
разрезе муниципальных районов и му�
ниципальных образований. Хотя вопро�
сы развития инновационной деятельно�
сти городов интересуют исследователей
[2; 9]. И целесообразно посмотреть рас�
пределение показателей на территории
регионов занимающих ведущие позиции
в рейтингах НАРИТ и Центра стратегичес�
ких разработок «Северо�Запад».

Информационная база Росстата фор�
мируется на основе показателей иннова�
ционной деятельности организаций (рис.
1), содержащихся в формах государ�
ственной статистической отчетности:

— статистическая форма № 4�инно�
вация «Сведения об инновационной дея�
тельности» оценивает крупные и сред�
ние организации, осуществляющие эко�
номическую деятельность в сфере добы�
чи полезных ископаемых, газа и воды,
производства и распределения электро�
энергии, обрабатывающих производств,
связи, а также деятельность, связанную с
использованием вычислительной техни�
ки и информационных технологий, пре�
доставлением прочих видов услуг;

— статистическая форма № 2�МП
инновация «Сведения о технологических
инновациях малого предприятия», пред�
ставляет собой сокращенную версию
формы № 4�инновация и направлена на
обследование инновационной активнос�
ти малых предприятий (кроме микро�
предприятий).

Относительно уровня организации
статистики инноваций усилия предпри�
нимаются в направлении обозначения и

формализации статистики инновацион�
ной деятельности хозяйствующих субъек�
тов. Продолжается совершенствование
статистических форм ведения учета ин�
новационной деятельности, важная цель
которого научно обоснованная класси�
фикация инноваций и формирование
механизма проведения количественного
и качественного анализа инновационно�
го предпринимательства при формиро�
вании государственных программ разви�
тия территорий.

На уровне компаний предлагаются
модели, позволяющие сравнивать соб�
ственные результаты инновационной де�
ятельности с результатами аналогичных
организаций с целью самоусовершенство�
вания и развития. При этом обосновыва�
ются различные критерии (группы кри�
териев), с помощью которых можно раз�
носторонне оценить уровень инноваци�
онной деятельности в организации с по�
зиций существующих стратегий, планов,
ресурсов и процессов. Такие оценки про�
водятся на основании самооценки орга�
низации, проведения бенчмаркингового
анализа, экспертного оценивания и т.п.

Развитие инновационной сферы тре�
бует финансового обеспечения, в связи с
этим отметим группу методов оценки
инновационных проектов. Для оценки
инновационных проектов применимы
методы оценки и управления инвестици�
онными проектами, дополненные оцен�
кой возможностей нового продукта и
доходов от него. При управлении инно�
вационно�инвестиционными проектами
происходит расширение охватываемых
стадий жизненного цикла товаров, услуг
и технологий от момента их возникнове�

ния до стадий роста и начала зрелости.
Проводится более развернутая оценка
рисков.

В ряде работ при оценке инноваци�
онной активности экономической систе�
мы в качестве основного показателя вы�
бирается доля инновационных товаров,
работ, услуг в общем объеме производ�
ства организации или ВВП. Этот показа�
тель позволяет судить об инновацион�
ности структуры продукции. Однако ни�
как не отменяет основного условия мак�
симизации доходов. При рассмотрении
отношения объема инновационных про�
дуктов, услуг к общему объему произ�
водства показатель можно увеличивать
при сокращении знаменателя этого от�
ношения. Показатель относительный и у
одного предприятия при объеме выпус�
ка в 100 000 рублей может быть 10%, а у
другого предприятия при объеме выпус�
ка в 100000 млн он так же будет 10%.

Суть этих выводов заключается в не�
возможности отделения показателей ин�
новационной деятельности от основных
показателей хозяйственной деятельнос�
ти предприятий. Для продукции основ�
ной параметр не её инновационность, а
конкурентоспособность по сравнению с
аналогами. В конечном счете, потреби�
тельский интерес, продажи и востребо�
ванность товара определяют успех. Со�
гласно данным у ведущих стран мира зна�
чение показателя доли инновационных
товаров, работ и услуг в ВВП в пределах
10�15%.

И если в объеме выпуска корпорации
доля инновационных продуктов 10�15%
� это может говорит о диверсификации
бизнеса, востребованности традицион�
ных продуктов. Вполне возможно, что в
структуре объемов выпуска есть целесо�
образный порог выпуска инновационно�
го продукта, который будет уменьшать
риски предприятия, и позволять снимать
сливки в традиционных зарекомендовав�
ших себя сегментах. Со временем инно�
вационные продукты переходят в катего�
рии традиционных продуктов, доступ�
ных широким слоям потребителей эко�
ном класса, на которого ориентируется
большинство производителей. Высокая
доля инновационной продукции в объе�
ме выпуска характерна для рисковых пред�
приятий малого бизнеса занятых разра�
боткой научных идей и превращением их
в новые технологии и продукты, инвес�
тирование таких предприятий привлека�
ет венчурных инвесторов. Основная сфе�
ра распространения рискового бизнеса
— новейшие быстрорастущие наукоемкие
отрасли: электроника, информатика, хи�

Рис. 1. Концептуальная схема уровней оценки инновационной деятельности
экономических систем
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мия (новые материалы), новые средства
связи, биоинженерия.

Согласно М. Портеру, национальное
благосостояние создается, а не наследу�
ется, причем создается не на основе обес�
печенности природными и трудовыми ре�
сурсами, а также не на основе уровня про�
центных ставок или валютных курсов: кон�
курентоспособность страны зависит от
способности ее промышленности вне�
дрять инновации и улучшения [15].

Ряд исследователей предпринимали
попытки оценки взаимосвязи между ин�
новационной активностью и конкурен�
тоспособностью на уровне компаний.
Вопрос о наличии такой взаимосвязи был
сформулирован в мировой экономичес�
кой литературе еще в 1980�е гг. Однако
такие эмпирические исследования дава�
ли смешанные результаты [16]. Авторы
ряда работ приходят к выводу, что инно�
вация слабо влияет на работу компании
[18], не влияет на нее вообще [13] или
даже сказывается на ней негативно [19].
В других исследованиях были найдены
положительные эффекты научно�иссле�
довательской работы [11]. Обзоры ра�
бот, описывающих влияние инноваций на
конкурентоспособность компаний, харак�
теризуют обобщенные результаты как
неопределенные [5].

Н. Розенбуш, Я. Бринкманн и А. Бауш
делают вывод, что противоречивые ре�
зультаты эмпирических исследований
указывают на существование дополни�
тельных факторов, которые воздейству�
ют на взаимосвязь инновационной актив�
ности и конкурентоспособности компа�
ний [16]. К таким факторам относятся
прочие, не связанные с инновациями осо�
бенности функционирования компаний
и характеристики окружающей их дело�
вой среды. В том числе, на характер вза�
имосвязи между инновационной актив�
ностью и конкурентоспособностью ком�
паний оказывает влияние размер компа�
ний и типов инноваций, которые осуще�
ствляют эти компании.

Методические трудности количе�
ственного измерения результата управ�
ления инновационным развитием пред�
приятия связаны, в частности, с невоз�
можностью во многих случаях охаракте�
ризовать результаты деятельности. Ин�
новационные разработки при внедрении
в производство взывают синергетичес�
кий эффект от комплексного использо�
вания производственной базы предпри�
ятия, ресурсов, технологических реше�
ний, человеческого капитала, потенциа�
ла коммуникаций и т.д. Оторвать инно�
вационные технологии от всего органи�

зационно�экономического комплекса и
связать рост только с их внедрением не
обоснованно. В связи с этим основным
показателем оценки деятельности пред�
приятия является темп роста доходов и
факторы его определяющие.

Следовательно, при оценке иннова�
ционной деятельности компаний приме�
нимы все существующие методики оцен�
ки хозяйственной деятельности предпри�
ятия, дополненные оценкой эффекта от
внедрения новых технологий. При рас�
смотрении методик оценки инновацион�
ной деятельности следует учитывать, что
инновационность системы � это не само�
цель, важнее доходность, благосостоя�
ние и рост.

Проведенный анализ современных
методических подходов позволяет отме�
тить субъективизм оценки инновацион�
ной деятельности экономических систем,
который порождается следующими при�
чинами предопределяющими несогласо�
ванность получаемых оценок:

— Отсутствие нормативно утвержден�
ных, общепринятых, согласованных ме�
тодических подходов к оценке иннова�
ционной деятельности систем различных
уровней. При наличии одной и той же
информационной базы получают несог�
ласованные оценки, обусловленные раз�
личными конструкциями комплексных
показателей, разнообразием установок
при формировании группы рассматрива�
емых статистических показателей и ран�
жировании факторных признаков.

— Отсутствие четкой преемственнос�
ти показателей статистической базы от
организаций через муниципальное обра�
зование, муниципальный район до
субъекта и Российской Федерации в це�
лом. На сегодняшний день в информаци�
онной базе Росстата отлично видна толь�
ко связь «субъект � Российская Федера�
ция» в целом.

— Не достаточный уровень культуры,
знаний и умений применения основ ин�
новационного менеджмента сотрудника�
ми предприятий, что отражается на за�
полнении форм статистической отчетно�
сти. Зачастую заполнение формы N 4�
инновация «Сведения об инновационной
деятельности организации» федерально�
го статистического наблюдения поруче�
но не экономисту или менеджеру, а бух�
галтеру, инженеру или специалисту по
информационным технологиям предпри�
ятия. Видна несерьезность отношения
руководства юридических лиц к этим
формам по сравнению с их вниманием к
заполнению форм бухгалтерской отчет�
ности.

Заполнение статистической отчетно�
сти на российских предприятиях проис�
ходит зачастую бессистемно, не говоря
уже о наличии факторов, ведущих к не�
полному отражению инновационной де�
ятельности [1; 10; 3]. Вследствие чего,
актуально повышение достоверности
первичного статистического материала.
Только в случае, когда статистика отра�
жает реальную картину, можно доверять
аналитическим обзорам, составленным
на ее основе.

— Оторванность оценок инновацион�
ной деятельности предприятия от про�
изводственной функции предприятия. Не
проводится оценка влияния внедряемых
новых технологий на производитель�
ность труда, не рассматривается возмож�
ность замещения ресурсов в производ�
ственном плане.

Таким образом, несмотря на уже дли�
тельную историю существования концеп�
ции инновационной деятельности, ее
количественные показатели, показатели
эффективности, количественные харак�
теристики ее взаимосвязей с конкурен�
тоспособностью компаний и т.д. оста�
ются недостаточно исследованными.

Национальное благосостояние созда�
ется на уровне компаний (частных или
государственных), в связи с этим их ус�
тойчивое развитие является одной из
стратегических задач управления деятель�
ностью экономического субъекта. Разра�
батываемые и реализуемые стратегии
развития промышленности России, нуж�
даются в современном методическом
инструментарии оценки состояния и ди�
намики эффективности инновационных
процессов, позволяющем своевременно
диагностировать нерешенные ситуации
и обеспечивать целенаправленную дея�
тельность руководителей по повышению
эффективности работы предприятий и
достижении ими нового качества роста.
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Methodical aspects of estimation of
innovative activity of economic
systems

Yemelyanova O.V.
FGBOOU WAUGH «Southwest state university
A key issue in understanding the effectiveness of

the instruments of innovation management is
the identification of indicators that to be
measured. In many respects the empirical
analysis is difficult due to lack of reliable data
on innovation activity and competitiveness.
Required indicators must reflect the
effectiveness of innovation activity of
economic systems of different levels, and also
must allow tracing the relationship between
indicators, conduct consistent aggregation of
data at the statistical summary.

The study identified groups of methodical
approaches to assessment of innovative activity
depending on the scale of the economic
system. On the basis of the conducted analysis
of existing methodologies were identified the
causes, which predetermine the bias of the
resulting estimates. The need for regulatory
compliance and mutual coordination of
methodological aspects of assessment of
innovation activity of economic systems of
different levels for organizing the monitoring
industry was also justified.

Keywords: innovation, management, evaluation
methods, innovative activity, innovative
development.

References
1. Berezina E.V. Modern calls of the Russian

statistics of innovations//Actual problems of
humanitarian and natural sciences. 2014. No.
10. Page 115�119.

2. Bulls E.M., Kasayev B. S. Development of model
of development of innovative potential of a

subsystem of the megalopolis//Innovations and
investments. 2010. No. 3. Page 113.

3. Yemelyanov A.S., A.A Peas., Rodionova I.N.
Violation of procedure of providing information
by economic societies//In the collection:
Topical issues of development of modern
society materials of the International scientific
and practical conference: in 2 volumes. Editor�
in�chief of A.A Peas. 2011. Page 170�177.

4. Indicators of innovative activity: 2015: statistical
collection / N. V. Gorodnikova, L.M. Gokhberg,
K.A. Ditkovsky, etc.; National. исслед. un�t
«Higher School of Economics». – M.:NIU VSHE,
2015. – 320 pages.

5. Lanshina T.A. Problems of development of
national innovative system of the USA at the
beginning of the XXI century: Dis.... edging.
экономич. sciences: 08.00.14/Lanshina
Tatyana Aleksandrovna; Institute of the USA
and Canada Russian Academy of Sciences. –
M, 2014. – 237 pages.

6. Maltseva A.A., Sirs A.A., Klyushnikov E.V.,
Barsukova N. E. Statistichesky the analysis of
methodical approaches to a rating assessment
of regions in the innovative sphere//News of
the Tula state university. Economic and
jurisprudence. 2014. No. 3�1. Page 273�283.

7. Osipova K.V., Savelyeva I.P. Methodical aspects
of an assessment of innovative capacity of the
region//Bulletin of the Southern Ural state
university. Series: Economy and management.
2013. T.7. No. 3. Page 182�184.

8. Sinyutina V.A., Hisamutdinova E.V. Methods of
an assessment of innovative activity of the
enterprises of mechanical engineering//
Bulletin of the Samara state economic
university. 2014. No. 7 (117). Page 62�66.

9. Chikarenko I.A. Approach to an assessment of
productivity of management of innovative
development of municipality//Public and
municipal administration. Scientific notes of
SKAGS. 2013. No. 4. Page 23�31.

10. Shaybakova L.F., Topal I.S. Improvement of the
statistical account and reporting on results of
innovative activity in the industry//the Manager.
2015. No. 2 (54). Page 28�33.

11. DeCarolis D., Deeds, D. The Impact of Stocks
and Flows of Organizational Knowledge on
Firm Performance: an Empirical Investigation
of the Biotechnology Industry // Strategic
Management Journal, Vol. 20(10), 1999, p.
953–968.

12. Godin B. The Linear Model of Innovation: the
Historical Construction of an Analytical
Framework // Science, Technology and Human
Values, Vol.31(6), 2006, p. 639�667.

13. Heunks F. Innovation, creativity and success /
/ Small Business Economics, Vol. 10(3), 1998,
p. 263–272.

14. Hollanders H., Esser F. Measuring Innovation
Efficiency, INNO�Metrics Thematic Paper, 2007.

15. Porter M. The Competitive Advantage of
Nations, New York: Free Press, MacMillan,
1990. – 896 p.

16. Rosenbusch N., Brinckmann J., Bausch A. Is
innovation always beneficial? A meta�analysis
of the relationship between innovation and
performance in SMEs // Journal of Business
Venturing, Vol. 26, 2011, p. 441�457.

17. The Global Innovation Index 2015, INSEAD,
WIPO [electronic resource]. URL: http://
w w w . w i p o . i n t / e d o c s / p u b d o c s / e n /
wipo_gii_2015.pdf (access date: 19.10.2015).

18. Thornhill S. Knowledge, Innovation and Firm
Performance in Highand Low�Technology
Regimes // Journal of Business Venturing,
Vol. 21, 2006, p. 687–703.

19. Vermeulen P, De Jong J., O’Shaughnessy K.
Identifying key determinants for new product
introductions and firm performance in small
service firms // Service Industry Journal, Vol.
25 (5), 2005, p. 625–640.



14

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

0\
. 

20
15

Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

В целью развития национальной экономики по инновационному пути необходи�
мы материальные, трудовые, финансовые, информационные и другие ресурсы, фор�
мирование и внедрение новых управленческих технологий, организационно�экономи�
ческих механизмов, создание новых систем управления инновационной деятельнос�
тью и многое другое.

Строительный комплекс – это один из важнейших секторов экономики, создание
и внедрение инновационных технологий в строительстве, инновационных архитек�
турно�планировочных решений, новых строительных материалов, управленческих и
других инноваций. Развитие строительного комплекса будет способствовать не толь�
ко его модернизации, но и дальнейшему экономическому росту нашей страны.

В настоящее время существует ряд факторов, сдерживающих инновационное раз�
витие национальной экономики и строительного комплекса в частности. К этим фак�
торам относятся старение основных фондов, дефицит высококвалифицированных
специалистов, как рабочих кадров, так и инженерно�технических работников, несо�
вершенство нормативно�технической базы в строительстве, проблема финансирова�
ния инновационной деятельности и др. Свою актуальность приобретает проблема
финансирования инновационной деятельности в строительном комплексе и лизинге.
Среди источников инновационного финансирования можно выделить: бюджетные
ассигнования, собственные средства строительных организаций, кредитование, вен�
чурное финансирование, лизинг и другие источники.

Следует отметить, что в настоящее время объем бюджетного финансирования
уменьшается. Собственные средства строительных организаций ограничены, а креди�
тование не всегда возможно, так как сроки предоставления кредитов небольшие, а
ставки за пользование кредитными ресурсами высокие.

По мнению специалистов, «для модернизации национальной экономики необхо�
димо решить проблему нехватки длинных финансовых инструментов» [2].

Мы согласимся с точкой зрения Н. А. Ларионовым который отмечает что «венчур�
ное финансирование в нашей стране развивается медленно, так как существует слож�
ность поиска инвестора, который в дальнейшем может неожиданно выйти из проекта,
ликвидность венчурного капитала низкая, законодательная база нуждается в дальней�
шем совершенствовании, также венчурный инвестор может вмешиваться в управление
фирмой и др.» [6].

Одним из способов решения финансовых вопросов инновационного развития в
мировой экономической практике является применение лизинговых технологий. В
экономической литературе, а также в нормативно�правовых актах понятие лизинг
трактуется по�разному.

Следует отметить, что еще много веков назад Аристотель (384�322 гг. до н.э.) дал
определение виду деятельности, сущность которой в наши дни называется лизинго�
вой. При осуществлении этой деятельности вовсе не обязательно, чтобы имущество
находилось в собственности для получения дохода, вполне достаточно иметь право
пользования им.

Термин «лизинг» произошел от английского слова «lease». В переводе это слово
означает «сдавать в наем». Некоторые ученые под лизингом понимают «разновид�
ность предпринимательской деятельности, при которой осуществляется инвестиро�
вание временно свободного или привлеченного капитала в специально покупаемое
имущество и передаваемое впоследствии по договору лизинга юридическим и физи�
ческим лицам для использования в предпринимательских целях на определенный
период времени» [1, с. 35; 4, с. 22].

Другие считают, что «лизинг – это система предпринимательской деятельности,
которая включает организационно�экономические отношения, в том числе арендные,
инвестиционные и торговые. При этом их содержание не исчерпывает сущности спе�
цифических имущественно�финансовых лизинговых операций» [3, с. 144].

Некоторые ученые трактуют понятие «лизинг» как «скрытую форму купли�прода�
жи средств производства», «форму управления чужим имуществом по поручению до�
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Иванченко Максим Олегович,
аспирант Российский Государствен�
ный Социальный Университет
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Автором статьи проведено исследо�
вание финансовых вопросов иннова�
ционного развития строительного
комплекса. Отмечено, что для инно�
вационного развития строительного
комплекса России необходимо при�
менение лизинговых технологий. По
итогам проведенного исследования
автор делает вывод о том, что в на�
стоящее время на российском рынке
лизинговых услуг применяется очень
много различных схем проведения
лизинговых операций. Эти схемы раз�
рабатываются с учетом особеннос�
тей предмета лизинга, специфики
деятельности организации, целей
приобретения имущества в лизинг,
минимизации налогообложения уча�
стников лизинговой сделки и др. с
использованием возвратного лизин�
га предприятия строительного комп�
лекса смогут единовременно полу�
чить большую сумму денежных
средств от продажи своего имуще�
ства лизингодателю и при этом про�
должают им пользоваться на услови�
ях лизингового договора, и выплачи�
вая в течение его срока лизинговые
платежи. Сумма денежных средств от
продажи собственного имущества
может быть направлена на финанси�
рование инновационной деятельно�
сти предприятия строительного ком�
плекса. Следует отметить, что воз�
вратный лизинг как механизм или
управленческий инструмент иннова�
ционного финансирования в эконо�
мической литературе мало изучен.
Ключевые слова: лизинг, строитель�
ный комплекс, венчурное финансиро�
вание, инновационные технологии,
возвратный лизинг, налоговые вып�
латы.
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верителя», «право пользования имуще�
ством у его собственника» [8, с. 21; 10].

Согласно Федеральному закону о
лизинге «... Лизинг – совокупность эко�
номических и правовых отношений, воз�
никающих в связи с реализацией догово�
ра лизинга, в том числе приобретением
предмета лизинга. Договор лизинга –
договор, в соответствии с которым арен�
додатель (далее – лизингодатель) обя�
зуется приобрести в собственность ука�
занное арендатором (далее – лизинго�
получатель) имущество у определенного
им продавца и предоставить лизингопо�
лучателю это имущество за плату во вре�
менное владение и пользование» [9].

Согласно Гражданскому кодексу РФ
«... По договору финансовой аренды (до�
говору лизинга) арендодатель обязуется
приобрести в собственность указанное
арендатором имущество у определенного
им продавца и предоставить арендатору
это имущество за плату во временное вла�
дение и пользование. Арендодатель в этом
случае не несет ответственности за выбор
предмета аренды и продавца. Договором
финансовой аренды может быть предус�
мотрено, что выбор продавца и приобре�
таемого имущества осуществляется арен�
додателем. Договором финансовой арен�
ды (договором лизинга), арендатором по
которому является бюджетное учрежде�
ние, должно быть установлено, что выбор
продавца имущества по договору финан�
совой аренды (договору лизинга) осуще�
ствляется арендодателем» [5].

Таким образом, в экономической ли�
тературе и нормативно�правовых актах
РФ до сих пор предлагается разнохарак�
терная трактовка понятия лизинга.

В настоящее время на российском
рынке лизинговых услуг применяется

очень много различных схем проведения
лизинговых операций. Эти схемы разра�
батываются с учетом особенностей пред�
мета лизинга, специфики деятельности
организации, целей приобретения иму�
щества в лизинг, минимизации налого�
обложения участников лизинговой сдел�
ки и др.

Следует отметить, что в экономичес�
кой литературе пока нет ясности, четко�
сти и однозначности в толковании раз�
личных видов лизинга. Не всегда просле�
живаются границы между некоторыми
видами лизинга. Зачастую на практике в
одном договоре признаки того или ино�
го вида лизинга могут сочетаться.

По мнению доктора экономических
наук, профессора Философовой Т.Г. вы�
делены такие виды лизинга, как иннова�
ционный и поддерживающий. Филосо�
фова Т.Г. определяет инновационный
лизинг как «вид лизинга, способный обес�
печить повышение инновационного по�
тенциала предприятия и создающий ему
долгосрочные конкурентные преимуще�
ства» [11, с. 124]. Она также выделяет
поддерживающий лизинг, который, по ее
мнению, «связан с функционированием
предприятия в традиционных рамках».

«Инновационный и поддерживающий
лизинг может применяться и в строитель�
ном комплексе» [7]. Особого внимания
заслуживает инновационный вид лизин�
га как способствующий развитию инно�
вационной деятельности строительного
комплекса. «Понятие инновационного
лизинга в строительном комплексе зак�
лючается не только в повышении конку�
рентоспособности и росте инновацион�
ного потенциала строительного комплек�
са, но и в активизации инновационной
деятельности строительного комплекса,

в ускорении инновационно�технологи�
ческого перевооружения строительного
комплекса и в обеспечении его ускорен�
ного перехода к шестому технологичес�
кому укладу» [12, с. 49�59].

По нашему мнению, система возврат�
ного лизинга особо может способство�
вать инновационному развитию строи�
тельного комплекса.

Возвратный лизинг – это вид лизин�
га, при котором предприятие строитель�
ного комплекса как собственник имуще�
ства (недвижимости, оборудования, стро�
ительной техники, транспортных средств
и др.) продает это имущество лизинго�
дателю с одновременным оформлением
договора лизинга своей бывшей соб�
ственности и становится лизингополу�
чателем этого имущества. В этом случае
возвратный лизинг можно сравнить с за�
логовой операцией.

С использованием возвратного ли�
зинга предприятия строительного комп�
лекса смогут единовременно получить
большую сумму денежных средств от
продажи своего имущества лизингодате�
лю и при этом продолжают им пользо�
ваться на условиях лизингового догово�
ра, и выплачивая в течение его срока ли�
зинговые платежи.

Сумма денежных средств от прода�
жи собственного имущества может быть
направлена на финансирование иннова�
ционной деятельности предприятия стро�
ительного комплекса. Следует отметить,
что возвратный лизинг как механизм или
управленческий инструмент инновацион�
ного финансирования в экономической
литературе мало изучен.

На рис. 1 представлена схема воз�
вратного лизинга в инновационном раз�
витии строительного комплекса.

Возвратный лизинг является разновид�
ностью финансового лизинга, поэтому
некоторые его особенности проявляются
в возвратном лизинге. Следует отметить,
что при возвратном лизинге продавец
предмета лизинга является одновремен�
но лизингополучателем. Собственник
объекта или имущественного комплекса
передает право собственности на него
будущему лизингодателю на условиях куп�
ли�продажи, т.е. продает по малой цене
(до 20% от рыночной). При этом покупа�
тель (лизингодатель), согласно соглаше�
нию, обязан сдать объект в аренду быв�
шему хозяину на длительный срок (5–7
лет) при довольно низкой плате (13–14%
в год от суммы купли�продажи).

Такой вариант лизинга даёт возмож�
ность получить средства, которые они
могут использовать более выгодно, а

Рис. 1. Схема возвратного лизинга в инновационном развитии строительного
комплекса
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инвестору – приобрести в собственность
доходную недвижимость, сдавать площа�
ди в аренду и получать стабильный по�
ток денежных средств. Выгода и в том,
что возвратный лизинг оптимизирует
налоговые выплаты. При ускоренной
амортизации налог на имущество умень�
шается примерно в три раза, а лизинго�
вые платежи относятся на себестоимость
продукции (работ, услуг), а это умень�
шает налогооблагаемую базу по налогу
на прибыль.
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Leaseback as a basis for implementing
innovative programs in the
construction industry

Tropina Zh.N., Ivanchenko M.O.
Russian State Social University
The author of the article conducted a study of the

financial issues of innovation development of
the construction industry. It is noted that for
innovative development of construction
complex of Russia it is necessary to use leasing.
According to the results of the conducted
research the author concludes that at present
the Russian market of leasing services is used
very many different schemes of carrying out
of leasing operations. These schemes are
developed taking into account peculiarities of
the object of lease, the specific activity of the
organization, acquisition of property in leasing,
minimization of taxation of participants of
leasing transaction, etc. With the use of leasing
construction companies could at once obtain
a large sum of money from the sale of their
property to the lessor and continue to use it
on the terms of the lease agreement, and
paying for it the term of the leasing payments.
The amount of cash from the sale of its

property may be used for financing of innovative
activity of the enterprises of a building complex.
It should be noted that sale�and�leaseback as
a mechanism or management tool for innovative
financing in the economic literature are poorly
understood.

Keywords: leasing, construction sector, venture
financing, innovative technology, leaseback,
tax payments.

References
1. Vasilyev N. M. Leasing as mechanism of

investments and business / N. M. Vasilyev, S.
N. Katyrin, to L.N. Lepa. – M.: SOUND BOARD,
1999. – 280 pages.

2. Glazyev S.Yu. A world economic crisis as process
of replacement of the dominating technological
ways [An electronic resource]. – Access mode:
http://www.glazev.ru.

3. Goremykin V.A. Leasing/VA. Goremykin. – M.:
Publishing and trade corporation «Dashkov and
Co», 2003. – 944 pages.

4. Pots R. K. Leasing: problems and prospects of
development in Russia: monograph/Ruble. K.
Gorshkov, V.A. Dikareva. – M.: MGSU, 2012.
– 160 pages.

5. The civil code of the Russian Federation (part
second)» of 26.01.1996 N 14�FZ (an edition
of 29.06.2015) (with amendment and
additional, вступ. in force from 01.07.2015)/
/the Russian newspaper, N 23, 06.02.1996,
N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27,
10.02.1996.

6. Larionov N. A. Development of new models of
venture financing. [Electronic resource]. –
Access mode: http://CyberLeninka.ru/article/
n/razvit ie�novyh�modeley�venchurnogo�
finansirovaniya.pdf.

7. Prospects of innovative development of
construction branch//Materials of a round table
under the chairmanship of V.A. Novoselov,
the president of the Union of the design
organizations of a construction complex of
Russia, the vice�president of the National
Association of Designers (NAD), the CEO of PI
No. 2, the chairman of the board of SRO NP.
PROEKTTsENTR. – M.: hall of Council of NOP,
2013.

8. Prilutsky L.N. Financial leasing. Legal bases,
economy, practice / L.N. Prilutsky. – M.: AXIS,
1997. –240 pages.

9. The federal law of 29.10.1998 N 164�FZ (an
edition of 31.12.2014) «About financial rent
(leasing)»//the Russian newspaper, N 211,
05.11.1998.

10. Filosofova of T.G. Mashinostroyeniye:
opportunities and prospects of development
of microproduction//Foreign trade. – 1997. –
No. 4�6.

11. Filosofova T.G. Leasing business: studies. – 4
prod., reslave. and additional / T.G. Filosofova.
– M.: UNITY�DANA, 2013. – 343 pages.

12. Yaskova N. Yu. Innovative metamorphoses of
investment cycles//construction Economy. –
2013. – No. 3. – Page 49�59.



17

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 10. 2015
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

В международной практике накоплен значительный опыт построения индикато�
ров инновационного развития стран и регионов. Большое внимание, уделяемое зару�
бежными исследователями данному вопросу, связано с тем, что уровень инновацион�
ного развития территории определяет конкурентоспособность ее экономики в гло�
бальном пространстве.

Наиболее известными рейтингами оценки инновационного развития стран явля�
ются The Innovation Union Scoreboard (IUS, Европейский рейтинг инновационности),
The Global Competitiveness Index (GCI, Международный индекс конкурентоспособнос�
ти), The Global Innovation Index (GII, Международный инновационный индекс). На реги�
ональном уровне мониторинг инновационного развития осуществляется в Европейс�
ком союзе (Regional Innovation Scoreboard, RIS) и в США (Portfolio innovation index, PII).

Позиция России в большинстве данных рейтингов является невысокой, а по неко�
торым международным индексам ухудшается с течением времени. В соответствии с
Международным инновационным индексом (GII) Россия в 2015 году находилась на 48
месте среди 141 рассматриваемых стран [6]. По значению индекса Европейского рей�
тинга инновационности (IUS) Россия отстает от среднего уровня по ЕС�27 примерно
в три раза [8]. По Международному индексу конкурентоспособности 2015�2016 (GCI)
Россия в находилась на 45 месте (рейтинг составлен из 140 стран) [5].

Зарубежный опыт по оценке позиций страны на рынке инноваций и инновацион�
ных технологий показывает, что реализация мероприятий по стимулированию инно�
вационного развития государства обычно наиболее эффективна на уровне регионов и
кластеров, который занимает промежуточное положение между уровнем страны в
целом и микроуровнем – уровнем отдельных фирм и предприятий. Кластерный под�
ход представляет собой формы территориально�отраслевой организации производ�
ства, способствующей реализации инновационных предпринимательских проектов
экономического развития, обуславливающих синергетический эффект взаимодействия
с научными, проектными институтами при заинтересованном участии государствен�
ных и муниципальных органов управления. Он позволяет создать эффективную эко�
номику на местах, ориентированную на активизацию и коммерциализацию научных
открытий и изобретений, производство конкурентной наукоемкой продукции, что
будет способствовать обеспечению позитивных структурных сдвигов в экономике стра�
ны.

Поддержка инновационного развития регионов стала осуществляться в зарубеж�
ных странах относительно недавно (со второй половины 90�х годов – начала 2000�х),
но при этом сразу же приобрела широкое распространение [2]. На сегодняшний день
концепция развития кластеров используется как ключевой элемент стратегий эконо�
мического развития многих стран мира. Так, в частности, полностью кластеризирова�
ны датская, финская, норвежская и шведская промышленность. Успешно функциони�
руют отдельные кластеры в Германии (химия и машиностроение) и во Франции (про�
изводство продуктов питания, косметики), в Сингапуре (нефтехимия), в Японии (ав�
томобилестроение) и в целом ряд других стран мира. В процессе развития находятся
многоотраслевые территориальные кластеры в США и КНР. Например, ведущие пред�
приятия в «Шанхайской зоне» КНР работают по специальной модели производства,
когда предприятия кластера находятся в одном регионе, но при этом максимально
используют природный, кадровый и интеграционный потенциалы соседних регионов.
В большинстве развитых и некоторых развивающихся странах выделение федераль�
ных средств на развитие инноваций в регионах в настоящее время является одним из
основных элементов реализации региональной политики. В частности, такая полити�
ка проводится в ЕС для выравнивания развития отдельных территорий и финансиру�
ется через европейские структурные фонды.

Наиболее известными системами оценки инновационного развития регионов яв�
ляются Regional innovation scoreboard, используемый в Европейском Союзе и Portfolio
innovation index, применяемый в США. Остановимся более подробно на рассмотрении
особенностей и отличительных черт каждого из них.
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Инновации приобретают все боль�
шее значение во всех видах эконо�
мической деятельности по всему
миру. Они являются одним из глав�
ных определяющих факторов эконо�
мического роста как для стран с раз�
витой экономикой, так и для разви�
вающихся стран. В настоящее время
много внимания уделяется развитию
инноваций в странах и регионах. При
выборе направлений экономической
политики, направленной на стимули�
рование инновационного развития
страны, крайне актуальным является
проведение мониторинга инноваци�
онного развития территорий страны
для определения их потенциала в об�
ласти создания или заимствования
новых технологий, и их дальнейшего
развития. Для этого необходима си�
стема индикаторов, позволяющая
осуществлять расчеты проникнове�
ния инноваций в экономику и делать
межстрановые сопоставления, даю�
щие возможность оценить эффек�
тивность инновационных процессов.
В статье проанализированы суще�
ствующие в настоящее время рейтин�
ги по оценке позиций стран на миро�
вом рынке инноваций и инновацион�
ных технологий, рассмотрена воз�
можность их применения при оценке
инновационного развития России.
Ключевые слова: инновация, иннова�
ционное развитие, экономическая си�
стема, инновационная экономика,
экономическое развитие, инноваци�
онный рейтинг, международный рей�
тинг, рейтингование



18

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

0\
. 

20
15

Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

В Европейском союзе существует дву�
хуровневая система инновационного из�
мерения – на уровне оценки инноваци�
онного развития стран ЕС (EIS) и на уров�
не инновационного развития регионов ЕС
(RIS) [9]. Система оценки инновацион�
ного развития европейских стран начала
применяться с 2000�го года, а в 2002 году
на ее основе была создана система оцен�
ки инновационного развития регионов
ЕС, в которую вошла часть показателей
из странового обследования. Так, в на�
стоящее время инновационная активность
стран Европейского союза измеряется на
основе 29 показателей, а для оценки ин�
новационного развития регионов исполь�
зуется 16 индикаторов. Это связано с
тем, что на региональном уровне дос�
тупно меньшее количество статистичес�
ких данных, чем на уровне стран. Несо�
вершенство статистики на региональном
уровне является причиной того, что в
рамках RIS не применяется абсолютное
ранжирование отдельных регионов, а
выделяются и ранжируются группы реги�
онов со сходным уровнем инновацион�
ного развития.

При этом структура у странового и
регионального инновационного обследо�
вания осталась общая. Оценка инноваци�
онного развития территорий включает
три блока показателей – факторы инно�
вационного развития, деятельность фирм
и результаты инновационной деятельно�
сти.

В результате проведения оценки ин�
новационного развития регионов в ЕС
выделяется пять типов инновационных
территорий – сильные инноваторы, сред�
не сильные инноваторы, средние инно�
ваторы, средне слабые инноваторы и сла�
бые инноваторы. Характерно, что прак�
тически во всех восточных регионах Ев�
ропейского союза инновационное раз�
витие не превышает уровень средних ин�
новаторов.

Отличается от европейской системы,
система измерения инновационного раз�
вития территорий в США. Сводный ин�
декс инновационного развития (PII,
Portfolio Innovation Index) американских
регионов (штатов и округов) разрабаты�
вался рядом американских исследова�
тельских центров по инициативе Управ�
ления экономического развития Торго�
вого департамента США (U.S. Commerce
Department’s Economic Development
Administration) [7]. Данный индекс состо�
ит из четырех блоков, каждому из кото�
рых присвоены различные весовые ко�
эффициенты: человеческий капитал
(30%), экономическая динамика (30%),

производительность и занятость (30%)
и благосостояние (10%). В каждый блок
входят от 5 до 7 показателей, отражаю�
щих его содержание. На основе PII ана�
лизируется свыше 3 000 районов внутри
США и на основе их относительного уров�
ня инновационного развития выделяется
пять групп территорий (табл. 1).

Перечисленные выше методики оцен�
ки инновационного развития территорий
являются общепризнанными, в связи с
чем, это позволяет использовать их в ка�
честве базы для создания собственной
российской методики оценки инноваци�
онного развития регионов.

С развитием интереса к измерению
уровня инновационного развития регио�
нов и появлением более детальной ста�
тистики в области инноваций, в России
также стали появляться собственные ме�
тодики. В 2005 году Независимым ин�
ститутом социальной политики (НИСП)
впервые была представлена методика
оценки инновационного развития регио�
нов России, которая затем была усовер�
шенствована и доработана [4].

По данному методу, инновационный
потенциал оценивается по пяти показа�
телям (доля занятых исследованиями и
разработками, доля студентов вузов в
общей численности населения, число
выданных патентов на 1000 жителей ре�
гиона, среднедушевые расходы на техно�
логические инновации и уровень интер�
нетизации региона) и при помощи коэф�
фициента нормирования, рассчитывае�
мого по формуле:

Однако, в этом методе имеются свои
недостатки, а именно – небольшое чис�
ло показателей, которое не позволяет
учесть все характеристики инновацион�
ного развития регионов России и проде�
монстрировать достоверные данные.

По методике Центра стратегических
разработок «Северо�Запад», для оценки
инновационного развития страны приме�
няются четыре блока показателей (под�
готовка человеческого капитала, созда�
ние новых знаний, передача и примене�
ние знаний, вывод инновационной про�
дукции на рынок), каждый из которых
включает определенные данные (подин�

дексы) [4]. По ним рассчитывается сред�
нее арифметическое и происходит сгла�
живание и нормирование показателя. На
основе данного подхода выделяется
шесть групп регионов – столицы, инно�
вационные лидеры, технологические ли�
деры, процессинговые центра, старопро�
мышленные регионы, регионы крайнего
Юга и Севера.

Начиная с 1996 года рейтинговое
агентство «Эксперт РА» ежегодно гото�
вит и публикует рейтинг инвестицион�
ной привлекательности регионов России
[1]. В основе методологии рейтинга ле�
жит оценка инвестиционного потенциа�
ла и рисков, присущих каждому субъекту
Российской Федерации. За годы своего
существования рейтинг инвестиционной
привлекательности регионов получил
признание федеральных и региональных
органов власти, инвесторов и бизнес�со�
общества в целом как надежный инстру�
мент для анализа тенденций региональ�
ного развития и принятия инвестицион�
ных решений.

Рейтингование регионов осуществля�
ется по двум параметрам: инвестицион�
ный риск и инвестиционный потенциал,
однако сама методика остается непроз�
рачной для внешних пользователей. На�
циональная рейтинговая шкала кредитос�
пособности регионов состоит из четы�
рех рейтинговых классов:

1. Класс А � Высокий уровень надеж�
ности;

2. Класс B � Удовлетворительный уро�
вень надежности;

3. Класс C � Низкий уровень надеж�
ности;

4. Класс D � Неудовлетворительный
уровень надежности.

Каждый из классов разделяется на
несколько подклассов, обозначаемых
индексами «++», «+» или без индекса.

Стоит отметить, что вышеперечислен�
ные методы рейтингования не лишены
недостатков. Во�первых, единой методи�
ки оценки инновационного развития ре�
гионов на данный момент не существует.
Предложенные рейтинги от Независимо�
го института социальной политики, Цент�
ра стратегических исследований «Северо�
Запад» и Рейтингового агентства «Эксперт
РА», а также некоторые международные

Таблица 1
Значение инновационного индикатора в районе в процентах от среднего уров�
ня инновационного развития по США в целом
Составлено по: [7]
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можно использовать только в совокупно�
сти, поскольку при расчете показателя
инновационности в них применяются раз�
ные наборы подиндексов и разные набо�
ры статистических данных. Во�вторых,
Россия всегда развивалась особым путем,
поэтому логичнее для оценки инноваци�
онности регионов применять все же рос�
сийские методики, а не международные,
но наработки зарубежных стран можно
использовать для совершенствования
имеющихся и создания новых методик
рейтингования регионов.

Особой проблемой пока остается
развитие инновационного потенциала в
отдаленных регионах Российской Феде�
рации [3]. Принимаемые на местах реги�
ональные программы и коммерческие
проекты инновационного развития натал�
киваются на существенные трудности.
Примеров развития инновационной ак�
тивности в Российской Федерации мно�
жество, регионы, обладая богатейшими
запасами минерально�сырьевых, лесных
и рекреационных ресурсов, имея боль�
шое количество инновационных проек�
тов, разрабатываются комплексные про�
граммы поддержки и развития предпри�
нимательства во всех сферах хозяйствен�
ной деятельности. Но, несмотря на сло�
жившуюся ситуацию в регионах развитие
предпринимательства сдерживается мно�
жеством различных факторов, совокуп�
ность которых формирует ту хозяйствен�
ную среду, которая в настоящее время
является неблагоприятной для развития
инновационного предпринимательства.
В числе этих факторов следует выделить,
в первую очередь, те из них, которые свя�
заны с недостатками в области государ�
ственной поддержки предприниматель�
ства. Важным недостатком в организа�
ции государственной поддержки малого
предпринимательства является фрагмен�
тарность сложившейся в регионах инф�
раструктуры для малого и среднего пред�
принимательства, отсутствие в ней или
слабое развитие ряда ее основных звень�
ев – стимулирование спроса, эффектив�
ное сотрудничество бизнеса, власти и
общества, лишающее ее свойств систем�

ности. Единственной возможностью яв�
ляется сосредоточение усилий по разви�
тию инновационных проектов, в том чис�
ле в условиях развития кластерного под�
хода в их технологическом и идеальном
взаимодействии.

Кластеры в их организационно�эко�
номическом взаимодействии играют
большую роль в устойчивом развитии
региона. Применение кластерного под�
хода предоставляет необходимые инст�
рументы и методологию, позволяющие
достигнуть расширенного развития ма�
лого и среднего предпринимательства.
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Готовность и способность современных предприятий осуществить впервые или
воспроизвести (воспринять) нововведение характеризуют его инновационный потен�
циал, в основе которых лежит формирование рынка технологических инноваций, спо�
собных составить ядро нового технологического уклада.

Безусловно, формирование и освоение ключевых направлений нового технологи�
ческого уклада окажет переломное воздействие на развитие экономики любой стра�
ны. Еще Р. Солоу при анализе долговременных рядов динамики капитала, нормы
накопления и выпуска продукции США пришел к выводу о том, что 87 % роста произ�
водительности труда обеспечивается применением технологического прогресса, и
только 13 % � новыми инвестициями [1]. В свою очередь принятие стратегии иннова�
ционно�технологического развития может означать только возможность изменения
траектории падения в технологическую пропасть, произвести скачок в развитии до
лидерства в технологическом прогрессе при существующем критическом состоянии
промышленного сектора экономики, разумеется, не получится. Такой возможностью в
большей степени обладают страны, имеющие крупные производственные компании и
транснациональные корпорации (ТНК) с развитыми научно�экспериментальными сек�
торами, для которых производство инновационной продукции не представляет про�
блемы, проблемой в их случае является нахождение экономических ниш, где это про�
изводство необходимо.

Как известно, инновационное развитие достигается вследствие эффективного вза�
имодействия единой производственной цепи: наука � инновации � производство. Каж�
дое из звеньев, выполняя отдельные и присущие только ему функции (разработка,
освоение и распространение инноваций), решает общую для всех задачу достижения
роста экономики и конкурентных преимуществ в мировом экономическом простран�
стве.

Проведенное в 90�е годы в России нерациональное дробление производственных
сфер привело к разрыву научно�инновационного звена от своей органической основы
� производственного сектора. Впоследствии это создало ситуацию замкнутого суще�
ствования звеньев: научный сектор стал формировать инновационные разработки,
которые теряют свой прогрессивный потенциал из�за несвоевременного освоения их
производством, а производство ориентировано на обслуживание экономической ниши
с традиционными товарами с их небольшой адаптацией к современным условиям. И
это при том, что большинство стран мира предъявляют спрос на товар инновацион�
ного, нетрадиционного типа [3].

В отечественной практике для развития инновационной деятельности государ�
ством предусмотрены различные стимулирующие и поддерживающие механизмы [2].
Доступ к такой форме поддержки имеют все без исключения предприятия, намерева�
ющиеся заниматься инновационной деятельностью. Отличительная особенность та�
кого рода финансирования и главный его недостаток � это возвратность выделенных
средств, которые будут направлены на финансирование последующего инновацион�
ного проекта. К сожалению, применение такой модели финансирования не увенчалось
спросом, так как недоработанность системы возвратного финансирования (пусть даже
при отсутствии процентных ставок) вселяла страх перед риском несвоевременного
возврата и наложения санкций, которые также представляли некую неопределенность
для обеих сторон.

В экономически развитых странах в условиях отсутствия платежеспособного спроса
на новые технологии и промышленные инновации создается система специализиро�
ванных внебюджетных фондов, предоставляющих безвозвратные субсидии на более
рисковые проекты, предусмотрены также условно�возвратные кредиты, погашаемые
только в случае достижения коммерческого успеха и компенсируемые при случае нега�
тивного результата.

Причиной крайне низкой инновационной активности промышленных предприя�
тий стало несоответствие промышленных мощностей массовому запуску имеющихся
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Автором особое внимание уделено
политике инновационного развития
в современных условиях. В ходе ис�
следования автор отмечает, что ин�
новационное развитие достигается
вследствие эффективного взаимо�
действия единой производственной
цепи: наука � инновации � производ�
ство. Каждое из звеньев, выполняя
отдельные и присущие только ему
функции (разработка, освоение и
распространение инноваций), реша�
ет общую для всех задачу достиже�
ния роста экономики и конкурентных
преимуществ в мировом экономичес�
ком пространстве. По итогам прове�
денного исследования сделан вывод
о том, что назрела необходимость
реструктуризации существующей
политики инновационного развития,
важным направлением которого дол�
жно стать развитие инновационного
потенциала страны на основе увели�
чения государственного участия во
всех фазах � создания, освоения и
распространения инноваций путем
реального расширения механизмов
поддержки инновационной активно�
сти, потому, как при нарастающей
волне нового технологического укла�
да, только государство может опре�
делить приоритетные ключевые на�
правления и предоставить шанс для
их развития. Если же Россия снова
останется в положении наблюдателя
инновационного развития, а не пол�
ноправного его участника, то вместо
интеграции в глобальные инноваци�
онные процессы он останется на тех
же «догоняющих» условиях развития
инноваций и снова будет находиться
вне поля технологического прогрес�
са.
Ключевые слова: инновационное раз�
витие, наука, инновации, производ�
ство, предприятие, инновационный
потенциал, инновационная актив�
ность, технологический прогресс.
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инноваций и нехватка финансовых
средств для реализации инновационных
проектов. Иногда и сами инновации ста�
новятся фактором снижения инноваци�
онной активности предприятий.

Как известно, рынок инноваций со�
стоит из совокупности новых, глубоко
усовершенствованных и поверхностно
модифицированных товаров [3]. Иссле�
дования отечественного рынка иннова�
ций показали, что из всего вида иннова�
ционного товара основную часть состав�
ляют технологии для ВПК и космоса, при�
чем только модифицированного харак�
тера. Особенность модифицированных
инноваций в том, что они связаны с улуч�
шением, дополнением отдельных эле�
ментов к уже существующему продукту,
технологии или форме управления, ко�
торые, как правило, не могут способство�
вать изменению условий и принципов
хозяйствования и обеспечить явные кон�
курентные преимущества на мировом
рынке, как это могут базисные, радикаль�
ные инновации. Модифицированные ин�
новации призваны сглаживать несоответ�
ствие общественных потребностей с ус�
ловиями и принципами действующего
производства [2]. Их постоянное нара�
щивание откладывает появление ради�
кальных инноваций. Они эффективны в
период пика роста, когда сложившиеся
технологии требуют некоторой модифи�
кации для усиления рыночного спроса. В
период, когда сложившаяся технологи�
ческая система исчерпала возможности
своего эволюционного развития, а эко�
номика находится на стадии глубокой
стагнации, необходимы базисные, ради�
кальные инновации, способные произ�
вести революционное воздействие на
экономику и вывести его на новую волну
развития.

Поэтому малопрогрессивные моди�
фицированные инновации, усложненные
еще и многозатратностью, не привлека�
ют отечественных производителей и ста�
вят под сомнение их реализацию, ведь
динамично развивающийся мировой ры�
нок не стоит на месте, он в любое время
может предложить подобные продукции
с более прогрессивными усовершенство�
ваниями и менее низкими ценами. В та�
ком случае производителям остается пе�
реходить на мнимые инновации, когда
качество товара достигается путем при�
менения современного высокотехноло�
гичного оборудования, которое в прин�
ципе уже наделено возможностью улуч�
шения качества производимой продук�

ции. Это подтверждается тем фактом, что
общие финансовые затраты на приобре�
тение машин и оборудования составля�
ют больше 80 %, чем на исследования и
разработки новых продуктов и методов
производства.

Однако, как утверждал Г. Менш, та�
кие мнимые инновации являются пред�
вестниками патовой ситуации, они созда�
ют иллюзию инновационности и тормо�
зят развитие настоящих базисных техно�
логических инноваций, воплощающих
принципиально новые научные идеи и
потенциал динамичного роста. Задерж�
ка с их освоением чревата усилением стаг�
нации и нарастанием зависимости от
других стран.

Следовательно, примеряя сказанное
Г. Меншем к сегодняшней ситуации в
стране, можно сказать, что назрела не�
обходимость реструктуризации суще�
ствующей политики инновационного раз�
вития, важным направлением которого
должно стать развитие инновационного
потенциала страны на основе увеличе�
ния государственного участия во всех
фазах � создания, освоения и распрост�
ранения инноваций путем реального рас�
ширения механизмов поддержки инно�
вационной активности, потому, как при
нарастающей волне нового технологичес�
кого уклада, только государство может
определить приоритетные ключевые на�
правления и предоставить шанс для их
развития. Если же Россия снова останет�
ся в положении наблюдателя инноваци�
онного развития, а не полноправного его
участника, то вместо интеграции в гло�
бальные инновационные процессы он
останется на тех же «догоняющих» усло�
виях развития инноваций и снова будет
находиться вне поля технологического
прогресса.
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Improvement of policy of innovative
development of russian enterprises
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JSC Transneft East
In the article special attention is paid to the policy

of innovative development in modern
conditions. In the study, the author notes
that innovative development is achieved due
to the effective interaction of a single
production chain: science � innovation �
production. Each of the units, performing
individual and characteristic function (research,
development and innovation), solves a common
challenge of achieving growth and competitive
advantage in the global economic space.
According to the results of the study concluded
that there is a need to restructure the existing
policy of innovative development, an important
area which should be the development of
innovative potential of the country through
increased public participation in all phases �
creation, development and diffusion of
innovation through the real expansion of the
support mechanisms of innovative activity,
because, as with increasing the wave of the
new technological order, only the state is able
to prioritize key areas and provide a chance
for their development. If Russia again will
remain in the observer position for innovative
development and not a full participant, instead
of integration into global innovation processes,
they will remain in the same «catch�up»
conditions for development of innovation and
will be again outside the field of technological
progress.
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Изменения, происходящие в стране, в обществе, предъявляют новые требования к
современному учителю. В цифровом пространстве ученики все чаще превосходят учи�
теля. Какой он, современный учитель? Сложно однозначно ответить на этот вопрос.
Учитель в современном мире – это человек способный создавать условия для разви�
тия творческих способностей, развивать у учеников стремление к творческому вос�
приятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, самостоятельно формулировать
вопросы для себя в процессе изучения материала.

Современный учитель – это профессионал. Профессионализм педагога опреде�
ляется его профессиональной пригодностью; профессиональным самоопределени�
ем; саморазвитием, т. е. целенаправленным формированием в себе тех качеств, кото�
рые необходимы для выполнения профессиональной деятельности.

В рамках модернизации педагогического образования, которое и занимается не�
посредственной подготовкой будущих учителей, должны произойти изменения, кото�
рые формируют организацию основной образовательной программы в учебном заве�
дении.

Чтобы система образования изменилась надо подготовить новые требования к
основной образовательной программе, которые должны ориентироваться на буду�
щее.

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Ми�
нина на данном этапе ведет подготовку инновационных перемен в образовательном
процессе «Универсальный баклавариат».

Универсальный баклавариат�это элемент основной образовательной программы,
имеющий цель создать условия для формирования у обучающихся универсальных
компетенций будущего педагога.

Педагогическая профессия, является одновременно преобразующей и управляю�
щей. А для того чтобы управлять развитием личности, нужно быть компетентным.
Понятие профессиональной компетентности педагога выражает его теоретическую и
практическую готовности к осуществлению педагогической деятельности и характе�
ризует его профессионализм.

Сегодня возникла необходимость в качественно иной подготовке педагога, позво�
ляющей сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний с инноваци�
онностью мышления и практико�ориентированным исследовательским подходом к
разрешению конкретных педагогических проблем, необходимость формирования лич�
ности, умеющей жить в условиях неопределенности, личности творческой, ответ�
ственной, устойчивой к стрессам, способной предпринимать конструктивные и ком�
петентные действия в различных видах жизнедеятельности.

Подготовка педагога начинается с основной образовательной программой, ее орга�
низации в учебном заведении.

Основная образовательная программа подготовки таких специалистов должна иметь
следующие требования:

�многоканальность входа в профессию;
�академическая мобильность;
�вариативность;
�индивидуализация.
Разработка новой структуры включает в себя основные этапы организации учеб�

ного процесса:
�профильная подготовка;
�общепрофессиональная подготовка;
�программа «Универсального баклавариата»
Все эта способствовало разработки новых учебных планов по педагогическому

образованию в вузе.
Учебный план направления «Педагогическое образование» (программа «Универ�

сальный баклавариат») состоит из основных модулей:
Модуль «Человек, общество, культура»;
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В статье рассматривается проекти�
рование программы образования
баклавариата педагогического на�
правления подготовки в вузе. Приве�
дены показатели необходимости раз�
вития и подготовки основной обра�
зовательной программы направления
в вузе. Обоснованы результаты ра�
боты в данном направлении. Выде�
лены основные компетенции студен�
тов при освоении основной образо�
вательной программы. Рассмотрены
преимущества в рамках данной мо�
дернизации педагогического обра�
зования в вузе.
Ключевые слова: подготовка бакалав�
ров, модернизация учебного процес�
са, универсальный баклавариат, ос�
новная образовательная программа,
учебный план, педагогическое обра�
зование.
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Модуль «Основы научных знаний»;
Модуль «Иностранные языки»;
Модуль «Основы управленческой

культуры»;
Модуль «Информационные техноло�

гии»;
Модуль «Педагогика и психология»,

включая педагогическую практику;
 Модуль предметной подготовки,

включая учебную практику.
Каждый модуль непосредственно

связан с компетенциями Профессиональ�
ного стандарта педагога.

Основными компонентами профес�
сиональной компетентности являются:

1. социально�правовая компетент�
ность – знания и умения в области взаи�
модействия с общественными институ�
тами и людьми, а также владение при�
емами профессионального общения и
поведения;

2. персональная компетентность –
способность к постоянному профессио�
нальному росту и повышению квалифи�
кации, а также реализации себя в про�
фессиональном труде;

3. специальная компетентность –
подготовленность к самостоятельному
выполнению конкретных видов деятель�
ности, умение решать типовые профес�
сиональные задачи и оценивать резуль�
таты своего труда, способность самосто�
ятельно приобретать новые знания и уме�
ния по специальности;

4. аутокомпетентность – адекватное
представление о своих социально�про�
фессиональных характеристиках и вла�
дение технологиями преодоления про�
фессиональных деструкции;

5. экстремальная компетентность –
способность действовать во внезапно
усложнившихся условиях, при авариях,
нарушениях технологических процессов.

Для формирования профессиональ�
ной компетентности у педагогов НГПУ им.
К.Минина, методической службой была
разработана единая методическая цель,
над которой работает педагогический
коллектив вуза: «Модернизация основ�
ной образовательной программы Педа�
гогическое образование».

Основными направлениями (задача�
ми) для реализации этой цели являются:

Создание банка данных программно�
методической, нормативно�правовой
информации;

Разработка научно�методических ос�
нов информатизации учебного процесса
на основе ИКТ (информационно�комму�
никативных технологий);

Повышение уровня профессиональ�
ной компетентности преподавательско�
го состава и организации его деятельно�
сти с включением в образовательный
процесс информационных технологий;

Совершенствование методологии и
стратегии отбора содержания, методов
и организационных форм обучения, вос�
питания, соответствующих задачам раз�
вития личности обучаемого в современ�
ных условиях информационного обще�
ства глобальной, массовой коммуника�
ции.

Таким образом, инновационная тех�
нология подготовки будущего учителя�
это качества личности, от которых зави�
сит ее успех практически во всех облас�
тях профессиональной деятельности.
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Сегодняшний современный потребительский рынок отличается относительно
высокой насыщенностью товарами, изменяется соотношение магазинных и внемага�
зинных форм продажи товаров. Так, в России динамика роста продаж через современ�
ные форматы торговли – гипермаркеты, супермаркеты и дискаунтеры � достаточно
высока и составляет 11,9% в год. Если рассматривать внемагазинную форму организа�
ции торговли, то рост оборота Интернет�торговли составляет около 19% в год, через
торговые автоматы – 72%. Однако, он до сих пор не консолидирован и ненасыщен: в
Москве вендинговый рынок освоен примерно на 10%, в регионах – на 3%. Вендинг
сегодня рассматривается как самостоятельный бизнес. Развитие услуг вендинга явля�
ется важнейшим условием дальнейшего повышения производительности труда и куль�
туры торговли [1].

Производство вендинговых автоматов в России только начинает свое развитие и
ощущается сильная конкуренция со стороны Запада. Сегодня в стране нет полного
цикла производства торгового оборудования (автоматов), присутствует лишь неболь�
шая кооперация с западными производителями на основе сборки из готовых зарубеж�
ных деталей (и только сборка некоторых моделей определенной модификации). В
последнее годы заметно возрос спрос на покупку торговых автоматов.

Вендинговые автоматы � это один из наиболее динамичных и перспективных ви�
дов розничной торговли и способов предоставления услуг. На сегодняшний день в
Москве можно найти немало компаний�поставщиков, предлагающих торговые авто�
маты различных производителей и обещающих покупателям всевозможные условия
как по ценам, гарантийному и сервисному обслуживанию, условиям поставки, так и по
дополнительному сервису: обучению, поставкам ингредиентов и расходных материа�
лов, консультациям и т.д. (с элементами использования франчайзинга).

Так сложилось исторически, что операторы определяли «индивидуальный вен�
динг�сервис» как возможность удовлетворять запросам потребителя и своевременно
откликаться на сервисные предложения. Эти вещи всегда будут оставаться главными в
вендинг�сервисе. Требования к потребителю�покупателю через торговый автомат так�
же заметно повышаются.

Экономический кризис практически никак не затрагивает вендинговую торговлю,
а, наоборот, – способствует её развитию. Конечно, наблюдается небольшой рост
рублевой цены торговых автоматов, и это связано, прежде всего, с сокращением ввоза
импортного оборудования, и как следствие – уменьшение числа желающих начать
свой вендинговый бизнес. Но для активно внедряющих и применяющих этот бизнес
это приводит к снижению конкуренции. Прибыльность торговых автоматов может
измениться лишь из�за снижения платежеспособности покупателей. Однако, практика
последних лет показывает, что даже в условиях экономического кризиса на фоне
общего незначительного снижения популярности тех же снековых автоматов, при�
быль от кофейного оборудования возрастает на 15�20% [2].

Одним из гарантов длительной перспективы вендингового бизнеса является об�
ширность этой ниши, несмотря на кажущееся отсутствие разнообразия. С одной сто�
роны, вся суть бизнеса заключается в автомате, и от этого никуда не деться. Но, с
другой стороны, всего один элемент техники представляет настолько широкие воз�
можности, что каждый предприниматель может создать бизнес по индивидуальной,
максимально удобной и выгодной модели, а конкуренция длительное время факти�
чески будет отсутствовать именно по причине этой индивидуальности [3].

Так, по оценке российских дилеров вендинговых автоматов, доля успешных пред�
принимателей в вендинге может составлять более 95%, и для этого в России существу�
ют все условия, характерные для развивающегося рынка – подготовленная целевая
аудитория (готовая покупать через автоматы) и фактическое отсутствие конкуренции.

Появление широкой линейки недорогих автоматов российского производства может
способствовать появлению крупных сетей. На сегодняшний день рынок российского
вендинга раздроблен, и в стране нет национальных операторов. Ряд компаний рабо�
тают в нескольких городах, однако количество их региональных подразделений не
превышает 5, что, конечно же, недостаточно для выделения явных лидеров рынка.
Исключение составляют западные игроки � производители сырья, одновременно выс�
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Рассматриваются современные прак�
тические вопросы вендинга � как од�
ного из прогрессивных и динамично
развивающихся способов торговли.
Экономический кризис практически
никак не затрагивает вендинговую
торговлю, а, наоборот, – способству�
ет её развитию. Но для активно вне�
дряющих и применяющих этот биз�
нес это приводит к снижению конку�
ренции. В настоящий момент рос�
сийский вендинг раздроблен, ощу�
щается дефицит в национальных
операторах. Еще слабо развит рынок
торговых автоматов в цивилизован�
ном виде, хотя потребность в этих
сетях значительная. При выборе вен�
динга в качестве бизнеса, нужно биз�
нес�план, в котором одно из главных
мест должно быть отведено окупае�
мости проекта.
В статье проанализированы перспек�
тивы развития вендинга в России, в
том числе, в условиях кризиса. Пока�
заны практические подходы к разви�
тию вендинга, представлена и обо�
снована необходимость принятия мер
по повышению эффективности этого
вида бизнеса.
Приведен пример финансово�эконо�
мических расчетов, иллюстрирую�
щих быструю окупаемость вендинго�
вого проекта.
Ключевые слова: торговые автоматы,
вендинговый бизнес, вендинговый
проект, бизнес�план, мобильная тор�
говля, вендинг�сервис.
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тупающие в роли операторов. Несмотря
на то, что сети торговых автоматов, объе�
диняющие более 10 машин, появляются
и на рынках региональных столиц, даже
на локальном уровне нельзя говорить о
насыщении и серьезной конкурентной
борьбе.

К сожалению, на сегодняшний день
рынок торговых автоматов в городе Мос�
кве недостаточно развит, хотя потреб�
ность в этих сетях значительная. Одним
из главных препятствий развития индус�
трии торговых автоматов является несо�
вершенство законодательной базы, осо�
бенно в отношении регулирования по�
рядка использования контрольно�кассо�
вой техники в автоматизированной тор�
говле. На российском рынке в настоящее
время доминируют импортные автоматы
и внедрение контрольно�кассовой тех�
ники в автоматизированной торговле
невозможно применить. Кроме того, от�
сутствует возможность совместимости
электронной карты различных пакетов.
Вместе с тем сегодня на рынке есть недо�
рогие модели, которые могут встраивать�
ся и удачно использоваться в вендинго�
вых машинах, которые предлагают мно�
гие отечественные специалисты�инжене�
ры [4]. Однако порядок применения ККТ
в торговых автоматах до сих пор не оп�
ределен. Четкое определение сферы, к
которой относятся торговые автоматы,
позволит прийти к единому стандарту
базовой доходности при расчете разме�
ра налогов. Торговые автоматы требуют
базовой доходности как средства развоз�
ной торговли, однако сегодня наблюда�
ются случаи, когда к вендинговым маши�
нам пытаются применить базовую доход�
ность «Торговое место» (ведь, например,
размещая автомат в ТЦ, оператор дей�
ствительно выступает арендатором на�
равне с магазинами, � отличие лишь в
размере снимаемой площади), что вдвое
увеличивает размер налога.

Национальная Ассоциация Автомати�
зированной Торговли (НААТ) � первое про�
фессиональное объединение компаний,
работающих на вендинговом рынке Рос�
сии. Объединяет 38 компаний, работаю�
щих в сферах вендинга, производства обо�
рудования, производства и дистрибуции
ингредиентов и наполнителей, выставоч�
ной деятельности. Компании, входящие в
НААТ, работают в Москве, Ростове�на�
Дону, Тюмени, Сургуте, Калининграде,
Екатеринбурге, Новосибирске и многих
других городах. Среди членов НААТ � ком�
пании «Город кофе», «Премакса», «СИБА�
вендинг», «Фирма ВАЛЕО», «Ювенко Ин�
вест», «Группа Вендорус», «КОКА�КОЛА »

и т.д. Одна из основных целей Ассоциа�
ции – защита интересов своих членов,
создание благоприятной экономической
и правовой ситуации для развития рынка
автоматизированной торговли в России.
Первым серьезным вопросом, за решение
которого принялась Ассоциация, стала
проблема использования контрольно�кас�
совых машин в торговых автоматах. В за�
дачи Ассоциация входит также обучение
специалистов, проведение совместных ме�
роприятий, формирование стандартов
качества в отрасли, проведение исследо�
ваний, консультационно�информацион�
ная поддержка своих членов, представле�
ние интересов российского вендинга в
международных организациях и многие
другие дела.

В планах по развитию вендинга (ав�
томатизированной торговли), в марте
была подготовлена концепция, по кото�
рой до конца 2015 года в Москве плани�
руется установить около 90 тысяч торго�
вых автоматов. Это возможность привле�
чет в городскую казну около 4 млрд. руб�
лей в год, благодаря налогам и арендной
плате. Пока в Москве лишь около 15 тыс.
аппаратов.

В мае текущего была представлена
концепции развития вендинговой торгов�
ли на 2015�2017 гг. Одновременно ве�
лась работа по подготовке необходимых
нормативных актов. Важно, чтобы авто�
матизированная торговля и нестационар�
ная развивались по одним правилам, так
как их механическое объединение может
привести к нежелательным результатам
бизнеса.

 Каковы же прогнозы развития тор�
говли через торговые автоматы? Сейчас
в России вендинг стремительно набира�
ет обороты. Перспективы вендинга в Рос�
сии выглядят чрезвычайно оптимистичес�
кими, то есть потенциал рынка просто
огромный. По доходности этот бизнес
можно смело назвать лидером в России
среди легальных.

При выборе конкретного направле�
ния вендинга необходимо учитывать, что
различные виды вендинг�бизнеса требу�
ют совершенно разных вложений. Так,
например, для того, чтобы начать работу
с механическими торговыми автоматами
потребуется в десятки раз меньше вло�
жений, чем с другими разновидностями
вендоров. Если для электронных вендинг�
машин специалисты называют начальной
сумму в 30�35 тысяч долларов США (10�
20 единиц оборудования), то для меха�
нических вендинг�машин эта сумма со�
ставит 3 � 3,5 тысячи долларов США (так�
же 10�20 единиц оборудования).

Выводы. На сегодняшний день в Рос�
сии можно найти немало компаний�по�
ставщиков, предлагающих торговые ав�
томаты различных производителей и
обещающих всевозможные условия как
по ценам, гарантийному и сервисному
обслуживанию, условиям поставки, так и
по дополнительному сервису. За счет
свободной ниши, простого старт�апа,
наличия всесторонней информационной
поддержки и многообразия в организа�
ции бизнеса, вендинг в ближайшее время
останется один из наиболее перспектив�
ных вариантов малого бизнеса как для
начинающих бизнесменов, так и для со�
стоявшихся предпринимателей, желаю�
щих увеличить свой доход без риска и
временных затрат.

Если считать вендинг видом предпри�
нимательства, то в современных услови�
ях хозяйствования вендинговый бизнес,
пожалуй, один из самых рентабельных и
быстро окупаемых, что крайне важно
любому предпринимателю или компа�
нии. Для того, чтобы это подтвердить,
необходимо прибегнуть к несложным
расчетам. Но для начала нужно понять,
каковы преимущества вендинга, и какой
тип вендинга наиболее приемлем и наи�
более прост с точки зрения внедрения.

Никто не будет спорить с тем, что ав�
томаты занимают очень мало места, и, по
сути, для их монтажа не требуется специ�
ально оборудованных площадей как, на�
пример, для установки линий по произ�
водству труб из ПВХ – поливинилхлори�
да. Другим преимуществом является от�
сутствие продавца, � это значит, что не
предполагаются затраты на оплату труда
этой категории персонала. Что касается
такого преимущества как мобильность
бизнеса, то вендинг, безусловно, этим
особенно отличается от других видов биз�
неса. Далее к преимуществам можно от�
нести низкие затраты на рекламу, � само
вендинговое оборудование – это простая
и одновременно показательная акция.

На этом можно было бы завершить
перечень основных преимуществ, но
нельзя не сказать еще и о том, что вен�
динговый бизнес можно сделать кругло�
суточным. Это сравнимо, пожалуй, с бан�
ковскими терминалами и банкоматами,
устанавливаемыми в специально обору�
дованных местах, открытых для исполь�
зования круглые сутки. Еще одним нео�
споримым преимуществом вендингово�
го бизнеса являются невысокие затраты
на профилактику и текущий ремонт обо�
рудования. Остановка оборудования для
таких обязательных процедур не отра�
жается существен на годовых оборотах.



26

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

0.
 2

01
5

Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

Если же затрагивать вопрос популяр�
ности вендингового бизнеса, то одним
из самых популярных сегодня в России
является оборудование для реализации
напитков: кофе разных сортов, чая, горя�
чего шоколада и др. Не менее хорошо
продаются через автоматы разнообраз�
ные мелкие товары: игрушки, шоколад�
ные батончики, вода. Но в последнее вре�
мя популярным становится оборудова�
ние для обеспечения населения услугами
потребительского и технического назна�
чения, например, аппараты по продаже
периодических изданий – пресса для
пассажиров и посетителей вокзалов, мет�
ро, кинотеатров, парков отдыха и других
общественных мест, копировальные ав�
томаты – для учебных заведений и биб�
лиотек, а также автоматы по продаже
лекарств – в супермаркетах и в местах
большого скопления людей и т.д.

Остановимся на таком важном момен�
те как окупаемость затрат вендингового
бизнеса.

Итак, если выбран такой бизнес как
вендинг, то, безусловно, нужно разрабо�
тать бизнес�план, в котором одно из глав�
ных мест должно быть отведено окупае�
мости проекта. Допустим, что вендинго�
вым оборудованием по такому проекту
будет копировальный аппарат (автомат),
который предположительно установлен
в среднем по размеру учебном заведе�
нии. Услуга эта весьма популярна имен�
но в учебных заведениях, библиотеках,
центрах знаний, переобучения и т.д. Все
затраты в данном примере – среднеста�
тистические и с отдельными допущения�
ми.

Предположим, что в течение одного
часа к услугам копировального автомата
могут прибегнуть 6 человек, производя в
среднем по четыре страницы. Предпола�
гаемый интервал времени для доступа к
автомату 10 часов в сутки (с 9�00 час. �
19�00 час.). Если учитывать, что в учеб�
ном заведении не одна, а несколько форм
обучения (очное, заочное, очно�заочная),
то автомат будет работать в среднем 30
дней в месяц. Тогда несложно посчитать,
сколько копий автомат произведет за год
его эксплуатации:

6 чел. * 10 час. * 4 коп. * 30 дн. * 12
мес. = 86 400 (копий).

Если оценить стоимость одной стра�
ницы, к примеру, в пять рублей, то тогда
годовой оборот (выручка) составит 432
000 руб. (86 400 коп. * 5 руб.).

Ниже приведены расчеты объема со�
вокупных затрат на внедряемый вендинг
– виды расходов и краткие комментарии
к ним.

Сырье и материалы.
Тонер, принтер�картриджи, сто�

имость услуг по заправке (перезаправ�
ке).

1.Одна заправка – примерно на 5000
– 6000 копий.

2.Замена картриджей – примерно 3
500 руб./год.

3.Стоимость заправки – примерно 1
000 руб. (не более 3�х раз в год).

4.Цена каждой заправки – не менее 5
000 – 6 000 руб.

1 916,6 руб. – за месяц, 23 000 руб.
– за год.

Барабан для фотокопий, стоимость
услуги по замене.

1.Барабан рассчитан примерно на 20
000 – 21 000 фотокопий.

2.Замена барабана – примерно 4 раза
в год.

3.Стоимость одного барабана – 3
000 – 4 000 руб.

4.Стоимость услуги по замене – 1
000 руб.

1 250 руб – за месяц, 15 000 руб. –
за год.

Бумага.
1.Стоимость 1 пачки бумаги – при�

мерно 120 руб. – 130 руб.
2.В пачке 500 листов.
3.Среднее количество копий в месяц

– 14400.
4.Стоимость бумаги по средней цене

125 руб. будет составлять в месяц 1 800
руб.

1 800 руб. – за месяц, 21 600 руб. –
за год.

Другие расходы.
Аренда площади под автомат.
1.Один автомат = 1кв. м. площади.
2.Арендная плата – примерно 4 000

– 5 000 руб./мес.
4 500 руб. – за месяц, 54 000 руб. –

за год.
Налоги. Усредненный расчет.
2 160 руб. – за месяц, 25 920 руб. –

за год.
Прочие затраты.
833,3 руб. – за месяц, 10 000 руб. –

за год.
Итого совокупных затрат: 149 520 руб.
Итак, при годовом обороте (выруч�

ке) в 432 000 руб., совокупные затраты
могут составить не менее 149 520 руб.
При этом разница между двумя этими
показателями составит прибыль в сумме
282 480 руб. При такой прибыли окупае�
мость вендингового проекта очевидна,
даже если предположить, что копиро�
вальный автомат не взят в лизинг, а при�
обретен по рыночной цене, составляю�
щей не менее 60 000 руб.
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Efficiency vending business in today’s
economy
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Practical issues of the modern vending as one of
the most progressive and growing way of trade
are in the focus of consideration. The economic
crisis almost does not affect the vending trade,
but on the contrary � contribute to its
development. But it reduces the competition
for those who actively introduce and
implement this business.At the moment, the
Russian vending is fragmented and there is a
shortage of national operators. A civilized form
of the vending machines market is stil l
underdeveloped, although there is a need for
such large networks. So, if you select a vending
business, you definitely need to develop a
business plan, in which should be first of all
concentrated on its payback.

The article analyzes the prospects for the
development of vending in Russia, including
in times of crisis.Practical approaches to the
development of vending have been presented
and the need for measures to improve the
effectiveness of this type of business has
beenjustified.

An example of the financial and economic
calculations, illustrating the rapid return
vending project.

Keywords: vending machines, vending business,
vending project, a business plan, a mobile
commerce, vending service.
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Оценка банковского менеджмента позволяет широкому кругу контрагентов банка
– от органов банковского надзора до частных вкладчиков, от органов государствен�
ной власти до общественных организаций – сформировать обоснованную позицию
по выбору того или иного банка, уровню участия в его капитале или ресурсах, реакции
на проблемные ситуации в его работе. При этом число и разнообразие участвующих в
оценке банковского менеджмента контрагентов банка, контактирующих с ним по пря�
мым или косвенным схемам, может быть довольно значительным, а их цели, задачи и
интересы различными, вплоть до альтернативных, что делает востребованным поиск,
идентификацию, обоснование и включение в систему оценки банковского менеджмен�
та параметров и показателей, отличающихся повышенной универсальностью, кото�
рые в той или иной степени могут быть использованы любыми контрагентами банков.
В первую очередь, к таким в определенной мере универсальным, общепринятым пока�
зателям следует отнести социальные. Социальную ответственность, а за ней соци�
альную ориентацию и социальные приоритеты вынужденно, принудительно или сво�
бодно, добровольно должны реализовывать, или по крайней мере демонстрировать и
органы государственной власти, и политические партии, и структуры банковского
надзора, и предприниматели, и персонал банка и несомненно общественные органи�
зации. В соблюдении банковским менеджментом социальных принципов, оценивае�
мых социальными показателями, насущно заинтересованы клиенты банков, потреби�
тели банковских продуктов и услуг, с одной стороны, и носители рисков банковской
инициализации, с другой. Вместе с тем, такая востребованность очень далека от пол�
ного удовлетворения.

Социальные параметры и показатели либо отсутствуют, либо эпизодичны и в
российских, и в иностранных комплексах оценки банковского менеджмента, и практи�
чески игнорируются рейтинговыми системами. Поэтому важной задачей является ана�
лиз и оценка тех редких примеров применения социальных показателей в системах
оценки банковского менеджмента, а также адаптация отдельных показателей качества
банковского менеджмента к целям оценки социальной ответственности, социальной
ориентации и социальных приоритетов банков.

Методики оценки банковского менеджмента включают значительное число разно�
образных показателей, более или менее успешно и достоверно отражающих качество
управления банком, принятие и реализацию управленческих решений. Разработаны и
применяются несколько вариантов группировок и классификаций показателей оценки
банковского менеджмента:

- ориентирующие или предваряющие (индикаторы, сигналы ранней диагностики,
«сторожки», «флаги») оперативные показатели, итоговые показатели, архивно�анали�
тические показатели;

- прямые и косвенные показатели;
- количественные и качественные показатели;
- индивидуальные и комплексные показатели;
- формализованные и вариабельные показатели.
При таком солидном инструментарии качество (полнота, своевременность, дос�

товерность) оценки банковского менеджмента серьезно различается вплоть до аль�
тернативных позиций, притом что в большинстве систем оценки и рейтингования
банков сама позиция менеджмента отсутствует, не говоря уже об оценке социальной
ответственности банков.

Особо важное значение для оценки банковского менеджмента в связи со статусом
банка как квазиобщественной организации имеет группа показателей – социальные.
Удовлетворяя одновременно и кредитный спрос, и кредитное предложение, банки как
универсальные кредитные посредники работают не только с предпринимательскими
структурами и государственными учреждениями, но и с общественными организация�
ми, с населением, оказывая им помощь как в сохранности их ресурсов, так и в удовлет�
ворении их материальных нужд.
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Русанов Юрий Юрьевич,
д.э.н., профессор, профессор кафед�
ры Банковского дела, РЭУ им. Г.В.
Плеханова, rusanov_@mail.ru

В статье определен широкий круг
контрагентов банков с разных пози�
ций, проявляющих заинтересован�
ность в достоверной оценке банковс�
кого менеджмента в комплексе пока�
зателей, в которые должны быть вклю�
чены и социальные. Приведены ре�
зультаты анализа примеров приме�
нения социальных показателей в рос�
сийских и иностранных методах оцен�
ки банковского менеджмента в рей�
тинговых системах. Выявлены сфе�
ры и точки фиксации социальных
аспектов в деятельности банков как
внешние, так и внутренние. Даны раз�
личные признаки и подходы к клас�
сификации социальных показателей
оценки банковского менеджмента и
показаны риски банковской инициа�
лизации, связанные с «псевдосоци�
альными» и «антисоциальными» по�
казателями. Разработан ряд конкрет�
ных показателей банковского менед�
жмента, отражающих социальные
приоритеты и социальную ответ�
ственность банков в сферах соци�
альных отраслей и социальных групп
клиентов.
Ключевые слова: Оценка банковско�
го менеджмента, социальная ответ�
ственность, социальные приоритеты,
риски банковской инициализации,
показатели банковского менеджмен�
та «социальные», параметры корпо�
ративной культуры, антисоциальные
показатели банковского менеджмен�
та.
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Соответственно и стиль работы, и
оборудование помещений ,и характер
поведения сотрудников, да и сам облик
зданий, залов и кабинетов, даже мебели
должен обеспечивать положительный,
предупредительный, надежный имидж
банка. Группа качественных показателей
банковского менеджмента – «соци�
альные» довольно динамична, некоторые
применяются достаточно широко, а не�
которые эпизодично, некоторые доволь�
но реально отражают социальные при�
оритеты, социальную ориентацию и со�
циальную ответственность банков, а не�
которые весьма условны и сомнительны.

Наиболее часто среди показателей
оценки банковского менеджмента груп�
пы «социальные» приводятся:

- «отношение персонала к труду»;
- «социальная адекватность директо�

рата»;
- «степень и адекватность решения

социальных проблем»;
- «наличие или отсутствие тенденции

к «сомнительным» операциям в деятель�
ности банка».

Даже самый поверхностный анализ
предлагаемых показателей приводит к
выводу, что оценивают они внутреннюю
социальную среду, внутренние соци�
альные ориентиры банка, и если затра�
гивают интересы социальных групп кли�
ентов банка, то только косвенно. Так,
«отношение персонала к труду» и «соци�
альная адекватность директората» могут
включать такие характеристики, как ком�
муникабельность персонала банка, пре�
дупредительность, умение профессио�
нально разобраться с проблемами и зап�
росами клиентов, оказать им консульта�
ционную помощь, и, что особо важно при
контактах с клиентами из социальных
групп, – способность эффективно рабо�
тать с неадекватными клиентами, обще�
ние с которыми требует специальной
подготовки, выдержки и терпения.

Таким образом, среди и прямых, и
косвенных, и количественных и качествен�
ных показателей оценки банковского ме�
неджмента показатели социальных при�
оритетов, ориентиров и ответственнос�
ти присутствуют в незначительном ко�
личестве и только в косвенных схемах.

Широко и активно используемые в
современном мире рейтинговые систе�
мы, касающиеся, в том числе и деятель�
ности банков, по�разному относятся к
показателям социальной ориентации.
Большинство рейтингов банков опира�
ются на капитал, активы, ликвидность,
доходность, а также на величину фили�
альной сети, структуру обязательств,

просроченные кредиты и иные чисто эко�
номические показатели, игнорируя иные
нередко не только значительные, но и
определяющие параметры.

Вместе с тем в числе показателей
CAMEL(s), оценивающих качество управ�
ления, менеджмента присутствует пара�
метр наиболее близкий к отражению на�
личия и уровня социальных приоритетов,
социальной ориентации и социальной
ответственности банков. Этот показатель
маркируется как «полезность». При всей
своей внешней простоте этот показатель
достаточно сложно описать, а тем более
формализовать.

В экономической литературе приво�
дятся и научные, и практические разра�
ботки в области оценки качества банков�
ского менеджмента: «Корпоративная
культура (оценочные параметры для бан�
ковских слияний и поглощений)», где
социальные аспекты, хотя бы постано�
вочно прослеживаются. В частности, сре�
ди оценочных параметров корпоратив�
ной культуры банков присутствуют:

- адекватность учета социокультур�
ных факторов в организации работы
офисов, оформлении помещений, одеж�
де сотрудников;

- ориентация на клиента: удобство
входа и доступность операционных по�
мещений и хранилищ; информационное
и эстетическое оформление офисов,
стиль поведения персонала, профессио�
нализм и умение погашать конфликтные
ситуации, обеспечение местами ожида�
ния, социальная адекватность директо�
рата;

- социальная ориентация (клиенты,
проекты, персонал, благотворитель�
ность).

Нельзя сказать, что все социокуль�
турные факторы социально ориентиро�
ваны, и учет их банковским менеджмен�
том четко отражает социальные приори�
теты банка. Истинный последователь
иудаизма будет приветствовать запрет
банка на работу в субботу, но это созда�
ет проблемы у тех клиентов из соци�
альных групп, которым срочно потребу�
ется банковское обслуживание именно в
эти дни. Оформление офисов банка изоб�
ражениями богов, священных животных
и существ и иными символами богатства
и процветания будут позитивно воспри�
няты просвещенными клиентами и со�
трудниками, тем более что многие эти
символы призывают к социальной ответ�
ственности, но будут восприняты как ос�
корбление религиозных чувств ортодок�
сальными мусульманами (ислам запре�
щает изображения людей и животных), а

возможно и христианами (многие эти
символы языческие) и иудаистами (изоб�
ражение золотого тельца). Так как мно�
гие социальные проекты и многие соци�
альные группы клиентов банков религи�
озны, такое оформление офисов банков
явно снижает его социальную репутацию.

Вместе с тем социокультурные фак�
торы столь многочисленны и разнооб�
разны, что с учетом места работы банка
и состава его клиентов адекватность уче�
та социокультурных факторов вполне
успешно может послужить показателем
социальных приоритетов, социальной
ориентации и социальной ответственно�
сти банка.

Показатель «социальная ориентация»
наиболее адекватен для оценки соци�
альных аспектов менеджмента банка, и
дальнейшее умножение и классификация
его компонентов вполне уместны и вос�
требованы.

Наибольший интерес с позиций изу�
чения опыта использования социальных
показателей в оценке банковского менед�
жмента представляют отчеты ряда рос�
сийских банков, трактуемые как «Отчет о
корпоративной социальной ответствен�
ности», в которых, за редким исключе�
нием, речь идет о материальном или орга�
низационном участии банков в соци�
альных проектах («Спонсорство и благо�
творительность») и реализации социаль�
но ориентированных продуктов.

Ясно, что социальные показатели в
отчетах банков нацелены на улучшение
репутации банка, укрепление доверия
клиентов, демонстрируют лояльность и
социальную ответственность руководства
и персонала банков, но нередко при этом
могут формироваться риски, связанные
с использованием неадекватных схем
адаптационного менеджмента, преобра�
зующего эти показатели в показатели
группы псевдосоциальных.

Это вопрос очень серьезный и нахо�
дится на грани косметического мисме�
неджмента, когда истинное проблемное
положение банка скрывается под внешне
вполне позитивной отчетностью, дезин�
формируя и дезориентируя клиентов, в
первую очередь клиентов социальных
групп, надзор и общественность, и хотя
методики адаптационного менеджмента
в целом вполне эффективны, особенно
при работе с социокультурными факто�
рами, в данном случае риски, которые
несут псевдосоциальные показатели, не�
сомненны. С другой стороны, псевдосо�
циальные показатели могут служить ин�
дикаторами проблем банковского менед�
жмента, вовремя предупреждая клиентов



29

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 10. 2015
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

и потенциальных, и реальных об опасно�
сти контактов с этим банком.

В числе псевдосоциальных показате�
лей банковского менеджмента можно
выделить открытые (антисоциальные) и
скрытые, которые бывают двух типов. В
первом случае менеджмент банков объяс�
няет свои антисоциальные действия не�
обходимостью модернизации банковско�
го обслуживания, внедрения инноваций,
а также повышения прибыльности и рен�
табельности, не взирая на трудности и
неудобства, которые приносят клиентам
эти инициативы и новшества.

Во втором банковский менеджмент
вроде бы стремится удовлетворить
стремление и желание клиентов, в том
числе и клиентов из социальных групп
(пенсионеров, инвалидов, больных, си�
рот и других) повышать свою экономи�
ческую грамотность и компетентность,
использовать сложное, современное,
инновационное оборудование. То, что
таким клиентам с ограниченными воз�
можностями такие новшества абсолют�
но не нужны, обычно игнорируется.

Открытые (антисоциальные) показа�
тели характеризуют банковский менедж�
мент как мисменеджмент на стадии мо�
шенничества в стремлении повысить свою
прибыльность за счет клиентов, их об�
мана и потерь. Особенно проблемно,
когда эти действия менеджмента направ�
лены на клиентов из социальных групп
финансирования, грамотность которых
естественно недостаточна, чтобы обна�
ружить и противостоять мошенничеству.

К таким антисоциальным показате�
лям относятся:

- применение в серьезных банковских
документах трудночитаемого мелкого
шрифта, размещение серьезных данных
внутри второстепенных фраз, сноски и от�
несения на другие разделы документа, ссыл�
ки на положения секретных или отсутству�
ющих в операционном зале документов;

- предложения вначале подписать
документ, а при желании изучать доку�
мент уже после;

- отказ от предоставления докумен�
та для предварительного изучения и кон�
сультации со специалистами или предо�
ставление клиентам такой возможности
только после того, как тот документ под�
пишет;

- отсутствие в договорах пунктов о
возможности и условиях их досрочного
расторжения;

- взимание комиссионных за плате�
жи по погашению кредитов;

- снижение, и значительное, процен�
тов по пенсионным вкладам;

- лимиты ежедневного снятия налич�
ных в банкоматах;

- отсутствие в операционных залах
информации о социальных банковских
продуктах (пенсионных вкладах);

- принуждение брать кредиты под
любые проценты, что приводит к попа�
данию в «кредитную кабалу», через со�
здание рекламной антирепутации –
«стыдно» (стыдно не жить в хорошей
квартире, стыдно не иметь дачи, стыдно
не ездить на солидной иностранной ма�
шине, стыдно не отдыхать за границей).
Если денег не хватает надо брать кредит.

Более сложны для негативной или
позитивной оценки банковского менед�
жмента псевдосоциальные показатели,
так как в основе обоснования их необхо�
димости лежат внешне благие намерения.

Так, стремясь обеспечить сохранность
помещенных в сейфовые ячейки докумен�
тов и ценностей клиентов, банки разме�
щают хранилища глубоко под землей.
Отсутствие лифта и крутые лестницы де�
лают доступ клиентов особенно из со�
циальных групп (пенсионеры, инвалиды)
к арендованным ими сейфам достаточно
трудным, а иногда и опасным.

Объясняя свои антисоциальные дей�
ствия необходимостью повышения финан�
совой грамотности населения и большей
ответственности вкладчиков за выбор бан�
ка и вида вклада, отдельные представите�
ли государственных банков предлагают
реформировать систему страхования вкла�
дов. От руководства Сбербанка поступа�
ют идеи ограничить общую сумму страхо�
вых выплат тремя миллионами рублей,
даже если общая сумма вкладов клиента в
разных банках значительно больше; вып�
лачивать страховую сумму по вкладам толь�
ко один раз в жизни клиента; выплачивать
клиентам только часть суммы вклада даже
в пределах установленного страхуемого
лимита и другие предложения, которые
вряд ли можно отнести к социально ори�
ентированным.

Отмечены случаи, когда сотрудники
банков самовольно, без согласия клиен�
та подключали его к инновационным бан�
ковским услугам, обосновывая свои дей�
ствия желанием улучшить обслуживание
клиента, приобщая его к современным
видам банковских продуктов (на деле же
зарабатывая бонусы).

Подобные же обоснования лежат в
основе таких псевдосоциальных показа�
телей, как принудительные зарплатные
карточные проекты выгодные работода�
телям и банку, но редко когда востор�
женно принимаемые клиентами, которые
в большинстве случаев снимают налич�

ные в банкоматах в день зарплаты, пре�
вращая пластиковую карточку в модифи�
цированную зарплатную ведомость. Так�
же в стремлении приобщить клиентов к
инновациям банки устанавливают слож�
ную аппаратуру, использовать которую
без помощи консультантов неподготов�
ленному клиенту практически невозмож�
но, особенно престарелым, инвалидам и
иным представителям социальных групп.

Крайне неудобное для клиентов из
социальных групп закрытие офисов ша�
говой доступности объясняют тем, что
обслуживание в крупном, централизован�
ном отделении, до которого пенсионе�
рам и инвалидам придется ехать несколь�
ко остановок, осуществляется на более
высоком, более современном уровне.

Ряд псевдосоциальных показателей
оценивают внутренние социальные при�
оритеты и социальную ответственность
банковского менеджмента. К таким пока�
зателям, в качестве примера, можно от�
нести:

- принудительное или добровольно�
принудительное вовлечение сотрудников
банка в социальные проекты;

- огромные премиальные «бонусы»,
выплачиваемые топ�менеджерам банка,
даже если банк убыточен, с обосновани�
ем «за талант»;

- наличие социальных компонентов
(волонтёрство, участие в социальных
мероприятиях, кураторство и другое) в
рейтингах, аттестациях и конкурсах со�
трудников.

Несмотря на то, что отдельные псев�
досоциальные показатели внешне выгля�
дят вполне позитивно, в реальности они
сигнализируют о наличии в банке инди�
каторов косметического мисменеджмен�
та и сопровождающих его рисках бан�
ковской инициализации.

В число конкретных социальных по�
казателей оценки банковского менедж�
мента можно включить следующие:

� Численность лиц, принятых на ра�
боту в банк, которые принадлежат к оп�
ределенным социальным группам (инва�
лиды, учащаяся молодежь, сироты из дет�
ских домов, вынужденные переселенцы
и другие);

� Наличие в документах и внутренних
регламентах банка перечня представите�
лей социальных групп, которым может
быть предложена работа в банке, списка
должностей, на которые они могут быть
приняты, описаний организации и усло�
вий их работы, содержания компенсаци�
онных портфелей;

� Наличие задокументированных за�
дач, программ, планов социальных про�
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ектов, степень их разработки и иерархи�
ческий уровень утверждения и принятия
к реализации;

� Наличие в числе работников банка
ответственных за реализацию соци�
альных проектов, их иерархический уро�
вень, полномочия, вознаграждения;

� Наличие и виды поощрения сотруд�
ников банка за участие в социальных про�
ектах;

� Присутствие программ помощи сво�
им сотрудникам в оперативном порядке
и при возникновении у них проблем (бо�
лезни сотрудников или их родственни�
ков, производственная инвалидность,
утрата имущества при стихийных бед�
ствиях, низкий уровень официального
пенсионного обеспечения и другие). Уро�
вень утверждения и задокументирования
этих программ, наличие исполнителей и
оборудования для их реализации;

� Уровень открытости озвучивания
возможности и условий получения ра�
ботниками банка социальной помощи;

� Перечень форм организации и ви�
дов участия сотрудников банка в реали�
зации социальных проектов;

� Наличие в ассортименте, число и
разнообразие социальных банковских
продуктов, в том числе с особыми усло�
виями, льготами и дополнительными ус�
лугами;

� Наличие и виды выездного (боль�
ные, инвалиды, пожилые и другие клиен�
ты с ограниченными физическими воз�
можностями) обслуживания. Кем и на
каких условиях осуществляется;

� Принадлежность банка, его топ�ме�
неджеров, сотрудников к общественным
позитивным организациям социальной
ориентации;

� Понятность текстов договоров и
иных важных банковских документов.
Крупный шрифт наиболее значимых пун�
ктов. Отсутствие ссылок на труднодос�
тупные документы. Возможность пред�
варительной проверки внешними кон�
сультантами�специалистами;

� Шаговая доступность офисов бан�
ка. Близость допофисов к учреждениям
социальных потребностей (пенсионные
фонды, собесы, больницы, социальные
магазины и другие);

� Наличие пандусов, лифтов, сиде�
ний, столов, хорошо видимых табло с
нужной клиентам информацией, допол�
нительных окошек для минимизации оче�
редей;

� Наличие в операционном зале кон�
сультационной помощи;

� Ориентированный на возможности
клиентов график работы банка;

� Обеспечение безопасности клиен�
тов (охрана в операционном зале и при
входе, изолированные помещения опе�
рационных касс, обмена валюты и бан�
коматов, хорошее освещение террито�
рии, расположение внешних банкоматов
в людных местах);

� Наличие своей или по договору со
специализированными организациями
системы доставки клиентов (больных или
инвалидов) в банк при необходимости
их личного присутствия инвалидов;

� Наличие социальных компонентов
в приоритетах, ограничениях и запреще�
ниях клиентской и ассортиментной (про�
дуктовой) внутренней политики банка;

� Отсутствие во внутренних регламен�
тах банка санкций за нарушения не по
вине клиента, особенно клиентов из со�
циальных групп;

� Факты и параметры банковского
обслуживания социально�ориентирован�
ных отраслей;

� Факты и параметры банковского
обслуживания клиентов из социальных
групп;

� Наличие и параметры личных соци�
альных проектов банка;

� Участие банка, его сотрудников во
внешних социальных проектах;

� Финансирование банком внешних
социальных проектов.

Некоторые из предложенных соци�
альных показателей оценки банковского
менеджмента уже используются отдель�
ными российскими банками, однако при
этом возникают проблемы с их комплект�
ностью, полнотой, достоверностью и со�
временностью. Формализация этих пока�
зателей нередко приводит к искажению
ситуации, дезориентируя заинтересован�
ных лиц. Кроме того, ни органы банковс�
кого надзора, ни рейтинговые агентства
не только практически не уделяют внима�
ния оценке социальных приоритетов, со�
циальных ориентиров и социальной от�
ветственности банков, но и применяют (и
соответственно требуют от банков испол�
нения) показатели, ориентирующие бан�
ки закрывать филиалы шаговой доступ�
ности, устанавливать сложное (модерни�
зация) оборудование, которое лица из
социальных групп самостоятельно исполь�
зовать не могут, самостоятельно подклю�
чать клиентов к платному банковскому
обслуживанию без их согласия, внедрять
принудительные зарплатные карточные
проекты и совершать иные действия, от�
носящиеся скорее к псевдосоциальным, а
то и к антисоциальным.

Внедрение в практику российского
банковского менеджмента результатов

данного исследования в определенной
мере данные проблемы разрешит и сни�
зит негативные последствия формиро�
вания и реализации рисков банковской
инициализации.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Е. Алейкина. Кредит «безденеж�

ный» // Деньги, № 34, 09.2015
2. М. Глушенкова. Кредит беззащит�

ных миллионеров // Деньги, № 37,
09.2015

3. Ю.Ю. Русанов. Риски и шансы сис�
темы страхования вкладов в реализации
социальных приоритетов банковского
менеджмента // Банковские услуги, № 6,
2015

4. Д. Ариели. Поведенческая эконо�
мика. Почему люди ведут себя иррацио�
нально и как заработать на этом. / Дэн
Ариели : пер. с англ. Павла Миронова. –
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013

5. А.А. Зиновьев. Логическая социо�
логия. – П.: Издательство Московского
гуманитарного университета, 2003

Social indicators as innovative evaluation
component of bank management

Rusanov Yu.Yu.
RGU them. GV Plekhanov
The paper identified a broad range of counterparties

from different positions, showing interest in
accurate assessment of bank management in
a complex of indicators that should be included
and social. The results of the analysis of
examples of the use of social indicators in the
Russian and foreign methods of evaluation of
bank management in the rating systems.
Revealed the scope and terms of fixing the
social aspects of the activities of banks in both
external and internal. Given the different
characteristics and approaches to classification
of social indicators to assess bank management
and the bank shows the risks associated with
the initiation of «psevdosotsialnymi» and «anti�
social» indicators. A number of specific
indicators of bank management reflect social
priorities and the social responsibility of banks
in the areas of social sectors and social groups
of clients.

Keywords: Evaluation of bank management, social
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initialization parameters management of banks�
sky «social», the parameters of the corporate
culture, anti�social indicators of bank
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С развитием рыночной экономики, усилением глобализационных процессов и
фундаментальных изменений, происходящих в экономической, политической и обще�
ственной жизни, как России, так и всего мира в целом, расширением потребительско�
го спроса, усилением конкурентной борьбы на мировом рынке и внедрением совре�
менных технологий сохранение непрерывной деятельности компаний и их позиций на
рынке становится все сложнее.

Каждая компания, стремясь к развитию, ищет различные варианты для достиже�
ния стратегических целей, таких как увеличение прибыли и стоимости компании, улуч�
шение конкурентных преимуществ и инвестиционной привлекательности. Зачастую
это происходит не только за счет расширения своей основной деятельности, но и
путем диверсификации бизнеса, трансформации компаний из узкоспециализирован�
ных в диверсифицированные. В связи с этим актуальной становятся вопросы посвя�
щенные влиянию диверсификации на стоимость компаний и результаты их деятельно�
сти, а также определении оптимальной степени диверсификации компаний.

Результаты исследований разных авторов и различных времен не дают однознач�
ного ответа на вопрос увеличивает или снижает стоимость компании диверсификация
ее бизнеса. Часть этих исследований предполагает, что путем диверсификации обыч�
но снижается стоимость компании. Результаты иных исследований выявляют прямую
связь между диверсификацией деятельности компании и увеличением ее стоимостью.

Исследования Л. Ланга и Р. Штульца [9, c.1248�1280], П. Г. Бергера и Э. Офека [7,
c.39�65] и других показали, что диверсифицированные компании котируются со зна�
чительной скидкой по сравнению с узкопрофильными компаниями, работающими в
тех же отраслях.

В своих эмпирических исследованиях О. Ламонт [8, c.83�109], Х. Шин и Р. Штульц
[13, c.531�552], Р. Раджан и др. [10, c.35�80], Дж. Штейн и Д. Шкарфстейн [12, c.2537�
2564] показывают, что диверсифицированные компании либо проявляют неэффек�
тивность в распределении собственных средств, либо страдают от неудачного рас�
пределения капитала из�за агентских проблем. Несмотря на предположение, что ме�
неджер, как агент акционеров или директоров, должен принимать решения, которые
направлены на максимизацию стоимости компании и благосостояние акционеров, он
больше заинтересован в увеличении своих бонусов. Очень часто такая мотивация при�
водит к неправильному распределению капитала.

Р. Раджан и др. показывают, что чем больше диверсификация инвестиционных
возможностей по сегментам, тем больше нерациональное использование внутреннего
капитала и скидка за диверсификацию. Это означает, что в среднем, с увеличением
степени диверсификации, компании начинают недостаточно инвестировать в подраз�
деления, имеющие более высокие возможности развития, и чрезмерно инвестируют в
те, у которых возможности для развития и расширения ниже. Авторы приходят к
мнению, что все эти внутренние процессы в конечном итоге приводят к снижению
стоимости диверсифицированных компаний.

Таким образом, можно заметить, что вышеупомянутые исследования показывают
скидку за диверсификацию, т.е. предполагается снижение стоимости компании вслед�
ствие диверсификации. Как наиболее важные причины снижения стоимости компаний
можно выделить неэффективное использование внутреннего рынка капитала, т.е. не�
правильное распределение ресурсов между сегментами диверсифицированной ком�
пании и агентские проблемы.

Дж. Сантало и М. Бекерра [11, c.851�883] приходят к тому, что последствия
диверсификации гетерогенны (неоднородны) и зависят от отраслевой специфики ком�
пании. То есть, диверсифицированные компании, функционирующие в определенных
отраслях, могут иметь более низкую стоимость, в то время как осуществление дея�
тельности в других отраслях может увеличить стоимость компании. Они указывают,
что эффективность диверсифицированных компаний выше в отраслях экономики с
меньшим количеством узкопрофильных компаний, то есть где мала их совокупная
рыночная доля. И наоборот, результаты деятельности диверсифицированных компа�
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В статье «Об оценке эффекта дивер�
сифицированности бизнеса на сто�
имость компании» рассматривается
связь диверсификации и стоимости
компании. На основе сравнительного
анализа различных исследований
посвященных влиянию диверсифи�
кации на стоимость компании обо�
сновывается необходимость прове�
дения авторского исследования с
учетом российской специфики. По
результатам исследования опреде�
лено количественное влияние степе�
ни диверсификации компании на ее
стоимость в комплексе с финансово�
экономическими показателями с
применением инструментов экономи�
ко�математического моделирования.
На основе расчетов взаимозависи�
мости определена оптимальная сте�
пень диверсификации компании, при
которой достигается ее максималь�
ная стоимость и сохраняется финан�
совая устойчивость. Доказана, что
при прочих равных условиях макси�
мальной эффективностью обладают
компании с высокой степенью дивер�
сификации своей деятельности.
Ключевые слова: стоимость компа�
нии, стратегия диверсификации, оп�
тимальная степень диверсификации,
финансовая устойчивость, рента�
бельность.
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ний ниже в тех отраслях, где имеет место
высокая концентрация доли узкопро�
фильных конкурентов.

Б. Виллалонга и В. Куппусвами [14,
c. 10�101] утверждают, что во время фи�
нансового кризиса 2007 � 2009 г. отно�
сительная стоимость диверсифициро�
ванных компаний значительно увеличи�
лась. Полученные данные исследований
показывают, что финансовые ограниче�
ния и состояние рынка капитала, по�ви�
димому, продолжают играть ключевую
роль в определении стоимости диверси�
фицированных компаний, и что со вре�
менем должно быть динамическое изме�
нение в скидке и премии за диверсифи�
кацию. По мнению авторов для оценки
влияния диверсификации на стоимость
компании в первую очередь крайне важ�
но правильно определить степень дивер�
сификации компании.

Таким образом, анализ теоретичес�
ких и практических исследований различ�
ных авторов показал, что, несмотря на
значительное количество исследований
влияния диверсификации на стоимость
компании, нет единого мнения об эф�
фекте диверсификации и ее связи со сто�
имостью компании. В условиях современ�
ных реалий данный вопрос становится
особенно актуальным для российских
компаний. В связи с этим возникает
объективная необходимость проведения
исследования влиянии диверсификации на
стоимость компаний и определении оп�
тимальной степени диверсификации ком�
паний с учетом российской специфики.

Для проведения исследования состав�
лена выборка из тридцати российских ком�
паний, взятые из рейтинга «Эксперт 400»
за 2014 год (рейтинг крупнейших компа�
ний России по объему реализации про�
дукции). Источником информации послу�
жили консолидированные финансовые
отчетности компаний и их дочерних струк�
тур за 2014г., составленные в соответ�
ствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).

На основе авторской модели опре�
деления степени диверсификации рос�
сийских компаний [1, c.693�695] и ана�
лиза финансово�экономических показа�
телей (рентабельности, ликвидности,
финансовой устойчивости) их деятель�
ности необходимо построение модели
оценки влияния диверсификации на сто�
имость компаний в комплексе с их фи�
нансово�экономическими показателями.

Для построения такой модели ис�
пользован корреляционно�регрессион�
ный анализ. Результативным показате�
лем модели (y) выступает отношение ры�

ночной стоимости компании к ее акти�
вам, а в качестве факторных показателей
(х

1, 
х

2,
…х

n
) использованы степень дивер�

сификации компаний и их финансово�
экономические показатели.

Таким образом, из тринадцати фи�
нансовых показателей деятельности ком�
паний на основе корреляционного ана�
лиза отобраны три показателя, которые
включены в регрессионную модель.

Результативным показателем моде�
ли (y) выступает отношение рыночной
стоимости компании к ее активам. Он в
наибольшей степени зависит от следую�
щих факторов:

– степень диверсификации компании
(D);

– рентабельность активов по вало�
вой прибыли (ROA

ВП
);

– рентабельность продаж по опера�
ционной прибыли (ROS

ОП
);

В основе установления такой зави�
симости лежит использование многомер�
ного корреляционно�регресионного ана�
лиза. В частности, на основе наблюдае�
мых значений всех признаков по тридца�
ти компаниям стоит задача описать связь
между ними в виде множественной кор�
реляционной модели, которая имеет сле�
дующий общий вид:

 y = f(x
1
, x

2
, х

3
) (1)

Экономико�математическая модель
(1) позволяет определить влияние на
результативный показатель (отношение
стоимости к активам) каждого из факто�
ров в отдельности (степень диверсифи�
кации, рентабельность активов по вало�
вой прибыли, рентабельность продаж по
операционной прибыли), а также сово�
купное их воздействие на него.

Учитывая линейную зависимость меж�
ду результативным и факторными при�
знаками, уравнение множественной ли�
нейной регрессии приобрело следующий
вид:

 y = 1,885х
1 

+ 1,102х
2
 + 2,097х

3
 –

0,948, (2)

где:
1,885 – коэффициент регрессии,

показывающий, насколько изменится ре�
зультативный показатель (отношение
стоимости компании к активам) при из�
менении степени диверсификации на 1%;

1,102 – коэффициент регрессии,
показывающий, насколько изменится ре�
зультативный показатель (отношение
стоимости компании к активам) при из�
менении рентабельности активов по ва�
ловой прибыли на 1%;

2,097 – коэффициент регрессии,
показывающий, насколько изменится ре�
зультативный показатель (отношение
стоимости компании к активам) при из�
менении рентабельности продаж по опе�
рационной прибыли на 1%;

–0,948 – коэффициент, показываю�
щий среднее значение отношения сто�
имости к активам при значениях факто�
ров, равных 0. Это свободный член урав�
нения, показывающий величину влияния
неучтенных факторов.

Информация, дающая основание ут�
верждать о надежности и достоверности
данной математической модели, обоб�
щена в табл. 1.

Как следует из приведенных данных,
связь между стоимостью компании и сте�
пенью их диверсификации в комплексе с
финансовыми показателями составляет
0,817, т.е. является тесной. При этом зна�
чение последнего на 66,74% определя�
ется динамикой факторов, входящих в
модель, что является высоким показате�
лем. Связь между показателем отноше�
ния стоимости компании к активам и по�
казателем степени диверсификации тес�
ная (0,65). С положительной стороны
характеризует модель и тот факт, что
взаимная связь между факторами низкая.

Далее проверена статистическая зна�
чимость полученного уравнения на ос�
нове критерия Фишера (F – критерий) и
коэффициента детерминации.

Проверка по F – критерию. Резуль�

Таблица 1
Статистические параметры надежности математической модели
Источник: составлена авторами
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таты исследования показали, что факти�
ческое значение критерия Фишера равно
17,396. Критическое значение Фишера
(F

крит
), при условии, что для числителя

степень свободы f
1
 = 3, а для знаменате�

ля f
2
 = 26, составляет 3,002[4, c.305] (уро�

вень значимости б = 0,05). Таким обра�
зом, фактическое значение критерия
Фишера больше критического при веро�
ятности 95%, что подтверждает высокую
степень адекватности модели.

Проверка коэффициента детермина�
ции. В данном случае необходимо срав�
нить фактическое значение коэффици�
ента детерминации с критическим. Если
фактический коэффициент детермина�
ции больше критического, то в этом слу�
чае регрессионная модель является зна�
чимой. По результатам исследования
фактическое значение коэффициента де�
терминации составляет 0,667. Таблица
для тестирования на уровне значимости
5% в случае выборка n = 30 и числа пере�
менных k = 3 дает критическое значение
R2

крит
 = 0,256. Таким образом, фактичес�

кое значение коэффициента детермина�
ции больше критического, что говорит о
значимости регрессионной модели.

На основании вышеизложенного мож�
но утверждать, что полученная экономико�
математическая модель: доказывает воз�
можность увеличения стоимости компании
за счет повышения степени диверсифика�
ции компании (в первую очередь), рента�
бельности активов по валовой прибыли и
рентабельности продаж по операционной
прибыли; может быть использована для
прогноза и дальнейшего анализа.

Таким образом, результаты исследова�
ния выявили существенное положительное

влияние степени диверсификации компа�
нии на ее стоимость в комплексе с финан�
сово�экономическими показателями.

В ходе исследования была выявлена
корреляционная связь между степенью
диверсификации компании и ее коэффи�
циентом автономии (�0,719). Отрицатель�
ную связь можно объяснить тем, что для
обеспечения своей деятельности компа�
нии нуждаются в финансировании, ис�
точником которого очень часто являют�
ся долгосрочные кредиты и займы. Уве�
личение заемных средств и приводит к
снижению коэффициента автономии
компании.

После выявления корреляционной
связи между показателями, проведен рег�
рессионный анализ их взаимодействия
составлено уравнение регрессии (3):

 y
2
 = 0,546x

1
2 – 1,477x

1
 + 1,112 (3)

где: y
2
 – коэффициент автономии

компании;
 x

1
 – степень диверсификации ком�

пании;
 0,546 – коэффициент регрессии;
  �1,477 – коэффициент регрессии;
 1,112 – коэффициент, показываю�

щий среднее значение неучтенных фак�
торов.

График зависимости коэффициента
автономии компании от степени ее ди�
версификации представлен на рис. 1.

Уравнение зависимости является по�
линомиальной, фактическое значение
Фишера составило 28,183, что больше
критического (9,342 при вероятности
0,95). Следовательно, коэффициент де�
терминации статистически значим, а по�
лученная модель статистически надежна
и адекватна.

На основе полученных результатов
для определения оптимальной степени
диверсификации компании, при которой
достигается ее максимальная стоимость
и сохраняется финансовая устойчивость,
составлена система уравнений (4), исхо�
дя из следующих критериев: отношение
стоимости компании к ее активам долж�
но стремиться к максимуму; рентабель�
ность активов по валовой прибыли дол�
жна быть не ниже среднего значения по�
казателя по компаниям выборки; рента�
бельность продаж по операционной при�
были компании должна быть не ниже
среднего значения показателя по компа�
ниям выборки; коэффициент автономии
компании должен быть не ниже среднего
значения по компаниям выборки и не
выше 1, а степень диверсификации ком�
пании может принимать значения от 0
до 1.

  (4)

где: y
1
 – отношение стоимости ком�

пании к ее активам;
y

2
 – коэффициент автономии компа�

нии;
х

1
 – степень диверсификации ком�

пании;
х

2
 – рентабельность активов компа�

нии;
х

3
 – рентабельность продаж компа�

нии.
Решив данную систему уравнений с

использованием функции «Поиск реше�
ния» MS Excel, получена оптимальная сте�
пень диверсификации бизнеса компании,
равная 0,6203, при которой ее стоимость
достигает максимального значения, а ко�
эффициент автономии выше среднего
значения по исследуемым компаниям.

Несмотря на то, что диверсификация
деятельности компании имеет положи�
тельное влияние на ее стоимость, необ�
ходимо учитывать, что невозможно бес�
конечно расширить сферы деятельнос�
ти. Отрицательными последствиями та�
кой стратегии являются: сверхрасшире�
ние, нехватка персонала, появление мно�
жества целей и конфликтов корпоратив�
ных культур и др. В связи с этим задачей
менеджмента компании является опре�
деление оптимального уровня диверси�
фикации бизнеса, при котором деятель�
ность компании характеризуется макси�
мальной эффективностью.

Таким образом, результаты исследо�
вания показали, что при прочих равных

Рис. 1. График зависимости коэффициента автономии от степени диверси�
фикации компании
Источник: составлен авторами
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условиях максимальной эффективностью
обладают компании с высокой степенью
диверсификации своей деятельности.
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Механизмы управления инвестиционной деятельностью включает в себя и разви�
тие институциональных мероприятий, в первую очередь создание корпоративных
структур управления, обеспечивающих рост собственных средств для инвестирования
промышленного производства. Межрегиональные интегрированные структуры позво�
лят увеличить поступление инвестиций из других регионов.

Содержание механизма инвестиционной деятельности применительно к Респуб�
лика Дагестан приводится на рис. 1.

Стратегическими задачами механизма управления инвестиционной деятельнос�
тью является создание стабильного рынка инвестиций, обеспечивающего необходи�
мой инфраструктурой, соответствующей требованиям развитой рыночной экономи�
ки, когда спрос на инвестиции будет определять размеры и источники инвестиций.

Учитывая кризисную ситуацию в экономике республики и ограниченные финансо�
вые возможности государства, республики и предприятий реализация основных эле�
ментов механизма управления инвестиционной деятельностью должна предусматри�
вать определённые временные этапы. На первом этапе должны быть уточнены задачи
всех субъектов инвестиционной деятельности и определено экономическое, органи�
зационное и финансовое взаимодействие между ними.

На последующих этапах по мере экономического роста и преодоления кризисных
явлений российской экономики роль государства в поддержке инвестиционной дея�
тельности будет снижаться, а роль финансовых институтов перманентно расти.

Действенность (результативность) механизма управления инвестиционной дея�
тельностью во многом зависит от инвестиционной привлекательности региона. На
основе изучения этого вопроса можно выделить следующие основные факторы, кото�
рые интересуют отечественных и зарубежных инвесторов при выборе конкретных
точек инвестирования и которые определяют привлекательность региона:

1. Наличие сырьевых ресурсов, в первую очередь нефти, газа, леса и т.д.
2. Географическое положение региона и наличие хороших сухопутных и морских

транспортных путей сообщения.
3. Производственно�технический потенциал промышленности.
4. Возможности диверсификации производства на базе собственных сырьевых

ресурсов.
5. Наличие рабочей силы, уровень её квалификации и цена.
6. Наличие экспортно�ориентированных отраслей промышленности и предприя�

тий.
7. Уровень потенциального спроса на внутреннем и внешнем рынках на основные

виды продукции выпускаемой в регионе.
8. Наличие развитой инфраструктуры.
9. Наличие и действенность правовых и законодательных актов по защите инвес�

торов.
10. Уровень финансовой устойчивости промышленных предприятий.
11. Уровень доходов населения.
12. Экономическая и политическая стабильность региона.
Применительно к современным условиям Республике Дагестан, безусловно, не все

перечисленные факторы являются благоприятными для инвесторов. Особенно это
касается пунктов 6, 8, 10, 11 и 12. В тоже время к числу привлекательных, можно
отнести факторы, характеризующие сравнительно высокий сырьевой и производствен�
но�технический потенциал, выгодное географическое положение, широкие возмож�
ности диверсификации производства. В связи с этим, одной из задач механизма уп�
равления инвестиционной деятельности является содействие еще большему развитию
привлекательных факторов и устранению (снижению) роли негативных.

В условиях дефицита инвестиционных ресурсов первостепенной задачей меха�
низма управления инвестиционной деятельности является выбор перечня приоритет�
ных проектов, для чего должны использоваться следующие критерии [3]:

� значимость проекта для экономики и республики и соответствие его стратегической
задачи социально�экономического развития республики, отрасли и предприятия, на кото�

Î Î Î Î Î íåêîòîðûõ àñïåêòàõ ïîâûøåíèÿíåêîòîðûõ àñïåêòàõ ïîâûøåíèÿíåêîòîðûõ àñïåêòàõ ïîâûøåíèÿíåêîòîðûõ àñïåêòàõ ïîâûøåíèÿíåêîòîðûõ àñïåêòàõ ïîâûøåíèÿ
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Исалова Маржанат Нурулаевна
заведующая кафедрой бухгалтерско�
го учета, Дагестанский государствен�
ный технический университет, is�
mar@mail.ru

В статье представлено исследование
некоторых аспектов повышения эф�
фективности управления инвестици�
онной деятельностью в Республике
Дагестан. Автор статьи отмечает, что
для Дагестана, который в силу ряда
объективных причин относится к деп�
рессивным регионам, эффектив�
ность действия механизма управле�
ния инвестиционной деятельностью
во многом определяется общими
тенденциями экономического разви�
тия Российской Федерации в целом.
Автор делает вывод на основании
результатов проведенного исследо�
вания, что к числу важных условий и
предпосылок повышения инвестици�
онной активности в республике мож�
но отнести такие общенациональные
факторы: высокий уровень инфля�
ции, падение внутреннего продукта,
неблагоприятную для промышленных
предприятий налоговую и кредитную
политику, нестабильность националь�
ной валюты, усиление оттока капита�
ла за рубеж, и т.д. Одним из важней�
ших стабилизационных элементов
механизма управления инвестицион�
ной деятельности в депрессивных
регионах является установление го�
сударством на определённый пери�
од времени, на наш взгляд не менее
5 лет, фиксированного минимально�
го уровня расходов федерального
бюджета на приоритетные инвести�
ционные проекты. При благоприят�
ном развитии экономики страны этот
уровень может быть увеличен.
Ключевые слова: инвестиции, дея�
тельность, активность, Республика
Дагестан, экономическое развитие,
депрессивные регионы.
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ром он будет осуществляться;
� обеспеченность проекта сырьём, ма�

териальными и энергетическими ресурсами;
� инвестиционная привлекательность

района расположения предприятия, где
будет осуществляться проект;

� размеры инвестиций на осуществ�
ление проекта и основные источники фи�
нансирования;

� сроки реализации проекта;
� сроки окупаемости проекта;
� степень участия государства в фи�

нансировании и стимулировании инвес�
тиционного проекта;

� наличие системы гарантий со сто�
роны государства и региона при осуще�
ствлении проекта;

� уровень рисков и неопределеннос�
ти реализации проекта;

� социальная значимость инвестици�
онного проекта.

Непременным элементом механизма
управления инвестиционной деятельно�
стью при отборе приоритетных проек�
тов должна быть оценка экономической
и бюджетной эффективности.

Перечень основных критериев при
отборе инвестиционных проектов при�
водится таблице 1.

К сожалению предлагаемый к реали�
зации перечень приоритетных проектов
развития Республики Дагестан не в пол�
ной мере отвечает предлагаемым крите�
риям и носит, в значительной степени,
декларативный характер.

Для привлечения инвестиций в промыш�
ленность республики следует решить на ре�
гиональном уровне следующие задачи:

� определить наиболее приоритетные
с экономических и социальных познаний
и привлекательные для инвесторов про�
мышленные объёмы;

� разработать по выбранным объек�
там бизнес � планы с учетом требований
российских и зарубежных методических
и инструктивных документов;

� провести широкие маркетинговые
исследования по оценке спроса на пред�
полагаемую к производству промышлен�
ную продукцию или заготавливаемое
сырье и материалы на внешних рынках;

� осуществить, включая страны СНГ,
независимую экспертизу отобранных для
инвесторов проектов по критериям эко�
номической, социальной и экологичес�
кой эффективности;

� создать в республике специальную
структуру поддержки инвестиционных
проектов, чтобы обеспечить гарантии по
рискам. Для этого можно использовать
средства внутренних займов, акции вы�
соко ликвидных предприятий пищевой,
нефтяной и газовой отраслей промыш�
ленности, а также участки лесного фон�
да, используемых в качестве залога;

� для наиболее приоритетных инвес�
тиционных проектов использовать метод
задельных инвестиций с использованием
на начальных стадиях средств бюджета,
что, безусловно, заинтересует инвесторов.

Составной частью механизма управ�
ления инвестиционной деятельностью
является учет факторов неопределённо�
сти и рисков. Применительно к условиям
республики Дагестан к наиболее реаль�
ным видам риска можно отнести:

� экономический риск, связанный с
нестабильностью экономической ситуа�
ции в республике, ее хронической дота�
ционностью;

� финансовый риск, связанный с ин�
фляцией, изменением процентных ста�
вок, комбинации рыночной конъюнкту�
ры, цен, тарифов, курсов валют;

� политический кризис, связанный с
политической нестабильностью в респуб�
лике;

� социальный риск, связанный с обо�
стрением социальной напряженности в
республике;

� производственно�технический
риск, связанный с низким техническим
уровнем производства, авариями, отка�
зом машин и оборудования, производ�
ственным браком;

Рис. 1. Содержание механизма управления инвестиционной деятельности на
уровне Республики Дагестан

Таблица 1
Основные критерии отбора приоритетных инвестиционных проектов
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� информационный риск, связанный с
недостоверной или неполной информацией
о финансовом положении предприятий�
участников инвестиционной деятельности;

� криминальные и бюрократические
риски.

По различным оценкам, наиболее
привлекательными для инвестирования
являются следующие направления эко�
номики республики:

� производственный комплекс рес�
публики, включая пищевую и перераба�
тывающую промышленность;

� производство строительных мате�
риалов;

� освоение месторождений углеводо�
родного сырья, в первую очередь на да�
гестанском побережье шельфа Каспийс�
кого моря;

� использование выгодного геополи�
тического положения Республики Дагес�
тан в создаваемом транспортном кори�
доре «Север � Юг» и развитие Махачка�
линского транспортного узла;

� воссоздание и наращивание потен�
циала рекреационного хозяйства респуб�
лики, использование благоприятных при�
родно�климатических условий для ком�
плексного развития туристско�курортно�
го обслуживания населения.

Важным шагом для развития инвести�
ционного потенциала республики стало
принятие государственной программы
Республики Дагестан «Экономическое раз�
витие и инновационная экономика».1

Программой предусмотрена реализа�
ция 22 инвестиционных проектов, соот�
ветствующих приоритетным направлени�
ям развития экономики Республики Даге�
стан, в рамках которых планируется со�
здать 11256 рабочих мест и увеличить
налоговые поступления в бюджеты всех
уровней в объеме 4 379,22 млн. рублей. 2

Принятие государственной програм�
мы, направленной на развитие инвести�
ционного потенциала и улучшений усло�
вий для осуществления капитальных вло�
жений в экономику Республики Дагестан
явилось существенным стимулом для
интенсификации инвестиционных про�
цессов в республике. 3

Таким образом, задачей механизма
управления инвестиционной деятельнос�
тью является упредить соответствующие
риски или существенно уменьшить воз�
можные отрицательные последствия их.
В этих целях механизм управления инвес�
тиционной деятельности должны предус�
матривать заранее разработанные прави�
ла поведения участников проекта в соот�
ветствующих «нештатных» ситуациях, а
также специальные меры по обеспечению
защиты интересов в случаях, когда риски
не удалось полностью предотвратить.

Для Дагестана, который в силу ряда
объективных причин относится к депрес�
сивным регионам, эффективность действия
механизма управления инвестиционной
деятельностью во многом определяется
общими тенденциями экономического раз�
вития Российской Федерации в целом.

К числу важных условий и предпосы�
лок повышения инвестиционной актив�
ности в республике можно отнести такие
общенациональные факторы: высокий
уровень инфляции, падение внутреннего
продукта, неблагоприятную для про�
мышленных предприятий налоговую и
кредитную политику, нестабильность
национальной валюты, усиление оттока
капитала за рубеж, и т.д.

Одним из важнейших стабилизаци�
онных элементов механизма управления
инвестиционной деятельности в депрес�
сивных регионах является установление
государством на определённый период
времени, на наш взгляд не менее 5 лет,
фиксированного минимального уровня
расходов федерального бюджета на при�
оритетные инвестиционные проекты. При
благоприятном развитии экономики стра�
ны этот уровень может быть увеличен.
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On some aspects of improving the
efficiency of management of
investment activity in the Republic of
Dagestan

Isalova M.N.
Dagestan state technical university
The article presents the study of some aspects of

increase of efficiency of management of
investment activity in the Republic of Dagestan.
The author notes that Dagestan, which is due to
a number of objective reasons relates to
depressed regions, the efficiency of the
mechanism of management of investment activity
is largely determined by the General trends of
economic development of the Russian Federation
as a whole. The author concludes on the basis of
the results of the study that among the important
conditions and prerequisites for improving the
investment activity in the Republic include such
national factors: high inflation, falling domestic
product, is unfavorable for industrial enterprises
tax and credit policy, currency volatility, increased
outflow of capital abroad, etc. One of the most
important elements of the stabilization mechanism
of management of investment activity in
depressed regions is the establishment of a
government for a certain period of time, in our
opinion at least 5 years, a fixed minimum level of
Federal spending on priority investment projects.
Under favorable economic development of the
country, this level may be increased.

Keywords: investment, activity, activity, Republic
of Dagestan, economic development of
depressed regions.
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1. Введение
Сегодня экономика России испытывает существенную потребность в современных

и высокоэффективных производствах по переработке углеводородного сырья, что
обусловливает необходимость наращивания инвестиционной активности в данной
отрасли как наилучшую антикризисную меру [1].

В настоящее время российская нефтепереработка переживает этап активного раз�
вития. В период с 2000 по 2013 г объемы переработки нефти выросли со 190 до 277
млн тонн в год. На сегодняшний день Россия занимает третье место в мире по первич�
ной переработке нефти.

Основными драйверами роста стали увеличение объемов переработки на действу�
ющих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), входящих в состав вертикально�интег�
рированных компаний (ВИНК), на долю которых пришлось 57% прироста объемов,
строительство «малых» НПЗ (34% прироста), а также запуск крупного производствен�
ного комплекса в Нижнекамске (ОАО «ТАНЕКО»). Увеличение объемов переработки
сопровождалось ростом инвестиционной активности, направленной на модерниза�
цию и развитие производства. Так, за период с 2005 по 2013 год суммарный объем
капитальных вложений в сегмент нефтепереработки по крупнейшим российским ком�
паниям вырос с 1,4 млрд до 10 млрд долларов США (в том числе за последние три
года с 7,7 млрд до 10 млрд долларов США) [2].

Общей мировой тенденцией, наиболее выраженной в промышленно развитых стра�
нах, стало ужесточение экологического законодательства, а также постоянный рост
требований к качеству нефтепродуктов [3].

Основными проблемами, стоящими в области нефтепереработки и нефтехимии
являются:

1) ужесточение экологических требований к технологиям и продуктам;
2) необходимость увеличения глубины переработки нефти: в среднесрочной пер�

спективе – до 85%, в долгосрочной – до 93%;
3) необходимость увеличения порядка переделов нефтяного и газового сырья с

целью повышения эффективности использования сырья и получения продуктов неф�
техимии [4].

2. Конкурентоспособность предприятия, инвестиционная привлекательность
Строительство новых комплексов глубокой переработки углеводородного сырья

предполагает их высокую капиталоемкость. Важной причиной, затрудняющей реали�
зацию намеченных планов, является дефицит инвестиций. Так, капитальные вложения
в глубокую переработку нефти, предусмотренные Стратегией до 2015 года, в Гене�
ральной схеме развития нефтяной отрасли перенесены на 2020 год, соответственно и
основные задачи по углублению переработки нефти сдвигаются. Для реализации на�
меченной Правительством РФ программы развития нефтепереработки потребуется
до 2015 г. 569 млрд руб., до 2020 г. – 1,5 трлн руб. Всего с 2005 года в нефтеперера�
ботку инвестировано порядка 1 трлн руб. Инвестиционная привлекательность рос�
сийских нефтяных компаний определяется, прежде всего, мировыми ценами на нефть.
Нефтяные компании объявили о планах инвестировать значительные средства в раз�
витие нефтепереработки до 2020 года, в том числе: ОАО «Газпром нефть» � более 350
млрд рублей, ОАО «ЛУКОЙЛ» � более 600 млрд рублей. В 2013 году инвестиции в
модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей увеличились в 1,5 раза по срав�
нению с 2012 годом и составили 269 млрд рублей [4]. Однако неблагоприятная ситу�
ация с мировыми ценами на нефть в сочетании с менее комфортным налоговым окру�
жением создает существенные риски инвестиций, что может приводить к их сокраще�
нию.

В структуру затрат на реализацию инвестиционных проектов глубокой перера�
ботки большой вклад вносит стоимость технологий и оборудования, большинство
которых импортируется. Продвижение на российский рынок ведущих мировых лицен�
зиаров и инжиниринговых компаний, обладающих значительным финансовым потен�
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высокой добавленной стоимостью,
важным аспектом которой является
углубление переработки нефти.
Исследована экономическая эффек�
тивность инвестиционного проекта
строительства комплекса глубокой
переработки тяжелых нефтяных ос�
татков (КГПТО) на нефтеперерабаты�
вающем заводе ОАО «ТАИФ�НК», ре�
ализация которого позволит достичь
глубины переработки нефти не ниже
95%.
Построена экономико�математичес�
кая модель изучаемого проекта, в
базовой части которой сформирован
ожидаемый свободный денежный
поток, показана его динамика по пе�
риодам жизненного цикла проекта. В
аналитическом блоке модели опре�
делены основные дисконтные пока�
затели эффективности производ�
ственных инвестиций, комплексный
анализ которых показал высокую эко�
номическую эффективность проекта
строительства комплекса глубокой
переработки тяжелых нефтяных ос�
татков.
Проведен анализ чувствительности
основных критериев экономической
эффективности проекта к увеличению
объемов капитальных вложений до
30%.
Ключевые слова: инвестиционный
проект, экономико�математическая
модель проекта, доходность проекта,
глубокая переработка углеводород�
ного сырья, анализ чувствительнос�
ти, критерии эффективности.
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циалом, привело к прекращению внедре�
ния в России новых отечественных про�
цессов нефтепереработки, вытеснению
российских проектных организаций с
отечественного рынка инжиниринговых
услуг, резкому росту количества импор�
тного оборудования при модернизации
нефтеперерабатывающих заводов.

Единственным исключением из обще�
го правила, пожалуй, стал проект строи�
тельства комплекса каталитического кре�
кинга в Нижнекамске, разработанный рос�
сийскими ВНИИНП и ВНИПИнефть. Ввод
в эксплуатацию этого комплекса в 2005 г.
позволил: увеличить эффективность пе�
реработки нефти в Республике Татарстан
до уровня лучших НПЗ России [5].

В целом же при реализации проек�
тов по строительству новых и модерни�
зации действующих предприятий России
в области нефтепереработки и нефтехи�
мии превалируют зарубежные инжини�
ринговые фирмы. Лишь в последние годы
ряд российских проектных организаций
преобразовались в инжиниринговые ком�
пании, способные выполнять весь объем
необходимых работ, включая разработ�
ку базовых проектов, проектной и рабо�
чей документации, поставку оборудова�
ния, управления проектом строительства,
и готовы выступать в качестве ЕРС�под�
рядчиков при реализации крупных про�
ектов.

3. Анализ инвестиционного проекта
строительства комплекса глубокой пере�
работки тяжелых нефтяных остатков на
НПЗ ОАО «ТАИФ�НК»

В работе изучалась экономическая
эффективность инвестиционного проек�
та строительства на нефтеперерабатыва�
ющем предприятии ОАО «ТАИФ�НК» ком�
плекса глубокой переработки тяжелых
нефтяных остатков на основе процесса
Veba Comby Cracker (VCC).

Основная цель строительства КГПТО
– исключение производства топочного
высокосернистого мазута с ростом выпус�
ка светлых высоколиквидных нефтепро�
дуктов, соответствующих мировым и ев�
ропейским требованиям качества, которые
смогут обеспечить потребности химичес�
кой и нефтехимической промышленности
Республики Татарстан, а также будут реа�
лизовываться в экспортном направлении.
Изменение структуры выпуска товарной
продукции ОАО «ТАИФ�НК» после внедре�
ния КГПТО показано в табл. 1.

Для оценки эффективности инвести�
ционного проекта строительства комп�
лекса глубокой переработки тяжелых не�
фтяных остатков исследовалась эконо�
мико�математическая модель проекта. На
первом этапе разработки модели фор�
мируются затраты и отдачи от инвести�
ций в производство, для каждого времен�
ного этапа жизненного цикла проекта со

специфическим их распределением в его
пределах. Модель разрабатывается на
основе трех видов данных: уровней или
объемных характеристик (объемы пере�
работки, капитальные вложения, затра�
ты на оборудование), временных пара�
метров, нормативных показателей
(удельные расходы, процентные и нало�
говые ставки).

Жизненный цикл проекта составляет
16 лет (с 2012 по 2027 г). Запланирова�
на следующая последовательность основ�
ных этапов проекта во времени:

1) базовый проект – I –III кварталы
2012 г.;

2) разработка проектной документа�
ции – II квартал 2012 г. – I квартал 2013 г.;

3) рабочее проектирование техноло�
гических установок и объектов ОЗХ – III
квартал 2013 г. – IV квартал 2014 г.;

4) поставка технологического обору�
дования � IV квартал 2012 г. � I квартал
2015 г.;

5) строительно�монтажные работы �
I квартал 2013 г. � IV квартал 2015 г.;

6) пуско�наладочные работы � III квар�
тал 2015 г. � I квартал 2016 г.;

7) ввод комплекса в эксплуатацию �
II квартал 2016 г.

Финансирование общей суммы инве�
стиций планируется за счет собственных
и заемных средств. Заложенная общая
сумма инвестиций в рассматриваемый
проект составляет 55721,3 млн рублей,
в том числе за счет заемных источников
47684 млн рублей (85%) [6].

Динамика инвестиций в основные
средства по периодам жизненного цикла
проекта показана на рис. 1.

На рис. 2 и 3 показаны динамика рас�
четной выручки от реализации продук�
ции и динамика прибыли по периодам
жизненного цикла проекта соответствен�
но.

Основная задача при разработке мо�
дели, с помощью которой планируется
проанализировать долгосрочный инвес�
тиционный проект, в том числе измерить
его финансовую эффективность, заклю�
чается в формировании ожидаемого сво�
бодного денежного потока, генерируе�
мого в результате операционной деятель�
ности и инвестиционных решений ком�
пании.

В общем виде член свободного де�
нежного потока для каждого временного
интервала определяется следующим об�
разом:

FCF = (G – C – I) – (G – C – D – I)T
– K + B – P + S

где 
FCF

 � член свободного денежного
потока;

Таблица 1
Изменение структуры выпуска товарной продукции ОАО «ТАИФ�НК»

Рис. 1. Динамика инвестиций, млн руб
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G – ожидаемый общий доход от реа�
лизации проекта, сумма выручки за пе�
риод;

C � текущие расходы;
D � расходы, на которые распростра�

няются налоговые льготы;
T � налоговая ставка;
K � инвестиционные расходы;

I
 � сумма выплаченных процентов за

заемные средства;
B � полученные в текущем периоде

заемные средства;
P � погашение основного долга;
S � различные компенсации, сокра�

щающие текущие затраты.
Полученный чистый денежный поток

дисконтируется на начало проекта. Ставка
приведения составляет 16,88%.

Динамика чистого денежного потока
по периодам жизненного цикла проекта
показана на рис. 4.

Во втором, аналитическом блоке
модели, определяются основные дискон�
тные показатели эффективности произ�
водственных инвестиций: NPV – приве�
денная стоимость свободного денежно�
го потока; IRR– внутренняя норма рен�
табельности; PI – индекс доходности;
DPP � дисконтированный срок окупаемо�
сти.

Вычисление NPV является наиболее
адекватным способом оценки, так как
базируется на свободном денежном по�
токе, близком к тому, который может
получить компания при реализации про�
екта.

где 1…t � периоды, включаемые в рас�
чет;

i � номер периода, для которого про�
изводится расчет;

FCF
i
 � чистый денежный поток перио�

да i;
r � годовая ставка дисконтирования,

доведенная в составе макропараметров;
k � коэффициент, учитывающий про�

должительность периода.
Расчет PVI – приведенной стоимости

инвестиций проводится на основе денеж�
ного потока инвестиций:

I
i
 �сумма инвестиций периода.

IRR отражает ставку дисконтирова�
ния, при которой значение NPV равно
нулю.

Рентабельность инвестиций или ин�
декс доходности PI � это показатель, по�
зволяющий определить, в какой мере
возрастает ценность фирмы в расчете на

одну денежную единицу инвестиций.
Индекс доходности PI отражает от�

носительную эффективность проекта на
единицу инвестиций:

DRR равен тому минимальному ко�
личеству периодов, при котором NPV ста�
новится равным нулю. Для регулярных
потоков он означает тот срок, за кото�
рый поступления от проекта покроют

издержки с учетом временной стоимос�
ти денег:

где j � порядковый номер периода,
соответствующего последнему отрица�
тельному значению накопленного дис�
контированного денежного потока;

НДДП
j
 � последнее отрицательное

значение накопленного дисконтирован�
ного денежного потока;

Рис. 2. Динамика оптовой и розничной выручки, млн руб

Рис. 3. Динамика прибыли, в том числе чистой, млн руб

Рис. 4. Чистый денежный поток и дисконтированный чистый денежный поток,
млн. руб
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НДДПj+1 � первое положительное зна�
чение накопленного дисконтированного
денежного потока.

Инвестиционная деятельность всегда
осуществляется в условиях неопределен�
ности, характеризующейся целой систе�
мой рисков (финансовых, маркетинговых,
технологических, политических), способ�
ных снизить эффективность проекта.
Экономико�математическая модель ин�
вестиционного проекта позволяет осу�
ществить анализ чувствительности к из�
менению параметров проекта.

Для рассматриваемого проекта наи�
более значимым риском является возмож�
ность возрастания капитальных вложе�
ний. Интегральные показатели эффектив�
ности инвестиционного проекта КГПТО,
в том числе результаты анализа чувстви�
тельности проекта на увеличение объе�
мов капитальных вложений на 10%�30%
приведены в табл. 2.

Как видно из таблицы, проект явля�
ется доходным даже при возрастании
запланированных инвестиций на 30%.
Внутренняя норма доходности остается
существенно выше безрисковой ставки
доходности. Дисконтированный срок
окупаемости значительно меньше жиз�
ненного цикла проекта.

Заключение
Анализ полученных критериев эффек�

тивности позволяет сделать вывод о вы�
сокой экономической эффективности

проекта строительства комплекса глубо�
кой переработки тяжелых нефтяных ос�
татков, введение в эксплуатацию кото�
рого позволит увеличить производство
высококачественных конкурентоспособ�
ных нефтепродуктов, соответствующих
общемировым экологическим стандартам
и обладающих высокой добавленной сто�
имостью,

и тем самым ускорить развитее эко�
номики региона и Российской Федера�
ции в целом.
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Analysis of investment projects of
modernization refineries

Aleksandrovskaya Ju.P., Filippova N.K.
Kazan National Research Technological University”

(KSTU)
Actual problems of oil refining in Russia. Studied

the need to accelerate the modernization of
the oil refining and petrochemical industry in
Russia to meet the needs of the domestic
market and export of high quality and
competitive petroleum products with high
added value, an important aspect of which is
the deepening of oil refining.

Studied the economic efficiency of the investment
project to build a complex of deep processing
of heavy oil residues (KGPTO) at the refinery
OJSC «TAIF�NK», the implementation of which
will allow to reach depth of oil refining not
less than 95%.

Built economic and mathematical model of the
studied project, which formed the base of the
expected free cash flow, shows its dynamics
on the periods of the life cycle of the project.
The analytical model of the basic unit discount
performance indicators of industrial
investments, a comprehensive analysis of which
showed a high economic efficiency of the
project of construction of the complex of deep
processing of heavy oil residues.

The analysis of the sensitivity of the main criteria of
economic efficiency of the project to increase
the volume of capital investments up to 30%.

Keywords: investment project, economic and
mathematical model of the project, the
profitability of the project , deep processing
of hydrocarbon raw materials , sensitivity
analysis , performance criteria .
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Таблица 2
Сводная таблица показателей эффективности
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Инвестиционная привлекательность российского фондового рынка зависит от
восприятия инвесторами глобальных рисков. Российский фондовый рынок является
производной от склонности к риску международных инвесторов: они наращивают
позиции во время оптимизма и сокращают вложения во время спадов, как следствие
опасений относительно динамики мировой экономики. Большая часть российского
экспорта в стоимостном выражении приходится на сырье, а цены на сырье формиру�
ются за рубежом, к тому же внутренние факторы экономического роста менее выраже�
ны, чем в других странах БРИКС. Это предопределяет чрезмерную волатильность
российского фондового рынка, поэтому к его оценке применяют более высокую пре�
мию за риск, чем на других сопоставимых рынках. Российский фондовый рынок интег�
рирован в систему мировых рынков [1,с.5]1 . Влияние внешних факторов может ниве�
лироваться улучшениями внутренних факторов, однако внешние факторы могут быть
определяющими на разных промежутках времени. К таким внешним факторам отно�
сятся, например, долговой кризис в Европе, замедление экономического роста Китая,
повышение процентных ставок в США. При возникновении любых опасений относи�
тельно динамики мировой экономической конъюнктуры инвесторы предпочитают, в
первую очередь, избавиться от рискованных российских акций. Этим и объясняется
высокая бета российского фондового рынка по сравнению с другими развивающимися
странами. Российский рынок � очень волатильный, в значительной мере зависящий от
внешнеэкономической и финансовой динамики, с огромным влиянием нерезидентов
[2]2 .

Сравнение российского фондового рынка с рынками других сопоставимых разви�
вающихся стран затруднено различными факторами. В фондовых индексах ЮАР и
Бразилии также содержится большая доля сырьевых компаний. Однако рыночные
институты данных стран развиты лучше. Внутренние рынки Китая и Индии недоста�
точно насыщены, так же, как и внутренний рынок России, одна эти страны являются
нетто�импортерами, а не экспортерами сырьевых товаров. Совокупность всех таких
факторов определяет своеобразную специфику российского фондового рынка.

Выделяют следующие факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность
российского фондового рынка.

Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность российского фондо�
вого рынка:

· Макроэкономическая стабильность
· Политическая стабильность
· Структура собственности
· Дивидендная доходность
· Корпоративное управление
Общий дисконт российского фондового рынка определяется совокупностью фак�

торов, каждый из которых в той или иной степени влияет на формирование общего
дисконта к сопоставимым зарубежным рынкам.

Среди основных факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность
фондового рынка, выделяют макроэкономическую и политическую стабильность.
Влияние макроэкономических переменных на доходность рынка не может быть опре�
делено заранее, так как оно различается в зависимости от степени развитости страны.
На примере фондового рынка Ирана было показано, что две переменные: предложе�
ние денег в экономике и цены на нефть являются важнейшими детерминантами доход�
ности рынка акций [16]. Макроэкономические переменные влияют на доходность
фондового рынка [10]. Взаимосвязь макроэкономических показателей и доходности
рынка акций была исследована в многочисленных работах ученых�экономистов, осо�
бенно в США. Геске и Ролл показали влияние курса валют на доходность акций [11].
Обесценение домашней валюты увеличивает объем экспорта, и если спрос на экспор�
тные товары эластичен, то это в свою очередь увеличивает денежные потоки на мест�
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аспирант, Российский экономичес�
кий университет им. Г.В. Плеханова,
edilbaev_almaz@mail.ru

Предмет/тема. Формирование и
развитие экономик развивающихся
стран тесным образом связано с су�
ществованием развитых финансовых
рынков, а также существованием вы�
сокой инвестиционной привлекатель�
ности фондового рынка. Актуальность
темы исследования обусловлена не�
обходимостью выявления и понима�
ния причин низкой инвестиционной
привлекательности российского фон�
дового рынка, а также необходимос�
тью развития и углубления теорети�
ческой базы и применения резуль�
татов исследования в практической
деятельности. Предметом исследо�
вания данной научной статьи являет�
ся выявление факторов инвестици�
онной привлекательности российско�
го фондового рынка, а также влияние
изменения суверенного кредитного
рейтинга на российский фондовый
рынок.
Цели/задачи. Целью научной статьи
является идентификация факторов,
формирующих устойчивый дисконт
российского фондового рынка по
сравнению с фондовыми рынками
других развивающихся стран.
Методология. В настоящей работе
проведен бенчмаркинг между компа�
ниями с различной структурой соб�
ственности, сравнение дивидендной
доходности развивающихся стран.
Результаты.
Были выделены и теоретически обо�
снованы основные факторы инвести�
ционной привлекательности россий�
ского фондового рынка, оценено вли�
яние изменения кредитных рейтин�
гов на доходность фондового рынка.
Область применения результатов.
Результаты, полученные в работе,
могут быть применены на практике
управляющими инвестиционных
фондов, управляющих компаний, а
также научными работниками, зани�
мающимися проблемами финансо�
вых рынков.
Выводы/значимость. Были выделе�
ны важнейшие факторы инвестици�
онной привлекательности российско�
го фондового рынка. Среди них мож�
но выделить основные факторы: мак�
роэкономическую и политическую
стабильность, уровень корпоративно�
го управления, структуру собственно�
сти и дивидендную политику компа�
ний. Общий дисконт российского
фондового рынка можно представить
как совокупность дисконтов к каждо�
му из этих факторов.
Ключевые слова: инвестиционная
привлекательность, дивидендная до�
ходность, фондовый рынок, фунда�
ментальный анализ
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ные компании, и таким образом, растут
их цены акций. Взаимосвязь инфляции и
доходности фондового рынка противо�
речива. С одной стороны, эмпирические
исследования доказывают наличие отри�
цательной взаимосвязи между доходно�
стью акций и инфляцией [11]. Рост инф�
ляции вызывает увеличение номинальных
процентных ставок, что уменьшает дис�
контированные денежные потоки и сто�
имость самих компаний. С другой сторо�
ны, если предусматривается, что суще�
ствующие контракты будут пересмотре�
ны на других, более выгодных условиях,
что в конечном итоге увеличит денежные
потоки компании и цены их акций [9].
Взаимосвязь между доходностью акций
и макроэкономическими переменными
зависит от объема фондового рынка и от
их интеграции с мировыми рынками [17].

Существует достаточное количество
научных статей, посвященных оценке
странового риска и влиянию политичес�
ких событий на доходность фондового
рынка. Китайский ученый Чан в своей ра�
боте протестировал влияние важных по�
литических и экономических новостей на
доходность и волатильность фондового
рынка [7]. Автор обнаружил, что поли�
тические новости обычно вызывают не�
гативный эффект, в то время как эконо�
мические новости – позитивный эффект.
Рами Саад показал, что премия за суве�
ренный риск фондового рынка Израиля
включает две составляющие: премия за
риск как развивающегося рынка (так как
включен в индекс MSCI EM) и премия за
политический риск: отсутствие спокой�
ствия и стабильности на политической
арене [18]. Астериу и Сириопулос иссле�
довали эмпирически взаимосвязь между
доходностью фондового индекса, поли�
тической нестабильностью и экономичес�
ким ростом Греции [8]. Эмпирические
результаты показали существование силь�
ной отрицательной корреляции между

неясными социально�политическими ус�
ловиями страны и доходностью рынка
акций. Таким образом, политические рис�
ки, такие как выборы, войны или неста�
бильный политический режим, суще�
ственно влияют на рыночный риск, и пре�
мию за суверенный риск, и оправдывают
наличие устойчивой премии за риск.

Коррупцию и бюрократизацию при
оценке влияния политического риска на
фондовый рынок можно рассматривать
вкупе с общей политической стабильно�
стью. По утверждению иностранных ин�
весторов больше всего их беспокоит взя�
точничество, коррупция, несоблюдение
законов и бюрократия. Наиболее ярко
данные недостатки выражены в государ�
ственных компаниях � инвесторы с ос�
торожностью в акции государственных
компаний. Гораздо успешнее развивают�
ся сектора, не контролируемые государ�
ством, такие как информационные тех�
нологии и мобильная связь.

Россия в рейтинге стран по уровню
восприятия коррупции находится в пос�
ледней четверти таблицы рядом с таки�
ми странами как Нигерия, Украина, Иран
и другие, в основном, африканские стра�
ны. На первых местах рейтинга распола�
гаются страны с не самыми развитыми
финансовыми рынками, а основная часть
финансовых держав расположилась с 12
по 17 места. Примечательно, что страны,
с которыми обычно сравнивают Россию,
расположились достаточно близко друг
к другу, на 60�80 позициях. Немного ниже
в рейтинге стоит Китай, где также остро
стоит проблема коррупции. Таким обра�
зом, чтобы улучшить свою инвестицион�
ную привлекательность России необхо�

димо быть как минимум как одной пози�
ции с сопоставимыми странами такими,
как страны БРИКС, Турция или страны
Восточной Европы.

При рассмотрении «от сектора к ак�
ции» привлекательность российских ак�
ций определяется видением политичес�
кой ситуации, макроэкономической конъ�
юнктурой, уровнем процентных ставок,
инфляцией и другими факторами. При
анализе отдельной компании рассматри�
ваются такие факторы, как качество кор�
поративного управления, распоряжение
денежными потоками и дивидендная до�
ходность.

Следующий немаловажный аспект,
влияющий на расстановку сил на фондо�
вом рынке, а, в конечном счете, и на его
доходность � структура собственности.
По выражению Я.М. Миркина «собствен�
ность имеет тенденцию быть экстремаль�
но концентрированной в переходных эко�
номиках» [2]3 . Структура собственности
влияет на рентабельности и прибыли
компаний, на восприятие их инвестици�
онным сообществом, таким образом, и
на мультипликаторы компаний.

Существующая структура влияет на
оценку инвесторами перспектив компа�
ний. Так, у компаний, в которых основ�
ными инвесторами являются иностран�
ные стратегические инвесторы, выше
рентабельность, ниже уровень долга и
выше доля прибыли, направляемая на
дивиденды.

Компании, в которых государство
является основным акционером, являют�
ся самыми неэффективными. Неумелое
распоряжение свободными денежными
потоками, слабое корпоративное управ�

Таблица 1
Индекс восприятия коррупции (Ис�
точник: Transparency International,
2014

 Рис. 1. Структура собственности на российском рынке акций (Источник: Блум�
берг, Тройка Диалог, 2012)
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ление, отсутствие прозрачности застав�
ляют инвесторов с осторожностью от�
носиться к таким компаниям. Отношение
отечественных и иностранных инвесто�
ров к таким компаниям такое же, как и к
государству в целом. Компании с пре�
имущественным государственным конт�
ролем, обычно имеют низкие мультипли�
каторы (P/E Газпрома, равный 3, против
Р/Е Новатэка, равный 12), ниже доля при�
были, направляемая на дивиденды.

Компании со смешанной акционер�
ной структурой являются самыми эффек�
тивными, с сильным корпоративным уп�
равлением, сильным менеджментом, пре�
имущественно относятся к сектору теле�
коммуникаций и информационных тех�
нологий.

Одной из главных инвестиционных
перспектив для инвестора на протяже�
нии последних нескольких лет являлась
высокая дивидендная доходность фон�
дового рынка. Достаточно высокий ко�
эффициент выплат прибыли в виде ди�
видендов является примером хорошего
корпоративного управления для инвес�
торов.

Инвесторам в рынки развивающихся
стран важно наличие выплаты дивиден�
дов на акции компаний. На развивающих�
ся рынках высокая доля выплат дивиден�
дов наблюдается либо при значительной
доли государства, либо наличии крупно�
го инвестора и большого количества ак�
ций в свободном обращении. При этом
дивидендная политика важнее самой ди�
видендной доходности [19]. На развива�
ющихся рынках дивидендная доходность
акций выше, чем на развитых рынках, что�
бы компенсировать премию за риск и
сделать акцию менее волатильной.

Еще одна причина низких дивиденд�
ных выплат – это отсутствие долгосроч�
ного финансирования, отсюда необхо�
димость распределять большую часть
денежных потоков на капиталовложения
[19]. Таким образом, увеличение диви�
дендных выплат может стать одним из
факторов инвестиционной привлекатель�
ности российского фондового рынка.

Слабые стандарты корпоративного
управления являются еще одним факто�
ром, который объясняет значительный
дисконт акций российского фондового
рынка относительно сопоставимых фон�
довых рынков других развивающихся
стран. Перечислим основные факторы,
влияющие на корпоративное управление
в России: несоблюдение прав минори�
тарных акционеров, угроза национали�
зации, неэффективное использование
свободных денежных потоков компании

и прозрачность и открытость компании
[19]4 . Один из путей решения данной
проблемы – это увеличение доли акций
в свободном обращении, увеличение
доли независимых директоров в совете
директоров, проведение опционной про�
граммы премирования и другие мероп�
риятия, направленные на прозрачность
и достижение долгосрочных целей. Одна
из задач на ближайшее время – содей�
ствие развитию корпоративного управ�
ления, изменение концепции защиты
прав инвесторов [4]5 .

Таким образом, мы оценили важней�
шие факторы, влияющие на инвестици�
онную привлекательность российского
фондового рынка. Кроме общих факто�
ров, таких как макроэкономическая и по�
литическая стабильность, мы особо вы�
делили уровень коррупции в стране, кор�
поративное управление, структуру соб�
ственности на фондовом рынке и диви�
дендные выплаты акционерам.

Заключение
В данной научной работе были вы�

делены и теоретически обоснованы ос�
новные факторы инвестиционной при�
влекательности российского фондового

рынка: макроэкономическая и политичес�
кая стабильность, структура собственно�
сти на фондовом рынке, дивидендная
доходность компаний и корпоративное
управление. Показана причина значи�
тельной волатильности по сравнению со
странами БРИК и низких дивидендных
выплат российских компаний. Определе�
но значительное расхождение в уровне
восприятия коррупции России по срав�
нению с другими сопоставимыми разви�
вающими странами.
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Investment attractiveness analysis as a
fundamental factor for Russian stock
market development
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Importance Formation and development of the

economies of developing countries are closely
related to the existence of developed financial
markets, as well as the existence of high
investment attractiveness of the stock market.
The importance of the research is due to the
need to identify and understand the reasons
for the low investment attractiveness of the
Russian stock market, as well as the need to
develop and deepen the theoretical framework
and the application results of the research in
practice. The subject of the study of this
research paper is the identification of the
factors of investment attractiveness of the
Russian stock market, as well as changes in
sovereign credit rating on the Russian stock
market impact evaluation.

Objective
The purpose of a scientific research is to identify

the factors that shape a sustainable discount
Russian stock market compared to the stock
markets of other developing countries

Methods Using econometric techniques in the
present work, we examined various aspects of
investment activity in the regions, revealing
the most effective management of investment
activities at the regional level. We also carried
out benchmarking of the considered
management systems.

Results
Main factors of investment attractiveness of the

Russian stock market have been identified;
the impact of changes in credit ratings on the
profitability of the stock market has been
estimated.

Application area of the results
The results obtained in this work can be applied in

practice by managers of investment funds,
management companies and by researchers
concerned with the problems of financial
markets.

Conclusions and Relevance The most important
factors of investment attractiveness of the
Russian stock market have been distinguished

and theoretically justified. The following factors
were considered the most influential:
macroeconomic and political stability, the level
of corporate governance, ownership structure
and dividend policy. The total discount of the
Russian stock market can be represented as a
set of discounts to each of these factors.

Keywords: investment attractiveness, dividend
yield, stock market
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Введение. Становление информационной экономики неизбежно сопровождает�
ся рядом принципиальных изменений:

�изменяется природа взаимоотношений в обществе, что обусловлено выдвижени�
ем в качестве основы экономического развития не обладание традиционными матери�
альными ресурсами, а владение информацией и навыками ее обработки и использова�
ния;

�изменяются формы собственности и отношения на рынке труда;
�возрастает роль творческой деятельности;
�появляются новые виды благ, в частности нематериальные активы такие, как де�

ловая репутация, бренды, авторские права и т.п., которые затем вовлекаются в эконо�
мический оборот, возникают компании нового типа, использующие в большей мере
нематериальные активы и производящие информационные продукты, основным ре�
сурсом которых являются знания и информация, как следствие происходит непропор�
циональное расширение границ товарного рынка [6].

Обсуждение проблемы. Указанные изменения прямо или косвенно влияют на
характеристики не только глобальной макроэкономической системы, но и на эконо�
мическую деятельность отдельных хозяйствующих субъектов таких, как фирма и по�
требитель ее продукции или различных видов услуг.

 С одной стороны фирма – это структура деятельности, направленная на поиск
наиболее выгодного способа производства в условиях неопределенности [11]. С дру�
гой стороны учитывая разнообразие деятельности фирмы, следует учитывать, что она
не может быть сосредоточена на какой�либо одной цели, а определяется несколькими
наиболее значимыми для нее ориентирами.

 Экономическое поведение фирмы напрямую зависит от преследуемых ею целей
(рис.1). При этом получение прибыли все так же остается одной из главных целей
любого предприятия. Однако следует заметить, что если ранее получение прибыли
как основной цели деятельности фирмы достигалось за счет максимизации производ�
ства продукции и удовлетворения массового спроса, то в современной экономике
деятельность фирмы становится все более ориентированной на заказчика, а целью
компании становится наиболее полное удовлетворение требования клиента.

Однако достижение основных целей фирмы, ориентируясь только на факторы ее
внутренней среды такие, как обладание различными активами, размеры фирмы, фор�
ма собственности, производительность труда и т.п., в современной экономике не
представляется возможным.

Являясь открытой системой и функционируя в постоянно изменяющемся внешнем
окружении, фирма, преследуя множество целей, вынуждена к нему адаптироваться.

Экономика, ориентированная на удовлетворение потребностей индивидуальных
клиентов, требует тесного взаимодействия между фирмой и потребителем в целях
сближения их интересов и производства продукта надлежащего качества в зависимо�
сти от потребностей рынка и требований клиента. Жесткая и глобальная конкуренция,
изменчивая рыночная ситуация, необходимость постоянной модификации стратегии
и тактики своей деятельности обусловливают тот факт, что в информационной эконо�
мике в отличие от индустриальной главные предпосылки успеха фирмы находятся
большей частью не внутри предприятия, а вне его (рис.2).

Выступая в качестве внешней среды, информационная экономика моделирует эко�
номическое поведение фирмы на рынке, оказывая влияние на внутреннюю организа�
цию, размеры предприятий, а так же на внутренние бизнес�процессы, усложняя меж�
фирменные отношения и связи фирмы с другими рыночными субъектами [10].

Таким образом, под экономическим поведением фирмы в современной экономике
следует понимать экономические отношения, в основе которых лежат преследуемые
фирмой цели, а так же выполняемые ею функции и способы ведения своей хозяйствен�
ной деятельности, зависящие как от внутренних факторов, так и от внешней среды
информационной экономики, оказывающей влияние на трансформацию этих внут�
ренних факторов [3].

Ýêîíîìè÷åñêîå ïîâåäåíèå ôèðìû â ýïîõóÝêîíîìè÷åñêîå ïîâåäåíèå ôèðìû â ýïîõóÝêîíîìè÷åñêîå ïîâåäåíèå ôèðìû â ýïîõóÝêîíîìè÷åñêîå ïîâåäåíèå ôèðìû â ýïîõóÝêîíîìè÷åñêîå ïîâåäåíèå ôèðìû â ýïîõó
èíôîðìàòèçàöèè è åãî îñîáåííîñòèèíôîðìàòèçàöèè è åãî îñîáåííîñòèèíôîðìàòèçàöèè è åãî îñîáåííîñòèèíôîðìàòèçàöèè è åãî îñîáåííîñòèèíôîðìàòèçàöèè è åãî îñîáåííîñòè
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Статья освещает проблему экономи�
ческого поведения фирмы в инфор�
мационной экономике. Установлены
основные факторы, влияющие на эко�
номическое поведение фирмы. Сде�
ланы выводы о том, что экономичес�
кое поведение фирмы в информаци�
онной экономике напрямую связано
с ее целями, принципами и функци�
ями, а так же модифицированной
ролью как организатора и стимуля�
тора разработки и освоения иннова�
ций.
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Рис.1. Цели фирмы в условиях развития информационной экономики.

Согласно основным поведенческим
теориям, существуют базовые принципы
поведения предприятий вне зависимос�
ти от организационно�правовой струк�
туры, размеров, характера производимой
продукции или положения на рынке.
Прежде всего, каждое предприятие стал�
кивается с ограниченными ресурсами, что
вызывает необходимость отыскивать бо�
лее эффективные способы их использо�
вания. Таким образом, учитывая, что фир�

ма, преследуя в качестве основной цели
своей деятельности, получение макси�
мального эффекта, а именно максимиза�
ции прибыли, не совершая при этом эко�
номически невыгодных для себя дей�
ствий, принято считать, что экономичес�
кая деятельность предприятия основана
на принципе рациональности. Фирма
является структурой, осуществляющей
концентрацию средств производства,
использующей прямые методы контро�

ля, а так же основанной на администра�
тивных формах управления.

В современной экономике фирма
обязана руководствоваться в том числе
принципами социальной ответственнос�
ти и социальной этичности, что особен�
но важно в условиях информационной
экономики, учитывая остроту проблем
социального и экологического характе�
ра.

Современная экономика стимулиру�
ет трансформацию отношений между
фирмой и потребителем, фирмой и об�
ществом, что выражается так же в про�
движении идеи так называемых «общих
ценностей», которая подразумевает, что
предприятие не только создает продукт
или услугу, но и несет ответственность
перед обществом в случае возникнове�
ния отрицательных внешних эффектов
[1,4].

Концепция «общих ценностей» выра�
жается так же в тесной связи между бла�
гополучием общества и успехом компа�
нии, поскольку только в благополучном
обществе возможны потребители, фор�
мирующие спрос на товары или услуги
фирмы, которая в свою очередь способ�
ствует благосостоянию потребителей,
предоставляя рабочие места. Таким об�
разом, экономическое поведение фирмы
в условиях информационной экономики
требует изменения и адаптации конку�
рентной стратегии фирмы. При этом ком�
пании необходимо учитывать не только
экономические, но и социальные потреб�
ности рынка, в том числе формирующие
рыночный спрос, а так же все возрастаю�
щую ценность человеческого капитала, в
частности высококвалифицированной
рабочей силы. Стратегия фирмы, осно�
ванная на концепции «общих ценностей»,
позволяет компании не только создавать
новые конкурентные преимущества, обес�
печивая максимизацию прибыли, но и
решать проблемы общества.

Таким образом, в условиях инфор�
мационной экономики предприятия не
только выступают на рынке в качестве
фактора производителя материальных
благ, но и приобретают характер всеоб�
щего социально�экономического факто�
ра развития общества [5].

Следует заметить так же, что выбор
предприятием стиля экономического по�
ведения зависит не только от финансо�
вых возможностей, доступности ресур�
сов и положения на рынке соответствую�
щих товаров, но и во многом обусловле�
но наличием конкурентных преимуществ,
основываясь на которых разрабатывает�
ся стратегия фирмы, а так же умением

Рис. 2. Внешние факторы экономического поведения фирмы в информацион�
ной экономике.
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правильно вести конкурентную борьбу.
В качестве конкурентных преимуществ в
экономической теории выделяют следу�
ющие: минимизация издержек, улучше�
ние качества продукции, стратегия раз�
вития фирмы, положение фирмы на рын�
ке, дешевая рабочая сила и материаль�
ные ресурсы, уникальная технология и
специалисты ит.п. [9].

Информационная экономика, усили�
вая неопределенность положения фир�
мы вследствие быстрых технологических
изменений и обострения конкурентной
борьбы, стимулирует появление новых
средств достижения конкурентных пре�
имуществ, которые в том числе не могут
не отражаться на экономическом пове�
дении организации.

Важным конкурентным преимуще�
ством в информационной экономике яв�
ляется быстрая приспосабливаемость к
требованиям рынка, молниеносные и бес�
компромиссные конкурентные действия,
способность изменяться быстрее, чем
соперники, то есть приобретение рыноч�
ного превосходства, связанного с разру�
шением сложившихся «правил игры» и
направленное на постоянное, непрерыв�
ное создание новых конкурентных пре�
имуществ [8] .

Еще одним принципом деятельнос�
ти фирмы в информационной экономи�
ке, а так же несомненным ее конкурент�
ным преимуществом является новатор�
ство.

По мнению Н. К.Тулонова устойчи�
вость позиций организации напрямую
зависит от сокращения периода времени
между появлением идеи и внедрением
товара на рынок. Таким образом, еще
одним фактором, определяющим поло�
жение фирмы на конкурентном рынке, а
так же условием ее конкурентоспособ�
ности, становится скорость обновления.

Дополнительным конкурентным пре�
имуществом в эпоху информационной
экономики становятся информация и
информационные технологии, позволя�
ющие реорганизовать основные методы
работы, уменьшить стоимость производ�
ственных операций, улучшить качество
выпускаемой продукции, а так же сни�
зить цены риски экономической деятель�
ности фирмы.

Являясь ключевым фактором произ�
водства, информация сегодня определя�
ет производительность остальных фак�
торов, и как следствие различных видов
экономической деятельности компаний.
Количественные и качественные характе�
ристики информации, необходимые для
разработки стратегии деятельности фир�

мы и принятия решений, становятся фак�
торами, определяющими успех или не�
успех деятельности предприятия.

Одновременно она является главным
элементом издержек производства, ко�
торые определяются нематериальными
вложениями такими, как затраты на на�
учные исследования, патенты и лицен�
зии, а так же программное обеспечение и
т.п. [9].

Ю.И. Шевелева выделяет следующие
качественные изменения, влияющие на
экономическое поведение фирмы:

1) Информационный фактор, стано�
вящийся ресурсом основополагающего
значения;

2) Рост издержек производства за
счет информационного фактора, по�
скольку информация как фактор произ�
водства и товар обладает ценой, которая
в свою очередь является издержками
фирмы;

3) Сокращение транзакционных из�
держек за счет применения современных
информационных технологий;

4) Усиление роли человеческого фак�
тора;

5) Ослабление роли фактора неопре�
деленности за счет активизации инфор�
мационного ресурса [10].

Отдельно следует сказать о модифи�
кации поведения организации под влия�
нием информационных технологий, об�
ладание которыми в настоящее время
рассматривается уже не только и не
столько, как конкурентное преимущество,
но как необходимая предпосылка для
ведения бизнеса на современном уров�

не, который соответствует мировым
представлениям о квалифицированной
фирменной деятельности. Информаци�
онные системы увеличивают эффектив�
ность деятельности предприятия, позво�
ляя резко ускорить оборот и эффектив�
ность использования средств, улучшить
финансовое положения организации, что
так же является потенциалом для созда�
ния конкурентных преимуществ [5].

Все более важную роль в деятельно�
сти компании играет Интернет. И. А.
Стрелец указывает на появление на со�
временном этапе термина «информаци�
онная прибыльность», означающего спо�
собность компаний оптимально и систе�
матически использовать информацию
для достижения своих целей, правильно
соединяя свои информационные навыки
с преимуществами, предоставляемыми
информационными формами обмена.
Под влиянием Интернета организация
вынуждена изменять логику и процеду�
ры планирования своей деятельности, в
которой необходимо учитывать резкое
изменение объема, скорости и разнооб�
разия передачи и обработки информа�
ции [5,7].

Экономическая деятельность с ис�
пользованием Интернета позволяет вес�
ти дела без учета социального статуса
участника, без обязательного участия
бюрократических структур, а так же с
большей интенсивностью, чем в случае
традиционных отношений между рыноч�
ными субъектами.

Таким образом, в качестве факторов
влияющих на поведение фирмы в инфор�

Рис. 3. Конкурентные преимущества фирмы в информационной экономике.
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мационной экономике можно рассмат�
ривать так же:

�изменение границ фирмы и ее дея�
тельности под влиянием удешевления
взаимодействия внутрифирменного и
межфирменного характера;

�прозрачность собственной деятель�
ности и снижение оппортунистического
поведения;

�повышение интенсификации труда и
ускорение производственного процесса;

изменение правил деятельности
предприятий и правил электронной ком�
мерческой деятельности.

Нельзя обойти вниманием еще одну
особенность фирмы, проявляющуюся в
условиях информационной экономики,
а именно возникновение синергетичес�
кого эффекта, который выражается в виде
преимущества, возникающего при соеди�
нении двух и более факторов, эффект от
соединения которых выше простой сум�
мы влияния индивидуальных факторов
[5].

По мнению Н.К. Тулонова экономи�
ческая деятельность организаций в ин�
формационной экономике может быть
охарактеризована двумя современными
рыночными тенденциями:

�усиление влияния монополий;
�становление совершенной конкурен�

ции.
Такая синергия форм конкурентных

взаимоотношений фирм с различной сте�
пенью концентрации органично вписы�
вается в структуру информационной эко�
номики. Сокращение числа компаний и
значительное увеличение доли отдель�
ных предприятий основано на возраста�
нии значения инновационного потенци�
ала, поскольку мелкие фирмы не могут
себе позволить разработку новых про�
дуктов и ноу�хау.

Одновременно развитие Интернета и
глобальных сетей нивелируют входные
рыночные барьеры для предприятий ма�
лого и среднего бизнеса, открывая им
доступ на мировой рынок, позволяя, сни�
жая транзакционные издержки, одновре�
менно расширять рынки сбыта продук�
ции [9].

Открытость рынков стимулирует де�
ятельность большого количества произ�
водителей товаров и услуг, конкуренцию
на рынке промежуточных продуктов, ус�
коряет переход к «гибкой специализа�
ции», заставляет быстрее реагировать на
изменяющиеся потребности рынка. При
этом возрастает значение корпоративной
культуры, а так же роль творческой, ин�
теллектуальной деятельности работни�
ков.

Значительную роль в деятельности
компании играют знания и интеллекту�
альный капитал, которые определяя ха�
рактер обновления технологии производ�
ства и выпуск продукции, и сами, обла�
дая свойствами высокотехнологичного
товара, обеспечивают устойчивое эконо�
мическое положение фирмы и ее допол�
нительные конкурентные преимущества.
Возрастает роль наукоемких инноваци�
онных компаний, конкурентные преиму�
щества которых обеспечиваются за счет
создания, накопления и использования
интеллектуального капитала, главная
роль которого состоит в реализации пре�
имуществ интеллектуального труда, до�
стижении прибыльности фирмы за счет
использования знаний и информации,
что в конечном итоге способствует эко�
номическому росту [2]. В информацион�
ной экономике фирма выступает в каче�
стве социально�экономического институ�
та, поскольку активно используя и по�
ощряя интеллектуальный труд, способ�
ствует самовыражению и развитию лич�
ности человека.

Выводы. Таким образом, в инфор�
мационной экономике экономическое
поведение фирмы приобретает характер�
ные особенности, не свойственные для
экономики индустриального типа и не�
посредственно связанные с увеличением
роли информации в деятельности орга�
низации, глобализации экономики в це�
лом, усилении влияния человеческого
фактора, обострении и видоизменении
рыночной конкуренции, а так же измене�
нии роли предприятия на данном этапе
экономического развития и основанные
на:

1) Ослаблении роли фактора неопре�
деленности за счет применения инфор�
мационного ресурса;

2) Деятельности, ориентированной
на конкретные группы потребителей, а
не на общие потребности рынка;

3) Необходимости постоянной моди�
фикации стратегии и тактики своей эко�
номической деятельности, а так же гра�
ниц фирмы и ее структуры;

4) Быстрой адаптации к требовани�
ям рынка, способности изменяться быс�
трее, чем соперники;

5) Способности осуществлять свою
деятельность в условиях острой конку�
ренции и тотальной глобализации эко�
номики;

6) Сложных внутрифирменных отно�
шениях и связях с другими рыночными
субъектами;

7) Продвижении идеи «общих цен�
ностей», подразумевающей не только

создание продукта или услуги, но и от�
ветственность в случае возникновения
отрицательных внешних эффектов;

8) Ориентации не только на эконо�
мические, но и социальные потребности
рынка. Фирма – всеобщий социально�
экономический фактор развития обще�
ства;

9) Возникновении новых видов кон�
курентных преимуществ;

10) Особой роли новаторства;
11) Возрастании роли информации,

информационных технологий и интер�
нета, информационный фактор – ресурс
основополагающего значения;

12) Росте издержек производства за
счет информационного фактора, сокра�
щении транзакционных издержек по это
же причине;

13) Прозрачности собственной дея�
тельности фирмы;

14) Повышении интенсификации
труда и ускорении производственного
процесса;

15) Повышении роли интеллектуаль�
ного капитала, особом внимании к твор�
ческому потенциалу личности;

16) Изменении «правил игры»;
17) Усилении синергетического эф�

фекта;
18) Усилении влияния монополий и

становлении совершенной конкуренции.
Таким образом, поведение фирмы в

информационной экономике напрямую
связано с ее целями, принципами и фун�
кциями и ее модифицированной ролью
не только как места приложения труда и
производителя товаров и услуг, но и как
организатора и стимулятора разработки
и освоения научно�технических и орга�
низационных инноваций, а так же соци�
альных изменений, способствующих рас�
крытию и реализации творческого потен�
циала личности.
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Моделирование научно�педагогической базы преподавания в соответствии обра�
зовательными технологиями американских и европейских школ, а также процессно�
ориентированный подход к менеджменту качества образования позволили разрабо�
тать и внедрить в учебный процесс методологию внутри вузовской системы оценки
качества образования применительно к нашим образовательным системам. Данная
модель менеджмента качества направлена на решение проблемы несовершенства внутри
вузовского контроля качества образования, в связи с отсутствием независимого мони�
торинга показателей, оценивающих результативность действий, должного методи�
ческого сопровождения процесса оценки качества знаний, умений и навыков (компе�
тентность).

Институциональная модель менеджмента качества базируется на восьми критери�
ях, на которых в настоящее время происходит совершенствование организации и уп�
равление (менеджмент) учебно�образовательного процесса в вузах Кыргызской Рес�
публики (рис. 1):

Каждый из критериев (подкритериев – уровней совершенства) данной модели
имеет различный «вес» в обеспечении и достижении целевых задач в системе гарантии
качества вуза. На основании экспертного опроса рекомендуются значения весовых
коэффициентов (в процентах) для расчета уровней совершенства «критериев» по со�
ставляющим модели. На рис.1 приведено распределение удельного веса основных
критериев институциональной модели, а в таблице представлены рекомендуемые ве�
сомости подкритериев (в %). Придав критериям (подкритериям) модели цифровой
эквивалент баллов, через них мы реализуем процесс «рейтингования» как структурных
подразделений вуза, так и вуза в целом.

В предлагаемой модели менеджмента качества в отличие от других используемых
моделей в Европейских вузах (SWOT�анализ, ISO, ЕFQM, ТQM и др.), основным инстру�
ментарием менеджмента становится независимый мониторинг компетентности (зна�
ний, мотиваций учения, менеджерских умений и профессиональной предрасположен�
ности обучаемого) и один из фундаментальных критериев (п. п 5. Процессы), исполь�
зуемый в модели Европейского фонда ЕFQM [1]. Данная модель позволяет проведе�
ние не только конкурсной оценки между структурными подразделениями вуза, но и
серьезного диагностического исследования (готовности к профессиональному обуче�
нию; тренинга менеджерских умений, мотивации к учению; формированию професси�
онального самоопределения, профессиональной позиции личности, динамику изме�
нения уровня знаний по профилирующим дисциплинам и др.), рассматривающего все
ключевые фигуры образовательного процесса школьник–студент–выпускник во вза�
имосвязи, а не в отдельности. Кроме того, сохраняя (не разрушая) общепризнанную
систему качества контроля знаний (зачет, экзамены, ГАК, ГЭК и др.), и подготовки
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Колбаев Канат Байболдуевич
кандидат педагогических наук, до�
цент Кыргызского национального
университета, kane_k@mail.ru

Моделирование научно�педагогичес�
кой базы преподавания в Институте
интеграции международных образо�
вательных программ КНУ им. Ж. Ба�
ласагына в соответствии известны�
ми образовательными технологиями
американских и европейских школ
позволило разработать модель Ин�
ституциональной системы оценки ка�
чества высшего образования, позво�
ляющая оценить качество высшего
профессионального образования и
компетентность студентов бакалаври�
ата и магистрантов, базирующуюся
на восьми ранжированных критери�
ях.
В учебно�образовательный процесс
вуза создана и внедрена целостная
дидактическая система интерактив�
ного, развивающего процесса обуче�
ния, учитывающая непрерывную
оценку знаний, умений, навыков (ком�
петентность), приобретенных в интег�
рированной информационно�обра�
зовательной среды, что, несомненно,
сказывается в итоге на самом каче�
стве образования и повышения уров�
ня компетентности.
Эта модель сегодня интенсивно вне�
дряется в другие факультеты универ�
ситета, а также в учебно�образова�
тельные процессы вузов республи�
ки.
Ключевые слова: компетентность, ка�
чество образования, критерии, уров�
ни совершенства.

Рис. 1. Распределение удельного веса основных критериев институциональ�
ной модели менеджмента качества (в %).
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Таблица 1
Основные критерии в институциональной модели менеджмента качества образования

специалистов, он включает два суще�
ственных элемента контроля: индивиду�
альность и непрерывность, через введе�
ние системы выдачи сертификатов каче�
ства (компетенций): для выпускников

школ – это сертификат к готовности к
профессиональному обучению, дающий
ему четкое ориентированное право в вы�
боре профессии (специальности) в вузе,
а выпускнику – сертификат (путевка мо�

лодого специалиста) на готовность к про�
фессиональному труду на рынке труда.

В соответствии с критериями и под�
критериями разработанной модели оцен�
ка деятельности строится на основе стати�
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Окончание табл. 1

стических данных, полученных из центра�
лизованных служб вуза, годовых отчетов
кафедр и деканатов; на документации, в
которой описываются (документируются)
все процессы, а также действия участников

процессов для достижения требуемого
уровня качества (это технологическая до�
кументация (образовательные программы),
материалы само аттестации, положения о
структурных подразделениях и т.д.).

На основе независимого комплексно�
го мониторинга диагностирования зна�
ний, мотиваций, менеджерских умений и
профессиональной предрасположенно�
сти студентов готовится отчет�анализ
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всех аспектов деятельности вуза, кото�
рые влияют на качество образования.

По всем этим данным, как на основе
представленных документаций, так и ди�
агностического исследования вычисляют�
ся относительные показатели менедж�
мента качества по вузу, в целом, и по
каждому факультету в отдельности.

Мы представляем модель менедж�
мента качества – как целостную дидак�
тическую систему (см. рис. 2 и 3) с воз�
можностью интерактивного, развивающе�
го процесса обучения, учитывающую не�
прерывную оценку знаний, умений, на�
выков (компетентность), приобретенных
через интегрированной информационно
образовательной среды. При этом про�
цесс обучения в интегрированной инфор�
мационной образовательной среде мы
понимаем такой процесс передачи и ус�
воения знаний и организации взаимодей�
ствия между участниками образователь�
ного процесса, при котором:

� использование новой, интегриро�
ванной, информационной среды обуче�
ния дает возможность создания новой
технологии обучения мирового образо�
вательного процесса (кредитная техно�
логия, методология Тьюнинга, ECTS, ИКТ,
этапно�модульная и др.);

� студенты должны работать со зна�
чительным объемом учебной информа�
ции для приобретения новых знаний, что
достигается только при помощи исполь�
зования технологий и средств обучения,
отличных от классических университетов,
современных спутников и интернет тех�
нологий, педагогически оправданных в
мировом образовательном пространстве;

� преподаватели должны обучать но�
вые умения и вырабатывать навыки, ис�
пользуя специфические, присущие толь�
ко мировому образовательному про�
странству информационным спутнико�
вым технологиям, методы работы с ин�
формацией, получением знаний.

 Повышение качества образования по
предложенной модели менеджмента ка�
чества не означает переход к каким�либо
принципиальным новым видам учебной
работы. Это по�прежнему лекции, прак�
тические занятия, лабораторные работы,
курсовые и дипломные работы. Все дело
в технологии и методологии обучения,
средств и методов контроля знаний, обес�
печивающих активное, самостоятельное,
продвижение студента на пути к приоб�
ретению новых знаний умений и навыков
(компетентность).

 Применение институциональной
модели менеджмента качества для оцен�
ки качества образования позволяет про�

водить сопоставительный анализ доку�
ментированных данных и итоговых дан�
ных по комплексному диагностированию
компетентности обучаемых и расчет по
значениям критериев (уровней совершен�
ства) модели для рейтинга.
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Рис. 2. Институциональная модель менеджмента качества в условиях реали�
зации интеграционных процессов в университете
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Рис. 3. Институциональная модель менеджмента качества –как целостная ди�
дактическая система

Model of institutional system’s quality
assessment of higher education

Kolbaev K.B.
Kyrgyz National University named J. Balasagyn
Simulation of scientific and pedagogical bases of

teaching at the Institute for Integration of

International Educational Programs of Kyrgyz
National University named J. Balasagyn
according to educational technologies known
American and European schools allowed to
develop a model of the institutional system of
assessing the quality of higher education in

order to assess the quality of higher education
and competence of undergraduate and
graduate students, based on eight criteria
ranked.

 Created and implemented in teaching and
educational process of high school holistic
system of interactive didactic, developmental
learning process that takes into account the
continuous assessment of knowledge and skills
(competencies) acquired in an integrated
educational environment.

 This model is now rapidly being introduced in
other departments of the University, as well
as in teaching and learning processes of higher
education institutions of the republic.

Keywords: competence, quality of education,
criteria, levels of perfection.
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Данная статья посвящена изучению работы различных комбинаций инструментов
технического анализа и их применению на бирже ММВБ. Целями исследования будут
являться доказательство эффективности их использования на российском рынке и
определение наиболее доходной связки индикаторов, в связи с чем нами будут разра�
ботаны различные торговые стратегии.

В настоящее время существует довольно большое количество методов торговли
на рынке, среди них стоит выделить трендследящие торговые стратегии, противо�
трендовые стратегии, распознавание моделей поведения цены, а также стратегия тор�
говли в канале. Каждая из них может использоваться инвестором в зависимости от его
индивидуальных предпочтений.

Трендследящие торговые стратегии работают по тренду и предполагают открытие
позиций в направлении сформировавшегося направленного движения цены. Логика
такой стратегии заключается в психологии и желании участников рынка войти в рынок
в момент начала его роста. Таким образом, каждая последующая покупка двигает цену
вверх и формирует продолжение тренда. Для успешного применения этой стратегии
главной задачей становится распознавание только появившегося тренда. Основными
трендследящими сигналами являются стратегии, основанные на использовании сколь�
зящих средних, когда ценовой график пересекает кривую MA при смене тренда с
нисходящего на восходящий и наоборот, и стратегии пробоя, когда определяется
потенциал для продолжения тренда при достижении нового минимума или максиму�
ма цены.

Противотрендовые стратегии базируются на принципе открытия позиций в на�
правлении противоположном тренду при ожидании существенных колебаний цены,
подразумевая, что рынок начнет корректироваться. Для определения сигнала по этой
стратегии обычно применяются дивергенции на осцилляторах и признаки «перекуп�
лености/перепроданности». Идеальная ситуация – когда акция демонстрирует «пере�
гретость» и цена уперлась в уровни сопротивления/поддержки. Эта стратегия взаимно
коррелируется с трендследящей системой и подразумевает меньший риск при ис�
пользовании их в одной связке.

Стратегии распознавания моделей поведения цены основаны на определении ха�
рактерных паттернов (фигур) и предполагают изменение направления цены.

Торговля в канале предполагает совершение торговых операций в ценовом кори�
доре, ограниченном уровнями поддержки и сопротивления, открывая позиции при их
достижении (длинная позиция – при касании линии поддержки, короткая позиция –
при касании линии сопротивления). Такая стратегия наиболее эффективна во время
боковых трендов, однако для ограничения потерь в случае прорыва линий канала
необходима установка защитных уровней stop�loss.

Рассматриваемые нами стратегии, которые далее в этой статье мы протестируем,
будут представлять собой совокупность этих торговых систем – определение направ�
ления тренда, скорость изменения цены и уровни «перекупленности/перепроданнос�
ти».

Разработка любой торговой стратегии должна содержать в себе следующие ста�
дии:

1. Установление критериев оценки
2. Рассмотрение альтернативных торговых стратегий
3. Определение типа модели и диапазона изменения параметров
4. Выделение параметров, которые способны оптимизировать выбранный в пер�

вом пункте критерий [1]
В нашем случае критерием оценки той или иной стратегии будет являться ее

доходность. Мы рассмотрим и протестируем различные торговые системы, после чего
определим наиболее эффективную, а затем сравним с альтернативными инвестици�
онными стратегиями, в том числе и не относящимся к фондовому рынку. Модель, на
основе которой будут строиться торговые стратегии, должна быть простой для пони�
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Данная статья посвящена изучению
работы различных комбинаций ин�
струментов технического анализа и
их применению на бирже ММВБ. Це�
лями исследования будут являться
доказательство эффективности их
использования на российском рынке
и определение наиболее доходной
связки индикаторов. В настоящее
время существует довольно большое
количество методов торговли на рын�
ке, среди них стоит выделить тренд�
следящие торговые стратегии, про�
тивотрендовые стратегии, распозна�
вание моделей поведения цены, а
также стратегия торговли в канале.
Каждая из них может использовать�
ся инвестором в зависимости от его
индивидуальных предпочтений.
Стратегии, которые в этой статье бу�
дут протестированы, представляют
собой совокупность этих торговых
систем – определение направления
тренда, скорость изменения цены и
уровни «перекупленности/перепро�
данности». Критерием оценки той или
иной стратегии будет являться ее
доходность. В статье будут рассмот�
рены и протестированы различные
торговые системы, после чего опре�
делена наиболее эффективная из них,
а затем она будет сравнена с альтер�
нативными инвестиционными стра�
тегиями, в том числе и не относящим�
ся к фондовому рынку.
Ключевые слова: индикаторы техни�
ческого, сравнительная характерис�
тика, комбинация индикаторов, стра�
тегия «купи и держи, индикатор ба�
ланса оборота, индекс относительной
силы, стохастический осциллятор,
торговый метод схождения�расхож�
дения скользящих средних, полосы
Боллинджера, индекс направленного
движения, эффективность техничес�
кого анализа.
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мания и осмысления. Это позволяет ее
быстро модифицировать в случае необ�
ходимости, облегчает принятие торговых
решений, что в свою очередь экономит
силы и время инвестора. Задачей торго�
вой системы является выработка простей�
шей схемы, предсказывающей направле�
ние движения цены актива и дающей вер�
ные сигналы для открытия/закрытия по�
зиций.

Тед С. Эрл утверждал, что тестиро�
вание торговых систем на основании ис�
торических данных с проверкой значи�
мости полученных результатов средства�
ми статистического анализа является
единственным способом принятия тор�
говых решений. Эмпирическое модели�
рование придает процессу принятия тор�
говых решений научную обоснованность.
Таким образом, задачей аналитика ста�
новится простое тестирование торгово�
го метода, позволяющее выделить ста�
тистически достоверные качественные

связи между наблюдаемыми событиями
вне сложных причинно�следственных
отношений. Эффективность в определе�
нии круга неслучайных и существенных с
точки зрения практических инвестицион�
ных целей выгодно отличает эмпиричес�
кое моделирование среди прочих мето�
дов[2].

Что касается построения самих тор�
говых систем, то большой практический
вклад в их применении на российском
рынке внес Вениамин Сафин. В своих
книгах «Торговая система трейдера: фак�
тор успеха»[6] и «Создание и оптимиза�
ция торговых систем в MetaStock»[5] он
впервые среди российских авторов рас�
смотрел различные модели построения
торговых систем и показал результаты
их тестирования.

Однако, индивидуальная торговая
система, отвечающая всем потребностям
конкретно взятого трейдера, намного
эффективнее. Джо Крутцингер в своей

книге так сформулировал преимущества
построения собственной торговой стра�
тегии. Во�первых, такая система отража�
ет нужды самого инвестора. Во�вторых,
она подходит под темперамент конкрет�
ного игрока на рыке, под его психологи�
ческие качества, склонность к риску,
предпочтения по выбору торгуемого ак�
тива, периодичность совершения сделок,
а также ожидаемую доходность[3].

Для определения наиболее доходной
стратегии мы протестируем различные
связки индикаторов на предмет их эф�
фективности на российском фондовом
рынке. Сначала выберем комбинации
индикаторов, которые должны подкреп�
лять друг друга сигналами на соверше�
ние торговых операций. Из самых часто
используемых и популярных индикато�
ров мы выберем шесть: Индикатор ба�
ланса оборота (OBV – On�Balance�
Volume), Индекс относительной силы
(Relative Strength Index, RSI), Стохасти�
ческий осциллятор (Stochastic), Торговый
метод схождения�расхождения скользя�
щих средних (Moving Average
Convergence�Divergence Trading Method,
MACD), Полосы Боллинджера (Bollinger
Bands) и Индекс направленного движе�
ния (Directional Movement Index, DMI). Из
них OBV и ADX – подтверждают направ�
ление тренда, два индикатора – RSI и
MACD – определяют скорость цены для
тренда, а другие два индикатора –
Bollinger Bands и Stochastic – помимо
определения скорости изменения цены
работают на уровнях «перекупленности/
перепроданности» в связке с другими
независимыми техническими индикато�
рами, образуя своего рода коридоры дви�
жения цены. Таким образом, формирует�
ся восемь связок, которые мы протести�
руем для выявления наиболее эффектив�
ной:

1.  OBV+BB+Stochastic
2. OBV+BB+MACD
3. OBV+RSI+Stochastic
4. OBV+RSI+MACD
5. ADX+BB+Stochastic
6. ADX +BB+MACD
7. ADX +RSI+Stochastic
8. ADX +RSI+MACD
 Как показывают исследования[4],

три индикатора (OBV, MACD и ADX) бу�
дут давать сигналы только на открытие
длинных позиций, а другие три индика�
тора (BB, RSI и Stochastic) – как на от�
крытие длинных, так и коротких пози�
ций. Сделка будет совершаться только
при одновременной подаче одинаковых
сигналов на проведение торговых опера�
ций всеми индикаторами из связки. Пос�

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4
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ле тестирования каждой связки мы будет
сравнивать показанные результаты со
стратегией «купи и держи». В случае, ког�
да доходность комбинации индикаторов
выше, она будет закрашена в зеленый
цвет. Также мы укажем в столбце «Сдел�
ки» количество закрытых позиции, таким
образом, на момент окончания рассмат�
риваемого периода инвестор может на�
ходиться как в длинной, так и в короткой
позиции. Другими словами, если указы�
вается 0 сделок, но при этом стратегия
показала какую�то доходность – это оз�
начает, что был получен сигнал на от�
крытие либо короткой, либо длинной
позиции, при этом инвестор ее не зак�
рыл.

Для того чтобы определить эффек�
тивность торговых сигналов на российс�
ком фондовом рынке, выбираем бумаги
пяти наиболее ликвидных и крупных по
капитализации «голубых фишек». Весь�
ма показательно и наглядно будет рас�
смотреть движение за 5 лет котировок
акций компаний из разных секторов, ис�
пользуя выбранные инструменты техни�
ческого анализа, что позволит сгладить
результат. Таким образом, для тестиро�
вания индикаторов мы выберем бумаги
Сбербанка (банковский сектор), Газпро�
ма (энергетический сектор – газ), Лукой�
ла (энергетический сектор – нефть), Но�
рильского Никеля ГМК (металлургия) и
Уралкалия (химия).

Далее мы проверим каждую связку
индикаторов по каждой из указанных
бумаг в период с начала 2009 по конец
2013 гг. и сравним торговый результат
со стратегией «купи и держи». Момен�
том открытия позиции при этой страте�
гии будет являться первый торговый день
2009 года.

OBV+BB+Stochastic
и OBV+BB+MACD
Таблица с результатами тестирова�

ния этих связок индикаторов выглядит
следующим образом (табл. 1).

Как мы видим, связка
OBV+BB+Stochastic весьма эффективно
работает на российском рынке акций,
продемонстрировав за рассматриваемый
период доходность на порядок выше, чем
при стратегии «купи и держи» практи�
чески по всем бумагам.

Однако, связка OBV+BB+MACD по�
казало свою абсолютную неэффектив�
ность на отечественном рынке. Каждый
из индикаторов не подкреплял сигнал
другого, таким образом, лишь за редким
исключением по рассматриваемым бума�
гам данная торговая система давала сиг�
налы на совершение сделок.

OBV+RSI+Stochastic
и OBV+RSI+MACD
Эти комбинации индикаторов про�

демонстрировали следующие результа�
ты (табл. 2)

По всем из рассмотренных бумаг до�
ходность стратегии OBV+RSI+Stochastic
оказалась выше, чем у консервативной
стратегии «купи и держи». Стоит особо
отметить, что количество закрытых сде�
лок соверешенно незначительно. Други�
ми словами, такая стратегия подходит
долгосрочным инвесторам, готовым
ждать торговый сигнал год и даже более,
однако, как мы видим, это приносит свои
плоды.

Что касается второй рассмотренной
стратегии, то, несмотря на выбор опти�
мальных параметров для каждого из тех�
нических индикаторов, входящих в ком�
бинацию OBV+RSI+MACD, она оказалась
крайне неэффективной – доходность по
бумагам оказалась не то что меньше, чем
при разовой покупке актива, но и по ряду
бумаг продемонстрировала отрицатель�
ный результат.

ADX+BB+Stochastic
и ADX+BB+MACD
Результаты тестирования этих связок

индикаторов представлены ниже в виде
табл. 3.

Стратегия, построенная на сочетании
индикаторов ADX, BB и Stochastic, оказа�
лась совершенно недееспособной на рос�
сийском фондовом рынке. За пятилет�
ний период не было закрыто ни одной
сделки, хоть и по трем бумагам позиция

открывалась, а по Газпрому доходность
даже была выше, однако сигналов на по�
купку или на закрытие короткой пози�
ции не произошло, что свидетельствует
о неприменимости этой стратегии на
рынке.

Как показывает тестирование, систе�
ма ADX+BB+MACD показала аналогич�
ные торговые сигналы, что и стратегия
OBV+BB+MACD. Следовательно, данная
связка также показала свою абсолютную
неэффективность на российском фондо�
вом рынке, так как каждый из индикато�
ров не подкреплял сигнал другого.

ADX+RSI+Stochastic
и ADX+RSI+MACD
Таблица с результатами тестирова�

ния этих комбинации индикаторов выг�
лядит следующим образом (табл. 4).

Результаты стратегии
ADX+RSI+Stochastic очень схожи с ком�
бинацией ADX, BB и Stochastic, она также
оказалась совершенно неприменимой на
российском фондовом рынке. За рас�
смотренный период не было закрыто ни
одной сделки и лишь открыты короткие
позиции, которые за исключением Газп�
рома не показали результаты лучше стра�
тегии «купи и держи».

Как мы видим, стратегия
ADX+RSI+MACD полностью реплециро�
вала сигналы, полученные от
OBV+RSI+MACD, и, соответственно, про�
демонстрировала такую же доходность
и то же количество совершенных опера�
ций, что может свидетельствовать о не�

Таблица 5

Таблица 6
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совместимости некоторых индикаторов,
таких как RSI и MACD, которые пооди�
ночке показывали результаты лучше кон�
сервативной покупки бумаг.

Проведя такой анализ, мы можем сде�
лать ряд выводов и определить законо�
мерности в работе различных стратегий,
работающих на вариациях из техничес�
ких индикаторов.

Во�первых, сразу можно выделить две
наиболее эффективные стратегии при ра�
боте на российском фондовом рынке –
OBV+BB+Stochastic и OBV+RSI+Stochastic.
При этом если по первой связке индика�
торов результат лучше по Сбербанку, Лу�
койлу и Уралкалию, то по второй – по
Газпрому и Норникелю.

Во�вторых, все рассмотренные комби�
нации, где использовался индикатор ADX,
оказались неприменимы для отечествен�
ного рынка акций и практически не давали
сигналов для совершения операций.

В�третьих, можно выделить две пары
индикаторов, которые не должны исполь�
зоваться в совокупности при принятии
инвестиционных решений. Это иллюст�
рируют сочетания индикаторов BB и
MACD, а также RSI и MACD, более того
вторая пара и вовсе демонстрировала по
ряду бумаг отрицательную доходность.

Исходя из вышеизложенного, можно
сделать заключение, что наилучший ре�
зультат и, соответственно, большую до�
ходность образуют связки, состоящие из
индикаторов, которые успешно приме�
нимы на рынке по отдельности и под�
крепляют друг друга сигналами на со�
вершение торговых операций, – OBV, RSI,
BB и Stochastic. Как мы уже отметили по
результатам тестирования, стратегии
OBV+BB+Stochastic и
OBV+RSI+Stochastic показали лучший
результат. Однако ввиду того, что доход�
ности по тестируемым бумагам выше то
у одной связки, то у другой, мы постро�
им универсальную торговую стратегию,
которая будет строиться на одновремен�
ной подаче сигналов от OBV и Stochastic,

а также любого из сигналов BB и RSI, в
зависимости от того, какой из индикато�
ров его даст раньше. Далее мы протести�
руем эту стратегию на тех же бумагах за
тот же временной период.

OBV+RSI/BB+Stochastic
Результаты тестирования представ�

лены ниже (табл. 5).
Как мы видим, эта стратегия действи�

тельно показала свою состоятельность и
наибольшую эффективность на россий�
ском фондовом рынке. При использова�
нии оптимальных параметров работы
индикаторов система трижды выбирала
сигналы от одной из комбинаций только
с тремя инструментами технического ана�
лиза – по Газпрому и Норникелю торго�
вые сигналы подавались связкой
OBV+RSI+Stochastic, а по Лукойлу – связ�
кой OBV+BB+Stochastic. Примечательно,
что по другим двум бумагам (Сбербанк и
Уралкалий) стратегия использовала с OBV
и Stochastic одновременно и RSI, и BB.
Это свидетельствует о действенности и
успешности разработанной торговой
стратегии.

Далее мы протестируем нашу стра�
тегию по большему количество бумаг за
2014 год и сравним, как мы это делали
до этого, со стратегией «купи и держи».

 Для тестирования стратегии нами
выбраны 10 наиболее ликвидных россий�
ских бумаг, формирующих индекс, из
разных отраслей. Помимо Сбербанка,
Уралкалия, Газпрома, Норникеля и Лукой�
ла и мы протестируем следующих эми�
тентов: МТС, Магнит, Роснефть, Новатэк
и Сургутнефтегаз. Результаты работы
торговой системы представлены ниже в
виде графиков по каждой бумаге.

Результаты тестирования выглядят
следующим образом (табл. 6).

Как мы видим, стратегия продемон�
стрировала очень высокие доходности
практически по всем бумагам вплоть до
154% годовых. Исключение составил
лишь Норникель, котировки которого на
протяжении года не подвергались силь�

ной волатильности, что не давало торго�
вой системе сигналов для открытия по�
зиций, а в конце года, наоборот, произо�
шел резкий скачок цены. Тем не менее,
даже по этой бумаге доходность соста�
вила 14.4% годовых. Особое внимание
стоит обратить на количество заключен�
ных сделок – даже для очень консерва�
тивного игрока на фондовом рынке этот
показатель, который в среднем составил
4 сделки, является очень хорошим пока�
зателем и не требует от инвестора по�
стоянного отслеживания котировок и
прямого доступа к рынку.

Теперь мы смоделируем ситуацию,
когда инвестор, обладая 1 миллионом
рублей, вложился бы в эти 10 «голубых
фишек» на российском фондовом рынке
по 100 тысяч рублей в каждую, и срав�
ним полученный результат с нашей стра�
тегией, где инвестор бы оперировал тем
же объемом денежных средств, торгуя
теми же бумагами по 100 тысяч рублей
каждой. Полученный результат предста�
вим в виде табл. 6.

Доходность, полученная при исполь�
зовании разработанной ранее стратегии,
составила 82.88% годовых при высокой
диверсификации риска. Инвестор бы за�
работал за год 828 тысяч рублей, при
том, что в случае покупки тех же бумаг на
год он потерял бы 53 тысячи рублей, имея
отрицательную доходность в �5.34%.
Разумеется, стоит отметить, что доход�
ность торговой стратегии на порядок
выше различного рода инвестиций при
схожих, а в большинстве случаев и боль�
ших рыночных рисков (рублевые депо�
зиты, валютные и металлические вкла�
ды, ПИФы и прочие виды инвестиций).
Конечно же, стоит учитывать тот факт,
что при открытии коротких позиций ин�
вестор должен брать торгуемые бумаги в
займы у брокера, однако, исходя из сред�
ней ставки по такого рода операциям в
15�17% в год, стратегия в любом случае
показывает свою эффективность и состо�
ятельность (тем более, что бумаги бе�
рутся на сроки меньше года).

Как показал наш анализ основных
технических индикаторов рынка, то они
по праву могут использоваться как инст�
рументы для принятия инвестиционных
решений. Индикаторы можно использо�
вать как по одному, так и в совокупнос�
ти, образуя различные комбинации, сиг�
налы от которых подкрепляются друг
другом и, тем самым, снижают риск убы�
точных сделок, при этом увеличивая до�
ходность из�за постоянного реинвести�
рования средств. Мы сделали вывод, ка�
кие из этих индикаторов не работают
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друг с другом, какие могут быть приме�
нимы и образовывать действенные связ�
ки, демонстрирующие высокие доходно�
сти.

Основным результатом исследования
является установление эффективности
применения различных методов техни�
ческого анализа при совершении торго�
вых операций, особенно при использо�
вании комбинаций из различных техни�
ческих индикаторов. Практическая зна�
чимость заключается в определении наи�
более эффективной и доходной страте�
гии на российском фондовом рынке,
сформированной из популярных и легко
применимых инструментов техническо�
го анализа. Данная стратегия подходит
для консервативных инвесторов ввиду
небольшого количества совершаемых за
год операций и не требует глубокого по�
нимания фондового рынка при торговле
базовыми активами без применения де�
ривативов. Разработанная стратегия, по
сути, является более доходной альтер�
нативой банковскому депозиту при низ�
ких рисках и трудозатратах, так как при
принятии инвестиционных решений мо�
жет быть использован торговый робот,
функционирующий на описанном выше
алгоритме.
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The formation of trading strategies using
technical analysis on the Russian
stock market
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This article is devoted to the study of various

combinations of technical analysis tools and
their applying on the MICEX. The objectives
of the research will be the proof of the
effectiveness of their use on the Russian
market and the determination of the most

profitable combination of indicators. Nowadays
there is a large number of trading methods in
the market, among which it’s worth to specify
the following: trend following trading
strategies, anti�trend following strategies,
recognition of patterns of the price action, as
well as the channel trading strategy. Investor
could use each of them depending on his
personal preference. The strategies which will
be tested in this article are the complex of the
following trading systems – trend direction
determination, speed of price change and
levels of «overbought/oversold». The
evaluation criteria of profitability of every
strategy will be its profitability. Various trading
strategies will be tested in this article, then
the most effective of them will be chosen and
compared to alternative investment strategies
including not related to the stock market ones.

Key words: technical analysis indicators, comparative
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and hold» strategy, OBV – On�Balance�
Volume, Relative Strength Index, RSI,
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В 2014 году санкции западных стран и предпринятые российской стороной ответ�
ные шаги привели к тому, что стратегия импортозамещения стала одним из приори�
тетных направлений деятельности российского правительства. Как бизнес может по�
участвовать в реализации этой стратегии и какую помощь государство готово оказать
компаниям на данном этапе и в перспективе?

Импортозамещение — это создание таких условий, при которых отечественные
производители могут конкурировать с зарубежными компаниями на честных рыноч�
ных основаниях. Можно выделить десять основных проблем, решение которых будет
способствовать успешной реализации этой стратегии в России. Какие шаги уже пред�
принимаются в этом направлении?

Все прекрасно знают, почему именно западные санкции и падение нефти так
ударили по российской экономике – импортозамещение в России 2015 составляет
порядка 30%. Это означает, что всего 30% товаров, продуктов и услуг производятся у
нас в стране – все остальное закупается за рубежом. К концу года данный показатель
может увеличится, но не из�за роста отечественного производства, а из�за банального
снижения импорта, покупательской способности и образования товарного дефицита.

В некоторых сферах экономики России импортозамещение составляет менее 10%,
например, та же электроника в стране почти не производится. У нас не умеют делать
процессоры, микросхемы, да даже элементарные приборы вроде бытовой техники.
Если и делают – просто собирают все на коленке из китайских и корейских комплек�
тующих. Советские наработки и те давно утрачены.

Как увеличить импортозамещение в России в 2015 году и поднять из руин отече�
ственное производство? В первую очередь, необходима избавиться от вертикали вла�
сти, разогнать толпу дармоедов�чиновников. Нужно дать предпринимателям зеленый
свет, наладить отношения на международной арене, начать менять менталитет людей.
Сегодня все ждут подачек от государства, поэтому все и такие бедные. А нужно, чтобы
государство обеспечивало низкий уровень коррупции и работающие законы.

Поэтому план мероприятий по импортозамещению обязательно должен включать
курс интеграции общества в рыночные отношения. Люди должны сами зарабатывать.
Сами двигаться. Сами создавать рабочие места. У нас огромное количество умных лю�
дей, талантливых предпринимателей, работящих фермеров. Они сами подняли бы стра�
ну из руин, но нынешняя власть заставляет их уезжать, либо деградировать и подсажи�
ваться на нефтяную трубу. Бизнесменов гоняют полицейские и налоговые проверяю�
щие, а в глубинке так по�прежнему и мафия орудует. Фермеры не могут свою продукцию
реализовать, нередко испытывают проблемы с приезжими, заселившими деревни. Ин�
женеры, которые еще не разъехались, двигаться никуда не хотят. Все что умеют – жать на
кнопки на иностранной аппаратуре. Все это очень печально и требует глубоких реформ.

Проблема России – в исключительной доверчивости населения. Люди мыслят
эмоционально, а не рационально. Поэтому их все время обманывали – сначала царь,
потом большевики, потом Ельцин, сейчас Путин. Если бы люди не велись на глупую
агитку, тогда власть бы работала для них, а не они – для власти. Зарабатывать деньги
и двигать вперед страну должны сами люди, а власть лишь обеспечивать порядок,
отсутствие криминала и незначительную регуляцию экономики. Это старый адамо�
смитовский принцип, на котором построили экономику большинство развитых стран.

Обеспечение продовольственной независимости России в параметрах, заданных
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года N 120 «Об утверж�
дении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»;

� ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного
рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля
и плодово�ягодной продукции;

� повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продук�
ции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную
торговую организацию;
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В статье рассматриваются основные
этапы Государственной программы
развития сельского хозяйства и ре�
гулирования рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и продо�
вольствия на 2013�2020 годы. Импор�
тозамещение в России�2015 – это
главный экономический ориентир
государства в санкционной борьбе с
западом. До недавнего времени им�
портозамещение стихийно и более
или менее успешно осуществлялось
в различных секторах экономики для
обеспечения продовольственной не�
зависимости Россиии.
Ключевые слова: сельхозпроизвод�
ство, импортозамещение, производ�
ственная независимость, отрасль
свиноводства, конкурентоспособ�
ность, интеграция, рыночные отноше�
ния, развитие сельского хозяйства.
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� повышение финансовой устойчиво�
сти предприятий агропромышленного
комплекса;

� обеспечение эпизоотического бла�
гополучия территории Российской Фе�
дерации;

� устойчивое развитие сельских тер�
риторий;

� воспроизводство и повышение эф�
фективности использования в сельском
хозяйстве земельных и других ресурсов,
а также экологизация производства;

� обеспечение сбыта сельскохозяй�
ственной продукции, повышение ее то�
варности за счет создания условий для
ее сезонного хранения и подработки.

Одна из основных задач стимулиро�
вание роста производства основных ви�
дов сельскохозяйственной продукции и
производства пищевых продуктов, на�
правленное на импортозамещение;

� обеспечение проведения противо�
эпизоотических мероприятий в отноше�
нии заразных болезней животных;

� поддержка развития инфраструкту�
ры агропродовольственного рынка; обес�
печение сбыта сельскохозяйственной
продукции, повышение ее товарности за
счет создания условий для ее сезонного
хранения и подработки;

� повышение эффективности регули�
рования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;

� модернизация материально�техни�
ческой и технологической базы селекции
и семеноводства;

� поддержка малых форм хозяйство�
вания;

� обеспечение эффективной деятель�
ности органов государственной власти в
сфере развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и продоволь�
ствия;

� повышение уровня рентабельности
в сельском хозяйстве для обеспечения его
устойчивого развития;

� поддержание финансовой устойчи�
вости агропромышленного комплекса;
повышение качества жизни сельского на�
селения;

� стимулирование инновационной
деятельности и инновационного разви�
тия агропромышленного комплекса;

� развитие биотехнологии.
Создание условий для эффективно�

го использования земель сельскохозяй�
ственного назначения;

� развитие мелиорации земель сель�
скохозяйственного назначения; экологи�
чески регламентированное использова�
ние в сельскохозяйственном производ�

стве земельных, водных и других возоб�
новляемых природных ресурсов, а также
повышение плодородия почв до опти�
мального уровня в каждой конкретной
зоне;

� строительство, реконструкция и
модернизация объектов товаропроводя�
щей и логистической инфраструктуры, в
том числе в целях оказания внутренней
продовольственной помощи населению;

� опережающее развитие сельскохо�
зяйственного производства субъектов
Российской Федерации, входящих в со�
став Дальневосточного федерального
округа;

� наращивание объемов сельскохо�
зяйственного производства в субъектах
Российской Федерации, входящих в со�
став Дальневосточного федерального
округа, для замещения импортной про�
дукции с учетом экономической целесо�
образности на период до 2020 года.

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы:

� увеличение производства скота и
птицы на убой до 14,45 млн. тонн в жи�
вой массе;

� прирост мощностей по убою скота
и его первичной переработке на 2167 тыс.
тонн;

� рост потребления мяса на душу на�
селения от 69,1 до 73,2 кг;

� рост среднего уровня товарности
скота с 73 до 78,5 процента, птицы � с
90,2 до 95,2 процента;

� рост экспорта мяса птицы до 400
тыс. тонн, свинины � до 200 тыс. тонн;

� увеличение поголовья оленей до
1267 тыс. голов;

� увеличение поголовья табунных
мясных лошадей до 440 тыс. голов; уве�
личение маточного поголовья овец и коз
до 8869 тыс. голов; увеличение произ�
водства тонкорунной и полутонкорунной
шерсти до 13,4 тыс. тонн;

� обеспечение сохранности племен�
ного маточного поголовья сельскохозяй�
ственных животных к уровню предыду�
щего года.

Программа предусматривает комп�
лексное развитие всех отраслей и подо�
траслей, а также сфер деятельности аг�
ропромышленного комплекса с учетом
вступления России во Всемирную торго�
вую организацию.

К приоритетам Программы относят�
ся:

� развитие импортозамещающих по�
дотраслей сельского хозяйства, включая
овощеводство и плодоводство;

� экологическая безопасность сельс�
кохозяйственной продукции и продо�

вольствия; наращивание экспорта сельс�
кохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия по мере насыщения ими
внутреннего рынка;

� минимизация логистических издер�
жек и оптимизация других факторов, оп�
ределяющих конкурентоспособность
продукции с учетом рационального раз�
мещения и специализации сельскохозяй�
ственного производства и пищевой про�
мышленности по зонам и регионам стра�
ны в рамках вступления во Всемирную
торговую организацию;

� в сфере производства � скотовод�
ство (производство молока и мяса) как
системообразующая подотрасль, исполь�
зующая конкурентные преимущества
страны, в первую очередь наличие зна�
чительных площадей сельскохозяйствен�
ных угодий;

� в экономической сфере � повыше�
ние доходов сельскохозяйственных то�
варопроизводителей;

� в социальной сфере � устойчивое
развитие сельских территорий в качестве
непременного условия сохранения тру�
довых ресурсов и территориальной це�
лостности страны, создание условий для
обеспечения экономической и физичес�
кой доступности питания на основе ра�
циональных норм потребления пищевых
продуктов для уязвимых слоев населе�
ния;

� в сфере развития производствен�
ного потенциала � мелиорация земель
сельскохозяйственного назначения, вве�
дение в оборот неиспользуемой пашни и
других категорий сельскохозяйственных
угодий;

� институциональной сфере � разви�
тие интеграционных связей в агропро�
мышленном комплексе и формирование
продуктовых подкомплексов, а также тер�
риториальных кластеров; в научной и
кадровой сферах � обеспечение форми�
рования инновационного агропромыш�
ленного комплекса.
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the markets of agricultural production, raw
materials and food for 2013�2020 are
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Интенсивно протекающие процессы глобализации современной цивилизации ха�
рактеризируются противоположными тенденциями, связанными с возрождением на�
циональных культурных традиций, с одной стороны, а с другой — усилением стремле�
ния народов сохранить свою уникальность и самобытность и это приводит к тому, что
в периоды глобальных трансформаций актуализируются проблемы национальной
идентичности, связанные со стремлением народов к познанию своих истоков. В связи
с этим С. Хантингтон, отмечает, что в настоящее время «люди и нации пытаются
ответить на самый главный вопрос из всех, что могут стоять перед человеком: кто мы
такие? Люди самоопределяются, отталкиваясь от истории своих предков, религии,
языка, ценностей, обычаев, институтов»[14].

Очевидно, что современная цивилизация находится на стадии поиска своей иден�
тичности с помощью двух альтернативных по сути парадигмальных установок: глоба�
лизации и унификации цивилизационного процесса, с одной стороны, и локализа�
ции, с другой. В реальном историческом процессе эти два процесса взаимодействуют,
образуя главную составляющую модернизационных трансформаций. Обращение к
анализу основных периодов истории России позволяет извлекать уроки и использо�
вать их для выбора стратегии дальнейшего развития страны.

Сегодня, когда разговор заходит о сути России, то обычно и затрагиваются вновь
и вновь вопросы, связанные об особенностях возникновения и эволюции российской
имперской системы, которая представляется довольно сложной проблемой, исследу�
емой различными науками. Имеются несколько междисциплинарных подходов и раз�
личных концепций, которые затрагивают основные аспекты формирования Российс�
кой империи. Мы же остановимся на двух подходах: влияние Византии и Золотой
Орды на становлении российской имперской системы. Безусловно, российская им�
перская идея во многом представляет собой синтез золотоордынских и византийских
имперских традиций, между которыми есть и общее, и существенные различия. Как
Византия, так и Золотая Орда, были евразийскими великими державами и Российская
империя унаследовала от них эту особенность.

Как известно, Византия возникла, когда Римская империя, владевшая большей
частью Европы, распалась уступив место совершенно новому явлению – эпохе сред�
невековья, отличавшейся иными ценностями и мировоззрением. Восточная империя
стала последним островом, где сохранились свойственные Риму идеи мировой мо�
нархии, императорской власти и римского владычества. Важнейшим скрепом Визан�
тии являлся синтез мощной, централизованной власти и православной христианской
церкви. Эти две составляющих, на которых зиждились основы византийской государ�
ственности, подпитывали друг друга, что и было причиной долголетия империи.

Более пяти столетий Русь находилась в тесных отношениях с Византией. Само
становление древнерусского государства происходило при самых многообразных кон�
тактах и столкновениях с византийцами. Византия всегда привлекала русских купцов
и, чтобы добиться от Византии более высокого дипломатического признания и льгот
на торговлю, на Константинополь ходили русская рать и военные корабли. Русские
заключали с греками договоры и иногда помогали Византии войсками. Однако самым
значительным результатом взаимоотношений между двумя государствами стало при�
нятие Русью православия. Христианство пришло на смену древнерусскому язычеству,
в котором гнездился страх перед могуществом природы, сознание бессилия человека
перед стихийными силами. Христианство в своей богословской концепции мира ста�
вило человека в центр природы, а природу воспринимало как служанку человека,
открывало в природе «мудрость» мироустройства и божественную целесообраз�
ность»[5]. Важно подчеркнуть, что с 988 до 1448 года Русская Православная Церковь
являлась митрополией Константинопольского патриархата, и большинство митропо�
литов Киевских того периода были греками. Киевский митрополит всегда избирался
или, по крайней мере, утверждался в Константинополе. Из двадцати трех митрополи�
тов Киевских, имена которых упоминаются в летописях домонгольского периода, сем�
надцать были греками. За это время только два митрополита Киевских были из рус�
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 д.и.н., проф. Институт стран Азии и
Африки МГУ имени М.В. Ломоносо�
ва, zhsapar@rambler.ru

В настоящее время, когда Россия
вновь ищет свое место в мире и по�
иск этот происходит при смене вех, а
также в переходной стадии цивили�
зационного развития – вопрос ста�
новиться особенно острым.
 В статье подчеркивается, что совре�
менный мир переживает период гло�
бальной трансформаций в связи с
этим проблема национальной иден�
тичности и поиск своих истоков яв�
ляется актуальной. В данный период
имеет смысл и России обратиться к
своему историческому прошлому.
Отмечается, что российская импер�
ская идея во многом представляет
синтез византийских и золотордын�
ских имперских традиций, между ко�
торыми есть и общее, и существен�
ные различия. Делается вывод о том,
что влияние византийского наслед�
ства отражалось, в первую очередь,
через православие. А золотоордын�
ская система правления во многом
послужила прообразом государ�
ственной системы. Отмечается, что
несмотря на то что имперская тради�
ция России формировалась под воз�
действием Золотой Орды и Визан�
тии, исходным моментом для нее
была все же древнерусская государ�
ственность как первый опыт государ�
ственного строительства в многопле�
менной среде различных этносов.
Ключевые слова: Россия, Московское
государство, Третий Рим, Константи�
нополь, Золотая Орда, Казанское хан�
ство, византийское наследство, пра�
вославие, система, синтез, государ�
ственность, империя, митрополия.



65

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 10. 2015
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

ских — Иларион (с 1051) и Климент Смо�
лятич (1147–1155). Таким образом, куль�
турное влияние Византии на Руси укреп�
лялось также и церковно�административ�
ной зависимостью Русской Церкви от
Царьграда, как называли в древности на
Руси Константинополь.

Восточная Римская империя просу�
ществовшая более тысячи лет, пала со
взятием турками�мусульманами Констан�
тинополят1453 г. Многие богословы, и
среди них Филофей, видели причину па�
дения Византии в том, что она уклони�
лась в католическую ересь на Флорен�
тийской унии 1439 г. Разумеется, причин
падения Византии было много, но, с чи�
сто богословской точки зрения, не было
большего греха, чем принятие ереси, и
именно за это поплатились ромеи. Бе�
зусловно, что падение Византии для все�
го православного мира было космичес�
кой катастрофой: пал «катехон», удер�
живающий, а значит, скоро наступят вре�
мена антихриста. В этой сложившейся
атмосфере Филофей напоминает, что
вообще�то Новый Рим никуда не исчез,
что в мире ещё есть одна независимая
православная страна, и это сама Великая
Русь. Впрочем, вряд ли до Филофея ник�
то на Руси и даже за ее пределами не мог
догадаться об этом. Ведь Московская Русь
не просто была единственной независи�
мой православной страной ? она напря�
мую наследовала Второму Риму, так как
в 1472 г. великий князь Иоанн III повен�
чался с племянницей последнего визан�
тийского императора Константина XI
Софией Палеолог, чем закрепил динас�
тическое преемство Палеологов и Рюри�
ковичей. После этого Иван III, успевая
увлекаться упомянутыми учениями, при�
шедшими с Запада, в то же время абсо�
лютно сознательно строит Московскую
Русь как новую Византию. В 1485?1515
гг. итальянские архитекторы строят
Кремль по византийским образцам. Са�
мого великого князя уже называют «госу�
дарем», хотя официальное провозглаше�
ние царства будет только при Иоанне IV в
1547 г. А до этого именно инок Филофей
впервые в 1542 г. назвал великого князя
Иоанна IV «царем» в своем послании к
нему: «Видиши ли, избранниче Божии,
яко вся христианская царства потопиша�
ся от неверных, токмо единаго царя Иоан�
на Васильевича государя нашего царство
благодатию Христовою стоит»[3].

Следовательно, когда Филофей про�
возгласил: «два Рима пали, а третий сто�
ит, а четвёртому не быть», ? он высказал
мысль, которая давно уже должна была
овладеть умами московской элиты. Под

Третьим Римом Филофей, скорее всего,
имел в виду как вероучительную силу, так
и совершенно конкретную политическую
силу �набирающую мощь российскую
державу. Ибо какой смысл называться
Третьим Римом без Третьей Римской им�
перии? «Так знай, боголюбец и христо�
любец, что все христианские царства при�
шли к концу и сошлись в едином царстве
нашего государя, согласно пророческим
книгам, и это – российское царство: ибо
два Рима пали, а третий стоит, а четвер�
тому не бывать»[3].

Пришло время, когда московиты, ста�
ли осознавать себя центральным субъек�
том мировой истории. Согласно господ�
ствовавшей тогда доктрине они(моско�
виты) остаются последним оплотом прав�
ды на земле и призваны ни больше, и ни
меньше как спасти мир. Эта доктрина
оставалась господствующей на Руси
вплоть до петровской эпохи.

Христианство являясь религией За�
пада, на Руси все же получило распрост�
ранение с Византии и ( в форме право�
славия), а не с Рима. Важно подчеркнуть
тот факт, что принятие православия ста�
ло еще одной из легимитизации власти
правителя.

При любом историческом повороте,
Россия оставалась в значительной степе�
ни азиатской страной, а присущи ей тип
цивилизации, сложился как противоре�
чивое совмещение ценностных составля�
ющих Запада и Востока[10].

Итак, базовым компонентом визан�
тийской имперской идеи перенесенной в
Россию является православная религия.
В «Послании великому князю Василию
об исправлении Крестного знамения в
содомском блуде»(1514�1521).Важней�
шие положения таковы: преемственность
римской имперской традиции, основан�
ной на православной христианской вере,
неразрывность государства и церкви;
концентрация имперской власти в руках
монарха, являющегося главой и государ�
ства, и церкви; персональная ответствен�
ность монарха за полученную универ�
сальную власть; вековечность получен�
ного наследия, его неизменность и окон�
чательность.[13].

Второй подход, называемый золото�
ордынским выделяет в качестве основ�
ного фактора становления имперской
системы в России влияние Золотой Орды
и, более широко, Монгольской империи
Чингизхана. Исходной установкой этого
подхода можно считать мысль П.Н. Са�
вицкого, который сказал: «… без «татар�
щины» не было бы России»[7]. Согласно
П.Н. Савицкому: « Действием ли приме�

ра, привитием ли крови правящим, они(�
татары) дали России свойство организо�
вываться военно, создавать государствен�
но� принудительный центр , достигать
устойчивости; они дали ей качество�ста�
новиться могущественной «ордой»[7].

С момента своего возникновения Зо�
лотая Орда имела постоянные контакты
с представителями христианского мира.
В землях, подвластных Золотой Орде,
духовенству всех религий был создан
льготный режим. Русская православная
церковь и армяно�грегорианская, напри�
мер, были освобождены от выплаты дани
и получали специальные ярлыки, кото�
рые защищали церковное имущество от
произвола ордынцев. Представители
различных конфессий, имели право от�
крывать свои храмы и в столице Золотой
Орды. Православная епархия образована
в Сарае 1261 г. Примечателен тот факт,
что хотя сами ордынцы в своем боль�
шинстве оставались шаманистами, но
были приверженцы различных конфес�
сий, в частности, среди представителей
правящей ордынской элиты. По мнению
Савицкого, ордынцы � нейтральная куль�
турная среда, принимавшая всяческих
богов в отличие от католической Евро�
пы. Русь стала платить дань сарайским
ханам, за что имела торговый флот на
Волге, религиозную резиденцию в Са�
рае, освобождение русской православ�
ной церкви от всех видов налогов[7].

Древнерусские земли входили в со�
став Золотой Орды в качестве единого
улуса, который стал одним из составля�
ющих множества улусов Монгольской
империи. Существовавшие даннические
отношения, контроль, существовавший со
стороны баскаков, скорее всего, говорит
о попытке распространения со стороны
монгол ордынской системы государ�
ственной власти на Русь. Со временем
сбор налогов переходит в ведение мест�
ных русских князей, признающих власть
Золотой Орды.

Б.Д. Греков писал: « Нашествие татар
впервые познакомило русские княжения с
властью, с которой нельзя входить в со�
глашение, которой надо подчиняться бе�
зусловно. Почва для развития вечевой де�
ятельности была сразу уничтожена»[2].
Ханы Золотой Орды в первые десятилетия
ее существования считались подчиненны�
ми верховному хану в столице Монголии,
городе Каракоруме и оттуда же ордынс�
кие ханы получали ярлык на право цар�
ствовать в Улусе Джучи. Ситуация стала
меняться начиная с 1266 года, когда золо�
тоордынский хан Менгу�Тимур, впервые
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приказал отчеканить на монетах свое имя
вместо имени государя, избранного на
всемонгольском курултае. И с этого вре�
мени начинается отсчет самостоятельно�
го существования Золотой Орды. На тер�
ритории Золотой орды к середине ХIV века
существовало около сотни городов, ряд
из которых были основаны ордынцами. К
их числу относятся столицы Золотой Орды
� Сарай и Новый Сарай в Нижнем Повол�
жье, Сарайчик недалеко от нынешнего го�
рода Атырау в Западном Казахстане. Са�
рай и Новый Сарай были крупнейшими
городами мира.

 Золотая Орда поддерживала актив�
ные внешние связи со странами мусуль�
манского Востока. И умело заимствова�
ло их достижения в области зодчества,
науки, культуры. Имея широкие связи с
Анатолией, Сирией и Египтом, Орда по�
полняла тюркскими и кавказскими раба�
ми армию мамлюкских султанов Египта,
ордынская культура приобрела опреде�
ленный мусульманско�средниземномор�
ский отпечаток, как считает востоковед
К. Босворт [1].

Со стороны Золотой Орды Русь име�
ла и военную поддержку в войнах, кото�
рые она (Русь) вынуждена была вести с
северо�западными соседями, такими как
Шведское королевство и немецкий Тев�
тонский орден, Польша и Великое кня�
жество Литовское, Венгерское королев�
ство. Галицкая Русь, Волынь, Черниговс�
кое и другие княжества, бывшие вне по�
кровительства Золотой Орды, стали жер�
твой католической Европы, объявившей
крестовый поход против Руси и ордын�
цев. Александр Невский разгромивший
шведов и тевтонцев сделал выбор в
пользу симбиоза с Золотой Орды и по�
лучил одобрение народа. Также широко
известен факт, когда московский князь
Ивана Калита после того как он способ�
ствовал подавлению антиордынского
восстания в Твери, был вознагражден со
стороны хана Золотой Орды тем, что он
стал великим князем всея Руси.

Среди наследников Золотой Орды
были как тюркские государства � Крымс�
кое, Казанское, Астраханское ханства,
Узбекский улус, на осколках которого
возникли Ногайская Орда, Казахское и
Сибирское на Тоболе, Хивинское ханства,
так и Русское государство, где по ордын�
ским образцам функционировала воен�
ная организация, фискальная система,
посольский обычай, протокольная тра�
диция государственных канцелярий, це�
нилось ханское звание и принадлежность
к роду Чингизидов. Русская знать легко
находила соответствия своей титулатуре

в золотоордынской системе и устойчиво
вписывалась в ордынские порядки.

Итак, именно золотоордынская сис�
тема сделалась прообразом российской
имперской государственности, что про�
явилось в установлении авторитарной
традиции правления, жестко централи�
зованной общественной системе, дисцип�
лины в военном деле и веротерпимости.
Помимо этого, Русь и другие подвласт�
ные ордынцам земли, были вовлечены в
находящуюся на более высоком уровне
финансовую систему золотоордынской
империи; завоеватели создали эффектив�
ную, пережившую века, ямскую систему
путей сообщения, сеть почтовых органи�
зации на территории России.. В ХVI веке
хотя и происходило неуклонное наращи�
вание мощи московских государей, си�
лой оружия поглотивших такие осколки
Золотой Орды, как Казанское, Астрахан�
ское, Сибирское (на Тоболе) ханства,
Московское дани, правда нерегулярную,
так называемых поминок, Крымскому
ханству. И произошло это в правлении
царя Петра I, который свершив глубокие
преобразования превратил Московское
государство в Российскую империю. Став
частью исторического прошлого, это со�
перничество оставило о себе память и в
виде многочисленных российских княжес�
ких родов тюркского происхождения,
истоки формирования которых относит�
ся как ко времени Золотой Орды, так и к
более поздней эпохе, когда после ее рас�
пада в течение XV�XVII веков на постор�
дынском пространстве складывался но�
вый баланс политических сил в борьбе
за наследие Улуса Джучи.

Влияние служилой тюркской знати на
историю России трудно переоценить.
Выходцы из её среды даже становились
государями всея Руси, как номинальными,
так и реальными. Московские государи
предоставляли выходцам с Востока горо�
да в кормление и требовали исполнения
воинской службы. При тюркских вельмо�
жах оставались их дружины, в их уделах
дозволялось селиться неродовитым миг�
рантам из степи. В разное время татарам
отводилось Кашира и Серпухов, Звениго�
род и Юрьев� Подольский, выходцам из
Ногайской Орды был выделен Романов, а
выходцам из ханств, управлявшихся Джу�
чидами, к которым можно отнести Казах�
ское, Сибирское на Тоболе и Крымское
ханства, � городец Мещерский или Каси�
мов с прилегающими землями. По этому
поводу посол Ивана Грозного писал в 1570
году падишаху Османов: Мой государь не
есть враг мусульманской веры. Слуга его,
царь Сеин � Булат господствует в Кесимо�

ве, Кайбулла в Юрьеве, Ибак в Сурожике,
князья ногайские в Романове. Все они тор�
жественно славят Магомета в своих мече�
тях. Длительное подчинение Золотой Орде
выработало на Руси стойкое почитание
Джучидов � старшей ветви Чингизидов �
династии, правившей в Орде и большин�
стве наследных ханств[11]. Вероятно, не�
маловажное значение имело и о, что Зо�
лотая Орда долгое время была самым силь�
ным государством Центральной Азии и
Восточной Европы[12]. Золотоордынское
влияние нашло значительное отражение
и в русском языке, где сохранились зна�
чительное количество слов тюркского
происхождения.

В период существования самой Зо�
лотой Орды русский язык вошёл ряд важ�
ных слов, относящихся к государствен�
ному (ям, ямщик, ярлык,казак, караул,
кочевать) и экономическому (деньга, каз�
на, казначей, тамга (откуда таможня),
барыш,хозяин, харч, возможно также ка�
бала) устройству. Хотя, основная масса
заимствований приходится на период
XVI—XVII веков

 Последние тюркские государства
являющиеся наследниками Золотой Орды
� Ногайская Орда, Казахское и Крымское
ханства стали частью Российской импе�
рии в конце ХVIII века. За пределами рос�
сийского управления оставалось лишь
Хивинское ханство, которое было завое�
вано русскими войсками во второй по�
ловине ХIХ века.

По мнению С. Скобелева , уже при
присоединении Сибири применялся им�
перский опыт управления коренными
народами, базировавшийся на практике
управления подвластными народами,
которая использовалась здесь раннее
монголо�татарами. Он заключался в ми�
нимальном вмешательстве во внутренние
дела, поддержке внутреннего самоуправ�
ления, обеспечении защиты от внешних
врагов, невмешательстве в дела религии
и отсутствии ( за редкими исключения�
ми) прямого насилия при христианиза�
ции, взимании достаточно небольшой по
размерам дани. Основные принципы им�
перского административного опыта та�
таро�монголов (наряду с некоторыми
дополнениями, широко использованные
российским самодержавием в практике
управления народами Сибири, просуще�
ствовали до начала ХХ века[8].

Если обратить внимание на отличия,
то византийское наследие прослеживается
больше в духовной жизни, а золотоордын�
ское � в практике государственного строи�
тельства и управления, хотя далеко и не
исчерпывается этим. Разница во влиянии
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золотоордынского наследия на российс�
кую имперскую государственность от ви�
зантийского состоит и в том, что Российс�
кая империя была единственной, именно
имперской наследницей Золотой Орды, в
то время как среди имперских преемников
Византии, наряду с Россией была и Осман�
ская империя. Важно подчеркнуть, что не�
смотря на то что имперская традиция Рос�
сии формировалась под воздействием Зо�
лотой Орды и Византии, исходным момен�
том для нее была все же древнерусская го�
сударственность как первый опыт государ�
ственного строительства в многоплемен�
ной среде различных этносов.

 В.О. Ключевский утверждал, что Рос�
сия�«переходная страна, посредница
между двумя мирами. Культура неразрыв�
но связала ее с Европой, но природа по�
ложила на нее особенности и влияние,
которые всегда влекли ее к Азии или в
нее влекли Азию»[4].

Таким образом, влияние византийс�
кого наследства отражалось, в первую
очередь, через православие, через про�
цесс осознание России себя последним
оплотом православия и правопреемни�
цей Восточной Римской империи (после
падения Византии, заключения династи�
ческого союза с Палеологами и принятия
их герба – двуглавого орла, символизи�
рующего их власть над Европой и Ази�
ей). В начале XVI в. старец из Пскова Фи�
лофей провозгласил доктрину Третьего
Рима, подчеркнув особый, равновеликий
с другими мировыми державами прошло�
го и настоящего статус России, несущей
при этом еще и особую идею мессиан�
ства. В. Соловьев писал: « Империя дву�
главого орла есть мир Востока и Запада,
разрешение вековечной распри великих
исторических сил в высшее всеобъемлю�
щее единство»[9]. Смена ориентиров
российской государственной политики в
сторону стремления войти в «семью ев�
ропейских государств» произошла с на�
чалом XVIII в. Вместо доктрины «Третье�
го Рима» появилось стремление подра�
жать монархам Европы, при этом пре�
небрегая своей собственной культурой.
Начался процесс повсеместной вестер�
низации, создание совершенно иной
бюрократической машины. Единственно
возможным для европеизированных вер�
хов российского общества казался имен�
но «западный путь», а сама европейская
цивилизация стала считаться тем высо�
ким идеалом, к которому непременно
надо стремиться.

Такая европоцентристская самоиден�
тификация правителей неоднократно
втягивала Россию в различные конфлик�

ты в Европе, которые не только не отве�
чали ее национальным интересам, но
приводили к неоправданным людским и
финансовым потерям. Однако, несмотря
на все жертвы во имя «общеевропейско�
го дома», в Европе на Россию продолжа�
ли смотреть свысока, подчеркивая ее «от�
сталость» от «европейских канонов» во
всех областях, а российская «имперская»
идея воспринималась европейцами как
культ азиатского деспотизма, угрожаю�
щего самому существованию европейс�
кой цивилизации. Таким образом, в ито�
ге в течение практически всего XVIII в. в
российской исторической и обществен�
но�политической мысли наблюдается
идейное засилье европоцентризма.
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process of globalization in connection with the
issue of national identity and the search for its
origins. From this aspect, it is important to look
to the Russian history and its historical past. It is
noted that the Russian imperial idea, in many
ways, represents the synthesis of the Byzantine
and Golden Horde imperial traditions, which have
both common traits and significant differences.
The conclusion drawn from this research is that
the influence of the Byzantine heritage was
reinforced through Orthodoxy doctrine. The
Golden Horde system of governance, in many
ways. served as a model for the Russian state
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same old Russian statehood as the first
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Экономический кризис 2008 года, наглядно продемонстрировал неустойчивость
мировой банковской системы и послужил катализатором к дальнейшему совершен�
ствованию мировой банковской архитектуры. Внедрение стандартов Базель III при�
звано повысить устойчивость банковской системы и способность банков нивелиро�
вать различные стрессовые ситуации. Внедрение показателя краткосрочной ликвид�
ности планируется с 1 января 2016 года.1  Минимально допустимое значение норма�
тива составит 70% с повышением на 10 процентных пунктов ежегодно до достижения
величины 100% с 1 января 2019 года. В настоящее время все крупные банки РФ
столкнутся с необходимостью подстраиваться под требования ПКЛ, что вызовет изме�
нение структуры баланса банков.

В условиях трансформации российской банковской системы к требованиям Ба�
зельского комитета, расчет банками ПКЛ повысит финансовую устойчивость банков и
даст возможность нивелировать возможные денежные оттоки с 30�дневным времен�
ным горизонтом.

С учетом того, что требования по внедрению показателя краткосрочной ликвид�
ности довольно высокие, то Банком России было принято решение о том, что данный
норматив будут обязаны соблюдать только крупнейшие банки РФ. Об этом заявил в
ходе XVII Всероссийской банковской конференции зампред ЦБ РФ Василий Позды�
шев. То есть, таким образом, около 98% банков не будут обязаны соблюдать данный
норматив. Внедрение ПКЛ было запланировано на 01 октября 2015 года, но в итоге
был инициирован перенос данного события на 1 января 2016 года. С учетом стратегии
ЦБ РФ по внедрению ПКЛ, следующие крупнейшие банки РФ, будут обязаны соблю�
дать ПКЛ: АО Юникредит Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа�Банк», ПАО
«Сбербанк России», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Росбанк», ПАО «Промсвязь�
банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Россельхозбанк».2  На 1 июля 2015 года, пред�
ставленные выше системно значимые банки, которых обяжут соблюдать уровень ПКЛ
на уровне 70%, владеют свыше 60% активов российской банковской системы.3

При расчете показателя краткосрочной ликвидности, Базельский комитет уста�
навливает следующие требования к высоколиквидными активам:4

· Низкий риск
· Активы должны быть легко оцениваемыми
· Низкая корреляция с высокорисковыми активами
· Должны быть представлены на активных значимых рынках
Прочие характеристики предъявляемые к активам:
· Низкая волатильность
· Высокое качество
Учитывая столь высокие требования к высоколиквидным активам, многие банки

столкнутся с проблемой расчета данного норматива. В частности, даже многие цен�
ные бумаги банков, из ломбардного списка ЦБ РФ, не признаются Базель�III в качестве
высоколиквидных активов. 5

Первый вице�президент, член правления Газпромбанка Екатерина Трофимова за�
явила, что банк готов к выполнению норматива, однако «это окажет дополнительное
давление на прибыль банка». Глава ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков также
считает, что новые требования к банкам по капиталу и ликвидности окажут давление
на прибыль кредитных организаций. По мнению аналитиков, многие банки смогут
соблюдать требования банковского норматива, но это окажет дополнительное влия�
ние на банковскую прибыль, которая является одним из основных элементов капитала
первого уровня. К системно значимым банкам, являющимся головными организация�
ми банковских групп, будут применяться требования по соблюдению ПКЛ на консоли�
дированной основе, к остальным системно значимым банкам — на индивидуальной
основе.6
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Одним из планируемых нововведе�
ний стандарта Базель�3 является по�
степенное внедрение регулятивных
коэффициентов. Одним из таких ко�
эффициентом является показатель
краткосрочной ликвидности. В рам�
ках внедрения базельских соглаше�
ний в российскую банковскую систе�
му, ПКЛ будет рассчитываться бан�
ками РФ уже с 1 января 2016 года.
Внедрение данного показателя в рам�
ках уже существующих нормативных
требований к ликвидности Банка Рос�
сии, позволит повысить устойчивость
банковской системы России, и даст
возможность российским банкам от�
вечать по своим обязательствам в
рамках жесткого оттока денежных
средств в 30�дневный период. С уче�
том особых требований к высоколик�
видным активам, внедрение ПКЛ вы�
зовет изменение структуры баланса
банков. В настоящей статье изучают�
ся базовые концепции показателя
краткосрочной ликвидности. Выявля�
ются основные принципы расчета
показателя краткосрочной ликвидно�
сти и норматива текущей ликвиднос�
ти (Н3), исследуются основные про�
блемы и особенности внедрения
ПКЛ.
Ключевые слова: Банк России, Ба�
зель�3, Показатель краткосрочной
ликвидности, норматив Н3, высоко�
ликвидные активы
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Российские банки до внедрения со�
блюдали нормативы ликвидности в рам�
ках 139�И. Так, согласно данной инструк�
ции эквивалентом ПКЛ является норматив
Н3 � норматив текущей ликвидности, ко�
торый регулирует риск потери банком
ликвидности в течение ближайших к дате
расчета норматива 30 календарных дней.

Однако ПКЛ, установленный Базель�
ским соглашением, предусматривает бо�

лее высокие требования к качеству лик�
видных активов, включаемых в расчетную
базу. Кроме того, даже при схожей струк�
туре расчетной базы минимально допус�
тимое числовое значение данного пока�
зателя превышает числовое значение ана�
логичного норматива, введенного Банком
России (Н3). Так согласно 139�И при рас�
чете норматива Н3, из расчета исключа�
ются возможные денежные оттоки по

расчетным счетам физических и юриди�
ческих лиц с временным периодом 30
дней, а минимальное значение устанав�
ливается в размере 50%.

Мы провели детальный обзор сред�
него значения норматива Н3, за период 8
месяцев 2015 года. Ниже представлена
таблица по нормативам ликвидности по
10 крупнейшим банкам России, которые
были обязаны соблюдать LCR. (табл. 1).

Как видно из данной диаграммы,
среднее значения по банкам намного пре�
вышают рекомендованное ЦБ РФ значе�
ние в 50%, что в свою очередь говорит о
достаточной ликвидности 10 крупнейших
банков страны. В то же время важно по�
мнить, что расчета норматива Н3 и ПКЛ
различается по своей сути. Давайте бо�
лее подробней рассмотрим особеннос�
ти расчета ПКЛ согласно стандарту ба�
зельского комитета.

Банк России разработал положение
421�п «О порядке расчета показателя
краткосрочной ликвидности» которое
вступило в силу с 1 июля 2014 года.

ПКЛ определяется на основе струк�
туры активов и обязательств (пассивов)
банка с учетом сроков, сумм и типов ак�
тивов и обязательств (пассивов), а также
других факторов, характеризующих лик�
видность активов и ожидаемые оттоки
денежных средств в случае наступления
кризисных событий как в деятельности
банка, так и на рынке в целом.7

Формула расчета ПКЛ:
ПКЛ = * 100%
Где, ПКЛ = показатель краткосроч�

ной ликвидности
ВЛА = высоколиквидные активы
ВК = величина корректировки ВЛА
ЧООДС = чистый ожидаемый отток

денежных средств.

ЧООДС = ООДС – min (ОПДС; 0,75*
ООДС)

Где, ОПДС = ожидаемые притоки де�
нежных средств.

ООДС = ожидаемые оттоки денеж�
ных средств.

Все активы и обязательства банка
номинированные в иностранной валю�
те/драгоценных металлах, пересчитыва�
ются в рубли на дату расчета ПКЛ.

При этом базельский комитет отме�
чает, что банкам еще нужно проделать
определенную работу по укреплению
запасов и снижению доли высокориско�
вых активов на своем балансе. По словам
господина Коэна, генерального секрета�
ря Базельского комитета, в настоящее
время его ведомство ведет успешные пе�
реговоры с банками по введению более

Таблица 1

Таблица 2
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гибкой системы учета высокорисковых
активов и их отношению к более надеж�
ным активам. Регулятор отмечает, что в
этой области остались лишь некоторые
«технические моменты», но к концу года
они должны достичь компромисса с бан�
ками. Что же касается ПКЛ, то нарастить
запасы ликвидности в соответствии с
требованиями «Базеля�3» банки должны
к 2019 году, и, с учетом того что банкам
уже удалось сделать в этом направлении,
эксперты считают, что финансисты уло�
жатся в сроки.8

В соответствии с данными БКБН (ба�
зельского комитета по банковскому над�
зору), пока медленнее всего банкам уда�
ется накапливать минимально необходи�
мые запасы ликвидности. В соответствии
с требованиями по ПКЛ, банкам нужна
такая «подушка безопасности», чтобы
при наиболее стрессовом сценарии — в
случае практически полного отсутствия
доступа к внешнему финансированию —
банки могли функционировать в течение
30 дней, опираясь только на собствен�
ные ресурсы. Впрочем, аналитики отме�
чают, что требования по ПКЛ вступают в
силу лишь в 2019 году, и с учетом тем�
пов, которыми банки наращивали капи�
тал первого уровня, у них достаточно
времени для пополнения запасов ликвид�
ности. «У крупных банков есть достаточ�
но прибыли, чтобы использовать их часть
для выполнения требований регулято�
ров»,— отметил аналитик Rafferty Capital
Markets Ричард Боув.9

Отсюда, могут возникнуть проблемы
с нормативами краткосрочной ликвидно�
сти (ПКЛ). Базельские требования предус�
матривают необходимость учета возмож�
ности оттока клиентских средств — на�
пример, сокращения объемов депозитов.
Во�вторых, вводятся довольно жесткие
требования к активам, которые можно счи�
тать ликвидными,— это ценные бумаги с
довольно высокими рейтингами. В Рос�
сии таких бумаг крайне мало — как в связи
с низким объемом рынка госбумаг, так и в
результате геополитических событий, вли�
яющих на рейтинги и ликвидность долго�
вых обязательств российских эмитентов.
Держать же долговые бумаги западных
эмитентов российским банкам явно невы�
годно. Стоит отметить, что ЦБ РФ вводит
безотзывные кредитные линии (БКЛ), ко�
торые помогут банкам с выполнением дан�
ного норматива.10

Принципы расчета ПКЛ:
В основе расчета ПКЛ лежит, прежде

всего набор высоколиквидных активов
которые должны будут покрывать воз�
можные оттоки денежных средств, в 30�

дневный период. Как видно из нижепри�
веденной схемы, высоколиквидные акти�
вы (ВЛА) делятся на 3 подгруппы, ВЛА�1,
ВЛА�2А, и ВЛА�2Б.

Особенности расчет ВЛА и ВК ВЛА:
1) Активы, включенные в отдельный

портфель активов, сформированные для
управления ликвидностью, контроль над
такими активами должен быть находить�
ся у Банка. Активы которые можно реа�
лизовать или заложить в качестве обес�
печения. По таким активам должен быть
активный рынок.

2)  Активы, не обремененные обяза�
тельствами банка (гарантийные депози�

ты, ценные бумаги, переданные без пре�
кращения признания)

3) Ценные бумаги, без ограничения
прав банка по их контролю, ЦБ, пере�
данные в качестве обеспечения включа�
ются в случае невозможности аннулиро�
вания сделки в течение 30 дней.

Все активы учитываются по справедли�
вой (рыночной) стоимости, с применением
следующих коэффициентов дисконта:

ВЛА � 1 – 0 процентов
ВЛА�2А – 15 процентов
ВЛА 2�Б – 25 процентов
Порядок расчета высоколиквидных

активов (табл. 2).

Таблица 3
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И здесь мы видим существенное от�
личие в расчете ликвидных активов при
расчете ПКЛ и норматива Н3, если в рас�
чет Н3, входят все ликвидные активы, с
которые могут быть получены в срок до
30 дней, и также включают контрактные
требования по ссудной задолженности
банка, то в расчет ПКЛ входят только на�
личные денежные средства и ликвидные
ценные бумаги. Таким образом данное
требование вынуждает банки иметь на
балансе значительное количество высо�
коликвидных активов чтобы нивелиро�
вать возможные убытки в 30�дневный
период.

При расчете высоколиквидных акти�
вов норматива Н3, включаются ликвид�
ные активы, то есть финансовые активы,
которые должны быть получены банком
и (или) могут быть востребованы в тече�
ние ближайших 30 календарных дней и
(или) в случае необходимости реализо�
ваны банком в течение ближайших 30
календарных дней в целях получения де�
нежных средств в указанные сроки. То
есть включается еще ссудная задолжен�
ность, основная статья баланса банков,
где в основном сконцентрированы кре�
дитные риски. Согласно базельским стан�
дартам высоколиквидные активы для рас�
чета ПКЛ включают только денежные сред�

ства и высоколиквидные ценные бумаги,
более того не все высоколиквидные рос�
сийские ценные бумаги соответствуют
стандартам базель�

Порядок расчета ожидаемых оттоков
денежных средств:

 Ожидаемые оттоки денежных средств
(ООДС), это сумма:

1) ООДС физических лиц (стабиль�
ные и нестабильные)

2) ООДС средств клиентов привле�
ченных без обеспечения

3) ООДС средств привлеченных под
обеспечение активами банка

4) ООДС по прочим операциям
ООДС = Обязательства банка * коэф.

Оттока
Ожидаемые оттоки денежных средств

(табл. 3).
Как видно из данной таблицы, ожи�

даемый отток денежных средств рассчи�
тывается исходя из экономической сущ�
ности обязательств банка. По каждому
виду обязательства просчитывается ве�
роятность оттока денежных средств. При
расчете норматива Н3 в знаменатель фор�
мулы включается Овт � обязательства по
счетам до востребования, по которым
вкладчиком и (или) кредитором может
быть предъявлено требование об их не�
замедлительном погашении, и обязатель�

ства банка перед кредиторами (вкладчи�
ками) сроком исполнения обязательств
в ближайшие 30 календарных дней. Все
компоненты расчета норматива Н3 вклю�
чаются на основе данных бухгалтерского
учета в разрезе сроков погашения, и не
учитывает экономическую сущность ак�
тивов и их стабильность. 11

Порядок расчета ожидаемых прито�
ков денежных средств.

Ожидаемый приток денежных
средств имеет аналогичный алгоритм
расчета � Величина ожидаемых притоков
денежных средств по отдельной катего�
рии операций и (или) требований рас�
считывается как произведение величины
поступлений денежных средств (требо�
ваний) и коэффициента притока денеж�
ных средств.

ОПДС:
1) по операциям предоставления де�

нежных средств под обеспечение актива�
ми, включая сделки, совершаемые на воз�
вратной основе с ценными бумагами,
полученными без первоначального при�
знания (операции обратного репо);

2) по прочим операциям размещения
средств в разрезе контрагентов;

3) по операциям с производными
финансовыми инструментами;

4) прочие притоки денежных средств.
В дополнение к расчету ПКЛ опреде�

ляются следующие показатели для оцен�
ки состояния ликвидности банка. Оце�
ночная величина денежных средств, ко�
торые могут быть привлечены от Банка
России в рамках проведения операций
рефинансирования, в том числе:

1) средства, которые могут быть при�
влечены банком под обеспечение ценны�
ми бумагами, входящими в Ломбардный
список

2) средства, которые могут быть при�
влечены банком по кредитам, обеспечен�
ным активами

3) средства, которые могут быть при�
влечены банком по кредитам,

обеспеченным золотом
4) средства, которые могут быть при�

влечены банком по кредитам, получен�
ным в рамках договоров об открытии
кредитных линий на срок более 30 дней
с даты расчета ПКЛ. Условия и порядок
предоставления Банком России банкам
кредитных линий устанавливаются Бан�
ком России.

Таким образом, можно выявить сле�
дующие проблемы внедрения показате�
ля краткосрочной ликвидности

1) Дисбаланс активной базы банка,
вызванная высокими требованиям базель�
ского комитета.

Таблица 4
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2) Дисбаланс пассивной базы банка
3) Отсутствие качественной системы

внутреннего контроля
Стоит отметить что процесс внедре�

ния показателя краткосрочной ликвид�
ности процесс, растянутый на 4 года и
Банк России выпустил положение 421�п,
где в расчет высоколиквидных активов
включены инструменты рефинансирова�
ния Банком России коммерческих бан�
ков. Данная мера, должна смягчить про�
цесс перехода банков к существующим
стандартам. А учитывая тот факт, что ПКЛ
будут обязаны соблюдать только систем�
но значимые банки, процесс расчета и
раскрытия информации про ПКЛ не со�
здаст серьезной нагрузки на систему внут�
реннего контроля крупнейших банков.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Basel III: The Liquidity Coverage Ratio

and liquidity risk monitoring tools/ January
2013

http://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf,
стр. 13

2. Положение ЦБР от 30 мая 2014 г.
N 421�П «О порядке расчета показателя
краткосрочной ликвидности («Базель�
3»)» http://www.cbr.ru/analytics/
standart_acts/bank_supervision/421�p.pdf

3. Инструкция от 3 декабря 2012 г. N
139�И, «Об обязательных нормативах
банка», стр.22

4. Пресс�служба Центрального Бан�
ка РФ http://www.cbr.ru/press/
pr.aspx?file=07092015_141448ik2015�09�
07t14_08_43.htm

5. Пресс�служба Центрального Бан�
ка РФ http://www.cbr.ru/press/
pr.aspx?file=15072015_190947ik2015�07�
15t19_06_47.htm

6. Пресс�служба Центрального Бан�
ка РФ http://www.cbr.ru/eng/press/

pr.aspx?file=17072015_151733eng2015�
07�17T15_14_25.htm

7. Интернет�сайт banki.ru
http://www.banki.ru/news/lenta/

?id=8167161
8. Интернет�сайт banki.ru
http://www.banki.ru/news/bankpress/

?id=8163921
9. Интернет�сайт banki.ru
http://www.banki.ru/news/bankpress/

?id=7872786
10. Интернет�сайт banki.ru
http://www.banki.ru/news/bankpress/

?id=7789942
11. Интернет�сайт banki.ru
http://www.banki.ru/news/bankpress/

?id=7292982

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 http://www.cbr.ru/press/

pr.aspx?file=07092015_141448ik2015�09�
07t14_08_43.htm

2 http://www.cbr.ru/press/
pr.aspx?file=15072015_190947ik2015�07�
15t19_06_47.htm

3 http://www.cbr.ru/eng/press/
pr.aspx?file=17072015_151733eng2015�
07�17T15_14_25.htm

4 http://www.bis.org/publ/
bcbs238.pdf, стр. 13

5 http://www.banki.ru/news/lenta/
?id=8167161

6 http://www.banki.ru/news/
bankpress/?id=8163921

7 http://www.cbr.ru/analytics/
standart_acts/bank_supervision/421�p.pdf

8 http://www.banki.ru/news/
bankpress/?id=7872786

9 http://www.banki.ru/news/
bankpress/?id=7789942

10 http://www.banki.ru/news/
bankpress/?id=7292982

Comparative analysis of short�term
liquidity and standard H3 features
and problems of implementation

Ubushuev S.V.
Financial University under the Government of the

Russian Federation
One of the planned innovations of Basel�3 is the

gradual introduction of regulatory ratios. One
such factor is an indicator of short�term liquidity.
As part of the implementation of the Basel
agreements in the Russian banking system,
LCR will be calculated by banks of the Russian
Federation from January 1, 2016. The
introduction of this indicator in the framework
of existing regulatory requirements for liquidity
the Bank of Russia, will allow to increase the
stability of the Russian banking system, and
will enable Russian banks to meet its obligations
in the framework of the hard cash outflow in
the 30�day period. Taking into account the
special requirements of highly liquid assets,
the introduction of LCR will cause a change in
the structure of banks “ balance sheets. This
article examines the basic concept of the
indicator short�term liquidity. Identifies the
main principles for calculating short�term
liquidity and the current liquidity ratio (N3),
examines the main problems and peculiarities
of implementation of LCR.

Keywords: Bank of Russia, Basel�3, LCR, N3, liquid
assets
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Объектом данного исследования является реконструкция структуры аргумента�
ции, которую Кант привлекает для обсуждения проблемы феномена «вещи в себе»,
или ноумена, в контексте своей философии познания. Философская проблема, кото�
рая будет находиться в центре анализа, — это озабоченность Канта тем, чтобы прояс�
нить и довести до совершенства понимание разницы между эмпирическим и транс�
цендентальным использованием понятий. Данная проблема, на его взгляд, является
определяющей для замысла Канта в целом, и всякий раз для Канта использование
чистых понятий, независимо от их понимания, не может происходить без соответству�
ющего ограничения их эмпирического использования.

Для Канта результатом трансцендентального использования понятия является
сообщение о вещах в целом и «в себе» или же о предметах, которые не постигаются
интуицией и, следовательно, не ощутимы и не воспринимаются как объекты научного
познания, в то время как эмпирическое использование того же самого концепта состо�
ит лишь из феноменов, то есть, объектов, постигаемых опытом, первое, что следует из
этого понятия, это его логическая форма, или же, что равнозначно, мысль в целом,
второе же — это возможность дать этой мысли, заключённой в логической форме,
объект, с которым она эмпирически связана.

При отсутcтвии такого объекта и мысль также не воспринимается, поскольку та�
кой мысли не хватает полного содержания.

Хотя она и продолжает иметь логическую форму, способную создать понятие.
Понятие не может присоединяться к объекту без посредства интуиции, хотя она

возможна и априори, предшествуя объекту. Т.е. его объективной валидности, и следо�
вательно, познанию объекта, данному через интуитивный опыт.

Хотя они и возможны априори, всем понятия, если они не связаны с интуитивным
опытом или данными вероятного опыта, не хватает всей объективной валидности, они
лишены полного значения и ограничивают возможности понимания и воображения
своими соответствующими представлениями.

Следовательно, понятие возможного объекта всегда возникает априори, но его
использование, а также и его связи с предполагаемыми объектами, должны отсылать
к опыту. Возможность этого предполагает уже априорное существование этих поня�
тий, которые гарантируют объективное познание мира феноменов. Кант понимает
концепт ноумена как размышление о чём�то в целом, где абстракция обязательно
приспосабливается ко всем возможным формам интуиции, ко всей эмпирической при�
роде, чтобы иметь возможность разобраться в ней, эта позиция ему позволяет опре�
делить важное различие ноумена в отрицательном значении и ноумена в положитель�
ном значении.

Если мы говорим, что под ноуменом надо понимать вещь, которая не является
объектом чувственной интуиции, чтобы служить абстракцией нашего способа пред�
чувствовать объекты, то можно и говорить о ноумене в отрицательном значении; если
подразумевать под ноуменом объект интуиции не чувственной, где подразумевается
класс интуиции, которым мы не обладаем — интеллектуальная интуиция, а это не наша
интуиция, то можно говорить о ноумене в положительном значении. С другой сторо�
ны понятие ноумена считается проблематичным, потому что нуждается в противоре�
чии, как ограничение концептов жребия, чья объективная реализация не познаваема.
Это понятие конституирует репрезентацию вещи, чью возможность мы не можем ни в
какой момент ни подтвердить, ни отрицать, а как следствие ни интуиция, ни катего�
рии, которые располагаются как инструменты познания, не подходят к объектам сверх�
чувственным, а также не входят в рамки, предусмотренные чувственностью.

В продолжение представим критический обзор текста Канта, из которого выросло
данное исследование и в который входит следующее: «Об основании различения всех
предметов вообще на феномены и ноумены», представленный Иммануилом Кантом во
втором издании «Критики чистого разума» в «Трансцендентальной аналитике», а именно
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Цель статьи � анализ аргументация
немецкого философа Э. Канта в от�
ношении обоснования знаменитого
концепта «вещь в себе». Проблема
анализируется с точки зрения фило�
софии познания. Задачи статьи� ис�
следование выдвигаемых Кантом по�
стулатов о необходимости макси�
мально четкого разграничения эмпи�
рических и трансцендентальных по�
нятий в философии познания, а так�
же анализ основных тезисов фило�
софа относительно применения по�
нятия «ноумен» в отрицательном и по�
ложительном значениях.
Для достижения цели и задач статьи
автор использует следующие мето�
ды: контент�анализ, исторический
метод, общенаучные логические ме�
тоды анализа и синтеза. Результаты
исследования следующие: автор ста�
тьи приходит к выводу о том, что фи�
лософская позиция Э. Канта в отно�
шении понятия ноумена, включая кри�
тическую аргументацию философа,
позволяет сделать вывод о том, что
понятие «ноумена» или «вещи в себе»
Э. Кант использовал для обозначе�
ния обобщенного мышления с точки
зрения возможностей познания. Ав�
тор статьи также полагает, что тезис
Канта, о возможности постоянного
применения понятий несмотря на от�
рицательное или положительное зна�
чение по отношению к ноуменам –
чистым, идеальным объектам – не
совпадает с критериями, принятыми
в философии для обозначения объек�
та. Таким образом, автор статьи счи�
тает, что Э. Кант предполагал возмож�
ность расширения операционного
применения понятия «ноумен» за рам�
ки чисто философской трактовки.
Ключевые слова: философия позна�
ния, онтология, эпистемология, транс�
цендентализм, ноумен, Эммануил
Кант.
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в «Аналитике основоположений», глава
третья. Порядок идей и их развитие, здесь
представленные, следуют в том порядке,
который представлен и в тексте Канта.

В этом тексте Кант говорит об осно�
вах, которые позволяют разграничивать
феномены и ноумены, и показывает нам
дорогу, по которой нужно идти, но так�
же и часть дороги, которая уже пройде�
на.

Эта дорога, которую показывает нам
Кант, — дорога чистого познания, иначе
говоря, место, в котором или из которо�
го формулируются суждения объектив�
но верные относительно природы, кото�
рые только могут относиться к феноме�
нам, и только объекты, которые призна�
ны феноменами, — это то, с помощью
чего можно формулировать строго вер�
ные суждения. Феномены, которые при�
сутствуют в природе, — это данные во
времени и пространстве объекты, кото�
рые ведут себя в соответстви с причин�
но�следственными законами и законами
материального мира. Всё суждение, ко�
торое формулируется об объектах, не
привязанных ко времени и пространству,
равноценно формулированию суждения
о чистом вымысле, хотя для Канта это
сам феноменальный характер объектов,
разворачивающихся во времени и про�
странстве, позволяет говорить истину о
мире.

 Человек всегда хотел отыскать гра�
ницы собственного знания и не мог отка�
заться от своей жажды познать всё. Эта
территория истины показывает, что та
же природа казалась неопределимой и
необъяснимой. Это территория истины
— привлекательное название, — и она
окружена широким и бурным океаном,
истинной родиной иллюзии, где лёд и
облака, которые рассеиваются и разру�
шаются, лишь чтобы сразу же создать
видимость новых земель и раз за разом
обманывать ложными надеждами взыс�
кующего открытий моряка, неся его к
приключениям, которых невозможно из�
бежать, но так же невозможно их и за�
вершить [1, с. A 236/B 295].

Чистым разумом Кант показывает, что
никогда не мы не дотянемся до этих гра�
ниц или последних границ познания. Кант
советует, что перед тем, как рисковать,
вступая на эту территорию или более
пристально исследуя её, стоит задер�
жаться и задуматься, не бросая землю,
которой до сих пор владел, потому что
важно охранять её, ведь однажды при�
дётся на неё вернуться. Основоположе�
ния чистого понимания, будь они утвер�
ждены априори (как математические) или

только отрегулированы (как динамичес�
кие), не имеют только обобщения, так
сказать, вероятного опыта. [1, с. A 237/B
296].

Этим утверждением Кант не говорит,
что до сих пор чистое понимание само
по себе не служило нам ничем, что по�
зволяло бы производить знания, так как
его исход зависит исключительно от опы�
та или, точнее, его использование исклю�
чительно эмпирично. Чистое понимание
только приближается к опыту, согласно
его собственным предпосылкам, или с
обобщениями, лишь с помощью которых
опыт достигает своей целостности, от
целостности искусственной, которую
понимание даёт ему вначале, и к своей
собственной, сквозь синтез, который осу�
ществляется воображением и связанным
с ним восприятием, которые должны со�
относиться априори с данными позна�
ния или с обощёнными мысленными об�
разами и феноменами. Обобщение чис�
тых понятий понимания это не нечто
иное, чем способ, которым чистые кате�
гории организуют универсальную фор�
му чувствования, время, и возвращаются
затем, доступные во множественности
опыта, данной в этой форме. Обобщения
категорий, как утверждает Кант, являют�
ся трансцендентальными определениями
времени, иначе говоря, способами струк�
турировать чистую множественность еди�
ного времени согласно этим категориям.
Обобщение — это универсальное усло�
вие, без которого категорию невозмож�
но применить ни к одному объекту. [1, с.
A 140/B 179].

Категории понимания это не просто
априорные условия возможности, но они
представляют собой источник всякой
истины, как согласование между нашим
познанием и объектом. Они включают в
себя обоснование возможности опыта и
рассматриваются с точки зрения того
способа, которым они могут предоста�
вить нам объекты. Напротив, если пони�
мание неспособно учитывать возникаю�
щие вопросы или его недостаточно, оно
никогда не будет осознано и не получит
возможности знать, чем владеет.

Хуже того, несмотря на свои притя�
зания, приходится бесконечно корректи�
ровать границы своей территории. Затем
Кант определяет важное различие между
трансцендентальным и эмпирическим
использованием понятий. Трансценден�
тальное использование понятий, по ка�
кому бы то ни было принципу, состоит в
связывании их с вещами в целом и с ве�
щами в себе или в отношении к объек�
там, которые не даны нам в интуиции, в

то время, как эмпирическое употребле�
ние этого же самого понятия состоит в
связывании его с единственно феноме�
нами, так сказать с объектами единствен�
ного возможного опыта [1, стр. B 298].

Первое, что следует из всего поня�
тия, это логическая форма самого поня�
тия, так сказать — мысль в целом, и вто�
рое — возможность в логической форме
дать этой мысли объект, к которому она
относится.

Без существования такого объекта
она не имеет смысла и ей не хватает пол�
ного содержания. Даже если и имеет ло�
гическую форму, способную сконструи�
ровать понятие.

Нельзя сопроводить понятие объек�
том без помощи интуиции, хотя она мо�
жет быть априори, предшествуя объекту.
Т.е. его объективной валидности, и сле�
довательно, познанию объекта, данному
через интуитивный опыт.

Хотя они и возможны априори, все
понятия, если они не связаны с интуи�
тивным опытом или данными вероятно�
го опыта, не хватает всей объективной
валидности, они лишены полного значе�
ния и ограничивают возможности пони�
мания и воображения своими соответ�
ствующими представлениями.

Следовательно, понятие возможно�
го объекта всегда возникает априори, но
его использование, а также и его связи с
предполагаемыми объектами, должны
отсылать к опыту.

Возможность этого предполагает уже
априорное существование этих понятий,
которые гарантируют объективное позна�
ние мира феноменов.

Все категории и принципы, которые
отходят от них, ясно показывают, что мы
не можем дать истинное определение ни
одной из них, но только сделать пони�
маемой возможность одного объекта без
обращения к условиям чувствительности
и следовательно к форме феноменов,
которые являются единственными для
них, для которых категории могут учиты�
ваться, учитывая тех, которые ограничи�
ваются, и если мы не будем обращать
внимания на эти условия, исчезнет всё
означаемое, так сказать — вся возможная
референция к объекту, следовательно, не
будет какого�либо примера, который нам
позволит понять, что это то, что хоте�
лось действительно сказать в этих поня�
тиях.

Таким образом Кант утверждает: На�
стоящее объяснение будет потом тако�
во, что не только объяснит понятие, но
также и его собственную объективную
реальность [1, стр. A 242].
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По этой причине Кант излагает, что,
например, нельзя объяснить понятие ве�
личины в целом без того, чтобы сделать
отсылки к чему�то эмпирическому, его
объективной реальности, определению,
которое позволит подумать, сколько раз
содержится единица этой вещи, а также
говорит, что если мы проигнорируем
пребывание (перманенцию), которая есть
постоянная экзистенция, не будет хва�
тать понятия содержания больше, чем
логической репрезентации субъекта, и
будет понятно только репрезентация
чего�то, что может занимать место
субъекта, но являться только предика�
том.

Однако я не знаю условий, которые
определяют, что эта логическая префе�
ренция соответствует какой�либо вещи.
Я не могу определить через нее никакой
объект, к которому применяется это по�
нятие, а также нельзя понять, значит ли
это что�либо.

Если из понятия причины исключить
время, которое позволяет, чтобы одна
вещь следовала за другой вещью в соот�
ветствие с правилом, нельзя посчитать в
чистой категории больше, чем это мож�
но сделать, когда есть что�то, что может
повлечь за собой экзистенцию другой
вещи, и как следствие невозможно раз�
личить эффект причины, а также нельзя
определить наверняка, имеет ли понятие
какое�либо определение над каким�либо
конкретным объектом. Потому Кант ут�
верждает следующее: Одним словом, если
мы игнорируем чувственную интуицию
(единственную, которой обладаем), мы
не сможем и подтвердить ни одно из этих
понятий и, следовательно, показать их
реальную возможность.

Он не оставляет нас с этим предпо�
ложением, и не с логической возможнос�
тью, т.е. с возможностью понятия (по�
знания). Но вопрос не в том. Вопрос в
том, связано ли понятие с объектом и,
следовательно, означает ли что�либо. [1,
с. B 303].

Осюда он заключает, что чистые по�
нятия познания (категории) могут иметь
только эмпирическое использование, но
никогда трансцендентальное. Также он
заключает, что понятия познания в себе
могут быть связаны только и исключи�
тельно в соответствие с условиями воз�
можного опыта, с объектами чувств, но
никогда с вещами в целом, без привлече�
ния того, как мы их постигаем.

Таким образом, это важный документ,
который соответствует «Трансценден�
тальной аналитике» в определении сле�
дующего: познанием может быть сдела�

но априори предвосхищение формы воз�
можного опыта, но не выход за рамки
чувственного. Ведь это лежит уже в об�
ласти, определяемой тем, где нам дают�
ся объекты. Следовательно, всё, что не
считается феноменом, не может быть
объектом опыта. Мысль — это действие
по отнесению объекта к данной нам ин�
туиции. [1, с. B 303].

 Кант заставляет видеть в этом абза�
це, что если интуиция не является дан�
ной, то объект является сугубо трансцен�
дентным, не эмпирическим, как единство
мышления, следовательно, утверждает
Кант, ни один объект не будет и не смо�
жет быть определён чистой категорией,
в которой игнорируется условие интуи�
ции, которая является для нас единствен�
но возможной.

Категория может сообщать об объек�
те за границами опыта, но только об
объекте в целом. Итак, использование
понятия посредством категорий неизбеж�
но приводит нас к другой функции суж�
дения, которая касается того, что объект
сочетает в себе посредством понятия.

Другими словами, с достижением
минимального формального условия,
требуемого для того, чтобы дать нам что�
либо через интуицию, требуется безус�
ловность восприятия феномена, для ко�
торого посредством понятия строится
суждение, и нет возможности, чтобы
объект был включён под этим понятием.

Значит, сугубо трансцендентальное
использование категорий не является, в
действительности, использованием для
познания, а также не имеет никакого оп�
ределённого или определимого по его
форме объекта. За границами возмож�
ного опыта нельзя иметь априорное об�
щее основание. [1, с. A 248/B 305].

Из этого следует, что чистая катего�
рия недостаточна для общего основания
априори, ведь основания познания мо�
гут использоваться только эмпирически,
но не трансцендентально. Кант указыва�
ет, что если мы учитываем познанные
категории как чистые категории, то мы
не должны их использовать эмпиричес�
ки или трансцендентально, так как им
самим не хватает использования в отры�
ве от чувственности. Т.е. они не могут
применяться ни к каким эмпирическим
объектам. [1, p. B 305].

Можно только строить чистую фор�
му использования понимания в связи с
объектами в целом и в связи с мышлени�
ем, но нельзя мыслить или точно опре�
делить объект через сами категории, ведь
без формальных условий чувственности
чистые категории имеют только транс�

цендентальное определение, поскольку
объект невозможно узнать, ведь катего�
риям не хватает формальных условий,
чтобы выстроить предполагаемый объект
по данным понятиям. Кант указывает, что
в любом случае мы оказываемся во влас�
ти иллюзии, которую трудно избежать.
С точки зрения их происхождения, кате�
гории, наравне с формами интуиции про�
странства и времени не возникают эмпи�
рически. Вот почему они считаются при�
менимыми к объектам, которые оказыва�
ются за границами чувственных возмож�
ностей. Категории здесь — это всего лишь
формы мышления, которые содержат
только логическую возможность априо�
ри унифицировать в сознании данную
интуицией вариативность. [1, с. B 306].

Происхождение категорий, в терми�
нах Канта, не восходит к чувственности,
так как это означало бы, что они облада�
ют эмпирической природой. Но они яв�
ляются лишь инструментами чистого по�
нимания для познания, и их использо�
вать можно только эмпирически. Иллю�
зия, которой, согласно Канту, трудно
избежать, это воззрение, что категории
применяются к объектам, которые нахо�
дятся за границами наших чувственных
возможностей.

Если мы лишим категории единствен�
ной интуиции, которая для них возмож�
на, то уменьшим мы и их способность
обозначения в соединении с чистыми чув�
ственными формами, поскольку посред�
ством этих последних нам над, по край�
ней мере, объект.

Следовательно, способ, служащий
для нашего понимания, для сочетания
многообразия не имеет какого�либо зна�
чения, если к нему не прибавляется инту�
иция, которая является единственной
областью, где возможно многообразие.
Тем не менее, когда мы характеризуем
определённые объекты в отношении фе�
номенов под именем чувственного явле�
ния, наше понятие желает разграничить
способ их интуитивного понимания из
природы, которую они имеют сами по
себе, и мы берём их бытие, такое же, как
их природа, хотя и не постигаем их са�
мих по себе и не постигаем другие воз�
можные вещи, которые не являются в аб�
солютных объектах наших чувств, и их
мы противопоставляем феноменам, т.е.
объектов, исключительно мыслимых в
понимании. Под этими объектами, мыс�
лимыми исключительно в понимании,
Кант и подразумевает явления понимае�
мые, или ноумены. Кант таким образом
ставит главный вопрос: могут ли наши
чистые понятия понимания иметь значе�
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ние, связанное с этими ноуменами, и та�
ким образом создавать тип познания са�
мих себя? Единственное, на что Кант ука�
зывает, это когда мы принимаем фено�
мен, мыслимый как истинный объект
единства категорий, он получает имя
феномена. [1, с. A 249].

Но если мы допустим такую вещь,
которая является объектом понимания и
может быть дана через интуицию, но не
через чувственную интуицию, такая вещь
будет являться ноуменом.

Кант отмечает двусмысленность, ко�
торая может привести к недопониманию.
Помимо эмпирического использования
категорий, в отношении которого до сих
пор мы были согласны, ограниченного
условиями, которые нам предоставляет
чувственность, мы можем иметь и другое
чистое использование, в котором пони�
мание может представить объекты как
объекты сугубо мыслимые, и полагать,
что из подобных объектов можно делать
понятия. Кант делает здесь интересное
разграничение между феноменами как
тем, что представляется (явление,
erscheinung (нем. — явление) в рамках
чувственности и феноменами (phдnomen
нем. — феномен). Здесь Кант представ�
ляет принципиальное противопоставле�
ние между феноменами и вещами, кото�
рые являются исключительно объектами
понимания. Представление о ноумене в
целом связывается с теми объектами,
которые постигаются исключительно
пониманием.

Можно было бы подумать, что как
понимание распределяет эти понятия по
категориям, так предполагается, и что,
по меньшей мере, посредством чистых
понятий понимания становится возмож�
ным мыслить объект в значении объекта
в самом себе. Но вместе с этим мы совер�
шили бы ошибку приняв понятие за су�
ществующее явление, которое совершен�
но неопределимо, во внешнем отноше�
нии к нашей чувственности, как если бы
снаружи понятия определённого или,
допустим, прикладного или в простран�
ственно�временных отношениях, которые
можно познать эмпирическим путём, Кант
представляет его различение ноумена в
отрицательном значении и ноуменом в
положительном значении.

Если понимать под ноуменом вещь,
которая не является объектом чувствен�
ной интуиции, такой ноумен взят в отри�
цательном значении, так как существует
в отвлечении от нашего способа интуи�
тивного познания объекта. С другой сто�
роны, если мы берём ноумен как объект
интуиции иного рода, под которой мы

подразумеваем особый вид интуиции,
которой мы не владеем, или, скажем,
интуиции интеллектуальной, которая нам
не принадлежит, и мы не можем даже
понять её возможность, то это будет но�
умен в положительном значении. Учиты�
вая эти два разграничения, сделанных
Кантом, мы утверждаем, что где нельзя
найти временное единство, там теряется
возможное использование категорий, и
им не хватает познавательного смысла.
Не была бы понятна сама возможность
применять категории к объектам. Итак,
единственный способ, которым мы мо�
жем обдумывать возможность объекта
это посредством интуиции, поскольку
если мы стремимся применять категории
к объектам, не понятым как феномены,
мы невольно должны, согласно Канту,
полагать интуицию отличающейся от чув�
ства, и следовательно объект станет но�
уменом в положительном значении.

 Если было бы возможно, что эта
интуиция (которую назовём интеллекту�
альной) могла бы расширяться до того,
как она достигла бы категорий, их ис�
пользование не смогло бы ограничивать
себя более границами объектов опыта
времени и пространства. Действительно,
явления постигаемые принадлежат явле�
ниям чувственным и могут включать яв�
ления постигаемые, к которым наша спо�
собность интуитивного чувствования не
имеет никакого отношения. [1, с. B 309].

Этим абзацем Кант подводит итог,
что наши понятия понимания, признан�
ные простыми формами познания для
нашей чувственной интуиции, совершен�
но не могут применяться к этим явлени�
ям, поскольку ноумен должен понимать�
ся только в своём негативном значении:
как объект мыслимый в отрыве от спосо�
ба нашего интуитивного постижения, те
в отрыве от своих чувственных опреде�
лений.

С этого момента Кант решает удалить
то чувственное, что есть в категориях, но
если есть возможность исключить всё
мышление связанное с эмпирическим
познанием (в категориях), тогда не оста�
нется познания какого�либо объекта, так
как ничто нельзя помыслить посред�
ством простой интуиции, и это подтвер�
ждается, потому что факт, из которого
эти действия чувственности оказались бы
в субъекте, т.е. априори, не делает воз�
можным, чтобы подобное представление
позволяло построить объект.

Если, в случае игнорирования всякой
интуиции, всё ещё остаётся возможность
или форма мысли, знания, способ харак�
теризовать объект разнообразием воз�

можной интуиции. Мы можем дать себе
отчёт, что категории по своей природе
содержат возможность расширяться
больше, чем сама чувственная интуиция,
уже имея возможность мыслить объекты
в целом, не заботясь о границах воспри�
имчивости.

Но это не значительно, поскольку
можно определить полную сферу объек�
тов, даже если нет возможности предпо�
ложить, существуют ли они в действи�
тельности, остаётся только предполо�
жить какой�либо тип интуиции, отлич�
ный от чувственной, но, по Канту, это
предположение не может быть подтвер�
ждено никаким образом. Концепт ноу�
мена не противоречив, но из этого ут�
верждения не следует, что такой объект
соответствует понятию в когнитивном
смысле.

Такие понятия Кант называет про�
блемными: Кант очень ясно принимает
позицию характеристики понятия ноуме�
на, как проблемного понятия, который
нуждается или которому недостаёт како�
го�либо противоречия, такого, как огра�
ничения входящих понятий, присвоения
имени проблеме понятия, которому не�
достаёт противоречия, которое находит�
ся, как ограничение входящих понятий, в
связи с другими знаниями, но чья объек�
тивная реальность никоим образом не
познаваема [1, стр. B 310].

Понятие ноумена или вещи в себе, то
есть понятия вещи, которая может быть
помыслена (только с помощью чистого
понимания), не является противоречивым
понятием, поскольку нельзя утверждать,
что чувственность есть единственный и
исключительный класс интуиции, кото�
рым мы обладаем, по этой причине оста�
ётся отменённой возможность считать
понятие ноумена противоречивым.

Кант предполагает, что понятие ноу�
мена нам необходимо, чтобы не сверхог�
раничивать нашу чувственную интуицию
к самим вещам и чтобы ограничить пред�
метную валидность чувственного позна�
ния, чтобы вещи, которые не познаются
нами через интуицию, были познаны че�
рез понятие ноумена.

Чувственные знания, утверждал Кант,
не могут распространятся на всё, что по�
знаёт мысль. Результат таков, что мы не
способны с помощью какого угодно рода
познания получить возможность понять
такие ноумены.

То, что есть за пределами домена
феноменов — это пустота: что касается
познания, оно остаётся за рамками воз�
можного опыта. Ситуация такова, что мы
имеем понимание, которое может выхо�
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дить за границы проблематики феноме�
нов, но никогда интуиция и даже хотя бы
понятие какой�либо интуиции, которое
может дать надёжную возможность по�
нимания за пределами чувственности для
того, чтобы выполнить возможное по�
знание. Кант утверждал, что таким обра�
зом понятие ноумена — это только огра�
ниченное понятие, направленное на то,
чтобы положить конец притязанием чув�
ственности [1, p. B 311].

Следствие этого в том, что, относи�
тельно философского значения, Кант ог�
раничил в свою очередь понятие ноуме�
на в его негативном значении. Под этим
значением, куда понятие ноумена может
входить в критическом проекте Канта, как
понятие, ограниченное субъективными
притязаниями на выход из познаватель�
ных рамок опыта. И здесь для Канта речь
не идёт о какой�то «необоснованной
фантазии». Понятие ноумена как ограни�
ченное понятие имеет только негативное
значение.

Разница объектов между феномена�
ми и ноуменами не является в реальнос�
ти разницей между объектами в пози�
тивном значении. Для Канта важно обо�
значить, что мы можем последовательно
разделить понятия чувственные и интел�
лектуальные, за исключением того, что
эти последние лишены объектов и в кон�
це концов не могут восприниматься как
предметно валидные.

Кант возвращается к напоминанию,
что вне поля чувств: Как собираемся мы
понять, что наши категории (которые
будут уникальными понятиями, оставши�
мися для ноуменов) продолжают что�то
означать, если взять во внимание, что,
делая отсылку к какому�либо объекту,
нужно, чтобы у нас было нечто большее,
чем простое единство мысли, знания,
возможная интуиция к тому, где могут
быть примененены эти категории? [1, стр.
A 256]

Последняя возможность, которая да�
валась бы ноумену, однажды устранив�
шему чувства, это категории, но они тог�
да не имеют формы для демонстрации
своего познавательного смысла. Понятие
ноумена взятого в простом проблемати�
ческом смысле, не только продолжает
быть допустимым, но также и в отноше�
нии понятия, которое ставит границы на
чувственность, и это, по мнению Канта,
неизбежно. Важно, что под ноуменом мы
понимаем особый постигаемый нашим
познанием объект. И напротив, понима�
ние, с которым соотносится такой объект,
создаёт, на взгляд Канта, проблему. Это
понимание познавало бы интуитивно

объект при помощи нечувственной инту�
иции и не в речи, а посредством катего�
рий. От возможности такого понимания
мы не можем сделать нам меньшую реп�
резентацию, поскольку наше понимание
только расширяется и расширение это,
на его взгляд, отрицательное. Другими
словами, при именовании ноуменами ве�
щей в себе (которые не считаются фено�
менами) понимание не ограничивается
чувственностью, напротив, само ставит
для неё границы, но одновременно оно
ставит границы и для собственного при�
нятия, которое их (вещей в себе) не знает
без посредства категорий и которое, сле�
довательно, только может быть мысли�
мым под именем чего�либо в целом.

Кант при помощи понятия ноумена в
отрицательном значении постанавлива�
ет не только, что понимание имеет гра�
ницы в самом себе в отношении чувствен�
ности, но также, и что это оно ограничи�
вается той же чувственностью там, где
можно найти только объекты, характе�
ризующиеся временем и пространством
и зависящие от законов физики, чтобы
быть объектом единства мысли и, конеч�
но, с применением категорий, которые
обеспечивают познание и истинную пред�
метность объекта.

Когда возникает связь феноменов,
такое понимание можно использовать, в
любом случае, как аргумент. В работе
сообщается, что эти же две способности
используются иначе, когда объект не яв�
ляется феноменом, другими словами,
когда он является ноуменом. В той сте�
пени, что это есть чувство, когда мы это
мыслим как сугубо постигаемое, существу�
ет возможность другого трансценден�
тального использования, в котором мож�
но относиться к ноумену как к объекту.
Кант повторит свой ответ в отрицатель�
ной форме, поскольку ещё раз подтвер�
дит отрицательное значение ноумена.

Когда Кант заключает, что чувства
представляют объекты так, как они опи�
сываются, тогда как понимание их пред�
ставляет так, как они есть, нужно понять,
что понимание используется в форме
эмпирической, а не трансцендентальной,
т.е. объекты должны быть представлены
как объекты опыта в полной связи с фе�
номенами, не в соответствие с тем, что
выходит за пределы связи с возможным
опытом и, следовательно, за пределы
связи с чувствами, т.е. как объекты чис�
того понимания. [1, p. B 314].

 Это последние предпосылки цита�
ты продолжат быть неузнанными и, сле�
довательно, мы продолжим их игнори�
ровать, если подобное трансценденталь�

ное познание возможно, по меньшей
мере с причинами, которые мы готовим,
чтобы развернуть это познание. Пони�
мание и чувствительность, которые мы
имеем, могут определить объект, если
они действуют, по словам Канта, вместе.
Если же мы их разделим, то получим ин�
туицию без понятия или, напротив и сле�
довательно, в обоих случаях получим
представление, которое невозможно свя�
зать ни с одним определённым объек�
том.

Критика познания нам позволяет ус�
тановить разницу между эмпирическим
использованием понятия и его трансцен�
дентальным использованием. С позиции
Кантовой критики, будет пониматься под
эмпирическим использованием понятия
то использование, которое связано с чув�
ственным или чьё употребление включа�
ет в себя введение феноменальной реп�
резентации и которое может мыслиться
посредством чистых категорий понима�
ния, которые едиственно способны оп�
ределить эмпирический объект во вре�
мени и пространстве, а также в нашем
причинно�следственном чувственном
мире. Также и будет пониматься как транс�
цендентальное то использование объек�
та, которое относится к объектам в це�
лом, не помещённым в пространствен�
но�временные границы, не связанных
физическими законами причинности и в
котором чистые категории понимания не
имеют чувственного применения, и сле�
довательно, такой объект не сможет ни�
когда стать частью чувственного позна�
ния.

То, о чём мы говорили до сих пор,
позволяет оценить значение представле�
ния о ноумене как о понятии философс�
ком. С ограниченным понятием обраща�
ются так, как утверждал Кант, — как в
отношении понятия наших познаватель�
ных свойств. Таким образом Кант обри�
совывает понятия человеческого мышле�
ния. Человеческое мышление посредством
применения (или использования) поня�
тий — это устойчивая деятельность (не�
противоречивая), хотя в её случае мыс�
лимые объекты не имеют познаватель�
ной связи с объектами. Тезис Канта, из
которого можно использовать понятия
постоянно, хотя они применяются к ноу�
менам в отрицательном значении, — этот
тезис не подразумевает, что это будут
понятия об объектах сугубо в философс�
ком значении. Функция ноумена в отри�
цательном значении — подтвердить, что
связь объект — понятие есть сугубо фи�
лософская только в области познания
опытом и как проблематичное понятие
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они ограничивает и в то же время расши�
ряет область человеческого мышления.

* * *
Философская позиция в отношении

понятия ноумена, которую мы предлага�
ем в данной статье, начиная с критичес�
кой аргументации Канта, наводит на
мысль, что понятие ноумена можно по�
нимать, как мышление о чём�либо в це�
лом при должном отстранении от всех
возможных форм интуиции, для того что�
бы понять это, и от всех эмпирических
условий, для того чтобы познать это.
Следовательно, поскольку это понятие
означает истинный объект, недостаточ�
но освободиться мышлению, выходяще�
му за границы чувственности, но необхо�
димо иметь основания, чтобы допускать
интуицию, которая отличается от нашей
и в которой может быть дан объект. Эта
позиция Канта позволяет ему установить
ключевое различие между ноуменом в
положительном и ноуменом в отрица�
тельном значении. Говоря, что если под
ноуменом понимать вещь, которая не яв�
ляется объектом чувственной интуиции,
поскольку должна отделяться от нашего
способа познания вещей, нужно указы�
вать, что это ноумен в отрицательном
значении, потому что, напротив, если
под ноуменом мы понимаем объект ин�
туиции не чувственной, а того рода инту�
иции, которой мы сами не обладаем, т.е.
интуиции интеллектуальной, которая не
принадлежит нам, о которой мы и ска�
зать не можем, существует она или нет, в
общем, говорить о ноумене в положи�
тельном смысле, если это возможно. С
другой стороны, понятие ноумена счита�
ется проблематичным, потому что ему
не хватает противоречия как ограниче�
ния данных понятий, чья объективная
реальность непознаваема. Это создаёт
представление о вещи, чью возможность
мы не можем ни в один момент ни отри�
цать, ни подтвердить, следовательно, ни
интуиция, ни категории, которые мы при�
меняем как инструменты познания, не
подходят перед объектами сверхчувствен�
ными или не данными в знаках, предви�
денных чувственностью.

Понятие ноумена не есть понятие
объекта, возможного эмпирически. В
любом случае, возникает понятие, чья
функция — предоставлять границы нашей
собственной чувственности. Но открыва�
ется проблема границ возможностей чув�
ственного обозначения (того, которое мы
имеем), которое не может самостоятель�
но достигнуть всех вещей. Оставим тогда
возможность, открытую для разных
объектов, и следовательно, не станем
отрицать наверняка возможности осно�
вания понятия ноумена. Но как мы не
имеем на рукам тех элементов, которые
гарантировали бы нам возможность оп�
ределить их как объекты собственно обо�
значенные и подтвердить, как объекты
подходящие нашему познанию, или — что
одно и то же — как феномены, эта воз�
можность делает вероятным её подтвер�
ждение на понятийном, хоть и не на ре�
альном уровне, что для Канта эмпири�
чески невозможно.

 Если бы мы захотели приписать по�
нятию ноумена возможность, о которой
с ним можно постигнуть объект, опреде�
лённый посредством его формы и про�
странства, или объект, определённый
посредством знаков чувственности, как
объект познания, мы имели бы тогда сво�
боду сделать это, но так как у нас нет
возможности привести в соответствие
наше понятие и соответственны объект,
эта репрезентация осталась бы пустой
для нас или была бы признана не�позна�
нием. Это служит нам для обозначения
границ нашего чувственного познания и
для того, чтобы держать открытой воз�
можность области, а именно, области
морали, которая не исчерпывается ни
знаками возможного опыта, ни посред�
ством чистого понимания в его чувствен�
ном использовании. И с тем, что откры�
вает возможность для единственного
документа, который соответствует это�
му понятию практической деятельности
человека. Это понятие ноумена в свете
Кантовой критической философии будет
понято как понятие, которое не только
ставит границы стремлениям понимания
пересечь законность чувственности, ина�

че в то же самое время оно ставит грани�
цы самой чувственности, на горизонте,
где исключительно могут быть даны
объекты, расположенные во времени и
пространстве и связанные причинными
и физическими законами. Оно будет по�
нято также как понятие проблематичное,
поскольку состоит из мышления о вещи,
чью возможность нельзя ни опроверг�
нуть, ни подтвердить, и наконец, её зна�
чение в отношении её возможности по�
нимания является отрицательным, так как
здесь говорилось бы о вещи, которая не
является объектом интуиции и которая
должна обязательно отрываться от на�
шего способа постижения объектов, что�
бы хотя бы быть мыслимой.
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Noumen concept in Kant’s gnoseology:
the comment to the text «About the
basis of all subjects distinction in
general on phenomena and noumen»

Suarez Romero D.A., Molina Roa F.Y.
The main article purpose is the analysis of Kant’s

argument concerning determination of the
well�known «transcendental object» concept.
The article goals are to research the postulates
on the difference of empirical and
transcendental concepts in Kant’s knowledge
philosophy as well as to study the main
philosopher theses concerning application of
«noumen» concept according to negative and
positive values.

In the article the author uses the following methods:
content analysis, historical method, general
scientific logical methods of the analysis and
synthesis. Results of research following: the
author of article comes to a conclusion that a
philosophical concept of a “noumen” or
«transcendental objects» has to be recognized
as generalized thinking from the point of view
of knowledge opportunities. The author of
article also comes to conclusion that Kant’s
thesis about continuous application possibility
doesn’t coincide with the criteria accepted in
philosophy for designation object. As a result
he author of article considers that E. Kant
assumed possibility of “noumen” operational
application extension for a framework of purely
philosophical treatment.

Keywords: knowledge philosophy, ontology,
epistemology, Kant transcendental object.
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Одним из объективных факторов, влияющих на необходимость государственного
регулирования финансовой деятельности, это перераспределение национального
дохода в денежной форме и связанная с этим причастность к денежному обращению.
Эффективное развитие экономики страны зависит от состояния денежного обраще�
ния, стабильного функционирования денежно�кредитной системы.

В рыночной экономике особую роль играют деньги, являясь ее самым важным атри�
бутом. Бурное развитие информационных технологий привело к появлению таких поня�
тий, как «расчеты электронными денежными средствами». Оптимизация расчетных опе�
раций становится все более актуальной задачей государственной важности. Федераль�
ный закон от 27.06.2011 N 161�ФЗ «О национальной платежной системе» [3]. (далее �
Закона о НПС) включил электронные деньги в механизм безналичных расчетов.

Как экономическая категория деньги являются средством выражения стоимости
товаров, мерой стоимости, всеобщим эквивалентом множества стоимостей продук�
ции [16, С. 37].

Сущность денег проявляется через их функций, которые включают в себя: 1) опре�
деление меры стоимости; 2) сбережения (средство сбережения); 3) средством обмена;
4) платежные средства; 5) функция мировых денег, которая проявляется в междуна�
родной торговле услугами и товаром.

В отношении денег могут возникнуть и обязательственные права, однако это не
меняет ситуацию в целом: деньги все равно продолжают принадлежать определенно�
му субъекту на вещном праве, а исполнение обязательства влечет переход вещного
права к иному субъекту.

В российской юридической науке подходы к пониманию категории «деньги» раз�
нообразны. Все разнообразие мнений может быть условно разделено на две группы.
Представители первой группы определяют деньги в качестве предметов, наделенных
определенными признаками.

Например, М.В. Карасева определяет, что деньгами в России являются эмитируе�
мые Центральным банком Российской Федерации агрегаты, номинированные в рубле
как денежной единице... [11, С. 13.]. И.И. Кучеров приходит к выводу, что деньги �
эмитированные и введенные в обращение от имени государства платежные средства...
[12, С. 62.]. К.С. Бельский определяет деньги как установленные законом денежные
знаки с определенным наименованием... [6, С. 8]. А.А. Ситник, рассматривая деньги
как финансово�правовую категорию, видит их в качестве особых знаков, чье наимено�
вание закреплено в нормативно�правовых актах [14, С. 8.].

Представители другой группы определяют деньги либо в качестве информации о
стоимости, заключенной в различных носителях (бумажных, металлических, элект�
ронных, записях по счетам и т.п.), либо в качестве самого информационного носителя
(монетный, бумажный, электронный и пр.), закрепленных в нормативных правовых
актах... [9, С. 99.].

Особенность денег является то, что они находятся в постоянном движении. Про�
цесс непрерывного движения денег в наличной и безналичной формах, является де�
нежное обращение.

Денежное обращение отражает направленные потоки денег между: 1) ЦБ РФ и
другими кредитными учреждениями; 2) кредитными учреждениями; 3) кредитными
учреждениями и организациями, имеющими различные организационно�правовые
формы; 4) банками и физическими лицами; 5) организациями и частными лицами; 6)
банками и другими системами финансовых учреждений; 7) финансовыми учреждени�
ями и частными лицами.

Финансы непосредственно связаны с функционированием социальных и экономи�
ческих отношений в процессе накопления, перераспределения и использования фондов
денежных средств. В механизме функционирования финансовой системы имеются две
важные экономические и правовые категории, это деньги и денежное обращение. Деньги
и денежное обращение являются важнейшими компонентами любой экономики. Важ�
ность общественных отношений возникающих в ходе денежного обращения, обусловле�
но их регулированием государством и в первую очередь Конституцией РФ (ст. 71) [1].
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Предметом исследования является
цивилистический подход к категории
«деньги», а также правовое регули�
рование категорий «денежный обо�
рот», «электронный денежный обо�
рот» и его особенности. Автором про�
водится анализ сущность денег, про�
являемая через их функций и указы�
вается на то, что выполняя функции,
деньги меняют свое состояние (по�
кой � движение), совершая денежный
оборот. Автором анализируются осо�
бенности денег, заключающиеся в
процессе непрерывного движения
денег в наличной и безналичной фор�
мах. Закрепляя за электронными день�
гами функцию средства платежа, за�
конодатель произвел модернизацию
денежного обращения в стране. Ав�
тор провел анализ функций электрон�
ных денег и пришел к выводу о вы�
полнении ими необходимых функций
денег, и то что оборот электронных
денег существует в области безна�
личных денежных потоках и расчетах.
 Ключевые слова: деньги, электрон�
ные деньги, расчеты электронными
денежными средствами, функции
денег, денежное обращение, финан�
сы, денежный оборот, электронный
денежный оборот.
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Выполняя функции, деньги меняют
свое состояние (покой � движение), со�
вершая денежный оборот.

Представляется, что для его совер�
шения не все функции одинаково значи�
мы: для состояния покоя денег ключевы�
ми функциями являются функция накоп�
ления и функция соизмерения стоимос�
тей, а для состояния движения денег �
функция платежа и функция соизмере�
ния стоимостей. Деньги не смогут совер�
шить денежный оборот, если не выпол�
нят эти функции.

Следовательно, правовому регулиро�
ванию подлежат лишь наиболее значимые
функции денег, которые необходимы и до�
статочны для денежного оборота.

Следует согласиться с О.Н.Горбуно�
вой и Е.Р. Денисовым, которые справед�
ливо отмечают, что в целом не совсем кор�
ректно рассматривать выполнение или
невыполнение деньгами отдельных функ�
ций в тех или иных отношениях, потому
что любые деньги в любой момент време�
ни способны выполнить любую из свой�
ственных им функций [8, С. 8.].

В настоящее время в связи с введени�
ем Закона о НПС произошла модерниза�
ция денежного обращения в стране.

Законодательство Российской Феде�
рации закрепило функцию средства пла�
тежа за электронными деньгами, устано�
вив, что они являются законным сред�
ством платежа, а также обязанность по
их приему и продолжительность призна�
ния их государством в этом качестве.

Действительно, нормативное опреде�
ление электронных денег позволяет рас�
сматривать их как объект правового ре�
гулирования, в целях обеспечения их эф�
фективного функционирования и исполь�
зования денежного обращения, так как
эти средства изготавливаются субъекта�
ми предпринимательства в кредитных
организациях (учитываются без откры�
тия банковских счетов и могут быть как в
рублях, так и в иностранной валюте. В
соответствии со ст. 3 Закона о НПС � это:
1) денежные средства; 2) ранее предос�
тавленные одним лицом (так называемым
«отправителем») другому лицу («полу�
чателю»); 3) передается исключительно
с использованием электронных средств
платежа. Следовательно, в этой концеп�
ции прослеживается процесс денежных
потоков, включающие особые группы уча�
стников, каждая из которых закреплена
определенная функция, обеспечивающая
процесс, и только с использованием элек�
тронных средств платежа.

Дополнительно к изложенному сле�
дует отметить, что электронные деньги,

являющиеся безналичной формой, пред�
ставляют собой запись на счетах клиен�
та. Соответственно такие записи выпол�
няют функции денег. Данный вывод под�
тверждается Законом о ЦБ РФ [2], кото�
рый применяется как к наличным день�
гам, так к записям на счетах при безна�
личных расчетах.

Запись на счете конкретной денеж�
ной суммы одновременно включает в
себя определенное количество в ее из�
мерении в рублях (с копейками). Поэто�
му, если «запись» на купюре или монете
позволяет им выполнять функции меры
стоимости, ничто не мешает записи на
счете, выраженных в рублях (копейках),
выполнять ту же функцию.

При этом, электронные деньги в ка�
честве средства обмена происходят от
полезного блага, которое избрано рын�
ком, а не государством. Поэтому, перво�
начально рынок организовал денежное
обращение электронных денег.

Следует обратить внимание, что фун�
кция средства обмена и средства плате�
жа посредством учета средств имеет свою
специфику. Здесь обязательно участие
третьей стороны� кредитного учрежде�
ния, которое ведет учет по счету. Эти за�
писи не могут быть переданы кому�либо
и связаны исключительно с кредитным
учреждением. Функции средства обмена
и средства платежа является результатом
изменений в содержании записей на сче�
те плательщика, получателя и их обслу�
живающих кредитных учреждений.

В России эмиссия наличных денег
(банкнот и монет) выпускается исключи�
тельно Центральным банком Российской
Федерации (далее ЦБ РФ), а также им про�
изводится изъятие из обращения [2]. В
связи с указанным, эмиссия наличной ва�
люты другими субъектами невозможна.
Что касается эмиссии безналичной валю�
ты, то помимо ЦБ РФ, ее выпуск может
осуществляется полномочными кредитны�
ми организациями. Следовательно, выпуск
валюты, как наличной, так и безналичной
может осуществляться только уполномо�
ченными государством субъектами.

В свою очередь Закон о НПС [3] ус�
танавливает правила регистрации и фун�
кционирования платежных систем, а так�
же наделяет ЦБ РФ полномочиями, свя�
занными с контролем деятельности опе�
раторов платежных систем и субъектов
платежной инфраструктуры.

Анализируя денежное обращение, К.С.
Бельский подчеркивает, что финансовая
деятельность государства представляет
собой деятельность по производству бан�
кнот и организации денежного обраще�

ния в стране, мобилизации денежных
средств государства и муниципальных
средств [7, С. 26.]. Е.М. Ашмарина прихо�
дит к выводу о том, что денежная эмиссия
является одной из функций финансовой
деятельности государства [5, С. 20].

При этом, две области денежных по�
токов, а именно наличной и безналич�
ной циркуляции денег, согласуются с дву�
мя формами движения денежных средств
� наличными и безналичными расчетами.

По авторскому определению, элект�
ронными деньгами являются электронные
средства платежа, выраженные в одной из
мировых валют и регулируемые норма�
тивно�правовыми актами национальных
законодательств, являются электронной
заменой наличных денежных средств, в ча�
стности монет и банкнотов, которые хра�
нятся на электронных носителях, и кото�
рые позволяют осуществлять безналичные
расчеты различных размеров с помощью
мобильной связи и интернета в различ�
ных секторах хозяйствовании, а также про�
изводить расчеты моментально.

Следует отметить, что законодатель�
ство Российской Федерации широко ис�
пользует понятия «денежный оборот» и
«денежное обращение», но не раскрыва�
ет их содержание.

Сущность этих категорий определя�
ется экономической наукой: денежный
оборот � процесс непрерывного движе�
ния денег [17,С. 75 � 76]. Юридическая
наука в понимании денежного оборота
следует за экономической наукой.

Так, Ф.Т. Диланян под денежным обо�
ротом понимает «...движение наличных
и безналичных денег...» [10, С. 23.].

Е.Р. Денисов определяет денежный
оборот как процесс непрерывного движе�
ния денег в различных формах, предусмот�
ренных законодательством [9, С. 101.].

Этой же позиции придерживается и
А.А. Ситник, который считает уместным
рассматривать понятие «денежный обо�
рот» в качестве синонима «денежного
обращения». При этом денежное обра�
щение используется для обозначения
процесса движения наличных и безналич�
ных денег [14, С. 38.].

Иными словами, под денежным обо�
ротом в юридической науке принято по�
нимать процесс движения денег.

Следует учесть, что в нормативных
правовых актах понятие «денежный обо�
рот» используется исключительно в соче�
тании со словом «наличный»: «налично�
денежный оборот» или «наличный денеж�
ный оборот» [4]. Отметим также, что за�
конодатель вообще не употребляет поня�
тие «безналичный денежный оборот».
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Представляется, что сложившееся
правопонимание денежного оборота не�
достаточно точно выражает сущность
этой категории и по объекту, и по содер�
жанию.

Как уже было отмечено, содержани�
ем денежного оборота является движе�
ние денег. С этимологической точки зре�
ния движение есть состояние, противо�
положное покою и состоящее в переме�
щении предмета или его частей, а обо�
рот, в свою очередь, представляет собой
отдельную стадию, законченный процесс
в последовательности сменяемых друг
друга стадий [15. С. 167, 571.]. Следова�
тельно, денежный оборот � это процесс,
при котором деньги находятся в состоя�
нии, противоположном покою.

Под содержанием категории «элект�
ронный денежный оборот» следует по�
нимать процесс смен состояний элект�
ронных денег (покой � движение), харак�
теризующийся с правовой позиции их
принадлежностью субъекту (состояние
покоя электронных денег), либо перехо�
дом права на них к иному субъекту (со�
стояние движения электронных денег).

Предмет права денежного обращения
электронных денег с учетом приведен�
ной выше трактовки, составляет совокуп�
ность всех общественных отношений,
которые складываются в процессе выпус�
ка, ведения учетных операций, исполь�
зования национальной и иностранной
валюты при осуществлении наличных и
безналичных платежей, а также в рамках
осуществления контроля за денежным
обращением и противодействия легали�
зации (отмыванию) денежных средств.
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The subject of the study is the civil law approach to

the category of «money», as well as the legal
regulation of the categories of «cash flow»,
«electronic money circulation» and its features.
The author analyzes the essence of money is

manifested through their functions and indicated
that performing the functions of money change
their state (rest � movement), making cash flow.
The author analyzes the characteristics of money
lies in the process of continuous movement of
money in cash and cashless forms. Assigned to
the electronic money function as a means of
payment, the legislator has made the
modernization of monetary circulation in the
country. The author has analyzed the features
of electronic money and came to the conclusion
that the performance of the necessary functions
of money, and the fact that the turnover of
electronic money exists in the area of ??non�
cash flows and calculations.
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Крупнейшие города развивающихся стран в современный период переживают оче�
редной процесс интенсивной урбанизации. В связи с этим в исторических центрах,
которые ограничены территориально и функционально перегружены, возникает ряд
проблем, в том числе транспортные, экологические, экономические. Кроме того, ак�
тивное включение новых функций в исторические сложившиеся территории центров
приводят к разрушению охранных зон архитектурных памятников. Дефицит террито�
рии и перенасыщение функций центров городов требует их территориального расши�
рения.

Администрации крупнейших городов Вьетнама, в том числе и Хайфона, в соответ�
ствии с планом расширения границ городов наметили перспективное развитие исто�
рических центров путем выноса их на новые территории. Часть проектов, реализую�
щих эту стратегию, осуществляется. Хотя большинство из них основываются на субъек�
тивных взглядах чиновников. Цели и задачи таких проектов определены без учета
актуальных проблем сложившихся территорий, потребностей проживающих и посе�
тителей, а также ресурсного потенциала сложившихся центров для определения их
оптимального перспективного развития. Поэтому появилась необходимость в опре�
делении предпосылок для оптимального перспективного развития сложившихся цен�
тров крупнейших городов Вьетнама, которые послужат базой для новых походов и
концепцией их трансформации. В границах этой статьи мы рассматриваем перечис�
ленные вопросы на примере города Хайфон – одного из крупнейших городов Вьет�
нам.

 После радикального проведения экономической реформы правительством Вьет�
нама в 1986 году, которая названа «обновлением», в социальной сфере страны про�
изошли существенные изменения, которые значительно повлияли и на градострои�
тельное развитие города Хайфон, особенно его исторический центр. Одним из основ�
ных факторов, существительно стимулирующих изменение функциональной и про�
странственной структуры исторического центра города Хайфона, является экономика.

 В условиях перемен развивается рыночная экономика, которая строится на сти�
мулировании частной коммерческой и иностранной инвестиционной деятельности.
Государственный и частный секторы (внутренние ресурсы) и иностранные инвесторы
(внешние ресурсы) стали фундаментальными элементами экономики. Экономика стра�
ны особенно интенсивно развивается после снятия экономических санкций в 1994
году и вступления Вьетнама во Всемирную торговую организацию в 2007 году. В
таблице 1 показывается рост суммарных капитальных вложений всех секторов эконо�
мики Хайфона с 2000 по 2012 гг. Данные этой таблицы свидетельствуют о том, что
бо?льшую долю инвестиций занимает частный капитал, в том числе особенно семей�
ный бизнес. Кроме того, отмечается стабильный рост иностранных вложений. За пос�
ледние годы общее количество новых архитектурных объектов, построенных частны�
ми инвесторами, существенно увеличилось [2].

Производство и коммерция в виде семейного бизнеса интенсивно развиваются в
центре города, особенно в традиционном торгово�жилом квартале. С целью расшире�
ния пространства для развития производства и торговли хозяева традиционных дву�
хэтажных домов провели их реконструкцию, превратив ветхие строения в современ�
ные здания высотой от 3 до 7 этажей, а также построили новые дома, выполненные в
разных архитектурных стилях. На первых этажах обычно размещаются помещения для
производства и торговли, а верхние этажи представляют собой жилое пространство
для семьи. В результате этого плотность застройки квартала постоянно увеличивает�
ся, а генеральный план общественного центра наполняется фрагментами с густыми
мелкими застройками.

По данным статистического обследования административных, деловых и про�
мышленных предприятий и организаций города Хайфон (2012 г.), отмечается, что
87,9% владельцев частных семейных предприятий имеют собственные торговые пло�
щади, а 12,1%, не владея торговыми помещениями, занимают пространство тротуа�
ров или общественных рекреационных зон для создания временных торговых киосков
и магазинов [2].

Ïðåäïîñûëêè ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿÏðåäïîñûëêè ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿÏðåäïîñûëêè ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿÏðåäïîñûëêè ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿÏðåäïîñûëêè ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ
èñòîðè÷åñêîãî öåíòðà ãîðîäà Õàéôîíèñòîðè÷åñêîãî öåíòðà ãîðîäà Õàéôîíèñòîðè÷åñêîãî öåíòðà ãîðîäà Õàéôîíèñòîðè÷åñêîãî öåíòðà ãîðîäà Õàéôîíèñòîðè÷åñêîãî öåíòðà ãîðîäà Õàéôîí
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Что касается отечественных частных
компаний и корпораций, количество ко�
торых за последние годы значительно
выросло, то объем их капиталовложе�
ний увеличивается, а пределы инвести�
ционных сфер расширяются: строитель�
ство, коммерция, финансы, транспорт
и отдых становятся самыми притягатель�
ными сферами. Возникает большая по�
требность в офисных зданиях для ком�
паний, занимающихся бизнесом в этих
областях, а также требуется строитель�
ство новых современных гостиниц, рес�
торанов и торгово�развлекательных
комплексов.

Кроме этого, благодаря стратегичес�
кому положению в политической и эко�
номической системе Вьетнама, крупней�
шие города становятся притягательным
и для иностранных инвесторов, которые
направляют свои инвестиционные вло�
жения в промышленность, банковскую
сферу, торговлю и отдых. Данные того
же статистического обследования свиде�
тельствуют о том, что с 2007 по 2012 год
количество иностранных предприятий и
организаций увеличилось на 71 предпри�
ятие [2]. Хотя иностранные компании
составляют достаточно малый процент в
общем количестве предприятий и орга�

низаций, расположенных на территории
города, но большинство из них имеет
средний и крупный размер бизнеса,
вследствие чего также возникает боль�
шой спрос на офисные помещения для
данных компаний. Поэтому в историчес�
ких общественных центрах городов воз�
ведены новые крупные деловые здания,
выполненные в современном стиле.

 Для строительства своих офисных
зданий частные отечественные и иност�
ранные компании предпочитают терри�
торию французского квартала1 , преиму�
щество которого перед традиционным
заключается в меньшей плотности заст�
ройки, более развитой транспортной
инфраструктуре, лучшей связи с адми�
нистративными учреждениями и други�
ми организациями.

Кроме экономического фактора про�
блема одной из причин увеличения на�
грузки на исторический центр города
явился рост численности города. К 2013
году численность населения города Хай�
фон составила больше 1,9 млн. человек.
Население, живущее в центре города, со�
ставляет 46,1 % от общего количества.
Городской район Хонг Банг, в котором
расположен исторический общественный
центр города Хайфон, имеет самую вы�
сокую плотность населения – свыше 7100
чел./ км2 [5, c. 90].

Традиционный торгово�жилой квар�
тал по сравнению с французским кварта�
лом имеет бо?льшую плотность населе�
ния. Число жителей традиционного квар�
тала значительно увеличилось после сня�
тия запрета на частную экономическую
деятельность в 1986 году. Одной из при�
чин увеличения численности населения
квартала является также миграция насе�
ления из периферийных районов в цент�
ральный. В настоящее время население
квартала состоит из 80% местных жите�
лей и 20% приехавших с периферии [1,
c. 23]. Эти 20% горожан условно разде�
ляются на две группы: 1) люди, имеющие
достаточные финансовые возможности
и переехавшие в центр с целью развития
своего индивидуального бизнеса; 2) ра�
бочие частных магазинов, кафе и ресто�
ранов [1, с. 24]. Представители второй
группы – это в основном высвободивше�
еся сельское население, появившееся
вследствие сокращения сельскохозяй�
ственных земель при интенсивном стро�
ительстве промышленных предприятий
и осуществлении проектов новых жилых
районов на окраинных городских терри�
ториях. Они расселяются в традицион�
но�торговом квартале для людей с низ�
ким доходом в съемных ветхих жилых

Таблица 1
Статистические данные по росту инвестиционных вложений в строительство
города Хайфон (в млрд. донгов)

Рис. 1. Хаотичная архитектура застройки главной улицы традиционно�торго�
вого квартала г. Хайфон вследствие свободного преобразования функцио�
нального использования частных домов их владельцами

Рис.2. Архитектура высотных офисных зданий и гостиниц, расположенных во
французском квартале г. Хайфон
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домах с минимальными санитарно�гиги�
еническими условиями. Сложившаяся
перенаселенность и ухудшение жилищ�
ных условий требует пространственной
реконструкции исторического квартала
города.

Кроме вышеперечисленных факто�
ров, негативное влияние на развитие ис�
торического центра оказывает неэффек�
тивность градостроительной управлен�
ческой системы. По словам бывшего ди�
ректора Градостроительного института
города Хайфон Нгуен Нгок Куинь градос�
троительство и жилищное строительство
ориентировано на распоряжения «пра�
вительственной системы разных уровней
и системы специальных законодательных
организаций» [4, с.150]. Более того, за�
висимость локальной градостроительной
управленческой системы от Центрально�
го Правительства2  значительно влияет на
стратегические планы перспективного
развития города и инвестиционные на�
правленные разделения государственно�
го и городского бюджета. Приоритетом
является проектирование крупных про�
мышленных зон и новых жилых районов
на периферийных неосвоенных террито�
риях с большим капитальным вложени�
ем. В то время городская администра�
тивная власть по�прежнему мало уделя�
ет внимание менее бюджетным проектам
реконструкции исторического центра и
восстановления его инфраструктуры [4,
с.145]. Такие проекты требуют много лет
для завершения в связи с дефицитом
финансирования, трудностью и сложно�
стью процессов экспертизы и утвержде�
ния проектов, проблемами принудитель�
ного переселения.

В связи с интенсивным развитием
территорий и резким ростом численнос�
ти населения города администрация Хай�
фона определила задачу развития город�
ского центра как одно из актуальных за�
дач градостроительной деятельности.
Ряд проектов развития новых городских
центров выполненных с конца 90�х гг.
связанный с крупными капитальными
вложениями, финансированными из го�
сударственного бюджета. Примером яв�
ляется проект городского центра в но�
вом районе Нга�Ньям – Кат Бьи. Главный
идей проекта – возведение крупного со�
временного жилого района с включени�
ем в него бульвара шириной до 64м, яв�
ляющегося новой планировочной осью
города. Предполагалось что, этот про�
ект в перспективе должен стать стимули�
рующим фактором экономического раз�
вития Хайфона крупного международно�
го делового центра. Однако полностью

реализовать на практике масштабные за�
дачи проекта не удалось. Результатами
17�летней реализации проекта являются
расширением главного бульвара, который
не стал основной композиционной осью
города. Новые гостиницы и обществен�
ные торговые комплексы, построенные
на бульваре, не сформулировали единый
градостроительный ансамбль.

Одной из причин неудачной реали�
зации проекта является зависимость го�
рода от правительственного финансиро�
вания. Ежегодное государственное недо�
финансирование для городского капи�
тального строительства от государствен�
ного бюджета привело к невозможности
планового переселения людей с терри�
торий, предназначенных для реализации
проекта. Кроме того проектом не пре�
дусмотрена разгрузка функций истори�
ческого центра с перспективным перено�
сом их на новые территории. Вследствие
этого не удалось разгрузить плотность
населения исторического центра за счет
миграции на новые территории, которые
заселяются жителями периферийных рай�
онов.

 Таким образом, в условиях интенсив�
ного территориального и численного
роста города Хайфон выявлены следую�
щие проблемы исторического центра:

 � функциональное перенасыщение
территории под влиянием интенсивного
изменения социально�экономических ус�
ловий, что требует новых подходов к пе�
рераспределению функций с учетом ос�
воения новых территорий;

 � перегрузка транспортной сети, от�
сутствие развитой системы обществен�
ного транспорта, деградация инженер�
ной инфраструктуры, незаконное присво�
ение пешеходных пространств частным
бизнесом;

 � утрата исторически сложившейся
среды и ландшафтов центра вследствие
увеличения плотности застройки при
жилищном строительстве и строитель�
стве новых общественных зданий.

 В современной мировой практике
определились следующие направления
градостроительной трансформации го�
родских центров:

� расширение за счет прилегающей
малоценной застройки — наиболее про�
стой вид развития определяется требо�
ванием обеспечения увеличения количе�
ства общегородских функций и разме�
щения их в структуре уже сложившихся
городских коммуникаций;

� направленное развитие центра или
формирование нового на вновь осваива�
емой территории, что определяется ха�

Рис. 3. Ветхие жилые здания для переехавших из периферии рабочих и лю�
дей с низким доходом в традиционно�торговом квартале

Рис. 4.Главный бульвар нового городского района Нга Ньям – Кат Бьи
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рактером территориального развития
города и встречается, как правило, в го�
родах, имеющих линейную структуру или
выраженное одностороннее направление
развития;

� формирование полицентрической
структуры при одновременном развитии
сложившегося центра [7, с.48].

При определении пути оптимально�
го развития центра города Хайфон уста�
навливаем, что модель комбинированно�
го второго и третьего вида территори�
ального развития способно отвечать тре�
бованиям всех задач, возникших в совре�
менных социально�экономических усло�
виях. Предлагается концепция трансфор�
мации планировочной структуры города
от моноцентрической к полицентричес�
кой и концептуальная разноуровневая
модель общественного центра: истори�
ческий центр, деловой центр межрегио�
нального уровня и множество террито�
риально�ориентированных многофунк�
циональных комплексов локального уров�
ня.

 В условиях интенсификации градо�
строительных процессов предлагаем сле�
дующие направления развития перспек�
тивного развития исторически сложив�
шегося центра Хайфона:

 � формирование нового общегород�
ского центра как межрегионального де�
лового центра, стимулирующего темпы
экономического развития города и по�
вышающего статус города как главного
порта Севера Вьетнама;

 � максимальное сохранение истори�
ческой среды и целесообразная регене�
рация сложившегося центра путем выно�
са за пределы этого района объектов,
приводящих к функциональной перегруз�
ке;

� реконструкции и реновация объек�
тов в соответствии с функциональным
назначением территории исторического
центра;

� расселение кварталов с высокой
плотностью населения и создание в них
более комфортных условий в целях раз�
вития туризма;

 � поэтапное формирование системы
многофункциональных центров за пре�
делами границ центрального района ори�
ентированных на главные городские ма�
гистрали «транзитных пунктов девелоп�
мента (TOD – transit�oriented
development)», что позволит разгрузить
функциональную насыщенность истори�
ческого центра при равномерном разви�
тии всех районов города;

 � построение развитой обществен�
но�транспортной системы, объединяю�
щей границы исторического центра с дру�
гими центрами города в целях равного
обеспечения жителей общественным об�
служиванием.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Prerequisites for prospective development of the
historic centre in Haiphong city
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engineering
This papers deal with the results of studying

contemporary factors, which have effected the
changes of functional and spatial structures of
Haiphong existing historic city centre. These
factors are the economic change, city
population growth and influence of the city
urban management system on investment and
construction activities. His urgent development
problems in conditions of intensive social�
economic changes are identified. Regarding
main directions of territorial development of
large city historic centres in the world practice,
polycentric structure with inclusion of a new
business regional centre is determined as
optimal perspective development model of
Haiphong existing historic centre. In order to
implement this model, the directions of staged
development and planning structure
transformation, as well as regeneration of
historic environment are intended.
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oversaturation, functional relieving, perspective
development, monocentric, polycentric.
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Глобальный кризис мировой экономики обусловлен фундаментальными эконо�
мическими и социальными переменами в ведущих странах. Все они заняты поиском
новых факторов устойчивого роста. Для этого необходимо решить проблемы, вызвав�
шие кризис, и тем самым определить динамику мирового хозяйства на ближайшие
десятилетия. Главная задача — обеспечить оптимальное обновление производства,
экономики и общественных отношений. В России и Китае в силу их цивилизационной
специфики идет поиск собственных путей дальнейшего развития. Охарактеризуем
наиболее важные проблемы, с которыми сталкивает каждая из этих стран, а также
проблемы их взаимодействия.

России в ближайшие годы предстоит переход от модели, где делался акцент на
развитие сырьевого и энергетического секторов экономики, ориентированных на рас�
ширение экспорта при ограниченном создании новых отраслей, к новой модели эко�
номического роста – модели импортозамещения.

В Китае принято решение развивать внутренний рынок и строить «новую социали�
стическую деревню». Кроме этого китайские власти внесли коррективы в государ�
ственные планы, объявив еще в 2010 г. о переходе к новому этапу стратегии «Идти
вовне!» — экспорту капитала. Теперь к этому процессу привлекают также частные
компании. Китай начал приобретать зарубежные активы, особенно месторождения
нефти, газа, богатых руд черных и цветных металлов и пр.

В 2009 г. произошел перелом в развитии российско�китайского межрегионально�
го сотрудничества. Стороны подписали Программу сотрудничества между регионами
Дальнего Востока и Восточной Сибири России и Северо�Востока Китая на 2009—2018
гг. Его главной задачей объявлена координация деятельности сторон по осуществле�
нию двух стратегий регионального развития: российской федеральной целевой про�
граммы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на
период до 2013 года» и китайской «Программы по возрождению районов Северо�
Востока Китая».

Согласно этим программам природное сырье добывают в России, а конечный
продукт производят в Китае. Предполагается также организовать на российской тер�
ритории «грязные» производства. Иными словами, наша страна становится сырьевым
придатком Китая.

I. Бизнес
Действительно, какой бизнес ни возьми на Дальнем Востоке, он либо растет на

потребностях рынка Китая и других стран Азиатско�Тихоокеанского региона, либо
стагнирует. В частности, Москва подписала с Пекином 30�летний газовый контракт
стоимостью $400 млрд и сняла ограничения для китайских инвестиций в российскую
экономику. Появились новые соглашения о совместном строительстве электростан�
ций, создании пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета,
об инвестициях в московское метро, о совместной добыче угля (на Элегестском место�
рождении) и металлов, о транспортном коридоре в Крым и т.д. Министр экономичес�
кого развития Алексей Улюкаев рассчитывает на рост прямых инвестиций КНР в РФ к
2020 г. в семь раз. Сегодня китайские инвестиции невелики и составляют $25 млрд. Из
известных крупных проектов с китайцами на Дальнем Востоке можно назвать разра�
ботку большого Венинского месторождения газа и нефти нефтехимической корпора�
цией Sinopec на проекте «Сахалин�3». Если говорить о Венинском месторождении, то
его большая часть у «Роснефти» (74,9%). Запасы газа здесь составляют 578 млрд куб.
м, а нефти � 88 млн тонн. По газу это примерно пятая часть объема 30�летнего
газового контракта (3,14 трлн куб. м), хотя Китаю в Венинском достанется лишь
четвертая часть. Товарооборот с КНР в 2013 г. составил около $90 млрд, но он самый
большой в сравнении с другими странами � торговыми партнерами РФ, и в ближайшее
время он будет расти высокими темпами.

Но качество этого роста может порадовать разве что Китай: по тому, как менялась
структура его экспорта в Россию, отчетливо видно, какой огромный путь проделал
Китай за минувшие годы. Из поставщика главным образом товаров для вещевых рын�
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Исправникова Наталия Револьдовна,
д.экон.н., профессор, завкафедрой
экономической социологии и марке�
тинга, МГУ имени М.В. Ломоносова,
ecsoc05@mail.ru

Внимательный анализ самых крупных
из подписанных соглашений между
Россией и Китаем, несмотря на ра�
мочный характер многих из них, зас�
тавляет задуматься: не допустили ли
мы в спешке эффектного внешнепо�
литического разворота с Запада на
Восток неприемлемых уступок эконо�
мического суверенитета? Влияние
России в Азиатско�Тихоокеанском
регионе, как и во всем мире, в пред�
стоящее десятилетие останется до�
вольно ограниченным. Не имея яс�
ной цели и конкретной идеи разви�
тия на предстоящие годы, Россия об�
рекает себя на положение сырьевого
придатка Китая. Даже разработав
долгосрочную стратегию, располагая
огромными ресурсами, Россия не
успеет создать достаточно мощную
промышленную базу для внешнеэко�
номической активности в этом реги�
оне в ближайшие десятилетия. Вме�
сте с тем здесь необходимо иметь
ввиду, что, не смотря на все подвод�
ные камни взаимодействия России
и Китая, сближение двух стран обус�
ловлено не только желанием России
получить китайских инвесторов, но и
тем, что у Пекина и Москвы близкие
взгляды на международную ситуацию
и, самое главное, на судьбу контро�
лируемых американцами институтов
глобального управления.
Ключевые слова: экономические рис�
ки стратегического партнерства Рос�
сии и Китая, бизнес�контракты, ди�
намика структуры экспорта�импорта
двух стран, инвестиционная состав�
ляющая взаимоотношения России и
Китая, демография, социальные по�
следствия.
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ков Китай стал поставщиком оборудова�
ния и технологий, сохранив при этом
большую долю в товарах народного по�
требления. Структура же российского
экспорта в Китай почти не менялась, за
исключением одной позиции – огром�
ного роста поставок минерального сы�
рья.

Доля минерального сырья в структу�
ре российского экспорта в Китай вырос�
ла с 13,5% в 2000 году до 67,9% – в
2014 г.. В 2015 году показатель будет
еще больше: поставки одной только «Рос�
нефти» за первый квартал 2014�го вы�
росли на 47,3% по сравнению с соответ�
ствующим периодом 2013�го. А ведь ком�
пания И. Сечина – пусть и крупнейший,
но далеко не единственный поставщик
российской нефти в страны Азиатско�
Тихоокеанского региона.

Ставку на Китай делает и «Мечел»: на
эту страну приходится 39% экспортной
выручки угольной компании, тогда как
на страны Евросоюза – всего 14%. В ап�
реле 2015 г. «Мечел» подписал очеред�
ной годовой контракт на поставку угля
Китаю – 1,2 млн тонн, что на 240 тыс.
тонн больше, чем годом ранее. Еще мы
продаем в Китай металлы, химические
вещества, руды, древесину и даже немно�
го техники – в частности, для строитель�
ства атомных электростанций, но объе�
мы этих поставок в последние лет пять
менялись незначительно.

Наверное, во всем этом не было бы
ничего обидного для России (нам повез�
ло с недрами и мы используем свое кон�
курентное преимущество), если бы не
перемены, произошедшие за это же са�
мое время в структуре китайских поста�
вок в Россию. В 2000 году основная часть
китайского импорта – 63% – приходи�
лась на одежду, обувь и изделия из кожи.
При этом по итогам 2013 года «вещевой»
импорт вырос втрое, если измерять его в
деньгах. Но сократился в те же 3 раза,
если говорить о доле этих товарах в об�
щем объеме поставок.

Теперь главная статья наших закупок
в Китае (38%) – машины и оборудова�
ние. Самые разные, от бурильных уста�
новок для нефтяников до мини�станков
для мелких предпринимателей. Только в
2013 году Россия ввезла технологичес�
кого и энергетического оборудования на
8 млрд долларов. Российский бизнес се�
годня трудно представить без китайских
машин: например, отечественных това�
ров на рынке станков для обработки ма�
териалов – лишь 1%.

Подсчитать, сколько именно россий�
ских компаний закупает технику в Китае,

невозможно – в основном это мелкие и
средние контракты, на подписание кото�
рых не приезжают главы государств.
Можно вспомнить самые крупные сдел�
ки: например, Экспортно�импортный
банк Китая несколько лет назад профи�
нансировал покупку бурильного обору�
дования: Газпромбанку – на 300 млн
долларов и ВТБ�Лизингу – на 457 млн
долларов США.

Но сырьевой профиль нашей торгов�
ли несет в себе риски, которые уже про�
явились в 2014 году: российский экспорт
в Китай сократился в денежном выраже�
нии на 10,3%. Сказались падение сырье�
вых цен и снижение спроса со стороны
Китая. Российские власти настроены ре�
шительно: уже в 2015 году торговый обо�
рот с Китаем должен превысить 100 млрд
долларов.

Но насколько России придется уве�
личивать поставки сырья, чтобы сохра�
нить этот рост в дальнейшем? Ведь сни�
жение цен обусловлено не только миро�
вой конъюнктурой, но и состоянием ки�
тайской экономики. Страна старается
снизить зависимость от импорта опре�
деленных товаров. Или, по крайней мере,
ищет возможности сбивать цены на них.

Китай старается извлечь максимум
выгоды из новой дружбы с Россией, не�
прерывно крепнущей на фоне резкого
охлаждения отношений нашей страны с
Западом. Например, закупающие россий�
ское сырье китайские компании давно
пытались получить доступ непосред�
ственно к его источникам. Раньше им это
не удавалось, говорили даже о неглас�
ном запрете на участие китайцев в разра�
ботке российских недр, но сейчас в связи
с выступлением А. Дворковича на Крас�
ноярском экономическом форуме, ситу�
ация, похоже, меняется.

В частности обсуждаются несколько
подобных проектов. Например, китайс�
кая Baosteel Group присматривается к
покупке доли в «Мечеле». Речь идет о
продаже 25% «Эльгаугля» или даже 25%
«Мечел�майнинг», главного актива ком�
пании. А совладельцы USM Holdings во
главе с богатейшим бизнесменом России
Алишером Усмановым ищут партнеров
для разработки огромного Удоканского
медного месторождения в Забайкалье.
Один из наиболее вероятных кандидатов
– китайская корпорация Hopu Investment
Management Co.

В то же самое время совладельцы того
же USM Holdings вкладываются в китайс�
кие технологии: в частности, в ценные
бумаги двух крупнейших интернет�мага�
зинов страны – Alibaba и JD.com. Ожида�

ется, что публичное размещение акций
Alibaba станет крупнейшим в истории
мирового Интернета, опередив прежний
рекорд американской социальной сети
Facebook. Раньше эту модель отношений
– сырье в обмен на технологии – Россия
использовала в отношениях с развитыми
западными странами. Отношения с Кита�
ем изначально давали нам большую фору
и возможность построить принципиаль�
но другой сценарий торгового партнер�
ства. Сейчас ясно, что это возможность
упущена: за неполные 15 лет Восток стал
для нас Западом.

II. Демография
В России на протяжении десятиле�

тий на высшем уровне говорится о подъе�
ме Дальнего Востока и Забайкалья, при�
нимаются постановления и программы,
направленные на достижение этой цели.
Правда, они редко выполняются. Так, в
«Стратегии социально�экономического
развития Сибири до 2020 года»1  не ука�
заны объем финансовых средств, необ�
ходимых для ее осуществления, и источ�
ники их формирования. Кроме того, не
обращают внимания на кадровое обес�
печение этой программы. В 1990 г. на
территории нынешнего Сибирского фе�
дерального округа (СФО) жили 24 млн
человек, к 2012 г. осталось в лучшем слу�
чае 19 млн. Ныне речь идет о необходи�
мости возвратить на эту территорию по�
рядка 800 тыс. человек. Для выполнения
стратегии СФО потребуется 1 млн новых
работников, однако в документе нет ни
слова об источниках пополнения рабо�
чей силы. Еще сложнее привлечь населе�
ние на Дальний Восток. На протяжении
десятилетий население Сибири и Даль�
него Востока сокращалось за счет его
оттока в Европейскую часть страны. Вла�
сти не предприняли никаких действен�
ных мер, чтобы остановить этот процесс.

Учитывая кризисную демографичес�
кую ситуацию в России, Пекин сделал
соответствующие выводы.

Уровень проникновения китайского
бизнеса и китайского населения на Даль�
ний Восток в ближайшей перспективе
трудно представить.

24 мая 2014 г. сразу после подписа�
ния 30�летнего газового контракта меж�
ду РФ и Китаем зампредседателя КНР Ли
Юаньчао предложил заселить Дальний
Восток и Сибирь китайцами. «В России
обширная территория, а в Китае � самый
трудолюбивый в мире народ. Если мы
сможем сочетать эти факторы, тогда мы
получим существенный фактор разви�
тия», � заявил Ли Юаньчао на Петербург�
ском международном экономическом
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форуме. Истощение земель, а также рост
населения заставляют Коммунистичес�
кую партию Китая провозглашать обес�
печение продовольственной безопасно�
сти главным приоритетом страны. После
этого заявления в Сети появился слоган
«Крым наш, Сибирь ваш». Ведь, по сути,
Ли Юаньчао предложил легализовать
живущих в России китайцев, открыть во�
рота новым переселенцам и, наконец,
освоить богатства Сибири и Дальнего
Востока. На Дальнем Востоке официаль�
но проживают всего 6,3 млн человек. При
этом численность населения региона за
последние два десятка лет сократилась
более чем на 22% за счет миграции. Ситу�
ация складывается так, что эти террито�
рии либо будут дальше деградировать и
опустошаться, либо их заселят китайцы.

Вместе с предложенным существует
и более завуалированный подход к ре�
шению данной проблемы. Как пишет Дун
Цзин, ответственный редактор «Жэнь�
минь жибао», «в конечном счете Китай,
по�видимому, готовится подвергнуть
российский Дальний Восток своему фун�
даментальному влиянию, но таким обра�
зом, чтобы при этом не вызвать у Моск�
вы беспокойства. Сила этого влияния
будет основана не на масштабном наплы�
ве китайских переселенцев, а на непред�
виденной заранее «китаизации» росси�
ян»2 .

Экономическая стагнация региона,
ощущение бесперспективности, оторван�
ность от остальной территории страны,
проблемы трудоустройства, безответ�
ственность московского и местного ру�
ководства побуждают дальневосточников
искать лучшую долю вне родных мест.
Именно на это обстоятельство обратили
внимание в Китае. Упомянутый автор пи�
шет: «В один прекрасный день возник�
нет серьезный кризис, и перед лицом
ослабевающего политического и военно�
го влияния Москвы эти россияне, воз�
можно, предпочтут сделать выбор в
пользу Пекина, а не собственного прави�
тельства. При таком гипотетическом ва�
рианте российский дальневосточный ре�
гион, возможно, станет провинцией Ки�
тая»3 . Если китайское правительство бу�
дет улучшать «дорожную, больничную и
школьную инфраструктуры, то сила при�
тяжения Китая заметно возрастет». И еще:
«Статус Китая для россиян повысится до
уровня страны, предоставляющей огром�
ные возможности, до которых Средней
Азии и Сибири еще слишком далеко»4 . В
Китае уже перешли к практическому при�
менению разнообразных мер для побуж�
дения россиян переселяться на китайс�

кую территорию. Облегченный порядок
паспортного оформления, продажа квар�
тир, бесплатное (в отличие от китайских
граждан) медицинское обслуживание
привлекают российских граждан. Посе�
ления россиян уже появились в пригра�
ничных и глубинных городах Китая.

Китай всех поражает численностью
своего населения. Это почти 1,4 милли�
арда человек (почти 10 Россий). Однако
прогнозы, сделанные китайскими экспер�
тами, показывают, что небольшой рост
этого параметра сохранится еще 30 лет,
а потом китайцев будет становиться мень�
ше. Сказывается проводившаяся много
лет политика «одна семья — один ребе�
нок». Но дело не только в администра�
тивном ограничении рождаемости.

Китай постепенно переходит на впол�
не европейский тип воспроизводства на�
селения. Он связан с растущим уровнем
жизни и формированием универсальных
для всех развитых стран высоких соци�
альных стандартов, которые потенциаль�
ные родители должны обеспечить своей
семье перед появлением ребенка. Отсю�
да и постоянное повышение возраста,
когда женщина рожает первого ребенка,
и малодетность. Можно, конечно, сыро�
низировать по поводу 30�летней перс�
пективы: в России такие сроки никто все�
рьез не рассматривает — мы давно двига�
емся как ежики в тумане. А вот в Китае,
судя по всему, существует закрытая от
посторонних глаз, но постоянно функ�
ционирующая система стратегического
планирования даже не на годы, а на деся�
тилетия вперед.

III. Риски стратегического партнерства
Китайские власти сегодня могут вы�

нуждать Москву действовать в выгодном
для них духе.

Приведем только два примера.
Газовый контракт с Китаем. Проект

по поставке газа в Поднебесную начали
обсуждать еще в 1990�х, и основным кам�
нем преткновения всегда оставалась цена
энергоносителя. Связано это в первую
очередь с тем, что Китай не столь сильно
завязан на газ, и на данный момент в ба�
лансе потребления энергоресурсов «го�
лубое топливо» занимает в КНР чуть ме�
нее 5% (основная доля приходится на
уголь), да и страна сама производит до�
статочно газа. Импорт КНР в последние
годы рос довольно медленно, и сейчас
он составляет порядка 40�45 млрд куб. м
природного газа, что не идет ни в какое
сравнение с той же Японией, где импорт
достигает 120 млрд куб. м.

По большому счету российский газ
Китаю не нужен. По последним расчетам,

которые делали и в BP, и в CNPC, Китаю
к 2020 г. потребуется около 170 млрд
куб. м импортного «голубого топлива».
Из этого объема около 80 млрд куб. м
уже законтрактовано в Средней Азии,
причем этот газ китайцы сами добывают
на совместных предприятиях в Туркме�
нии, Казахстане, Узбекистане, а скоро
начнутся поставки и из Таджикистана.
81,6 млрд куб. м будет поставляться в
виде СПГ также с зарубежных китайских
проектов, 12 млрд куб. м — из Мьянмы.
Таким образом, места для газа из рос�
сийского газопровода «Сила Сибири» в
энергетическом балансе Китая уже не ос�
тается. Если, конечно, он не будет значи�
тельно дешевле.

И тот факт, что газовое соглашение
заключено в огромной спешке под боль�
шим давлением и после десяти лет бес�
плодных переговоров, говорит о том, что
российская сторона пошла на серьезные
уступки ради достижения геополитичес�
кой цели — показать Западу, что у Моск�
вы имеется восточный партнер.

По экспертным оценкам, стоимость
1000 куб. м газа на китайской границе
составит около $350. Это в среднем на
10% меньше, чем цена российского газа
для Европы. Но если с последней все кон�
тракты заключались по принципу «бери
или плати», то Китай отказывается под�
писываться под подобными условиями.
В 2010 г. китайцы готовы были покупать
всего треть от 38 млрд куб. м. Остальное
— по потребностям, и даже имела место
просьба предусмотреть превышение это�
го объема еще на 15%. «Это китайский
метод ведения бизнеса. С ними невоз�
можно заключить соглашение раз и на�
всегда. Они всегда оставляют лазейки,
благодаря которым выматывают нервы
своим партнерам до предела. Благодаря
этим лазейкам Китай может задним чис�
лом менять порядок расчетов за энерго�
носители, — констатирует директор Цен�
тра политической информации Алексей
Мухин. — Китай заключает контракт ров�
но в тот момент и на очень выгодных для
себя условиях, когда у потенциального
партнера наступает форс�мажор».

Так уже было с «Роснефтью», кото�
рой необходимо расплачиваться по кре�
дитам, образовавшимся после покупки
ТНК�BP. В мае 2013 г. «Роснефть» дого�
ворилась с CNPC, фактически заложив
ей еще не добытую нефть (до 365 млн
тонн в течение 25 лет). Сумма предопла�
ты оценивалась в $70 млрд.

Теперь газ пытается заложить «Газп�
ром». Только предоплаты не будет. И есть
большие сомнения, сохранились ли в
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документе принципы «бери или плати»,
и если да, то на какой объем газа: 70, 50
или 30% от 38 млрд куб м. Получается,
что Россия должна и разработать место�
рождения, и построить инфраструктуру
для транспортировки и хранения газа. А
купит ли его Китай или нет, неизвестно.

Нелегальная вырубка леса. Китайские
власти установили порядок, согласно
которому приобретать в России надле�
жит только лес�кругляк, а всю последую�
щую его обработку производить на ки�
тайской территории. По вине российс�
ких властей на Дальнем Востоке в лесах
возникло массовое браконьерство. Са�
мые большие проблемы с нелегальной
рубкой леса сложились на Дальнем Вос�
токе.

В Хабаровском крае доля нелегаль�
ной вырубки, по свидетельству сотруд�
ника Амурского филиала Всемирного
фонда дикой природы С. Арамилева, до�
стигает 40%. «На ключевых территориях
Приморского края почти весь спелый лес,
кроме березы и осины, вырубили. Оста�
лись кусты, некондиционный лес, кри�
вые стволы после пожаров»5 . Известный
эколог, директор Института водных про�
блем РАН, член�корреспондент РАН В.
Данилов�Данильян пишет: «Происходит
успешное внедрение экспортной эколо�
гической преступности из Китая в Рос�
сию. Там за незаконную порубку — смер�
тная казнь. У нас — премия. Например,
тот же кедрач фактически уничтожен.
Немного осталось в заповедниках — Кед�
ровая падь, Уссурийский заповедник. Но
и на них идет полномасштабное наступ�
ление. Забайкальской тайги уже нет. В
Бурятии леса вырубаются так, что не ус�
певают вывозить»6 .

Примеры подобного рода показыва�
ют, что в отношениях между нашими
странами далеко не все в порядке. Науч�
ный руководитель Центра исследований
постиндустриального общества В. Ино�
земцев в интервью «Российской газете»
сказал: «На мой взгляд, ни США, ни Ки�
тай не хотят, чтобы Россия стала их рав�
ным партнером. Да, сателлитом, пожа�
луйста. Поставщиком ресурсов, нет про�
блем. Подчиненным геополитическим
игроком, тоже с удовольствием. Но вот
каких�то партнерских отношений эти
страны выстраивать с нами не собирают�
ся...». Отвечая на вопрос, представляет
ли эта страна потенциальную угрозу для
нас, В. Иноземцев отметил: «На самом
деле единственная угроза, которая мо�
жет быть, это то, что он, расширяясь эко�
номически и завоевывая на мировом рын�
ке индустриальную нишу, лишает Рос�

сию возможности стать индустриальной
страной. То есть закрывает нам рынки. В
этом отношении Китай в какой�то мере
барьер на пути российской модерниза�
ции»7 .

IV. Социальные последствия
Одним из следствий развития различ�

ных по формам собственности типов хо�
зяйства стало существенное изменение
структуры и социальное расслоение ки�
тайского общества. Наличие гигантской
пропасти между его бедными и богаты�
ми слоями стало неоспоримым фактом.

Число миллионеров и миллиардеров
в этой стране систематически растет.
Первых насчитывается 534,5 тыс. чело�
век, вторых – 115. Китайских миллиар�
деров в стране называют «да куань»
(большие деньги). Они не похожи на рос�
сийских олигархов, получивших общена�
родную собственность даром и по рас�
пределению. Совокупные состояния ки�
тайских миллиардеров (230,4 млрд
долл.) почти в два раза меньше богатств
отечественной «золотой сотни». Боль�
шинство китайских миллиардеров состав�
ляют изобретатели и новаторы в тех или
иных отраслях. Почти все они так или
иначе участвовали в модернизации ра�
нее отсталого аграрного континента. Не�
мало среди них и вернувшихся из�за ру�
бежа – «хуацяо».

Китайские богачи не диктуют поли�
тику государству и КПК. В их лексиконе
нет понятия «олигарх». Скорее наоборот:
власти устанавливают правила игры и
следят за их исполнением. И если нормы
не соблюдаются, следует строгое нака�
зание.

Факт имущественного расслоения не
тождествен тезису о растущей «поляри�
зации» китайского общества. Последнее
происходит, когда не только богатые
богатеют, но и бедные беднеют. Факти�
чески данные свидетельствуют, что в Ки�
тае этого нет. Да, растет имущественная
дифференциация, но одновременно ра�
стут, хотя и в разной степени, доходы
практически всех слоев населения, а ко�
личество бедных за годы реформ сокра�
тилось на 250�270 млн человек.

Специалисты Всемирного банка от�
мечают, что из всех стран успешнее всего
с проблемой нищеты справляется Китай.
Государство увеличивает объемы инвес�
тиций в сферы социального страхования
и здравоохранения. Правда, значитель�
ная часть населения, особенно сельско�
го, не охвачена пенсионной системой. Но
в городе ею пользуются 235 млн чело�
век, системой страхования по безрабо�
тице – 127 млн человек (при увольнении

с работы можно до двух лет получать
деньги – небольшие, но жить на них мож�
но), системой медицинского страхования
в городах – 165 млн человек, страхова�
ния от несчастных случаев на производ�
стве – 149 млн человек. В деревнях име�
ются те или иные «социальные обеспече�
ния»: бедным семьям доплачивают из
местных бюджетов. В итог бедность по�
стоянно снижается.

Растет и средний класс китайского
общества. К нему следует отнести 23%
населения, примерно 300 млн человек,
чей годовой доход составляет около 12
тыс. долл. Между тем еще в 2004 г. к
среднему классу принадлежало лишь 12%
населения страны. Рост среднего класса
Китая основан на быстром развитии эко�
номики страны, ускорившем накопление
общественного богатства, в результате
чего появилась группа с доходами высо�
кого уровня. Другими факторами служат
рост числа образованных людей и уве�
личение городского населения. Многие
зарубежные и китайские эксперты про�
гнозируют, что через 20�30 лет доля сред�
него класса в Китае достигнет 60%, а его
численность – 800�900 млн человек. По
абсолютной численности среднего клас�
са Китай уже сегодня занимает первое
место.

Китайский перестроечный опыт под�
черкивает недостатки наших «демокра�
тических преобразований». К началу рез�
ких перемен в нашей стране китайский
опыт реформ уже существовал, но мы с
высока смотрели на «эту слаборазвитую
страну», старались равняться на глянце�
вый Запад и руководствовались ложны�
ми либерально�рыночными догмами.

Великая китайская конвергенция стала
для нас не только немым укором, но и
уроком, который нужно освоить, чтобы,
не копируя его полностью, а принимая
за основу, составить соответствующую
нашим реалиям программу вывода стра�
ны на траекторию гармоничного, быст�
рого и стабильного развития.

***
Внимательный анализ самых крупных

из подписанных соглашений между Рос�
сией и Китаем, несмотря на рамочный
характер многих из них, заставляет заду�
маться: не допустили ли мы в спешке
эффектного внешнеполитического раз�
ворота с Запада на Восток неприемле�
мых уступок экономического суверени�
тета?

Здесь необходимо иметь ввиду, что,
не смотря на все подводные камни взаи�
модействия России и Китая, сближение
двух стран обусловлено не только жела�
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нием России получить китайских инвес�
торов, но и тем, что у Пекина и Москвы
близкие взгляды на международную си�
туацию и, самое главное, на судьбу конт�
ролируемых американцами институтов
глобального управления. Введенные про�
тив России санкции показали всем, преж�
де всего Китаю, что США будут и дальше
пользоваться контролем над мировыми
финансовыми институтами для наказа�
ния политически неугодных стран. Что, в
свою очередь, стимулирует потенциаль�
но неугодные страны создавать альтер�
нативные институты (наподобие банка
БРИКС). Учитывая экономическую мощь
Китая, без него создание этих институ�
тов практически невозможно.

Сегодня Китай реализует важнейший
стратегический транспортный проект
«Великий Шелковый путь», подразуме�
вающий создание сети автомобильных и
железных дорог, которые позволят ки�
тайцам торговать с Европой через сухо�
путные маршруты, а также привяжет к
Китаю экономики всех транзитных стран.
Некоторые политологи уверяли, что этот
проект несет серьезную угрозу России,
поскольку: а) будет идти в обход рос�
сийской территории и исключит ее из
важнейшего транспортного потока в Ев�
разии; б) станет серьезным экономичес�
ким конкурентом возглавляемого Моск�
вой проекта евразийской интеграции.
Однако этого не произошло: в Китае не
стали рисковать надежностью транзита,
поэтому российский и китайский прези�
денты приняли совместное заявление о
сотрудничестве по сопряжению строи�
тельства Евразийского экономического
союза и проекта «Шелковый путь».
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Raw profile of relations between Russia
and China: economic priorities and
social consequences

Ispravnikova N.R.
Moscow State University Lomonosov
A careful analysis of the largest of the agreements

signed between Russia and China, despite
the framework nature of many of them, makes
you wonder: Are we not made in haste
spectacular reversal of foreign policy with the
West to the East of unacceptable concessions
to the economic sovereignty? Russia’s
influence in the Asia�Pacific region, as well as
throughout the world, in the coming decade
will be rather limited. Not having a clear goal
and a specific idea of ??development in the
coming years, Russia condemns himself to
the position of a raw materials appendage of
China. Even long�term strategy, with its vast
resources, Russia will not have time enough
to create a strong industrial base for foreign
economic activity in the region in the coming
decades. However, there must be borne in
mind that, despite all the pitfalls of cooperation
between Russia and China, the rapprochement
of the two countries is due not only to Russia’s
desire to get Chinese investors, but also the
fact that Beijing and Moscow closer look at
the international situation and, most most
importantly, the fate of the American�
controlled institutions of global governance.

Keywords: the economic risks of the strategic
partnership between Russia and China,
business contracts, dynamics of the structure
of exports and imports between the two
countries, the investment component of
relations between Russia and China,
demography, social consequences.
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Деиндустриализация, выразившаяся в утрате большинством постсоветских стран
экономического суверенитета, одним из признаков чего является, например техноло�
гическая рента в пользу развитых экономик, параллельно привела и к существенному
ослаблению хозяйственных связей между ними. Именно ослаблению, как бы не оче�
видному при сравнении абсолютных значений взаимной торговли и перевозок, осо�
бенно с низкой базой 90�х годов. Так, если проанализировать предельные показатели
динамики экспортно�импортных операций по странам СНГ, то заметным явлением
станет относительное снижение взаимной торговли между ними. Например, если удель�
ный вес стран СНГ в экспорте Азербайджана еще в 2000г. составлял 13%, то уже в
2014г. этот показатель составил 4%1 , тот же показатель по импорту составил в 2000г.
� 32%, то в 2014г. � 23%. Те же показатели, например в Казахстане, экспорт � 27% и
14%, в 2000�м и 2014�м годах, импорт � 54% и 42%. В России по экспорту � 13% и
13%, по импорту � 34% и 11%. Очевидна тенденция на сокращение долей взаимной
хозяйственной активности на постсоветском пространстве.

Вместе с тем очевидна и тенденция на сокращение долей индустрии в экономиках
рассматриваемых стран. Так, например, доля промышленности в структуре экономики
России в 80�м году (в РСФСР) составляла порядка 50%, а в 2013г. около 30%, доля же
обрабатывающих отраслей всего 20%, машиностроения в промышленности 14%, при
критическом уровне воспроизводства в 25%2 . В результате доля материального про�
изводства в ВВП составила в 2013г. порядка 39%, при минимуме в 2/3.

Деиндустриализация произошла на фоне роста сырьевого экспорта и существен�
ного расширения сферы услуг, т.е. сектора, обслуживающего поступающие в страну в
значительном объеме нефтедоллары. На наш взгляд именно вследствие такого ухуд�
шения структуры экономики России возможным стало открывшееся в последние годы
явление, когда на фоне роста нефтяных котировок, например в 2009�2013г.г., ВВП
страны показывал сокращение темпов роста, т.е. нефтедоллары перестали приносить
экономическое оживление, а при падении цен в 2014�15г.г. ВВП показал отрицатель�
ные приросты. По итогам 2014г. примерно �0,1%, а по итогам 2015г. ожидаются
отрицательные значения на уровне �4�5%.

Важным условием сопоставления приведенных фактов и тенденций, образующих�
ся на их основе, является понимание роли индустриализации в процессах экономичес�
кого развития в целом и интеграции в частности. Сторонники структуралистского
подхода, например С.Глазьев, однозначно увязывают интенсивность хозяйственной
деятельности с усложнением кооперации, которая неразрывно связана с повышением
технологичности производства, в первую очередь материального. По этой логике
только индустриальное развитие, основанное на НТП являющееся основой вторичной
занятости, например в сфере услуг, может служить надежным источником роста эко�
номики на современном этапе. Активная индустриализация способствовала сплоче�
нию регионов и республик СССР. Индустрия создавала и наполняла вновь созданные
рынки. Деиндустриализация привела к самоустранению с иностранных рынков, и к
открытию отечественных рынков для импорта. Сегодня, согласно данным ЦБ РФ по
торговому балансу страны, значительная доля сырьевого трансферта в Россию из�за
рубежа идет на оплату технологического импорта3 . На языке политэкономии это на�
зывается технологической рентой.

Согласно приведенным выше данным натиск импорта продолжается, как продол�
жается и деиндустриализация стран постсоветского пространства. А вместе с ним и
сокращение взаимного хозяйственного сотрудничества и контрпродуктивные измене�
ния в структуре их экономик, связанные с неэффективным использованием ресурсов.

Вышеприведенная логика, на наш взгляд, способна объяснить то обстоятельство,
что именно государственные и полугосударственные структуры становятся драйвера�
ми интеграционного сотрудничества на постсоветском пространстве. Интеграция раз�
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В статье представлен развернутый
анализ евразийской интеграции,
анализируются институциональный и
энергетический аспекты. Анализиру�
ется взаимосвязь содержания и
формы интеграционных процессов на
постсоветском пространстве. Обо�
сновывается взаимосвязь хозяй�
ственной кооперации и индустриаль�
ного развития России в рамках логи�
ки поиска суверенных источников и
механизмов экономического роста.
Определяется связь устойчивости
экономик стран�участниц интеграции
и скорости общего процесса. Сфор�
мулированы положения способные
определить фарватер стратегии ин�
теграции в рамках ЕАЭС и прочих за�
интересованных сторон Евразийской
интеграции, определяются основные
элементы стратегии энергетической
интеграции. Представлена логика
экономического развития в интегра�
ционном направлении. Объясняется
роль энергетической интеграции в
общем процессе развития ЕАЭС,
раскрывается внутренняя логика ин�
дустриального развития России в
качестве равноправного участника
нового мирового порядка. Статья
фокусирует внимание читателя на
проблемах роста Российской эконо�
мики как результате ее индустриаль�
ного развития, правильной аллока�
ции энергетических ресурсов и ин�
теграции постсоветского простран�
ства.
Ключевые слова: энергетическая ин�
теграция, институциональная струк�
тура, экономическое развитие, эко�
номика, индустриализация.
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Рис. 1. Динамика долей занятости по секторам экономики СНГ.

вивается в основном усилиями прави�
тельств и президентов, а не деловых или
иных сообществ. Тем более неуверенно
выглядят, копируемые с ЕС институцио�
нальные структуры.

Вместе с тем понимание необходи�
мости интеграции постсоветского про�
странства сегодня стало очевидным и
фактически вошло в противоречие с ло�
гикой деиндустриализации. Этим обсто�
ятельством во многом объясняется ост�
рота полемики и главное хронология
обсуждения проблем смены экономичес�
кой модели развития России. Например,
публикации патерналистов4  в противо�
стоянии с наиболее одиозными предста�
вителями либерального мейнстрима.
Выражением идей последних стала се�
рия публикаций конца 2014 – начала
2015г.г. в известных научных изданиях5 .
И если в рамках известного неоконсерва�
тивного научного тумана экспертное со�
общество так и не увидело четких очер�
таний возможности преодоления обозна�
ченной дихотомии, то в рамках патерна�
листского структурного подхода очерта�
ния искомого решения вполне просмат�
риваются. В его рамках важное значение
приобретает энергетическая интеграция.

Ранее энергетическую интеграцию
(ЭИ) мы определяли как совокупность от�
ношений в энергетической сфере, на ос�
нове которых формируется экономичес�
кий и институциональный фундамент ре�
гиональной интеграционной группиров�
ки6  (ЕАЭС). Однако в такой трактовке упу�
щено место ЭИ в глобальном процессе
встраивания России в нарождающуюся
мультивалютную систему нового миропо�
рядка, а так же роль в формировании су�
веренных источников и механизмов эко�
номического роста, в том числе и спосо�
бов его обеспечения. В предлагаемой в
данной статье логике ЭИ должна стать
аргументом целевой функции (рис. 2).

Сама по себе цель очевидна, как в
отношении позиции страны, так и по ха�
рактеру, т.е. по источнику возникнове�
ния позиции � встраивание в мировую
мультивалютную систему в качестве су�
веренной экономики.

 Патерналистская логика предлагает
в качестве единственного источника на�
ционального суверенитета промышлен�
ное развитие или в терминах С.Губанова
� «неоиндустриализацию», что то же са�
мое с учетом исторической специфики
постсоветского региона � курс на реин�
дустриализацию, основанную на реали�
зации второго ее этапа � автоматизации
рабочих мест, в след за их электрифика�
цией7 . Сам этап предполагает результа�

том становление автоматизированной
системы производительных машин, вза�
имно интегрированных микропроцессо�
рами, или цифровыми технологиями. Это
однозначно направление, в ходе которо�
го достигается новое качество промыш�
ленного развития, что без сомнения тре�
бует серьезных инвестиций в основной
капитал, развитие институтов и общества
в целом, в том числе его целевых устано�
вок.

Важным этапом реиндустриализации
с необходимостью является эффективная
реализация энергетического трансфера,
разбазариваемого в рамках современной
экономической системы. Его размеры в
течение последних 10 лет оцениваются в
2,1 трлн. долл.8  и именно ему отводится
важная роль в развитии текущей интег�
рации в виде усилий Правительств стран
ЕАЭС по развитию взаимного сотрудни�
чества.

Сегодня по справедливому замечанию
А. Кнобеля9  этот трансфер может быть
рассмотрен в качестве цементирующего
в отношениях интегрирующегося пост�
советского пространства, что также под�
разумевает нарастание центробежных сил
в случае его сокращения, как следствие
изменения нефтяной конъюнктуры на
глобальном энергетическом рынке. При
недопущении его сокращения сжиматься
будет российская экономика, что найдет
выражение в дальнейшей деиндустриа�
лизации как следствии падения инвести�
ций и дальнейшей деградации хозяй�
ственной жизни российского общества.

В противовес данной логике необхо�
димо противопоставить реиндустриали�
зацию, основанную на энергетической
интеграции и превращении энергетичес�
кого трансфера из силы закрепляющей в
силу развивающую. В этом отношении
абсолютно правы те, кто фокусирует

Рис. 2. Энергетическая интеграция
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внимание на наращивании добавленной
стоимости промышленного производ�
ства и сокращении использования энер�
гетических ресурсов в качестве конечно�
го товара10 .

Создавая вторичную и третичную за�
нятости в рамках реиндустриализации,
российская экономика может рассчиты�
вать на общее развитие экономической
кооперации, в том числе и в рамках ЕАЭС,
что означает развитие интеграционного
процесса.

Его следующим важным этапом ста�
нет институционализация обновленных
коммерческих организаций в форме ус�
ложнения кооперационных связей и вы�
ражающаяся в развитии вертикально�ин�
тегрированных структур, в след за чем
естественный вид приобретет институ�
ционализация структур ЕАЭС. Промыш�
ленное развитие изменит характер ин�
ститутов бизнеса и государственной над�
стройки. Развитие ЕАЭС перестанет выг�
лядеть искусственным явлением, генери�
руемым на уровне личных отношений
глав постсоветских государств. В новой
волне интеграции будет заинтересовано
широкое промышленное сообщество. В
продолжение необходимо будет сфор�
мировать макроэкономическую полити�
ку, основанную например, на рецептах,
предложенных в своем докладе С.Глазь�
евым.

В итоге, логика развития, видимого
автором в обсуждаемом направлении,
может быть катко представлена следую�
щим образом:

1. встраивание экономики постсовет�
ского региона в новый миропорядок на
основе экономического суверенитета в
качестве равноправного партнера в ми�
ровой мультивалютной системе с соб�
ственной резервной валютой;

2. реиндустриализация на основе
развития новых технологий;

3. энергетическая интеграция в целях
производственной реализации энергети�
ческого трансфера и таким образом эф�
фективной аллокации энергетических
ресурсов;

4. вертикальная интеграция промыш�
ленности на базе энергетической интег�
рации;

5. новое качество институционали�
зации интеграции;

6. патерналистская макроэкономи�
ческая политика, в т.ч. экспансионистс�
кая ДКП на основе целевого кредитова�
ния вертикально интегрированных про�
мышленных структур, перенос налогово�

го бремени с производителя на потреби�
теля.
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Logic energy integration and its role in
the formation of a sovereign sources
and mechanisms of growth in the
post�Soviet area.

Morozov V.V.
Gubkin Russian State University of Oil and Gas
The article presents a detailed analysis of the

Eurasian integration, institutional analyses and
energy considerations. The interrelation of
form and content of integration processes in
the post�Soviet space. Substantiates the
relationship of economic cooperation and
industrial development of Russia within the
logic of the search sovereign sources and
mechanisms of economic growth. The
connectivity stability of the economies of the
countries participating in the integration and
speed of the overall process.
Recommendations able to determine the
channel strategy for the integration within the
EEU and other interested parties of the
Eurasian integration, defines the main
elements of the strategy of energy integration.
The logic of economic development in the
integration direction. Explains the role of
energy integration in the overall process of
development of the Eurasian economic Union,
disclosed the internal logic of the industrial
development of Russia as an equal participant
in the new world order. The article focuses
the reader’s attention on the problems of
growth of the Russian economy as a result of
its industrial development, proper allocation
of energy resources and the integration of
the post�Soviet area.

Keywords: energy integration, institutional
structure, economic development, Economics,
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Современные тенденции финансовых рынков стран, роль которых в международ�
ных экономических отношениях возросла пропорционально масштабированию дея�
тельности финансовых посредников и конгломератов, и результаты исследований
особенностей текущих рыночных трансформаций позволили ученым экономистам
выявить несовершенства соответствующих регулятивных моделей, сложно адаптируе�
мых к переменчивой динамике сектора [1]. Кризисные явления в экономике, учащаю�
щиеся по мере развития мировой финансовой системы, влекут за собой необходи�
мость переоценки и повышения эффективности существующих надзорных механиз�
мов, разработки ведущими экспертами более совершенных форм антикризисного уп�
равления и регулирования системно значимых финансовых институтов [2].

Традиционная институциональная концепция регулирования финансовых рынков
(где ряд независимых органов надзора определяет правовой статус регулируемых
институтов и границ их допустимой деятельности) имеет четко выраженную тенден�
цию к одновременной подотчетности финансово�кредитных организаций разным ве�
домствам, обусловленной расширением видов операций совершаемых поднадзорны�
ми компаниями. Процессы трансформации финансовых рынков синтезируют условия,
при которых границы между сегментами «размываются», и действующие регуляторы
«сталкиваются» с дилеммой своевременности и действенности предпринимаемых мер.
Институциональные системы регулирования финансовых рынков при условии скоор�
динированной работы подразделений способны преодолевать несовершенства своей
структуры, однако, с точки зрения экспертов, в ситуации эволюционирующей миро�
вой финансовой системы институциональные решения в управлении финансовыми
рисками теряют актуальность. В этой связи с конца 1990�х гг. по настоящее время в
большинстве государств�членов МВФ модели регулирования финансовых рынков мо�
дифицируются или реструктуризируются. В разных странах выбор подходов к орга�
низации отслеживающего операции финансовых посредников механизма обусловлен
уровнем развития рынка и степенью централизации внутригосударственного управле�
ния. Методология создания системы финансового регулирования также может варьи�
роваться в зависимости от состояния макро� и микроэкономической среды, устрой�
ства финансовой и правовой системы и широкого ряда иных факторов. Унификация
эффективной модели регулирования финансовых рынков также представляется слож�
но выполнимой задачей денежных властей в виду риска противоречия между ключевы�
ми для регулятора целями, которыми являются, с одной стороны, и повышение конку�
рентоспособности, стабильности, прозрачности финансовых рынков и обеспечение
защиты инвесторов � с другой.

С учетом ведущей роли Китая в современной мировой экономике, а также прини�
мая во внимание скорость роста экономического взаимодействия России и КНР в
последние годы и их сопоставимость по ряду параметров (концентрация капитала в
госкорпорациях, географическая неравномерность развития финансовых рынков, их
волатильность и рискогенность вследствие высокомаржинальной ориентации, ем�
кость бюрократических аппаратов), представляется целесообразным анализировать
специфику институциональной модели регулирования на примере китайской регуля�
тивной парадигмы. Дополнительным аргументом в пользу исследования опыта Китая
в данной области служит идентичная «недоинтегрированность» банковских секторов
России и КНР в мировую финансово�кредитную систему не только по причине адми�
нистративных барьеров по доступу иностранных игроков к внутренним рынкам, но и
ввиду того обстоятельства, что операции национальных банков большей частью ори�
ентированы на резидентов, а их внешняя экспансия чаще ограничивается покупкой
зарубежных активов.

Анализ научных работ и динамики финансово�экономических показателей КНР за
период 2006�2014 гг. (Табл.1) выявил следующие негативные тенденции, усилившие�
ся в первой половине 2015 г.: крупнейший за 30 лет спад темпов экономического
роста; снижение инфляции и процентных ставок; сужение объема денежной массы по
отношению к ВВП; сокращение рынка межбанковского кредитования (�11,1% в 2013
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òåíäåíöèè è îñîáåííîñòèòåíäåíöèè è îñîáåííîñòèòåíäåíöèè è îñîáåííîñòèòåíäåíöèè è îñîáåííîñòèòåíäåíöèè è îñîáåííîñòè
èíñòèòóöèîíàëüíîé ìîäåëèèíñòèòóöèîíàëüíîé ìîäåëèèíñòèòóöèîíàëüíîé ìîäåëèèíñòèòóöèîíàëüíîé ìîäåëèèíñòèòóöèîíàëüíîé ìîäåëè
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аспирант кафедры «Банки, денежное
обращение и кредит», «Московский
Государственный Институт Междуна�
родных Отношений (Университет),
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Предмет/тема. Неустойчивое разви�
тие международных экономических
отношений и нестабильность финан�
совых рынков стран актуализируют
проблему повышения эффективнос�
ти регулирования финансово�кре�
дитных организаций. Учитывая ли�
дирующую роль Китайской Народной
Республики в качестве локомотива
роста мировой экономики, исследо�
вание тенденций китайского финан�
сового сектора и направлений раз�
вития его регулирования представ�
ляет большую актуальность.
Цели/задачи.
Ключевая цель настоящей работы –
детализация недостатков институци�
ональной модели регулирования фи�
нансовых рынков на примере Китая.
Автор так же ставит задачу по выяв�
лению особенностей развития фи�
нансового сектора КНР и причин из�
менения их динамики, с последую�
щим исследованием системы бан�
ковского надзора, регулирования ва�
лютного и фондового секторов.
Методология. При помощи помощью
эконометрических методов автор ис�
следовал различные аспекты функ�
ционирования финансовых рынков
Китайской Народной Республики и
их государственного регулирования.
Результаты. В статье резюмированы
основные тенденции развития фи�
нансовых рынков Китая, а также при�
веден анализ положительных и отри�
цательных качеств современной мо�
дели регулирования финансовой от�
расли с указанием возможных на�
правлений ее совершенствования.
Выводы/значимость.
В статье сделан вывод о том, что для
совершенствования институциональ�
ного принципа регулирования финан�
совых рынков критичны создание
правового обеспечения для трасфор�
мирующейся бизнес�модели компа�
ний и соответствующая унификация
регулятивных принципов. Кроме
того, автор приводит методы расши�
рения линейки заемщиков, и спектр
других возможностей повышения
привлекательности сферы финансо�
вых услуг и борьбы с растущим тене�
вым сектором Китая.
Ключевые слова: Китай, финансовые
рынки, регулирование, динамика,
банковская деятельность, валютный
контроль, рынок ценных бумаг
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г.) [3] и финансирования частного секто�
ра; расширение бюджетного дефицита;
беспрецедентный рост оттока капитала
и прямых инвестиций за рубежом; высо�
кая концентрация финансовых ресурсов
(2/3 активов � в 5 банках с участием госу�
дарства); быстрый рост теневого банков�
ского сектора; троекратное увеличение
количества непогашенной задолженнос�
ти (с 2008 по 2014 гг.); рост спекулятив�
ной активности/волатильности фондо�
вых индексов (до 8 % в пределах 1 дня);
ревальвация национальной валюты (15
% за первые два квартала 2015 г.) высо�
кий показатель нормы сбережений (око�
ло 35 %;. прирост частного капитала за
2008�2014 гг. 5 трлн. долл.); низкий
уровнем проникновения зарубежного ка�
питала (при максимально допустимой ак�
ционерной доли нерезидентов в 20�25
%) [4].

Несмотря на то, что по оценкам МВФ
ВВП Китая в 2014 г., рассчитанный по
паритету покупательской способности,
превзошел ВВП США, неблагоприятная
динамика показателей соответствует вы�
водам уважаемых гарвардских экономис�
тов на предмет затяжного характера на�
ступившей в 2010�е гг. фазы замедления
экономики и прогнозным оценкам по
сохранению США лидирующих позиций
в долгосрочной перспективе до 2030
г.[5].

Проблема ухудшения индикаторов
развития китайской экономики имеет под
сбой как экзогенную, так и эндогенную
основу. Одним из ключевых негативных
факторов влияния представляется «ре�
цессионный» уклон развития мировой
экономики и неустойчивость мирового
финансового рынка. В ситуации между�
народной политической нестабильности,
спада промышленности и торговли, ки�
тайские производители были вынужде�
ны переориентироваться на внутренний
рынок спроса, перспективы которого ока�
зались чрезвычайно ограниченными. Ана�
логично, замедление темпов развития
мировой экономики, локомотивом кото�
рого во многом являлся Китай, обуслов�
лено базовой причиной исчерпания воз�
можностей китайской экономической
модели после тридцати лет непрерыв�
ного роста и ресурсов внутреннего спро�
са, на расширении которого были акцен�
тированы усилия регулятора после кри�
зиса 2008 �2010 гг.. Анализируя косвен�
ные факторы, негативно воздействующие
на индикаторы китайской экономики, в
первую очередь, отметим высокую сте�
пень административного давления во
многих отраслях. Современные научные
исследования отображают «алармизм»
научно�экспертного сообщества относи�
тельно острой необходимости рыночных
реформ в Китае: без структурных преоб�

разований по дерегулированию финан�
совых рынков и преодоления несовер�
шенств пенсионно�страховой системы
(завершение преобразования которой
запланировано к 2016 г.) усиление тен�
денции к вывозу капитала из страны яв�
ляется неизбежным. В результате неэф�
фективности предпринятых регулятором
КНР мер с высокой скоростью развивает�
ся деятельность нелегальных кредитных
организации и фондовых спекулянтов.

С другой стороны, серьезным про�
счетом экономической политики государ�
ства, очевидно, является проведение с
2009 г. масштабной стимулирующей про�
граммы, отразившейся в избыточном кре�
дитовании ряда малорентабельных от�
раслей и, как следствие, в наращивании
сомнительных обязательств на балансах
китайских банков: при удвоении валово�
го продукта КНР в период с 2008 по 2014
гг.. в три раза возросло число непога�
шенных займов. Кроме того, тяжелая эко�
логическая обстановка, поступательное
удорожание рабочей силы при быстром
старении населения, десятилетие контр�
продуктивных инвестиций в малорента�
бельный госсектор и рисковые активы,
последствия неэффективной фискальной
политики создают серьезную угрозу стра�
тегическому потенциалу страны. В усло�
виях дефицита либерализации финансо�
во�экономических отношений плановые
установки китайского руководства дос�
тигаются ценой накопления государ�
ственными и коммерческими компания�
ми многочисленных рисков, сложность
прогнозирования и регулирования кото�
рых может быть обусловлен тем, что
спектр рычагов воздействия у регулято�
ров сужен ввиду проблемы качества пре�
доставляемой поднадзорными институ�
тами информации � транспанрентности
банков и прочих финансовых компаний
и своевременности публикации отчетно�
сти. Несоответствие данных реальному
финансовому состоянию организаций, в
свою очередь, отражается на объектив�
ности отчетов официальных экономичес�
ких ведомств Китая, представляемых к
тому же с серьезным временным лагом.
Возможности объективного углубленного
анализа масштабов деятельности финан�
сово�кредитных организаций Китая ог�
раничены не только ввиду запаздывания
публикаций, но и сложности оценки опе�
рационной деятельности нелегального
банковского бизнеса.

Перенасыщенность китайской эконо�
мики кредитными ресурсами во многом
характеризует опережающие по сравне�
нию с реальным сектором темпы разви�

Таблица 1
Финансово�экономические показатели КНР 2006�2014 гг..
Источники: Составлено автором по данным Народного Банка и Государствен�
ным валютного управления КНР и электронных источников http://
www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201502/t20150228_687439.html, http://
unstats.un.org/unsd/mbs/app/DataSearchTable.aspx, http://
www.tradingeconomics.com/china/indicators,
http://www.inflation.eu/inflation�rates/china/historic�inflation/cpi�inflation�
china.aspx
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тия финансовых рынков. Центральным
звеном финансовой системы Китая явля�
ется банковский сектор, с традиционно
свойственным высоким уровнем концен�
трации финансовых ресурсов: еще до
кризиса 2008 г. пять коммерческих бан�
ков Китая с участием государства в устав�
ном капитале – одни из крупнейших ми�
ровых когломератов – контролировали
около двух третей активов всех финан�
совых институтов (Табл.2) [6].

Специфика банковской системы не
ограничивается высоким объемом акти�
вов (26,14 трлн. долл. [7]) – в Китае
функционирует более 8000 официаль�
ных банковских компаний, где доля бан�
ков иностранного происхождения инве�
сторов не более 3% [8]. Другая особен�
ность китайского банковского рынка �
высокий показатель нормы сбережения
населения (35% [9]), частично объясни�
мый слабостью пенсионно�страховой
сферы. Примечательно, что в обстоятель�
ствах нестабильности фондовых рынков
Китая и ревальвации национальной ва�
люты на 15% в середине 2015 г. про�
изошло укрепление тренда к расшире�
нию валютных депозитов. В то же время,
на фоне снижения кредитования внутрен�
него частного сектора и роста числа кре�
дитов, выдаваемых домашним хозяйствам
исследователи отмечают растущий тренд
к повышению роль КНР в качестве миро�
вого экспортера капитала, о чем свиде�
тельствуют показатели (Рис 1). При этом,
объем кредитов, выданных теневыми
организациями в 2013 г. эксперты оце�
нивают в размере 50% от всей суммы
официально выданных ссуд, что может
объяснять причину быстрого наращива�
ния «подпольных» активов сектора[10].

Начиная с рубежа ХХ�ХХI вв. важную
роль в экономике КНР играет быстрорас�
тущий рынок ценных бумаг: в начале 2015
г. капитализация более 560 компаний,
котируемых на второй крупнейшей ми�
ровой бирже в Шанхае, составила 6,7
трлн. долл. (треть от лидируюшей в мире
биржи NYSE с 19,2 трлн. долл.) [11].
Противоречивая динамика китайских
композитных фондовых индексов в пос�
леднее время свидетельствует о скачко�
образном развитии в сектора и подтвер�
ждает его склонность к высокой вола�
тильности. Дневные колебания на шень�
чженьской и шанхайской биржах в пер�
вой половине 2015 г. составляли до 8�
10% [12]. Не смотря на ежегодное рас�
ширение общей капитализации компаний
КНР, основной тренд рынка ценных бу�
маг Китая – сокращение доли действую�
щих на рынке инвесторов и эмитентов

при снижении объема общей капитали�
зации и доходности операций (Табл.3).
Согласно публикациям Financial Times
Global 500, в последние годы падает уро�
вень капитализации крупнейших эмитен�
тов КНР, входящих в число лидеров меж�
дународных рэнкингов Industrial and
Commerсial Bank of China1 , Petro China,
China Mobile. Разнонаправленные тенден�
ции китайских фондовых бирж в значи�
тельной мере влияет на финансовые рын�
ки всех стран, доказательством чего в
середине 2015 г. послужило синхронные
китайским снижение и последующая кор�
рекция котировок на рынках ЕС, США и
Юго�Восточной Азии. Нестабильность
показателей мировых биржевых площа�

док в 2014�2015 гг., сопоставимая с 2008
г., сигнализирует о растущей взаимоза�
висимости финансовых рынков стран, в
связи с чем ведущие эксперты констати�
руют превращение неустойчивости ми�
рового финансового рынка в новую эко�
номическую реалию [13].

Одновременно с рынком ценных бу�
маг в Китае происходило развитие стра�
хового рынка. В рамках масштабных эко�
номических преобразований реформ ки�
тайскими властями была проведена час�
тичная приватизация страхового сектора
и наряду с единственной государствен�
ной монополией – Китайской Народной
Страховой Компанией (основанной од�
новременно с Народным Банком КНР в

Таблица 2
Показатели концентрации банковского сектора КНР в 2013�2014 гг.
Ист. Составлено автором по данным http://www.cbrc.gov.cn/
EngdocView.do?docID=C5BE3E5695CC43E291B5C16627820664
Interim Report, Bank of Communications, 2014, p. 3; http://www.banksdaily.com/
topbanks/World/market�cap�2014.html
h t t p : / / w w w . t h e b a n k e r d a t a b a s e . c o m / i n d e x . c f m / h o m e _ p a g e /
?login=1#Linktab_login;
 Mainland China Banking Survey KPMG Banking, Dec 2013; KPMG China Outlook
2015
http://www.cba.ca/contents/files/statistics/stat_bankranking_en.pdf
http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2013�01/29/content_16184236.
http://www.forbes.com/sites/halahtouryalai/2014/02/12/worlds�100�biggest�
banks�chinas�icbc�1�no�u�s�banks�in�top�5/

Рис.1. Динамика показателей рынка капитала Китая.
Ист. Составлено автором по данным Annual Report 2012 China Banking Regulatory
Commission , 2013, P.� 126.; http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/
201502/t20150228_687439.html; Bain & Co Report on China 2014;
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1948 г.), объединившей всех страховщи�
ков в 1980�е гг., стали функционировать
коммерческие страховые компании. Не�
смотря на немалое число страховых орга�
низаций (более 150) индустрии харак�
терна идентичная особенность � концен�
трация ресурсов, более половины кото�
рых контролируют мировые гиганты
(China Life Insurance и Ping An Insurance).
После кризиса 2008�2009 гг., когда стра�
ховщики понесли наиболее значительные
убытки по сравнению с участниками дру�
гих рынков, сфера страховых услуг де�
монстрировала наиболее устойчивый
рост, быстро восстановившись и в 2010�
е гг. став одной из наиболее быстрорас�
тущих отраслей. По данным Комиссии по
регулированию страхового рынка на на�
чало 2014 г. общий объем страховых сбо�
ров Китая составил более 240 млрд.
долл.(+14% к показателю 2013 г.) [14].

 Более укрупненный анализ эффек�
тивности функционирования финансовых
рынков Китая и их регулирования возмо�
жен с учетом значений коэффициентов
эффективности, рассчитанных по мето�
дологии МВФ для ряда стран и пред�
ставленных в виде матрицы (Табл.4). Ре�
зультаты исследования позволяют зак�
лючить, что для китайского финансово�
го рынка характерен повышенный уро�
вень кредитования корпоративного сек�
тора по отношению к ВВП при большой
концентрации капитала в крупнейших
десяти компаниях�эмитентах акций.

Стабильность банковского сектора
объективно оценивать при помощи ма�
тематической модели Z�скорринга (оцен�
ки вероятности дефолта кредитно�фи�
нансовых институтов), подразумеваю�
щую использование следующей форму�
лы:

 Z�score = Отношение капитала к ак�
тивам + среднее значение коэфф. ROA /
Стандартная девиация коэфф. ROA

где среднее значение ROA (return on
assets) – отношение активов банковско�
го сектора к его прибыли, рассчитанное
по данным за определенный год;

а стандартная девиация ROA – от�
клонение значения за предыдущий год.

Несмотря на высокий показатель ко�
эффициента оборачиваемости – основ�
ного индикатора эффективности фондо�
вого рынка и выявленнуюg по результа�
там в Z�оценки достаточную прочность
банковской системы, китайская экономи�
ка очевидно нестабильна в связи высо�
кой волатильностью индексов цен на
финансовые инструменты. Кроме того,
спред процентных ставок на рынке кре�
дитов и депозитов находится на низком

Таблица 3
Современные показатели рынка ценных бумаг Китая
Ист. Составлено автором по данным публикаций China Securities Regulatory
Commission (CSRC),Securities Market Statistics in February 2014, http://
www.csrc.gov.cn/pub/csrc_en/marketdata/secur i ty/monthly/201403/
t20140313_245446.html

Таблица 4
Сравнительный анализ индикаторов эффективности регулирования финан�
совых рынков стран.
Ист. Рассчитано автором по данным за 2013 г.
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по сравнению с рентабельностью китай�
ского реального сектора уровне, что вно�
сит дополнительную стимулирующую
составляющую для развития нелегально�
го финансового бизнеса.

Учитывая специфику сложившейся в
Китае банк�ориентированной модели
финансовой системы, особый исследо�
вательский интерес представляет регу�
лирование валютно�кредитного рынка.
Ввиду того, что китайские денежные вла�
сти проводят большей частью консерва�
тивную экономическую политику, регу�
ляторы финансового сектора в большей
степени используют классические инст�
рументы прямого регулирования, чем кос�
венного. Народный Банк Китая регули�
рует валютный рынок в целях стимули�
рования экономики, де�факто способ�
ствуя ревальвации курса национальной
валюты и сдерживания цен на экспорти�
руемые товары, что позволяет сохранять
конкурентное преимущество китайского
экспорта. В рамках осуществления валют�
ного контроля регулятор жестко ограни�
чивает валютные операции2 , однако, в
конце 2014 г. валютный коридор в Китае
был расширен от 0,5 % до 1 % впервые
за несколько лет, что сигнализирует о
постепенной смене курса денежно�кре�
дитной политики. Несмотря на то, что в
2013 г. Банк Китая заявил о прекраще�
нии регулярных валютных интервенций
на открытом рынке, власти продолжают
наращивать золото�валютные резервы.
По данным МВФ в 2014 г. резервы Китая
в инвалюте составили более 3,8 трлн.
долл. (рост в первом квартале 2014г. 127
млрд. долл.), а с учетом Гонконга и Тай�
ваня более 4,6 трлн. долл. [15].

Регулирующие органы Китая в рам�
ках контроля фондового рынка широко
практикуют ограничения иностранных
инвестиций, вследствие чего котировки
на бумаги китайских эмитентов на Гонг�
конгской отличаются от Шанхайской и
Шэньчжэньской фондовых бирж, где ак�
ции традиционно дороже. Подобный
подход, с нашей точки зрения, использу�
ется прежде всего для предотвращения
совершения инвестиционных операций
китайских резидентов с бумагами более
конкурентоспособных иностранных ком�
паний. Регулятор тщательно контроли�
рует деятельность бирж, устанавливая
список жестких требований к размеще�
нию ценных бумаг, включая, помимо про�
чего, условие положительных экономи�
ческих показателей на протяжении пос�
ледних 12�36 месяцев. Аналогичным об�
разом китайский регулятор действует и
на рынке кредитования, выставляя более

жесткие по сравнению с мировой прак�
тикой Базельского комитета по банковс�
кому надзору (БКБН) требования. К осо�
бенностям регулирования кредитного
рынка Китая следует отнести более вы�
сокие требования к экономическим нор�
мативам (по сравнению со стандартами
Базель III, переход к которым в КНР был
осуществлен заранее), основные из ко�
торых систематизированы в Табл. 5.1.

Более того, к системоообразующим
банкам КНР банковский регулятор при�
меняет требования, в среднем на 1 %.
превышающие стандартные, принимая в
расчет тот факт, что системная значи�
мость китайских финансовых конгломе�
ратов распространяется не только на на�
циональную экономику, но и на миро�
вую (Табл. 2). Таким образом, денежные
власти страны в определенной степени
способствуют формированию условий, в
которых банки вынуждены интенсивнее
кредитовать крупных высокоприбыльных
заемщиков, что очевидно характеризует
дефицит ресурсов у небольшого по раз�
мерам бизнеса. Помимо основных реко�
мендаций Базеля банки должны соответ�
ствовать дополнительным стандартам
(Табл.5.2) [16]. Тем не менее, в условиях
жестких регулирующих механизмов и
высоких количественных требований,
кредитный рынок Китая не поддается
полному объективному контролю: ввиду
размеров «теневых» банковских фирм,
значительная часть финансового секто�
ра выпадает из регулятивной парадигмы.

Основная роль Народного банка КНР
ограничена осуществлением денежно�
кредитной политики. В связи с суще�

ственным снижением темпов роста ВВП
Китая (на 2%) центральный банк в конце
2014 г. впервые за два года объявил об
изменении процентной ставки, снизив ее
по депозитам на 0,25% — до 2,75%, а по
кредитам на 0,4% � до 5,6%. Очевидно,
мера оказалась недостаточной в быстро
меняющейся ситуации оттока капитала,
волатильности и замедления инвестици�
онной активности в феврале 2015 г. про�
изошло дополнительное снижение став�
ки по кредитам до 5,35%, а в августе 2015
г. – до 4,6%. Кроме того, НБК широко
используют такой инструмент монетар�
ной политики, как таргетирование денеж�
ной массы в то время, как в значительно
меньшей мере отслеживает изменения
индексы потребительских цен. С точки
зрения руководства Китая, показатели
монетизации должны соответствовать
росту ВВП (в развитых странах значение
М2, как правило, превосходит ВВП). По
данным 2014 г. рост М2 составил 13.3%
� более 20 трлн. долл., при инфляции
2% (Табл.1) [17]. В точки зрения регули�
рования валютно�кредитных отношений
важно также учитывать операционную
деятельность Народного Банка Китая на
открытом рынке. Регулятор участвует в
валютной торговле для недопущения
роста курса национальной валюты, од�
нако, с постепенной тенденцией к сни�
жению валютных интервенций и умень�
шению в структуре валютных резервов
суммы казначейских облигаций США,
крупнейшим держателем которых в мире
продолжает являться КНР [18]. Одновре�
менно с этим дважды в неделю централь�
ный банк осуществляет операции РЕПО,

Таблица 5.1
Экономические нормативы Комитета по Банковскому Надзору Китая в сопос�
тавлении к рекомендациям БКБН в 2015 г.

Таблица 5.2
Дополнительные требования Комитета по банковскому надзору Китая
Истjxybr. Cоставлено автором по данным http://www.bis.org/publ/bcbs270.pdf,
Lee T.�H., Chih S.�H. Does financial regulation affect the profit efficiency and risk of
banks? Evidence from China’s commercial banks // The North American Journal of
Economics and Finance. 2013. № 26. P. 705–724
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а также размещает векселя в целях конт�
роля ликвидности в финансовой систе�
ме. Облигации государство эмитирует в
небольшом объеме, т.к. уровень накоп�
ленных резервов и устойчивый профи�
цит торгового баланса позволяют не
допускать перегрева экономики излиш�
ними долговыми инструментами.

В качестве стимулирующих мер в Ки�
тае используется субсидирование креди�
тов и предоставление грантов отдельным
отраслям, льготное налогообложение в
специально отведенных южных областях,
особые стимулирующие программы. По
мнению специалистов, в экономике КНР
существует тренд переизбытка инвести�
ций, в особенности, в сталелитейной
промышленности и в секторе инфра�
структурного и жилищного строитель�
ства. Для соответствия плановым ориен�
тирам роста ВВП государственные орга�
ны поощряют девелоперов к строитель�
ству новых объектов, искусственно завы�
шая валовые показатели экономики, т.к.
в условиях ограничения доступа к инст�
рументам инвестирования владельцы ка�
питала в Китае вынуждены вкладывать в
недвижимость, что создает риск возник�
новения «пузырей» [19]. По мере сниже�
ния темпов роста экономики и постепен�
ного ухода финансовых ресурсов из стра�
ны на этом фоне, с точки зрения автора,
возможен позитивный эффект от «охлаж�
дения» переоцененных отраслей.

Закономерно, что многоструктур�
ность и жесткий характер системы регу�
лирования финансовых рынков в Китае
могут быть обусловлены такими факто�
рами как емкость китайского реального
сектора, избыточность кредитных опе�
раций при ограниченности финансовых
институтов рамками своего правового
статуса, широкомасштабный рост разно�
родных активов кредитных институтов,
склонность участников рынков к доход�

ным рискованным операциям, и другими
современными дилеммами развития. С
другой стороны, эксперты отмечают, что
введение ужесточенных требований сверх
базельских рекомендаций в условиях «не�
поворотливости» экономической моде�
ли и сложности бюрократического аппа�
рата имеет своей стратегической целью
снижение рискогенности системобразу�
ющих институтов [20].

Однако, несмотря на соответствие
поднадзорных компаний установленным
нормативам, отметим, что в экономичес�
кой науке существует позиция, согласно
которой выполнение «стандартов норма�
тивной базы» поднадзорными организа�
циями могут служить стимулом к расши�
рению рисковой деятельности ввиду ка�
жущегося понимания своей надежности
[21].

В свою очередь, организационный
механизм регулирования финансовых
рынков

Китайской Народной Республики
также имеет ряд особенностей. В систе�
ме регулирования финансовых рынков
Китая, выстроенной по институциональ�
ному принципу, где объектами регули�
рования отдельных регуляторов высту�
пают финансовые институты с тем или
иным юридическим статусом. Регулиру�
ющие сферу финансовых услуг ведомства
в Китае подотчетны верховному органу
исполнительной власти � Государствен�
ному Совету (ГС) КНР, формулирующего
«целевую» политику регулирования и
координирующего регуляторов. Админи�
стративная структура регулирующих ор�
ганов состоит из центрального банка �
Народного Банка Китая (НБК) и трех па�
раллельных регулятора компаний банков�
ского, фондового и страхового рынков –
специализированных комиссий, деятель�
ность которых мониторит и координи�
рует Министерство финансов (Рис.2). Все

надзорные регуляторы разных финансо�
во�кредитных институтов во главе со сво�
ими председателями, подотчетны особым
«дисциплинарным» комиссарам и Гене�
ральному Секретарю ГС КНР.

С конца 1980�х гг. в большинстве
стран, реформирующих систему регули�
рования финансовых рынков, доминиру�
ет тренд, при котором политика преоб�
разований направлена на организацию
консолидированного мегарегулятора
финансовых рынков на базе монетарно�
го органа или независимого ведомства
или, с начала 2010�х гг., частичную ин�
теграцию, например, путем создания двух
регулирующих структур – регулятора
пруденциальной политики и органа кон�
троля так называемого «корпоративного
поведения» (модель «твин пикс»). В Ки�
тае сохранилась традиционное институ�
циональное устройство финаснового ре�
гулирования, но при этом был произве�
ден ряд реформ. Анализ китайской сис�
темы регулирования финансовых рынков
показал, что выстроенная по институци�
ональному принципу модель дополнена
элементами функционального подхода
[22]. До 1980�х гг. механизм финансово�
го надзора был консолидирован вокруг
центрального банка [23]. Однако, в ре�
зультате серии преобразований в целях
улучшения качества процедур и решения
проблемы конфликта интересов, китай�
ским властями была адаптирована инсти�
туциональная модель регулирования
финансовых рынков, где участники сек�
торов финансового рынка подконтроль�
ны отдельным регуляторам, которые по
мере расширения мультипрофильной
деятельности финансовых компаний ре�
гулируют большее число операций [24].
При этом, важную роль играют саморе�
гулируемые организации � ассоциации
контролируют, инспектируют и приме�
няют дисциплинарные меры к членам. В
качестве дополнительного инструмента
защиты потребителей финансовых услуг
с 2005 г. Министерство финансов и НБК
использовали совместно учрежденный
«Фонд защиты инвесторов рынка ценных
бумаг Китая» (под управлением Комис�
сии по регулированию ценных бумаг). В
настоящее время на стадии формирова�
ния находится механизм страхования
вкладов (под управлением Комиссии по
банковскому надзору), до 2015 г. отсут�
ствовавший. Системный анализ регули�
рования финансовых рынков КНР пред�
ставлен в Табл.6.

Исследование особенностей инсти�
туциональной модели регулирования
финансового сектора на примере Китая

Рис. 2. Структура регуляторов в институциональной модели регулирования
финансовых рынков Китая
Источник. Составлено автором
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позволяет оценить ее слабые и сильные
стороны. Регулятивная модель Китая не
вполне соответствует масштабным пре�
образованиям, проводимым в финансо�
во�кредитной сфере: концепция инсти�
туционального регулирования основана
на бизнес�подходе, который де�факто
прекратил существование. Большинство
финансовых компаний в современных
реалиях оказывают смешанные, мульти�
профильные услуги, оставив в прошлом
«монолинейную» деятельность. Подавля�
ющая часть финансово�кредитных инсти�
тутов в Китае также действует независи�
мо от юридического статуса, за которым
закреплен подлежащий регулированию
вид операций. Так, основной недостаток
институциональной регулятивной моде�
ли заключается в потенциальной вероят�
ной непоследовательности применения
правил со стороны разрозненных регу�
ляторов, межведомственное сообщение
между которыми может быть нарушено.
В результате совершения идентичных
операций банками страховщиками, фон�
дами и прочими участниками рынка цен�
ных бумаг может возникать регулятив�
ный арбитраж, который может прини�
мать форму «неунифицированного» пра�
воприменения к одним и тем же опера�
циям с капиталом и по�разному отра�
жаться на соблюдении прав инвесторов
с одной стороны, и способствовать по�
явлению возможности неправомерного
извлечения дополнительной прибыли
поднадзорными организациями, с дру�
гой.

С практической точки зрения, регу�
ляторам становится все сложнее оставать�
ся в пределах институционального под�
хода, поскольку финансовые рынки, по�
ставщики финансовых услуг, и финансо�
вые продукты во многом «оторвались»
от своей классической институциональ�
ной основы � банковской, страховой и
фондовой. Все это становиться причи�
ной изменения институциональной мо�
дели регулирования в направлении фун�
кциональной там, где это касается по�
добных совпадений.

В Китае наблюдается расширение
межсекторного бизнеса (cross�sector
business) и, во избежание проблем опре�
деления прерогатив в надзоре, ведомства
ведут работу по укреплению координа�
ции с целью достижения единства мето�
дов регулирования кросс�секторальных
услуг [25]. С точки зрения экспертов в
системе регулирования финансовой дея�
тельности китайских компаний среди
рискогенных факторов чрезмерная уни�
версальность китайских кредитных ин�

ститутов, одновременно функционирую�
щих во всех сегментах финансовых рын�
ков при слабой правовой базе, недоста�
точность прозрачности в части раскры�
тия информации финансовыми органи�
зациям, низкий уровень менеджмента (в
том числе по причине коррумпирован�
ности китайской экономики) [26], [27] .

К числу общих недостатков институ�
циональной модели мы причисляем от�
сутствие возможности обзора всех биз�
нес процессов регулируемой компании и
снижение возможности предупреждении
системного риска. Данная модель менее
эффективна в случае разнородности пре�
доставляемых финансовыми посредника�
ми услуг, когда разные регуляторы (со�
вершенство координации между кооры�
ми труднодостижимо) параллельно кон�
тролируют идентичные операции. Дру�
гим существенным пробелом институци�
онального метода является потенциаль�
ное расхождение целей регуляторов �

обеспечение стабильности (пруденциаль�
ный надзор) и защиты инвесторов (регу�
лирование корпоративного поведения).

Для Китае специфична проблема те�
невой деятельности финансово�кредит�
ных организаций, которую без дополни�
тельных мер по общей либерализации
предпринимательской деятельности, ре�
шить невозможно [28]. Формирование
эффективного механизма регулирования
финансового рынка осложнено размера�
ми подпольного банковского бизнеса и
другими текущими проблемами, в связи
с чем в 2015 г. финансовые власти разра�
батывают новый пакет мер по оздоров�
лению и развитию финансово�экономи�
ческой системы.

Не смотря на существование много�
численных дилемм на пути к заверше�
нию регулятивной реформы в КНР, де�
нежные власти добились ряда успехов.
Помимо впечатляющих результатов ры�
ночной дисциплины банковских инсти�

Таблица 6
Системный анализ регулирования финансовых рынков Китая.
Источник. Составлено автором.
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тутов (еще в начале 2010�х гг. значение
коэффициента достаточности капитала,
взвешенного по кредитному рынку, дос�
тигло показателя более 12,2%, а финан�
сового рычага � 4,5%.), регулятору уда�
ется добиться повышения качества ин�
формации, предоставляемой поднадзор�
ными фирмами, значительная часть из
которых перешла на публикацию отчет�
ности в соответствии с международны�
ми стандартами [29].

Исследование генезиса развития фи�
нансовых рынков Китая и соответствую�
щего регулятивного механизма, способ�
ствует выводу о том, что на современном
этапе задачи стимулирования деловой
активности и финансовой стабильности
достижимы при выполнении ряда реко�
мендаций, а именно при улучшении пра�
вового обеспечения и либерализации
действующей бизнес�модели (включая
внедрение оптимальных методов внут�
реннего риск�менеджмента в компаниях);
расширении линейки заемщиков (с ак�
центом на некрупный бизнес без участия
государства); повышении качества про�
тиводействия легализации доходов в те�
невом секторе; укрупнение вариацион�
ной маржи между кредитными и депо�
зитными операциями; успешной реали�
зации механизма страхования депозитов
в 2015�2016 гг.; создании независимой
системы рейтинга рисков [30].
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1 Справочно. В 2014 г. Промышлен�

но�Торговый Банк Китая замкнул десятку
крупнейших компаний мира.

2 Прим. для каждой операции с ва�
лютой требуется обоснование при том,
что далеко не все банки Китая уполномо�
чены проводить сделки в инвалютах.

Financial markets of china: tendencies
and features of institutional model of
supervision in the modern context

Fedorova O.Y.
Moscow State Institute of Foreign Relations

(University)
Importance Unsustainable growth of international

economic relations and the instability of
financial markets actualize the problem of
improving financial institutions supervision.
Given the leading role of the People’s Republic
of China as the engine of the global economy
development, full�scale study of the current
trends in the Chinese financial sector and the
modern features of its regulation acquires
today much greater relevance.

Objectives The key objective of the present work is
scientific justification of the shortcomings of
the institutional financial supervision model
proved in the case of China. The author also
poses the problem of identifying features of
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the Chinese financial markets and the reasons
for changes in their dynamics, followed by the
study of banking supervision, regulation and
stock exchange sectors.

Methods With the help of techniques of
econometrics the author investigated various
aspects of the functioning of financial markets
in the People’s Republic of China and
specifications of their state regulation.

Results The article summarizes the main trends in
development of banking, stock exchange and
insurance sector in China, as well as implies
an analysis of the positive and negative qualities
of the Chinese model of financial supervision
along with possible areas for improvement.

Conclusions / relevance We concluded that in terms
of enhancement of the institutional
methodology of financial markets regulation
the high�quality legal provision for
transforming business models and the
appropriate standardization of supervisory
principles become critically crucial. In addition,
the author cites the methods of expansion of
borrowers’ range, and the spectrum of other
opportunities to increase the attractiveness
of financial services sector and to fight against
the growing shadow market in China.

Keywords: China, financial markets, financial
institutions, government policy and regulation,
dynamics
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В современных обстоятельствах сложной и непостоянной международной ситуа�
ции многостороннее укрепление русско�китайских взаимоотношений представляется
в особенности важной и актуальной проблемой. Стороны в соответствии с принципа�
ми и духом Договора о добрососедстве, дружестве и совместной работе между Рос�
сийской Федерацией и Китайской Народной Республикой будут постепенно претво�
рять в жизнь двухсторонние договора и договоренности, усиливать общественно�
политическое доверие, продвигать фактическое сотрудничество, усиливать партнер�
ство и стратегическое взаимодействие на благо 2�ух стран и их народов, добавлять
еще наиболее ощутимый вклад в дело укрепления мира и устойчивости во всем мире
[5 с.34].

Сопоставительный анализ опыта РФ и КНР говорит о создании и осуществлении
некоторых видов промышленной политики: внутренне направленной, защищающей
внутренний рынок и реализующей правило финансовой самодостаточности; экспор�
тно�ориентированной, допускающей формирование обстоятельств с целью форми�
рования экспорта отдельных продуктов и собственных природных ресурсов.

На начальной этапе формирования Китай имел похожие неблагоприятные началь�
ные условия с Индией, Кореей: аграрный тип экономики, бедность, безработица, не�
хватка квалифицированных сотрудников.

Характерной Особенностью промышленной политики КНР представлялся подбор
правительствами приоритетных сфер, в которые обеспечивался поступление вложе�
ний. Как правило, первенствующим отраслям предоставлялись налоговые и другие
привилегии, при этом список приоритетных сфер со временем изменялся. КНР сво�
бодно применял налоговые каникулы, льготные импортные тарифы, освобождение от
пошлин, облегченные принципы приема и увольнения сотрудников. Региональные
власти в особенных финансовых зонах ставили вспомогательные стимулы для непос�
редственных иностранных инвестиций.

По общему количеству промышленных компаний КНР занимает 1�ое место в обще�
стве. В настоящее время в тяжелой промышленности действуют примерно 3/5 всех
трудовых ресурсов, занимающихся в промышленности, производится половина про�
мышленной продукта. Как и во всем мире, в Китае вводятся новые и новейшие техно�
логические процессы, большое внимание уделяется энерго� и ресурсосбережению.

Основные промышленные центры размещены в восточных приморских провинци�
ях и областях Цзянсу, Шанхае, Ляонине, Шаньдуне, Гуандуне, Чжецзяне. В больших
населенных пунктах с населением свыше 500 тыс. человек сосредоточено более пяти�
десяти процентов главных фондов общегосударственной индустрии (13.1% � всех
промышленных компаний, 9.6% � провиантская промышленность и машиностроение,
4.7% � текстильная промышленность, 2,4% � углерододобывающая промышленность).

В ряду относительно новых узлов противоречий стоят правозащитная проблема�
тика и торгово�экономические трения между США и Китаем. Различие политических
режимов двух государств, совершенно разные подходы сторон к вопросу прав челове�
ка, неприятие Пекином мессианской роли США и навязывание Вашингтоном собствен�
ных представлений в правозащитной области обуславливают существование в амери�
кано�китайских отношениях противоречий в правозащитной сфере. Сопоставление
экономик в торгово�экономической сфере, присутствующие, пожалуй, в любых отно�
шениях государств�субъектов мирохозяйственных связей, в случае с Россией и Китаем
приобретают особую значимость. Следует заметить, что ввиду наличия стратегичес�
кого доверия и существования встречных опасений относительно намерений каждой
из сторон в отношении друг друга, вполне возможно дальнейшее увеличение линий
российско�китайских взаимодействий.

Более того, помимо указанных двусторонних противоречий, отношения США и
Китая осложняет соперничество двух государств в отдельных регионах мира. По мере
увеличения национальной комплексной мощи, Китай активизирует свою внешнюю
политику и все динамичнее расширяет свое присутствие в самых разных регионах
мира, где США также имеют широкие политические и экономические интересы.

Энергетика России и Китая похожи и акцентируются в мире масштабами форми�
рования: по производству основных энергоносителей занимают один с основных мест
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В статье рассматриваются некоторые
дискуссионные вопросы научно�ме�
тодического обеспечения формиро�
вания и реализации промышленной
политики, связанные с возможным
изменением законодательства, пред�
лагаются варианты изменения зако�
на.
Любая экономика ориентируется на
собственные стратегические миссии
и ограничения. Важно принимать во
внимание, что же государства осуще�
ствляли промышленную политику в
разные стадии времени, обладая
разными относительными конкурен�
тноспособными достоинствами. В
последние годы русско�китайские
взаимоотношения партнерства и
стратегического взаимодействия ха�
рактеризуются возросшей динами�
кой формирования, значимым повы�
шением степени двустороннего до�
верия и обоюдной помощи, активным
расширением партнерства в ключе�
вых сферах. Отмечено, что Китай вна�
чале выбирал внутренне направлен�
ный путь формирования экономики,
что стало в дальнейшем базой их
быстрого экспортно�ориентирован�
ного роста.
Ключевые слова: промышленная по�
литика, инновации, тенденции эко�
номического развития, конкурентные
преимущества
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в обществе. Так, к примеру, в энергоба�
лансе КНР на уголь доводится примерно
3/4 энергии, на нефть – 1/5, доля гидро�
ресурсов и газа невелика. Особенность
энергетики Китая – использование весь�
ма крупного числа некоммерческого топ�
лива (отходы сельского хозяйства, лесо�
заготовок, камыш), что крестьяне приме�
няют с целью отопления жилищ и приго�
товления еды.

Научно�методическое обеспечение
способствует формированию КНР и Рос�
сии на новую ступень качества жизни,
которую можно сопоставить с Европейс�
кими странами, нуждающимися в моби�
лизационном переходе на новую модель
развития и создания современной мате�
риально�технической базы национальной
экономики. Тем не менее, исполнитель�
ная власть РФ на первоочередное значе�
ние ставит строительство нефтепрово�
дов, развитие финансового сектора, на�
ращивание огромных резервных фондов.

Обострение современной междуна�
родной обстановки, вызванное в том чис�
ле новым этапом развития противоре�
чий между Россией и НАТО как следствия
событий в Юго�Восточной Украине, тре�
бует от исследователей пристального
внимания к анализу возможных сценари�
ев развития отношений нашей страны с
сильнейшими геоэкономическими игро�
ками. К их числу принадлежит Китайская
Народная Республика, стратегическое
партнерство Российской Федерации с
которой, как подчеркивает финский ис�
следователь М. Нодженен, уже сейчас
обладает большим геополитическим ве�
сом, а при повышении эффективности
может изменить баланс сил в глобаль�
ном масштабе.

Образовавшаяся в стране система
управления инновационным развитием
считается излишне многозвенной и инер�
ционной. Отсутствуют четкая персональ�
ная обязанность должностных лиц за
реализацию принятых решений, страте�
гические для страны решения восприни�
маются келейно, без соответствующего
обсуждения. Для корректировки сложив�
шейся ситуации нужно создание при Гос
Думе Высшей экономической комиссии,
которая обязана быть генератором но�
вейшей финансовой политики, коллек�
тивно вырабатывать стратегические фи�
нансовые решения, закрепляемые в фе�
деральных законах, даже по крупным
планам государственного и региональ�
ного значения. Три самостоятельных вет�
ви власти обязаны гармонично действо�
вать как общий механизм: законодатель�
ная власть � определять вектор и харак�

теристики развития, исполнительная �
исполнять принятые решения, судебная
� наказывать за несоблюдение законода�
тельных установок. Законодательная
власть � вносить уточнения по послед�
ствиям мониторинга происходящих в
стране действий.

Резкая девальвация рубля сможет
снизить статус и привлекательность руб�
ля при межгосударственных расчетах
между Китаем и Россией. Одновременно
это увеличивает издержки российских
импортеров, что негативно влияет на эк�
спорт из Китая в Россию. Валютный об�
мен имеет положительное значение для
расчетов между предприятиями обеих
сторон в национальных валютах, что по�
ощряет российских промышленников на
научно�методическое обеспечение фор�
мирования и реализации промышленной
политики в КНР.

В условиях санкций со стороны Ев�
ропы и США, а также постоянного паде�
ния рубля, тяжелое экономическое по�
ложение России сможет побудить пра�
вительство России на усилия к предос�
тавлению более открытого, справедли�
вого и толерантного инвестиционного
климата в целях привлечения зарубеж�
ных инвестиций и технологий. На фоне
санкций против России и экономическо�
го спада внутри страны, китайские пред�
приятия могут ожидать улучшение воз�
можностей и условий. России необходи�
мо в короткий срок поставить под конт�
роль масштаб и темп инвестирования.
Однако в будущем следует обратить вни�
мание на конъюнктуру и ситуацию, что�
бы воспользоваться инвестиционными
возможностями. При этом необходимо
сместить фокус проблемы с констатации
радикальных изменений позиций Китая
в мировой экономике (достижение вто�
рого места по объему ВВП, первого – по
экспорту, второго – по общему объему
внешней торговли и др.) на исследова�
ние геофинансовых факторов и условий
развития российско�китайского сотруд�

ничества, а также поиск практических
инструментов укрепления международ�
ного статуса России.

Необходим переход на научно�мето�
дическое обеспечение формирования и
реализации конкретной и строго испол�
няемой протекционистской промышлен�
ной политики КНР по отношению к Рос�
сийской промышленности. Отражением
новых тенденций развития мирового
финансового рынка является, например,
перечень вопросов, рассмотренных на
пятнадцатом заседании Подкомиссии по
сотрудничеству в финансовой сфере Рос�
сийско�Китайской комиссии по подго�
товке регулярных встреч правительств в
Шанхае 25–26 июня 2014 г., а именно:
проведение расчетов в рамках двусторон�
ней торговли; взаимодействие в рамках
торгового и проектного финансирова�
ния, а также в сфере платежных услуг;
стимулирование расчетов в нацио�
нальных валютах во взаимной торговле
и инвестициях; торгово�экономические
связи приграничных регионов, включая
трансграничные перемещения наличных
рублевых и юаневых средств; профилак�
тика фальшивомонетничества. Междуна�
родные амбиции Китая в процессе реа�
лизации своей геоэкономической стра�
тегии вполне очевидны и ярко просле�
живаются в высказываниях ученых и по�
литиков разных стран. Целевая тенден�
цию и точные характеристики становле�
ния промышленности обязаны быть за�
фиксированы в федеральных законах,
принимаемых на очередной программ�
ный период. В распределение затрат
федерального бюджета целенаправлен�
но использовать раздел «Инновационная
деятельность» и надлежащие статьи в
ведомственную структуру затрат феде�
рального бюджета.

Крупнейшими вложениями китайских
компаний в российские активы стали в
2014г.: покупка Китайской национальной
нефтегазовой корпорацией 20% акций в
проекте «Ямал�СПГ» у компании «Нова�

Таблица 1
Сравнение типов промышленной политики



105

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 10. 2015
Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

тэк» ; покупка Китайской инвестицион�
ной корпорацией 12,5% акций «Уралка�
лия» (оценивается в 2 млрд. долл.); вло�
жение Китайской международной инже�
нерно�строительной компанией цветной
металлургии (NFC) в совместный проект
с корпорацией «Металлы Восточной Си�
бири» в Республике Бурятия; инвестиции
Государственной электросетевой корпо�
рации Китая в совместные проекты с рос�
сийской ГК «Синтез»; приобретение Ки�
тайской инвестиционной корпорацией
5,4% акций Московской биржи; приоб�
ретение Строительным банком Китая 2%
акций банка ВТБ.

Для реализации изложенного требу�
ется внести в Федеральный закон «Об
основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» дополне�
ния, также уточнения в таможенное зако�
нодательство.

Сегодня потенциал промышленнос�
ти Китая еще достаточно велик, что по�
зволяет специалистам делать выводы о
возможности увеличения производства
к 2020 г. Подобные темпы роста произ�
водства при уменьшении объема внут�
реннего потребления в совокупности с
неуклонно повышающимся качеством
товара способны обеспечить уверенное
присутствие китайских производителей
на рынках Европы и Северной Америки.
Современные тренды в развитии про�
мышленности весьма актуальны и в Ки�
тае, где важное место в исследовательс�
ких работах отводится созданию «зеле�
ных» автомобилей, использующих аль�
тернативные виды топлива и электричес�
кую тягу. Уже сегодня Китай является ли�
дером в производстве электрических ко�
лесных транспортных средств, подавля�
ющую часть которых, однако, составля�
ют скутеры и мотороллеры. Но их широ�
кое использование во многом обуслов�
лено достаточно жесткими стимулирую�
щими мерами со стороны государства и
его борьбой за благоприятное акустичес�
кое и экологическое состояние крупных
мегаполисов.

Сегодня в ряде городов в качестве эк�
сперимента внедряется программа субси�
дий для владельцев электромобилей и
автомобилей с гибридными двигателями.
В этом случае уже не приходится гово�
рить о заимствовании найденных за рубе�
жом решений. Новые проекты создаются
с чистого листа, открывая порой новые
направления в развитии промышленнос�
ти. Подобные тенденции позволяют гово�
рить о сотрудничестве КНР и РФ по со�
зданию передовых технологий. НИР, ОКР

и научно�технические работы ведутся в
масштабах грандиозного числа федераль�
ных, отраслевых и региональных бюджет�
ных программ. Хотя подобающей коорди�
нации данных работ и систематизации их
последствий не налажено, предоставле�
ние результатов от одного государствен�
ного заказчика к иному затруднены. Ито�
гом НИОКР считаются патенты, свидетель�
ства об авторских правах, ноу�хау, боль�
шая часть которых принадлежит РФ (го�
сударственным заказчикам).

Данная цель нашла свое отражение в
разработанной Министерством промыш�
ленности и торговли РФ «Стратегии раз�
вития автомобильной промышленности до
2020 года», согласно которой доля авто�
прома в ВВП должна повыситься с 0,98%
в 2015 г. до 2,4% ВВП в 2020 г., при этом
стоимость также должна вырасти с 21%
до 48% соответственно, что послужит тол�
чком для социально�экономического раз�
вития и промышленного та страны послу�
жит модернизация данной отрасли.

В целях ликвидации технического
отставания автомобильной промышлен�
ности и повышения ее конкурентоспособ�
ности в России в 2015 г. введен режим
промышленной сборки, предполагающий
импорт комплектующих изделий по
льготным тарифам для производителей,
заключивших инвестиционные соглаше�
ния с Правительством РФ.

Научно�методическое обеспечение
формирования и реализации промыш�
ленной политики не сможет происходить
без возобновления действенной систе�
мы подготовки кадров, таких как высоко�
квалифицированных рабочих, компетен�
тных инженеров и техников. Получается,
что страна готовит инженеров и научных
специалистов для иных стран, а к себе
принимает низко квалифицированных
сотрудников.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Березин И.С. Краткая история эко�

номического развития. – М.: Русская де�
ловая литература, 1999. – 288 с. 2.

2. Воробьева Н.А. Экономическое
пространство Тихоокеанской России:
новые особенности // В поисках России:
серия публикаций к дискуссии об иден�
тичности. Т.3. Восточная Россия – Даль�
ний Восток / под ред. С. Панарина / Кол�
лективный сборник по материалам Кам�
чатских тренингов – СПб,: Интерсоцис,:
2011. – С.20�31.

3. Сюй Чжуансюнь. Анализ создания
зоны свободной торговли в Китае и на
Востоке России. // Россия и АТР. — 2007.
— № 9. — С. 37—40.

4. о Леньчэн. Анализ путей экономи�
ческого сотрудничества Китая и России. //
Россия и АТР. — 2007. — № 3. — С. 46—48.

5. Chan J. US�China tensions over South
China Sea. 4.08.2010 // URL:http://
www.wsws.org/articles/2010/aug2010/
usch�a04.shtml

6. Global Wealth 2014: Riding a Wave of
Growth [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://
www.bcgperspectives.com/Images/
R i d i n g _ a _ W a v e _ o f _
Growth_Jun_2014_tcm80�163216.pdf

7. Черная И.П. Контуры геофинансо�
вой стратегии Китая в условиях постгло�
бализации // Таможенная политика Рос�
сии на Дальнем Востоке. 2013. № 2. С.
90–98.

Industrial policy in different countries for
example Russia and China
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Discusses the features of the implementation of

industrial policy in foreign countries engaged
in various types of industrial policy. The main
emphasis is on the prospects of the use of
foreign experience in Russia, its positive and
negative sides.

Any economy focused on their strategic mission and
limitations. It is important to take into account
that the government implemented industrial
policy in different stages of time, having a
different relative competitive advantages. In
recent years Russian�Chinese relations of
partnership and strategic interaction
characterized by the increased dynamics of the
formation, a significant increase in the degree
of bilateral trust and mutual assistance, active
extension of the partnership in key areas. Noted
that China initially chose internally directed path
of formation of the economy, which later became
the base of their rapid export�led growth.
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Относительно характеристики рынка необходимо отметить, что в последние годы
он постоянно растет, а вместе с ним растет и доля иностранного капитала в пищевой
промышленности. Сегодня она уже составляет 70% на рынке соков и 60% на рынке
молочных продуктов, и рост продолжается. Как только на российском рынке появля�
ется сильное отечественное производство или бренд, пользующийся популярностью
у потребителя, они сразу скупаются иностранными корпорациями.

Общая ситуация на рынке безалкогольных напитков на сегодняшний день такова,
что все крупнейшие его игроки – псевдороссийские бренды, приобретенные западны�
ми корпорациями. Их продажи растут, российский потребитель именно данным про�
дуктам отдает предпочтение.

Таким образом, транснациональные корпорации на российском рынке безалко�
гольных напитков представляют существенную, большую часть этого рынка.

Очевидно, что отечественный рынок зависим от ТНК. Совокупные доходы этих кор�
пораций превышают объемы ВВП большинства стран мира, составляя порядка $4,2
трлн; ТНК контролируют примерно 80% технологических нововведений и ноу�хау.

Важность присутствия ТНК на рынке сложно переоценить. Рассмотрим далее бо�
лее подробно, почему.

Во�первых, ТНК проводят политику агрессивного захвата отечественного рынка, что
напрямую угрожает конкуренции в отрасли. Проще говоря, у российского производите�
ля на начальном этапе выхода на рынок чрезвычайно мало шансов победить в конкурен�
тной борьбе; если же это удается и продукт отечественного бренда устойчиво занимает
собственную нишу, то крайне велика вероятность того, что через короткое время к
приобретению бренда проявит интерес какая�либо международная корпорация.

Во�вторых, ТНК имеют ряд положительных сторон влияния на развитие рынка
напитков. Так, установку оборудования, как внутри, так и снаружи торговых точек
начали и продолжают активно использовать именно они, а это крупные инвестиции,
вложенные в малый и средний бизнес. Российские подразделения зарубежных компа�
ний, производящие продукты питания и напитки, характеризуются масштабностью и
продуманной логистикой, наличием сильных брендов и активной рекламой, широким
ассортиментом продуктов, как в премиальном, так и бюджетном сегментах. В таких
компаниях серьезно относятся к менеджменту качества, безопасности труда и соб�
ственному имиджу, внедряя передовые системы сертификации, в частности серии ISO
и HACCP, что влечет за собой значительные вложения в модернизацию оборудования,
перестройку помещений, обучение персонала [16].

Систематизировать плюсы и минусы активного проникновения ТНК на российский
рынок можно в виде следующей таблицы [17].

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что российский рынок зависим от
ТНК. Сегодня, в условиях напряженных отношений РФ и Запада, в условиях введения
санкций подобная зависимость способна негативно отразиться на продовольствен�
ной безопасности нашей страны. Далее проанализируем три сценария возможного
продолжения отношений РФ и ТНК: оптимистичный, пессимистичный и реалистич�
ный. Сразу оговоримся, что рассматриваемые сценарии не представляют собой пол�
ный набор возможных вариантов развития событий, лишь являются субъективным
анализом авторских наблюдений.

Оптимистичный сценарий. В рамках оптимистичного сценария будем рассматри�
вать тот вариант совместного будущего российской пищевой промышленности и ТНК,
при котором будет наблюдаться баланс между господством транснациональных кор�
пораций и собственно отечественными производителями и брендами. Сразу огово�
римся, что воплощение в жизнь подобного сценария маловероятно, поскольку имеет
место столкновение интересов ТНК и российских производителей. Как следствие,
добровольно уступать долю рынка ТНК не станут, т.е. российским производителям

Ðîëü òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîìïàíèéÐîëü òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîìïàíèéÐîëü òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîìïàíèéÐîëü òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîìïàíèéÐîëü òðàíñíàöèîíàëüíûõ êîìïàíèé
íà ðîññèéñêîì ðûíêå áåçàëêîãîëüíûõíà ðîññèéñêîì ðûíêå áåçàëêîãîëüíûõíà ðîññèéñêîì ðûíêå áåçàëêîãîëüíûõíà ðîññèéñêîì ðûíêå áåçàëêîãîëüíûõíà ðîññèéñêîì ðûíêå áåçàëêîãîëüíûõ
íàïèòêîâ. Çíà÷èìîñòü ÒÍÊíàïèòêîâ. Çíà÷èìîñòü ÒÍÊíàïèòêîâ. Çíà÷èìîñòü ÒÍÊíàïèòêîâ. Çíà÷èìîñòü ÒÍÊíàïèòêîâ. Çíà÷èìîñòü ÒÍÊ
â ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòèâ ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòèâ ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòèâ ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòèâ ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè

Чернова Вероника Юрьевна
аспирант экономического факульте�
та Российского Университета Друж�
бы Народов, кафедра маркетинга,
veronika_urievna@mail.ru

В течение последних лет российский
рынок безалкогольных напитков стре�
мительно развивается, и, по прогно�
зам аналитиков, такие тенденции со�
хранятся и в будущем. Наша страна в
настоящее время является очень при�
влекательным рынком для трансна�
циональных компаний в сегодняшнем
состоянии. Однако, ввиду наметив�
шихся сложностей в отношения РФ и
Запада, ситуация может изменить�
ся. В настоящей статье рассмотрена
роль ТНК в продовольственной безо�
пасности РФ на примере рынка бе�
залкогольных напитков; проанализи�
рованы различные варианты разви�
тия поведения ТНК в условиях напря�
женных отношения России и Запада.
Сформулированы рекомендации по
снижению зависимости российско�
го рынка безалкогольных напитков от
ТНК и условия роста отечественного
рынка. В современной российской
общественной и экономической жиз�
ни отчетливо заметно влияние миро�
вых глобализационных процессов,
формирующихся в значительной сте�
пени активными действиями транс�
национальных корпораций (ТНК). Се�
годня крупнейшие корпорации про�
никают на отечественные рынки по�
всеместно – от текстиля до напитков,
от информационных технологий до
сельскохозяйственной отрасли. Важ�
нейшим направлением деятельнос�
ти ТНК в России является, несомнен�
но, пищевая промышленность.
Ключевые слова: Транснациональные
корпорации, продовольственная бе�
зопасность, санкции, рынок безалко�
гольных напитков.
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Таблица 1
Положительные и отрицательные аспекты функционирования ТНК на рынке
РФ [17]

будет необходимо вести борьбу за поку�
пателей, что не несет больших позитив�
ных перспектив – говоря объективно,
организация производства, технологич�
ность процесса, рекламная и маркетин�
говая политика отечественных компаний
сегодня сильно уступает западным. В
мировой практике проблема переработ�
ки продукции и защиты интересов крес�
тьянских и фермерских хозяйств решает�
ся путем создания кооперативов (таких,
как Valio, Arla и др.). Применительно к
нашей стране можно вести речь о созда�
нии агропромышленных парков, работа�
ющих по модульному принципу [15].
Примерная схема организации АПК при�
ведена на рис. 1.

 В рамках пессимистичного варианта
будем предполагать, что напряженность
в отношениях РФ и Запада не будет сни�

жаться в ближайшее время, а будет нара�
стать. Как итог противоречий – ТНК по�
кидают российский рынок. В такой ситу�
ации благоприятных прогнозов, разуме�
ется, быть не может – поскольку сегодня
ТНК контролируют существенную часть
рынка безалкогольных напитков (60�
70%), при их уходе с рынка продоволь�
ственная безопасность нашей страны су�
щественно пострадает.

Перейдем теперь к рассмотрению
третьего из представленных выше потен�
циально возможного сценария развития.
По мнению автора, данный вариант дос�
тоин именоваться реалистичным. В рам�
ках его прогнозирования будем предпо�
лагать, что сложности в отношениях РФ
и Запада будут преодолены спустя недо�
лгое время. Обзор современной прессы
позволяет предполагать, что именно так

и произойдет в реальности, т.е. суще�
ствующие проблемы по продолжитель�
ности займут недолгое время. При таком
варианте развития событий ТНК не будут
покидать отечественный рынок, а про�
должат свою деятельность, развитие про�
изводства и, как следствие, работу по зах�
вату новых сегментов рынка и расшире�
нию собственного присутствия – конку�
рентную борьбу.

Все перечисленные сценарии так или
иначе позволяют прийти к выводу о том,
что, как бы ни сложилась мировая ситуа�
ция, необходимо принимать меры по
поддержке отечественных производите�
лей. Чтобы российские компании стали
более конкурентоспособными по срав�
нению с ТНК, работа должна происхо�
дить по двум направлениям [4]:

1.разработка рекомендаций по повы�
шению конкурентоспособности отече�
ственных производителей;

2. разработка рекомендаций по ре�
гулированию деятельности ТНК на рос�
сийском рынке.

Первое направление основано на том
предположении, что успешной деятель�
ности отечественных производителей в
некотором смысле способствует конку�
ренция со стороны ТНК, иначе говоря,
здоровая конкуренция на рыке будет спо�
собствовать повышению качества безал�
когольных напитков, развитию самих
российских компаний, более качествен�
ной организации их деятельности, вне�
дрению стандартов и т.п.

В целом же анализ современного со�
стояния российского рынка безалкоголь�
ных напитков и тенденций его развития
позволяет предположить, что меры по
регулированию деятельности ТНК и по
повышению конкурентоспособности оте�
чественных производителей могут содей�
ствовать созданию более благоприятных
условий конкуренции и развитию отече�
ственных производителей, а именно [4]:

· ограничение экспансии ТНК на ры�
нок безалкогольных напитков откроет
дополнительные возможности для раз�
вития отечественных производителей;

· российские предприятия, имеющие
жизнеспособные бренды, не будут куп�
лены ТНК;

· консолидация производителей на
рассматриваемом рынке при сдержива�
нии ТНК позволит развиться отечествен�
ным ТНК и конкурировать уже не регио�
нально, а на национальном уровне с пос�
ледующим выходом на мировые рынки;

· российские предприятия, перейдя
от стратегии выживания к стратегии ак�
тивного развития, будут сами более ак�

Рис. 1. Схема организации агропромышленного парка [15].
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тивно проводить научные исследования
и внедрять их в деятельность, так как кон�
куренция со стороны ТНК останется на
высоком уровне.

Все перечисленные меры позволят
нашей стране в перспективе снизить за�
висимость рынка безалкогольных напит�
ков от ТНК, а, следовательно, и повысят
уровень продуктовой безопасности.
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The role of transnational companies in the
russian soft drinks market.
Significance tncs in food safety

Chernova V.Yu.
 Russian University of People’s Friendship
In recent years the Russian market of soft drinks is

growing rapidly, and, according to analysts,
these trends will continue into the future.
Our country is now a very attractive market for
multinational companies in the current state.
However, in view of the emerging difficulties
in the relations of Russia and the West, the
situation may change. This article examines
the role of TNCs in the food security of the
Russian Federation on the example of the
market of soft drinks; analyze the various
options for the behavior of TNCs in terms of
strained relations between Russia and the
West. Formulated recommendations to reduce
dependence of the Russian soft drinks market
by TNCs and conditions for the growth of the

Russian market. In modern Russian social and
economic life of the world is clearly noticeable
influence of globalization processes, formed
largely by active actions of transnational
corporations (TNCs). Today, major corporations
penetrate the domestic market widely � from
textiles to beverages, from information
technology to agriculture. The most important
activity of TNCs in Russia is, of course, food.

Key words: Transnational corporations, food security,
sanctions, soft drinks market.
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Анализ научной литературы показал полное отсутствие детального поэтапного
мониторинга достижения и реализации стратегических показателей планирования
деятельности организации, авторы методик по применению систем стратегических
показателей излишне описывают, во многом повторяя друг друга сами системы с
перечислением коэффициентов и показателей, полностью отчуждаясь от разработки
методики и этапов мониторинга.

Для этого в организации должна быть сформирована особая система сбора и
проверки информации, характеризующей степень реализации целей. Контроля тех
показателей и критериев деятельности организации, специальных маркерах, позволя�
ющих сравнить достигнутый уровень с запланированным уровнем стратегии. Данный
бизнес�процесс, как и бизнес�процесс целеполагания, так же имеет многоуровневый
характер, отражающий иерархию организационного управления. Но есть определен�
ное отличие � система стратегических целей формируется по принципу сверху вниз, то
сбор и контроль, а так же анализ показателей эффективности реализации стратегии
проводится снизу вверх — от частных показателей, определяемых в простейших звень�
ях организации, к обобщенным показателям уровней управления.

Верность и осуществимость поставленных целей в стратегическом менеджменте
проверяется методами общеизвестными и широко обсуждаемыми системами, такими
как BSC� ССП (Balanced Scorecard� сбалансированная система показателей) и Specific
Measurable Accepted Realistic Timely SMART:

SMART – маркер для точного установления целей в процессе целеполагания стра�
тегии организации.

S � Определенный. Цели � конкретно определены и очерчены.
M � Измеримые. Цели � поддаются оценке (Маркер оценки целей).
A � Принятие. Цели � принимаются теми, кто потом их будет достигать (достижи�

мость, привлекательность, взыскательность).
R � Реализуемость. Цели � достижимы (Варианты в английском языке: Result�

oriented – ориентированные на результат, а не на старания; Real – реальны, достижи�
мы; Relevant – релевантные, адекватные существующей внешней и внутренней среде).

T� Ограниченность во временном периоде. Цели относятся к определенным вре�
менным периодам, контурам (составляется план сроков реализации, определенных
целей).

BSС� ССП � идея переноса и разделения стратегических целей при планировании
операционной деятельности, а так же контроль их реализации, механизм взаимосвязи
стратегии и управленческих решений с текущими задачами, способ сосредоточить
деятельность всей организации на их реализацию. BSC основана на исследовании в
начале 1990�х годов профессора Harvard Business School Р.Каплана (Dr. Robert S.
Kaplan) и президента консалтинговой фирмы Renaissance Solutions Д.Нортоном (David
P. Norton). На степени бизнес�процессов контроль стратегической деятельности орга�
низации реализовывается через так называемые ключевые показатели эффективности
(КПЭ), в английском варианте – Key Performance Indicator (KPI). KPI это измерители
реализации стратегических целей организации, характеристиками эффективности
бизнес�процессов и работы каждого отдельного сотрудника [1].

Анализ научной литературы показал, что описание методов применения выше�
описанных систем весьма достаточен, но организация мониторинга этих ключевых
маркеров и показателей не разработан и не определен. Поэтому далее автор предпри�
мет попытку систематизировать организацию мониторинга выполнения стратегичес�
ких маркеров планирования деятельности организации.

Отметим, что основной целью организации мониторинга целевых показателей
является поддержка и абсолютизация реализации актуальности стратегического раз�
вития плана деятельности организации.

Мониторинг реализации стратегии организации использования должен включать
в себя следующие составляющие:
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После того, как все стратегически
ориентиры и цели определены и
диффузно разделены на различные
ступени управления организацией,
зарождается проблема обеспечения
обратной связи для обеспечения кон�
троля поведения и реализации стра�
тегии планового развития. Статья
содержит разработанную поэтапную
методику мониторинга результатов
стратегического планирования орга�
низации.
Любой мониторинг должен пресле�
довать конкретные и четкие цели, а
также решать определенные задачи,
на основе которых можно делать со�
ответствующие выводы о реализации
стратегии. Поэтому, прежде всего,
необходимо четко знать, что будет
подвергаться проверке.
Ключевые слова: стратегия, монито�
ринг, планирование, контроль, орга�
низация, поверка.
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а) проверка экономичности исполь�
зования организацией ресурсов и
средств, которые тратятся на достиже�
ние конкретных стратегических резуль�
татов запланированной деятельности;

б) проверка эффективности и резуль�
тативности использования организаци�
ей трудовых, финансовых и прочих ре�
сурсов в процессе любой деятельности,
использование всевозможных информа�
ционных систем и технологий;

в) проверка результативности управ�
ления организацией по выполнению по�
ставленных стратегических задач, дости�
жение фактического результата по срав�
нению с запланированными показателя�
ми с учетом объема отведенных

Мониторинг реализации стратегии
должен проводиться специальными ко�
миссиями и рабочими группами при со�
действии любого уровня управления орга�
низации.

Как и при любой достаточной про�
верке, мониторинг осуществления и реа�
лизации стратегии организации должен
собственный регламент проведения.

Регламент проведения мониторинга
реализации стратегии и достижения стра�
тегических показателей должен содер�
жать:

� цели мониторинга и контроля;
� перечень проблем и объектов мо�

ниторинга, устанавливающих его масш�
таб;

� критерии и показатели оценки эф�
фективности использования средств
организации , для использования их в
ходе проверки, а так же их источники;

� описание методов проведения мо�
ниторинга (правила сбора и документи�
рования фактических данных и доказа�
тельств);

� графики проведения проверок, их
основные этапы;

� списочный состав групп проверяю�
щих, список ответственных сотрудников
за определенные направления монито�
ринга, возможность подключения неза�
висимых специалистов, специфика их
обязательных знаний;

� сроки представления отчета о ре�
зультатах мониторинга стратегии на рас�
смотрение руководства организации.

Цели проверки эффективности реа�
лизации какого�либо целевого показате�
ля можно определить в процессе рассмот�
рения следующих направлений:

� целей и задач, которые были зало�
жены при планировании;

� финансовые, трудовые, материальные
и информационные ресурсы, используемых
в процессе ее реализации стратегии;

� бизнес�процессов деятельности
организации, в результате которых зат�
раты на реализацию плана оборачиваются
в ее результаты (основной вид деятель�
ности организации выпуск продукции,
оказание услуг и т.п.);

� фактические последствия или ре�
зультаты реализации плановой страте�
гии.

 Определение цели мониторинга дол�
жно опираться на конкретные задачи,
поставленные перед управлением орга�
низацией по достижению конкретных
результатов ее деятельности, а не на су�
хие коэффициенты и их малоговорящую
динамику [2, 3, 4]. Мониторинг должен
определять цели контроля стратегии так,
чтобы после реализации его результатов
(анализа, сравнения) можно было дать
соответствующие решения, выводы, а так�
же рекомендации по результатам дости�
жения каждой из поставленных страте�
гических целей. Поэтому цели монито�
ринга следует формулировать в програм�
ме поверки как можно четче, так что бы в
процессе проведения поверки миновать
выполнения лишних нерациональных
мероприятий и, таким образом осуще�
ствить мониторинг и контроль наиболее
целесообразным способом.

При определении маркеров для оцен�
ки эффективности деятельности органи�
зации следует понимать, что эффектив�
ность стратегической деятельности орга�
низации и эффективность использования
ресурсов и средств в результате деятель�
ности организации близки, но не тожде�
ственные понятия, и могут не совпасть.

Для этого в зависимости от целей
мониторинга применимо два вида мар�
кера оценки эффективности деятельнос�
ти организации:

а) маркеры, устанавливающие прямые
результаты деятельности сегмента мони�
торинга организации;

б) маркеры, отражающие конечные
стратегически запланированные резуль�
таты деятельности организации.

Для оценки прямых результатов дея�
тельности сегментов организации могут
применяться следующие маркеры:

� маркеры затрат, как финансовых так
и трудовых и материальных ресурсов,
использованных для получения обычных
результатов деятельности организации;

� маркеры непосредственно страте�
гических результатов произведенных зат�
рат.

Осуществление данных требований
при определении маркеров оценки реа�
лизации стратегического планирования
является залогом успешного проведения

мониторинга, так как ее выводы делают�
ся методом сравнения установленных
маркеров, с реальными данными, полу�
ченными в процессе мониторинга [5]. При
этом не упускается мониторинг обычной
деятельности организации.

Если будет установлено, что имею�
щиеся в проверяемой организации пока�
затели оценки собственной деятельнос�
ти являются достаточными и соответству�
ющими целям проверки, они могут ис�
пользоваться в качестве критериев оцен�
ки эффективности при проведении дан�
ной проверки.

Если при планировании мониторин�
га стратегических показателей организа�
ции нет разработанных и обоснованных
по стратегическим целям маркеров для
измерения или оценки результатов дея�
тельности, то возможно для проведения
контроля использовать следующие кри�
терии:

� маркеры, определенные професси�
ональными или экспертными предприя�
тиями применительно к поверяемому сег�
менту или бизнес�процессу деятельнос�
ти организации;

� результаты работы организации в
предшествующем периоде;

� данные бенчмаркинга о работе дру�
гих аналогичных или типичных органи�
заций, которые ведут подобную деятель�
ность или выполняют типичные виды
работ;

� общепринятые нормы и нормати�
вы, принимаемые в обычной деятельнос�
ти руководством организации;

� данные статистики;
� маркеры, применяемые в ходе по�

добного мониторинга [6].
Во всех вышеназванных случаях по�

водящие мониторинг обязаны выбирать
маркеры соответствующие целям мони�
торинга, дают возможность полно и точ�
но оценить эффективность стратегичес�
кой деятельности проверяемого сегмен�
та организации.

При разработке программы монито�
ринга проводящая группа должна выб�
рать и четко прописать методы ее прове�
дения, в соответствии с которыми будет
выполнять сбор фактических данных и
маркеров. В процессе мониторинга мо�
гут употребляться следующие способы и
методы:

� анализ методов организации управ�
ленческой работы проверяемых сегмен�
тов;

� анализ результатов стратегической
работы проверяемых сегментов;

� анализ существующих ситуаций воз�
никающих в работе организации;
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� анализ данных наблюдения в ходе
мониторинга;

� обследование.
Анализ методов организации управ�

ленческой работы проверяемых сегмен�
тов организации это исходный пункт
проведения мониторинга реализации
стратегии организации. Контрольная
группа анализирует системы управлен�
ческой деятельности как сегмента повер�
ки так и всей организации в целом, изу�
чается планирование, организация конт�
роля, информационная система управ�
ления, контроль информационных пото�
ков, организация документооборота и
исполнения внутренних распоряжений
организации.

Данный метод охватывает проверку
документов, графиков документооборо�
та, проверяются бюджеты (сметы, дохо�
ды и расходы сегмента, в зависимости от
вида центра ответственности данного
сегмента организации), финансовые от�
четы, текущие и (или) стратегические
планы, руководство по достижении пла�
нируемых мероприятий, планов, про�
грамм.

Методы организации работы управ�
ления проверяемого сегмента подверга�
ются контролю по поставленными марке�
рам стратегического плана развития дея�
тельности организации. Если в процессе
мониторинга, было выявлено, что методы
организации управления данного сегмен�
та некомпетентны и не отвечают установ�
ленным нормам и правилам стратегии
организации, такой вывод является дока�
зательством о неэффективной работе дан�
ного управления сегмента.

Как правило, тщательно исследовать
и подвергать проверке нужно только те
сегменты детальности организации, ко�
торые содержат существенную высокую
степень риска. При мониторинге необ�
ходимо учесть влияние конкретного эле�
мента системы на достижение стратеги�
ческих запланированных результатов.

Анализ результатов стратегической
работы проверяемых сегментов. При про�
ведении мониторинга важно уделять вни�
мание итогам работы сегмента, автоном�
но от того, является ли ее предметом
стратегическая программа деятельности
организации. При контроле любого не�
которого составляющего элемента стра�
тегического плана, проводящие монито�
ринг должны иметь ясное представление
о том, как этот составляющий элемент
связан со стратегией развития организа�
ции.

В процессе мониторинга можно про�
водить сравнительную оценку достигну�

тых результатов как текущего так и пред�
шествующего периода, фактических (ре�
альных) и предусмотренных планом ре�
зультатов деятельности. На первоначаль�
ном этапе мониторинга исследуются ре�
зультаты работы организации или её сег�
мента, а не использовавшиеся для их ре�
ализации методы или бизнес� процессы.
Это целесообразно, если имеются соот�
ветственные маркеры для качественного
и количественного анализа и оценивания
достигнутых результатов и установления
объема израсходованных при этом
средств и ресурсов организации, опре�
делении их экономичности.

Если при проведении мониторинга
будет сделан вывод, о том, что результа�
ты являются удовлетворительными, то
значит риск наличия серьезных недостат�
ков отклонения от стратегии в проверяе�
мом сегменте деятельности организации
минимален. В таком случае считаем до�
пустимым ограничиться установлением
возможных резервов для обретения бо�
лее высоких итогов и формулировкой
соответственных рекомендаций по повы�
шению действенности использования
средств и ресурсов и достижения страте�
гических маркеров.

Если же результаты деятельности
сегмента мониторинга будут неудовлет�
ворительными, а значит они значитель�
но ниже стратегически запланированных
или не отвечают применяемым маркерам,
мониторинг должен быть продолжен
столько сколько это необходимо для рас�
крытия конкретных оснований, и про�
блем, приведших неудовлетворительные
результаты.

Анализ существующих ситуаций воз�
никающих в работе организации. Данный
подход мониторинга, используемый для
поверки достижения стратегических ре�
зультатов организации отличается от
метода анализа результатов работы сег�
ментов тем, что при контроле основной
акцент делается на определенных ситуа�
циях, которые исчерпывающе и детально
анализируются как по отдельным аспек�
там, так и в целом. Но может возникнуть
проблема отбора ситуаций для аналити�
ческой работы с точки зрения вероятно�
сти и обоснованности их суммирования,
применения результатов мониторинга
отдельных ситуаций для выведения мне�
ния и заключений в взаимоотношении
всей деятельности сегмента мониторин�
га.

Выбор определенных ситуаций дол�
жен проводиться с учетом степени их
возможного влияния на итоги проверяе�
мого сегмента, деятельности организа�

ции определяться целями и вопросами
стратегии. Если по итогам мониторинга,
какой либо определенной ситуации об�
наружены серьезные недочеты и пробле�
мы, может последовать аргументирован�
ный вывод о неэффективном использо�
вании средств и ресурсов организации.

Если мониторинг ряда конкретных
ситуаций даёт разноречивые результаты,
не позволяющие делать однозначные
выводы по всему сегменту проверки, тре�
буется провести ещё пополнить выборку
для проверки маркеров ситуаций.

Анализ данных наблюдения в ходе
мониторинга. В процессе проведения
мониторинга необходимо анализировать
и применять данные, существующие в
управлении проверяемого сегмента и в
другой информации. Применение уже
существующих сведений содержит риск
вторичных данных, так как эти данные
были уже собраны для каких либо иных
целей. Нужно оценивать надежность этих
данных, достоверность и годность для
изучения исследуемой проблемы и воз�
можность на их основе сделать адекват�
ные выводы по проводимому мониторин�
гу.

Обследование � один из важнейших
контрольных инструментов, применяе�
мых для сбора реальных маркеров и
подтверждений в процессе проведения
мониторинга. Обследование должно про�
водиться в совмещении с вышеизложен�
ными методами проведения мониторин�
га.

При выполнении обследования при�
меняются научно�обоснованные техноло�
гии, так как от процесса сбора маркеров
и их суммирования зависит аутентичность
и весомость обретенных данных, приме�
няемых в качестве основ для подготовке
выводов мониторинга.

При определении возможности и
нужности проведения обследования учи�
тывают следующее факты:

� насколько результаты, полученные
при обследовании, могут быть примене�
ны для адекватных выводов по исследуе�
мой проблеме;

� наличие уже имеющейся информа�
ции по данному вопросу в других сег�
ментах и даже в других организациях;

� потенциал проведения такой выбор�
ки при обследовании, которая разрешит
сделать суммарные выводы по всей изу�
чаемой проблеме;

� наличие финансовых и других, напри�
мер информационных ресурсов, необхо�
димых при проведении обследования.

� применения метода обследования
потребует продуманной организации,
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возможно существенных временных зат�
рат и наличия надлежащего опыта и зна�
ний для снятия и анализа полученных
данных.

Обследование может быть проведе�
но как членами группы сотрудников про�
водящих мониторинг, так и привлечен�
ными специалистами экспертами, напри�
мер улучшение качества продукции. При
проверке должна быть определена схема
обследования, приготовлены соответ�
ствующие документы для сбора инфор�
мации и выполнена обоснованная выбор�
ка предметов обследования.

После обсуждения и утверждения
программы мониторинга глава проверки
распределяет поручения между сотруд�
никами группы, назначаются, ответствен�
ные исполнители по определённым
объектам мониторинга. По программе
проверки разрабатывается рабочий план
по каждому сегменту мониторинга. В
плане должны быть сформулированы
определенные вопросы мониторинга,
определены методы сбора реальных дан�
ных и маркеров, указаны источники адек�
ватной и необходимой информации, сро�
ки проведения мониторинга и ответствен�
ные исполнители.

Все этапы проведения мониторинга
маркеров реализации стратегии плани�
рования деятельности организации при�
ведены автором ниже.

Порядок выбора объектов монито�
ринга

 1. Провести предшествующую рабо�
ту по отбору информации для определе�
ния сегментов и маркеров мониторинга:

� исследовать материалы стратеги�
ческих планов на предстоящий период;

� подобрать и изучить имеющиеся
технические и технологические материа�
лы;

� изучить соответствующие внутрен�
ние документы организации;

� собрать информацию об итогах де�
ятельности возможных мониторингов, об
возникающих рисках и проблемах реа�
лизации стратегии;

� провести встречи с управлением и,
если понадобятся, с независимыми экс�
пертами.

 2. Разработать структуру файлов и
формы рабочих документов для систе�
матизации собираемой информации мо�
ниторинга.

 3. Установить на основе предвари�
тельного анализа собранной информа�
ции маркеры и сегменты мониторинга,
используя критерии:

� стратегическая значимость;
� возможность и степень рисков;

� объем используемых средств и ре�
сурсов организации;

� предшествующего мониторинга.
 5. Составить предварительную смету

финансовых расходов и трудовых затрат
(человеко�дней) группы мониторинга.

Порядок подготовки к осуществле�
нию мониторинга

 6 Разработать и утвердить програм�
му проведения мониторинга, содержа�
щую:

� цели мониторинга и проверяемый
период времени;

� перечень проблем, вопросов и сег�
ментов проверки;

� маркеры оценки достижения стра�
тегических запланированных результатов;

� методы и подходы проведения мо�
ниторинга;

� график и сроки проведения мони�
торинга;

� состав контролирующей группы;
� сроки представления отчета о ре�

зультатах мониторинга
 7. Поготовить договоры с привлека�

емыми внешними экспертами.
 8. Разработать рабочий план прове�

дения мониторинга, содержащий:
� наименование предметов и объек�

тов мониторинга;
� контролируемые вопросы по каж�

дому объекту;
� методы и приёмы сбора реальных

маркеров реализации стратегии;
� источники контролируемой инфор�

мации;
� сроки мониторинга;
� ответственных исполнителей.
 9 Провести рабочее совещание груп�

пы мониторинга, рассмотреть на нем воп�
росы проведения мероприятия.

  Проведение мониторинга
10. Осуществить сбор реальных мар�

керов и фактов на объектах монитоинга
по выбранными методам.

11. Подготовить промежуточные
итоги результатов мониторинга.

12. Оформить заключения о соответ�
ствии реальных маркеров, полученных в
процессе мониторинга, утвержденным
стратегическим планируемым показате�
лям.

 13. Произвести, при необходимос�
ти, дополнительные проверки и собрать
реальные данные.

 14. Определить причины обнаружен�
ных неэффективных маркеров деятель�
ности объектов мониторинга и сделать
выводы по каждому вопросу проверки.

 15. Разработать рекомендации по
устранению обнаруженных в результате
мониторинга недочетов в целях прибли�

жения стратегических показателей дея�
тельности организации.

 16. Адресовать выводы и рекомен�
дации по результатам мониторинга для
ознакомления управлению сегментов
проверки.

 Подготовка отчета о результатах
проверки

 17. Подготовить проект предвари�
тельного отчета об итогах мониторинга,
рассмотреть его на совещании членов
группы мониторинга, экспертов и кон�
сультантов.

 18. Внести в проект предваритель�
ного отчета мониторинга существенные
изменения по итогам его обсуждения в
группе.

 19. Получить письменные пожелания
и предложения от управления контроли�
руемых сегментов по подготовленным
выводам и рекомендациям по итогам
проверки.

 20. Переработать текст проекта мо�
ниторинга, учитывая замечания и пред�
ложения.

 21. Адресовать проект отчета на рас�
смотрение заинтересованным сторонам
(руководство, собственники организа�
ции) с учетом замечаний

 22. Представить окончательный от�
чет о результатах мониторинга включа�
ющий:

� цели данного мониторинга;
� сроки проведения мониторинга и

охваченный временной период;
� краткую характеристику проверяе�

мого сегмента;
� перечень маркеров мониторинга;
� критерии оценки эффективности

реализованных показателей стратегии;
� заключения и выводы;
� рекомендации по оптимизации де�

ятельности поверяемого сегмента в на�
правлении реализации стратегии.

Сделаем выводы об отчете как источ�
нике информации для целей управления
и корректировки стратегии организации.
Отчет по результатам мониторинга реа�
лизации стратегии планирования деятель�
ности организации должен быть полным,
истинность, объективным, убедительным,
ясным и лаконичным. Полнота инфор�
мации. Отчет мониторинга должен со�
держать убедительный объем материа�
лов, которые необходимы для обоснова�
ния результатов мониторинга, и способ�
ных обеспечить адекватное и верное ос�
мысление включённой в них информа�
ции.

Истинность информации. Для точно�
сти отчета мониторинга, необходима,
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истинность информации, а выводы дол�
жны быть адекватны ей. Истинность от�
чета обязательна, так как приблизитель�
ность выводов и информации может выз�
вать недоверие в обоснованности всего
мониторинга.

Объективность информации. Отчет
мониторинга не может содержать пре�
увеличения и излишнего выпячивания
выявленных недостатков проверяемых
сегментов. При определении неверных
решений и недостатков желательно, а в
некоторых случаях обязательно включать
в отчет объяснения ответственных лиц
управления сегмента организаций, учи�
тывать их мнения относительно про�
блем, которые они встречают на пути
реализации стратегии. Отчет должен быть
выведен не в сторону акцента критики
выявленных недостатков управления и
работы контролируемого сегмента орга�
низации, а на возможных рекомендациях
по оптимизации его деятельности.

Убедительность информации. Для
убедительности отчета обязательно, что
бы итоги проверки отвечали конечным
целям мониторинга, выводы должны быть
аргументированы, содержать логически
увязанные заключения и рекомендации с
реальными фактами. Описываемая ин�
формация должна быть достаточна, ра�
зумна для заключения о выгоде от вне�
дрения рекомендаций по итогам мони�
торинга.

Ясность информации. Для того что�
бы содержание отчета мониторинга реа�
лизации стратегии планирования орга�
низации было ясным и понятным, кон�
статация фактов и формулировка заклю�
чений и выводов по итогам должны осу�
ществляться в логично. Отчет может со�
держать и наглядные средства (фотогра�
фии, таблицы, графики и т.п.).

 Лаконичность информации. Требо�
ванию лаконичности будет соответство�
вать такой отчет мониторинга, объем
которого не превышает разумных преде�
лов. Нужно учесть, что излишняя инфор�
мация мешает уделять должное внима�
ние наиболее важным положениям отче�
та, может исковеркать поставленные
цели и фактические результаты монито�
ринга. Таким образом, автором детально
описаны основные подходы к организа�
ции мониторинга и контроля достиже�
ния стратегических целей организации.
В любом случае контрольные мероприя�
тия должны быть оценены, и стоимость
контроля не может превосходить разум�
ных величин.

Любой мониторинг должен пресле�
довать конкретные и четкие цели, а так�

же решать определенные задачи, на ос�
нове которых можно делать соответству�
ющие выводы о реализации стратегии.
Поэтому, прежде всего, необходимо чет�
ко знать, что будет подвергаться провер�
ке.
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After reference points and the purposes all

strategically are defined and are diffuzno
divided into various steps of management of
the organization, the problem of providing
feedback for ensuring control of behavior and
realization of strategy of planned development
arises. Article contains the developed stage�
by�stage technique of monitoring of results
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Any monitoring has to pursue the specific and
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Одной из основных задач промышленной безопасности является «исключение
возможности взрывов и пожаров в объеме производственных зданий, сооружений и
наружных установок, предотвращение взрывов и пожаров внутри технологического
оборудования, а также снижение тяжести последствий от взрывов и пожаров» [1]. При
разработке мероприятий по предотвращению взрывов и пожаров в объеме зданий и
сооружений должны учитываться требования [2]. Пожары и взрывы на промышленных
объектах могут повлечь за собой обрушение несущих конструкций зданий, противо�
пожарных преград, технологического оборудования, причинить крупный материаль�
ный ущерб и привести к человеческим жертвам. Одним из мероприятий по обеспече�
нию устойчивости промышленных зданий и сооружений при пожарах и взрывах явля�
ется обеспечение требуемого предела огнестойкости их конструкций. Иначе говоря,
огнестойкость зданий и сооружений является одним из важных факторов в обеспече�
нии промышленной безопасности на производственном объекте.

В настоящее время при строительстве промышленных зданий и сооружений ис�
пользуется большое количество современных материалов и конструкций, которые
должны соответствовать по своим показателям (огнестойкость и класс пожарной опас�
ности) принятой степени огнестойкости здания или сооружения. «Степень огнестой�
кости здания является «исходной характеристикой при проектировании путей эвакуа�
ции, противодымной защиты, разработке противопожарных разрывов между здания�
ми и сооружениями, проектировании инженерных систем здания, систем пожарной
сигнализации, средств пожаротушения и т.д.» [3].

«Огнестойкость строительной конструкции � это ее способность сохранять несу�
щие или ограждающие функции в условиях пожара» [2].

Потеря несущей способности конструкции означает ее обрушение или деформа�
цию, при наступлении которой дальнейшая эксплуатация данной конструкции невоз�
можна. Потеря ограждающих функций конструкции характеризуется прогревом про�
тивоположной от огневого воздействия поверхности конструкции до критической
температуры, после превышения которой происходит распространение огня и про�
дуктов горения в смежное помещение в результате образования в конструкции трещин
и сквозных отверстий.

«Степень огнестойкости здания, сооружения � это его классификационная харак�
теристика, определяемая пределами огнестойкости конструкций, примененных для
строительства этого здания, сооружения» [2]. «Предел огнестойкости конструкции
или заполнения проемов противопожарных преград � это промежуток времени от
начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления од�
ного из нормированных для данной конструкции (заполнения проемов противопо�
жарных преград) предельных состояний» [2]. Основными показателями для несущих и
ограждающих конструкций являются – «потеря несущей способности (R), потеря це�
лостности (E), потеря теплоизолирующей способности (I); для заполнения проемов в
противопожарных преградах � потеря целостности (E), потеря теплоизолирующей
способности (I)» [2]. «Строительные конструкции зданий и сооружений, в зависимо�
сти от их способности сопротивляться воздействию пожара и распространению его
опасных факторов пожара, подразделяются на строительные конструкции с ненорми�
руемым пределом огнестойкости, с пределами огнестойкости не менее 15, 30, 45, 60,
90, 120, 150, 180, 240, 360 минут» [2].

Степень огнестойкости промышленных зданий и сооружений определяется в за�
висимости от предела огнестойкости основных строительных конструкций, приме�
ненных при строительстве (несущие стены, колонны, перекрытия, настилы, фермы,
стены лестничных клеток, марши и площадки лестниц). Огнестойкость строительных
конструкций должна обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения
соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнеза�
щиты [2]. В ходе проектирования, при установлении степени огнестойкости промыш�
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Адамян Владимир Лазаревич,
кандидат технических наук, Ростовс�
кий государственный строительный
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Автор статьи проводит исследование
обеспечения промышленной и пожар�
ной безопасности при строительстве
промышленных зданий и сооруже�
ний. По итогам проведенного иссле�
дования автор отмечает, что задачей
производственного контроля являет�
ся обеспечение соблюдения требо�
ваний промышленной безопасности
на объекте, в том числе и требований
пожарной безопасности, требования
промышленной безопасности долж�
ны соответствовать нормам в облас�
ти пожарной безопасности. Возвра�
щаясь к вопросу огнестойкости, хо�
чется отметить, что в процессе эксп�
луатации зданий и сооружений про�
мышленного объекта, в рамках про�
изводственного контроля, также не�
обходимо контролировать и состоя�
ние огнезащитных покрытий. По�
вреждения толстослойных напыляе�
мых составов, огнезащитных обма�
зок, штукатурки, облицовки плитны�
ми, листовыми и другими огнеза�
щитными материалами, тонкослой�
ных вспучивающихся покрытий дол�
жны своевременно устраняться. Про�
верка состояния огнезащитной обра�
ботки (пропитки) должна осуществ�
ляться в соответствии с инструкцией
завода�изготовителя с составлени�
ем протокола проверки состояния ог�
незащитной обработки (пропитки).
При отсутствии в инструкции сроков
периодичности проверки, данная
проверка должна проводиться не
реже 1 раза в год.
Ключевые слова: промышленная и
пожарная безопасность, нормы стро�
ительного проектирования, предотв�
ращение пожара, огнестойкость зда�
ний.
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ленных зданий и сооружений, также учи�
тываются их этажность, площадь пожар�
ного отсека и пожарная опасность про�
исходящих в них технологических про�
цессов [2]. В соответствии с [2], здания
и сооружения подразделяются на 5 сте�
пеней огнестойкости. Промышленные
объекты, в основной своей массе, проек�
тируются I � IV степени огнестойкости,
причем промышленные здания категории
А и Б по взрывопожарной и пожарной
опасности должны быть не ниже I � II
степени огнестойкости.

Зачастую при строительстве про�
мышленных объектов применяются стро�
ительные конструкции с пределом огне�
стойкости менее требуемого.

«Это обуславливается различными
причинами (быстрота монтажа, сниже�
ние веса конструкций, снижение стоимо�
сти материала и работ и т.п.). В таких
случаях предусматриваются мероприятия
по увеличению предела огнестойкости
применяемых конструкций, это и обли�
цовка кирпичом, теплоизоляционными
плитами, имеющими малую теплопро�
водность, обетонирование, применение
огнезащитных штукатурок, применение
тонкослойных вспучивающихся огнеза�
щитных покрытий, окраска огнезащитны�
ми красками, и т. п. Повысить огнестой�
кость металлических конструкций мож�
но также и охлаждением их водой, кото�
рая может подаваться как непосредствен�
но на поверхность конструкции от сприн�
клерных или дренчерных систем, так и
внутрь нее. Для ограждающих и малонаг�
руженных деревянных конструкций эф�
фективным способом повышения преде�
ла огнестойкости является их глубокая
пропитка антипиренами» [4].

При строительстве промышленных
зданий, зачастую в качестве несущих ис�
пользуются металлические конструкции,
преимуществом которых является быст�
рота монтажа, технологичность. Они бо�
лее дешевые по сравнению с железобе�
тонными конструкциями. В соответствии
с [5], предел огнестойкости незащищен�
ных металлических конструкций состав�
ляет 15 мин.

Преобладающим методом увеличе�
ния предела огнестойкости несущих ме�
таллических конструкций промышленных
зданий является нанесение тонкослой�
ных вспучивающихся покрытий, преиму�
ществом которых является быстрота вы�
полнения работ и декоративный внешний
вид. При выборе способа и вида огнеза�
щиты необходимо учитывать условия эк�
сплуатации конструкции с огнезащитой
и срок эксплуатации огнезащитного по�

крытия. При проектировании мероприя�
тий по огнезащите необходимо предус�
матривать возможность восстановления
или замены нанесенного огнезащитного
покрытия, а также контроля его состоя�
ния.

При проектировании промышленных
объектов необходимо также предусмат�
ривать мероприятия по повышению пре�
делов огнестойкости конструкций этаже�
рок, на которых располагается оборудо�
вание, содержащее легковоспламеняющи�
еся и горючие жидкости, сжиженные уг�
леводородные газы. Для конструкций
стальных этажерок, размещаемых в зда�
ниях с помещениями категорий А, Б и В1�
В3, предусматривается защита, обеспе�
чивающая предел огнестойкости этих
конструкций не менее R45. При этом дол�
жны быть предусмотрены средства авто�
матического пожаротушения. Конструк�
ции наружных этажерок, на которых рас�
положены оборудование и трубопрово�
ды, содержащие легковоспламеняющие�
ся и горючие жидкости, сжиженные угле�
водородные газы, как правило, выполня�
ются в железобетоне. При выполнении
этажерок в металле, нижняя часть их на
высоту первого яруса (включая перекры�
тие первого этажа), но не менее 4 м, за�
щищается от воздействия высокой тем�
пературы. Предел огнестойкости должен
быть обеспечен не менее: для колонн эта�
жерки � R 120, для балок, ригелей, свя�
зей � R60. Опорные конструкции под от�
дельно стоящие на нулевой отметке ем�
костные аппараты, содержащие легковос�
пламеняющиеся и горючие жидкости,
сжиженные углеводородные газы, долж�
ны иметь предел огнестойкости не менее
R60. Предел огнестойкости «юбок» ко�
лонных аппаратов и опор резервуаров с
легковоспламеняющимися жидкостями,
хранящимися под давлением, и сжижен�
ными углеводородными газами должен
быть не менее R120 [6].

Одним из требований промышленной
безопасности является организация на
объекте производственного контроля,
который осуществляется путем проведе�
ния комплекса мероприятий, направлен�
ных на обеспечение безопасного функ�
ционирования опасных производствен�
ных объектов, предупреждение аварий на
них и обеспечение готовности к локали�
зации аварий и ликвидации их послед�
ствий. Задачей производственного конт�
роля является обеспечение соблюдения
требований промышленной безопаснос�
ти на объекте, в том числе и требований
пожарной безопасности, так как в соот�
ветствии с [7], требования промышлен�

ной безопасности должны соответство�
вать нормам в области пожарной безо�
пасности. Возвращаясь к вопросу огне�
стойкости, хочется отметить, что в про�
цессе эксплуатации зданий и сооруже�
ний промышленного объекта, в рамках
производственного контроля, также не�
обходимо контролировать и состояние
огнезащитных покрытий. Повреждения
толстослойных напыляемых составов,
огнезащитных обмазок, штукатурки, об�
лицовки плитными, листовыми и други�
ми огнезащитными материалами, тонко�
слойных вспучивающихся покрытий дол�
жны своевременно устраняться. Провер�
ка состояния огнезащитной обработки
(пропитки) должна осуществляться в со�
ответствии с инструкцией завода�изго�
товителя с составлением протокола про�
верки состояния огнезащитной обработ�
ки (пропитки). При отсутствии в инст�
рукции сроков периодичности провер�
ки, данная проверка должна проводить�
ся не реже 1 раза в год.
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Ensuring industrial and fire safety at the
enterprises of construction

Adamyan V.L.,
Rostov state construction University
The author conducted research into the provision

of industrial and fire safety during the
construction of industrial buildings and
structures. According to the results of the
conducted research the author notes that the
task of production control is to ensure
compliance with industrial safety requirements
at the facility, including fire safety
requirements, industrial safety requirements

must conform to the standards in the field of
fire safety. Returning to the issue of fire
resistance, it is worth noting that in the process
of operation of buildings and structures of an
industrial facility, within the industrial control,
also need to be monitored and the status of
fire retardant coatings. Damage high build
sprayable compositions, flame�retardant
plasters, stucco cladding plate, sheet and
other fire resistant materials, thin intumescent
coatings should be removed. Check status of
fire�retardant treatment (impregnation) should
be carried out in accordance with the
instructions of the manufacturer with the
preparation of the Protocol check the status
of fire�retardant treatment (impregnation). In
the absence of instructions in terms of
periodicity of checks, this check must be
conducted at least 1 time per year.

Keywords: industrial and fire safety, the norms of
building design, fire prevention, fireproof
buildings.
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В настоящее время управление на российских предприятиях претерпевает слож�
ные и не всегда однозначные изменения. Конкуренция переходит в кадровую плос�
кость. Кадровая политика, является частью политики организации и должна полнос�
тью соответствовать концепции ее развития. Кадровая политика тесно связана со
всеми областями хозяйственной политики организации.

Под кадровой политикой подразумевается формирование стратегии кадровой
работы, установление целей и задач, определение принципов подбора, расстановки и
развития персонала, совершенствование форм и методов работы с персоналом в
конкретных рыночных условиях на том или ином этапе развития организации.

На разработку и состояние кадровой политики организации влияют внутренние и
внешние факторы. Внутренние факторы — это цели и структура организации, мораль�
но�психологический климат в коллективе. Внешние факторы — это трудовое законо�
дательство, перспективы развития рынка труда, взаимоотношения с профсоюзом и
др.

С учетом этих факторов кадровая политика организации развивается в рамках
ограничений, установленных внешним воздействием на организацию, и определяется
состоянием внутренних факторов. Данное обстоятельство приводит к различным ви�
дам кадровой политики организаций.

Существуют следующие виды кадровой политики.
1. В соответствии с уровнем осознанности тех правил и норм, которые лежат в

основе кадровых мероприятий:
а) пассивная кадровая политика (связана с отсутствием у руководства организа�

ции выраженной программы действий в отношении персонала. Кадровая политика
сводится к ликвидации негативных последствий в сфере кадровой работы);

б) реактивная кадровая политика (руководство осуществляет контроль за симпто�
мами негативного состояния в работе с персоналом и принимает меры по локализа�
ции проблем);

в) превентивная кадровая политика (характеризуется наличием у руководства обо�
снованных прогнозов развития ситуации и одновременно недостатком средств для
оказания влияния на нее(;

г) активная кадровая политика (характеризуется наличием у руководства не толь�
ко обоснованных прогнозов развития ситуации, но и средств воздействия на нее).

2. В зависимости от степени открытости по отношению к внешней среде при
формировании кадрового состава организации:

а) открытая кадровая политика (характеризуется прозрачностью организации для
потенциальных сотрудников на любом уровне иерархии управления);

б) закрытая кадровая политика (отличается непроницаемостью для нового персо�
нала на средних и высших уровнях управления).

Содержание кадровой политики не ограничивается наймом на работу, а касается
принципиальных позиций предприятия в отношении подготовки, развития персона�
ла, обеспечения взаимодействия работника и организации.

Критериями оценки деятельности руководителя в области кадровой политики
выступают компетентность в теоретических и практических вопросах, связанных с
умением подобрать и эффективно использовать работников на своем предприятии,
организовать и направить работу коллектива на эффективное достижение поставлен�
ной цели. Особенность труда руководителя заключается в том, что его личный вклад
в результаты производства оцениваются по показателям работы возглавляемого им
предприятия, то есть по трудовым показателям.

В качестве критериев оценки кадровой политики выступает система трудовых
показателей предприятия.

Под системой трудовых показателей следует понимать совокупность количествен�
ных и качественных измерителей степени эффективности применения живого труда в
процессе производства.

Предпосылкой и основой процесса производства являются люди, кадры. С учетом
этого первым критерием оценки эффективности управления персоналом можно опре�
делить обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами. Особое внимание уделя�
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Кадровая политика является состав�
ной частью управленческой деятель�
ности и производственной политики
организации. Она должна создавать
не только благоприятные условия
труда, но и обеспечивать возмож�
ность продвижения по службе и не�
обходимую степень уверенности в
завтрашнем дне.
Ключевые слова: кадровая политика,
развития персонала, критерии оцен�
ки, система трудовых показателей.
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ется анализу обеспеченности предприя�
тия кадрами наиболее важных профес�
сий. Необходимо анализировать каче�
ственный состав трудовых ресурсов по
квалификации. Из�за важности данного
показателя влияющего на эффективность
кадровой политики в целом, необходи�
мо постоянно проводить анализ и учи�
тывать при разработке мероприятий на�
правленных на совершенствование кад�
ровой политики.

Качество менеджмента во многом за�
висит от уровня образования админист�
ративно�управленческого персонала.
Поэтому необходимо проверять админи�
стративно�управленческий персонал на
соответствие фактического уровня обра�
зования каждого работника занимаемой
должности и изучать вопросы, связан�
ные с подбором кадров, их подготовкой
и повышением квалификации. Анализи�
руя динамику и выполнение плана по ква�
лификации работников предприятия,
следует изучить такие показатели, как
процент работников, обучающихся в выс�
ших, средних специальных учебных заве�
дениях, в системе подготовки рабочих
кадров на предприятии. Выполнение и
перевыполнение плана по повышению
квалификации работников способствует
росту производительности их труда и
положительно характеризует работу
предприятия.

В системе мер, направленных на по�
вышение эффективности работы пред�
приятия и укрепление его финансового
состояния, важное место занимают воп�
росы рационального использования тру�
довых ресурсов. Оценить это, можно ис�
пользуя показатель � использование ра�
бочего времени. Баланс рабочего време�
ни составляется по предприятию, цеху,
участку, иногда даже отдельно для каж�
дой группы рабочих, имеющих одинако�
вый график работы и одну и ту же про�
должительность очередного отпуска. Это
обусловлено тем, что средняя продол�
жительность очередного отпуска в раз�
личных подразделениях предприятия
может быть неодинаковой. Плановый
баланс рабочего времени рассчитывает�
ся по отдельным элементам. Баланс ра�
бочего времени составляется в три эта�
па:

� расчет среднего фактического чис�
ла рабочих дней;

� установление средней продолжи�
тельности рабочего дня;

� определение полезного (эффектив�
ного) фонда рабочего времени в часах.

Оценку данного показателя целесо�
образно проводить в направлении выяс�

нения причин частоты и размеров потерь
фонда рабочего времени и степени уп�
лотнения рабочего дня.

Важным показателем эффективнос�
ти кадровой политики является произ�
водительность труда.

Для оценки уровня производитель�
ности труда применим систему обобща�
ющих, частных и вспомогательных пока�
зателей. К обобщающим показателям
относится среднегодовая, среднедневная
и среднечасовая выработка продукции
одним рабочим, а также среднегодовая
выработка на одного работающего в сто�
имостном выражении. Частные показате�
ли � это затраты времени на производ�
ство единицы продукции определенного
вида или выпуск продукции определен�
ного вида в натуральном выражении за
один человеко�день или человеко�час.
Вспомогательные показатели характери�
зуют затрат времени на выполнение еди�
ницы определенного вида работ или
объем выполненных работ за единицу
времени.

Наиболее обобщающим показателем
производительности труда является сред�
негодовая выработка продукции одним
работающим. Величина его зависит не
только от выработки рабочих, но и от
удельного веса последних в общей чис�
ленности промышленно�производствен�
ного персонала, а также от количества
отработанных ими дней и продолжитель�
ности рабочего дня.

Уровень и динамика роста произво�
дительности труда зависит от ряда фак�
торов:

� структурные сдвиги в производстве
(изменение удельного веса отдельных
видов продукции или производств в об�
щем объеме производства);

� технический уровень производства
(комплексная механизация и автомати�
зация производственных процессов, мо�
дернизация действующего оборудова�
ния);

� совершенствование управления,
организация производства и труда (со�
кращение потерь рабочего времени, уве�
личение зон обслуживания, сокращение
потерь от брака);

� ввод в действие и освоение новых
объектов.

Влияние всех указанных выше фак�
торов на рост производительности тру�
да оценивается в относительной эконо�
мии рабочей силы, которая выражает со�
бой результат трудосбережения при про�
изводстве продукции.

Важность этого критерия заключает�
ся в том, что производительность труда

находится в тесной взаимозависимости
с численностью и составом кадров, с
фондом заработной платы и средней за�
работной платой.

Система трудовых показателей в со�
вокупности преследует следующие цели:

� обеспечение неуклонного повыше�
ния производительности труда и превы�
шение темпов ее роста над темпами рос�
та средней заработной платы;

� достижение экономии труда и фон�
да заработной платы;

� соблюдение правильных соотноше�
ний в заработной плате отдельных кате�
горий работников в соответствии с ко�
личеством и качеством их труда при ус�
тановленном размере общего фонда за�
работной платы;

� усиление материальной заинтере�
сованности каждого работника и коллек�
тива в целом в улучшении технико�эко�
номических показателей производствен�
но�хозяйственной деятельности пред�
приятия;

� обеспечение потребности в кадрах
необходимой квалификации, а также по�
вышения квалификации работников пред�
приятия;

� установление оптимального соот�
ношения (пропорций) в численности пер�
сонала, по функциям производства, об�
служивания и управления.

Разработке системы показателей по
труду на предприятии должен предше�
ствовать их тщательный анализ, в ходе
которого намечаются мероприятия по
экономии живого труда, лучшему исполь�
зованию рабочей силы.

Задача коллектива состоит в том, что�
бы разработать такие мероприятия, ко�
торые позволили бы выполнить задания
с наименьшими затратами и большей
результативностью.

Эффективность управления кадрами
зависит от многих факторов, которые
можно разделить на внешние, оказываю�
щие влияние вне зависимости от интере�
сов предприятия, и внутренние, на кото�
рые предприятие может и должно актив�
но влиять. К внешним факторам можно
отнести такие, как общеэкономическая
ситуация, политика государства, в том
числе налоговое законодательство и про�
чие.

Факторы внешней среды могут быть
объединены в две группы.

Нормативные ограничения.
Ситуация на рынке труда.
Присутствие в нормах некоторых

стран запретов на применение тестов при
приеме на работу вынуждает сотрудни�
ков служб управления персоналом быть
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очень изобретательными в проектирова�
нии программ отбора и ориентации пер�
сонала. Ориентируясь на учет ситуации
на рынке труда, необходимо проанали�
зировать наличие конкуренции, источни�
ки комплектования, структурный и про�
фессиональный состав свободной рабо�
чей силы. Важно получить представле�
ние о профессиональных и обществен�
ных объединениях, в которые так или
иначе вовлечены работники или канди�
даты на работу. Стратегию деятельности
подобных объединений, их традиции и
приоритеты в средствах борьбы необхо�
димо учитывать для создание и реализа�
ции эффективных кадровых программ.

Факторы внутренней среды. Наибо�
лее значимыми представляются следую�
щие факторы.

Цели предприятия, их временная пер�
спектива и степень проработанности. Так,
организации нацеленной на быстрое по�
лучение прибыли и затем сворачивание
работы, требуются совершенно иные про�
фессионалы по сравнению с предприя�
тием, ориентированным на постепенное
развертывание крупного производства со
множеством филиалов.

Стиль управления, закрепленный, в
том числе, и в структуре организации.
Сравнение организации, построенной
жестко централизованным образом, в
отличие от предпочитающей принцип
децентрализации показывает, что этим
предприятиям требуется различный со�
став профессионалов.

Условия труда. Приведем некоторые
наиболее важные характеристики работ,
привлекающие или отталкивающие лю�
дей:

� степень требуемых физических и
психических усилий;

� степень вредности работы для здо�
ровья;

� месторасположение рабочих мест;
� продолжительность и структуриро�

ванность работы;
� взаимодействие с другими людьми

во время работы;
� степень свободы при решении задач;
� понимание и принятие цели орга�

низации.
Как правило, наличие даже неболь�

шого числа непривлекательных для ра�
ботников задач требует от менеджера по
персоналу создания специальных про�
грамм привлечения и удержания сотруд�
ников в организации.

Качественные характеристики трудо�
вого коллектива. Так, работа в составе
успешного коллектива может быть до�
полнительным стимулом, способствую�
щим стабильной продуктивной работе и
удовлетворенности трудом.

Стиль руководства. Независимо от
стиля руководства, предпочитаемого
конкретным менеджером, важны следу�
ющие его цели:

� максимальное включение мастерства
и опыта каждого сотрудника;

� обеспечение конструктивного вза�
имодействия членов группы;

� получение адекватной информации
о работниках, способствующей форму�
лированию целей, задач кадровой поли�
тики в программах организации.

Кадровая политика представляет
одно из ведущих направлений деятель�
ности, охватывающее разработку органи�
зационных принципов работы с людьми,

формирование и рациональное исполь�
зование человеческих ресурсов, обеспе�
чение эффективного развития кадрового
потенциала. Реализация Кадровой поли�
тики обеспечивает не только повышение
эффективности производства, но и все�
стороннюю социальную защищенность
человека, благоприятный морально�пси�
хологический климат, комфортные усло�
вия труда и широкие возможности для
самореализации.
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Изучение формирования рынка труда женщин разных стран имеет важное значе�
ние для выработки международного опыта и разработки соответствующих междуна�
родных программ занятости и трудоустройства женщин с учетом особенностей стра�
ны и происходящих экономических изменений во всем мире.

На национальном уровне вопросы занятости и трудоустройства регулируются Кон�
ституцией РФ [9]: статья 34 (каждый имеет право на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности), статья 37 (труд свободен, каждый имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профес�
сию). Трудовой Кодекс РФ [17] содержит положения, касающиеся трудоустройства и
занятости (статья 2 называет один из принципов правового регулирования трудовых и
иных непосредственно свзязанных с ними отношений – принцип защиты от безработи�
цы и содействия в трудоустройстве). А само определение понятия «занятость» закрепле�
но в статье 1 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» [6] � «заня�
тость � это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных
потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и принося�
щая, как правило, им заработок, трудовой доход». Как видим, в РФ создана необходимая
правовая база регулирования вопросов занятости граждан, к которым относятся как
женщины и мужчины, так и лица с семейными обязанностями.

Но тем не менее существуют проблемы трудоустройства женщин и лиц с семейны�
ми обязанностями на российском рынке труда. Мосакова Е.А. в своей монографии
выделяет глобальную проблему взаимосвязи занятости женщин на рынке труда и
рождаемости [13]. Чем больше занятых женщин, тем ниже становится уровень рожда�
емости в стране. Последнее можно отнести к развитым странам, поскольку развиваю�
щиеся страны имеют постоянно растущий уровень рождаемости.

Именно через занятость на рынке труда многие женщины имеют возможность
реализовать свои способности, свой талант и при этом получить необходимый мате�
риальный доход для себя и своей семьи. Для современной женщины очень важной
является возможность совмещения семейных обязанностей и профессиональной дея�
тельности. И, пожалуй, главным инициатором проведения политики совмещения жен�
щиной профессиональной деятельности и семейных обязанностей должно быть госу�
дарство, которое должно создавать необходимую нормативно�правовую базу для
защиты прав женщин и лиц с семейными обязанностями.

Женщина на протяжении всей своей жизни выполняет три основные функции:
биологическую, семейно�бытовую и трудовую, выполнение которых оказывает непос�
редственное воздействие на занятость и трудоустройство женщины.

Сегодня можно выделить основные препятствия трудоустройства женщин: нали�
чие детей, установленные законом особенности регулирования труда женщин, невоз�
можность переобучения после отпуска по уходу за ребенком, возраст, отсутствие
образования. Каждый работодатель понимает, что принимая на работу женщину, ему
придется смириться с тем, что женщина выступает особым субъектом, который будет
совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями. И, исходя из этого,
женщина становится менее желаемым работником.

Многие отечественные авторы признают тот факт, что «воспитание детей даже в
самом раннем возрасте требует совместной ответственности и совместных усилий
родителей и не может быть полностью переложено на женщину�мать. Понятие «рабо�
тающая женщина с семейными обязанностями» все более заменяется понятием «тру�
дящийся с семейными обязанностями», т. е. работник, имеющий такие обязанности
независимо от его пола и потом вовсе не обязательно мать ребенка» [16].

На рынке труда можно выделить три основные категории женщин, которые испы�
тывают проблемы при трудоустройстве: первая группа – это женщины, которые уже
работают и совмещают свои трудовые обязанности с семейными; вторая группа – это
женщины, которые долгое время не работали, а посвящали все свое время семье, то
есть выполнению семейных обязанностей, и спустя время все�таки решили выйти на
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Статья посвящена вопросам занято�
сти и трудоустройства женщин и лиц
с семейными обязанностями в Рос�
сии и ряде зарубежных стран. Рас�
сматриваются вопросы формирова�
ния рынка труда женщин разных
стран. Изучаются особенности женс�
кой занятости. Рассматриваются воп�
росы почему именно через занятость
на рынке труда многие женщины име�
ют возможность реализовать свои
способности, свой талант и при этом
получить необходимый материаль�
ный доход для себя и своей семьи.
Приводится сравнительный анализ
положения женщин на рынке труда в
ряде Европейских стран, ряде стран
исламского мира и в РФ. Рассмат�
риваются выводы, которые делают�
ся Международной организацией
труда на международном уровне. Оп�
ределяются действия, которые дол�
жны делать законодатели с целью
повышения занятости среди женщин
и лиц с семейными обязанностями.
И при этом приводятся факты, под�
тверждающие активное желание
женщины любой страны, заниматься
профессиональной деятельностью и
семейными обязанностями.
Ключевые слова: занятость женщин,
лица с семейными обязанностями,
рынок труда, особенности формиро�
вания рынка труда женщин.
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работу; третья группа – это молодые
женщины, которые окончили учебные
заведения и только начинают свою тру�
довую деятельность.

Некоторые авторы определяют, что
«специфика применения женского труда
связана с двумя особыми факторами: 1)
репродуктивная функция женщины (бе�
ременность, роды, кормление ребенка);
2) специфика женского организма, что
предполагает ряд ограничений в приме�
нении их труда (во вредных и опасных
условиях, на подземных работах, огра�
ничения в переносе тяжестей и др.)» [10].

 Существуют отрасли, в которых пре�
имущественно трудятся женщины, есть
отрасли, где применяется только труд
мужчин, и еще можно выделить так назы�
ваемые смешанные отрасли, где трудятся
и мужчины, и женщины. И.О. Мальцева и
С.Ю. Рощин обращают внимание на нали�
чие в обществе стереотипов в отношении
места и роли женщин и мужчин в эконо�
мике страны, которые приводят к форми�
рованию и у работодателей, и у работни�
ков представлений о «типично мужских»
и «типично женских» занятиях [11].

 Женщины и лица с семейными обя�
занностями стали сегодня особой груп�
пой субъектов трудовых отношений, тру�
довые права которых нарушаются на раз�
ных этапах трудового правоотношения.

 Проблема реализации трудовых
прав женщин по�прежнему остается ак�
туальной в нашей стране. Свое непос�
редственное влияние на права женщин
оказывает сложившаяся социально�эко�
номическая ситуация в стране.

 Для женщин необходимо создавать
рабочие места с различными режимами
занятости, проводить переподготовку по
профессии, обеспечивать им возможность
получения консультации психологов с це�
лью адаптации к трудовой деятельности в
новых экономических условиях после пе�
рерывов в работе, создавать возможнос�
ти для самостоятельной занятости жен�
щин и лиц с семейными обязанностями. И
эта обязанность полностью должна ле�
жать на государстве, которое должно зак�
репить на законодательном уровне поря�
док занятости и трудоустройства женщин
после коротких или длительных переры�
вов в трудовой деятельности. Государство
должно разрабатывать комплекс мер по
поддержке работников с семейными обя�
занностями.

 «Одна из основных задач государ�
ства – создание условий, позволяющих
сочетать работу и семейные обязаннос�
ти и способствующих преодолению кон�
фликта между работой и семьей» [20].

 Согласно данным из доклада МОТ
2014 года, в странах Восточной и Юго�
Восточной Европы (которые не являются
членами ЕС) и СНГ гендерный разрыв в
сфере занятости по�прежнему остается
большим, с общей тенденцией к дальней�
шему увеличению. Женщины чаще работа�
ют в неформальной экономике, часто за�
нимаются натуральным сельским хозяй�
ством. Учитывая экономический кризис,
женщины часто вынуждены соглашаться
на работу ниже их квалификации для того,
чтобы иметь возможность продолжать
оказывать поддержку их семьям [21].

 Современные женщины во всем мире
занимают достаточно активные позиции
в трудовой деятельности и тем самым
вносят свой вклад как в развитие эконо�
мики, так и в поддержание семейных цен�
ностей. Тем не менее в РФ, как и много
лет назад, воспитание детей и работа по
дому лежат на плечах женщин, в то время
как мужчины считаются кормильцами се�
мьи, обеспечивающими ее материальное
благосостояние.

Федорчукова С.Г. выделяет три основ�
ных направления современной политики
в отношении работающих матерей: пер�
вое – организация законодательно под�
крепленного высвобождения времени на
решение семейных проблем, связанных с
деторождением и воспитанием детей; вто�
рое – создание социально справедливой
системы денежных льгот по социальной
защите семей с детьми разного типа; тре�
тье – организация структуры услуг [19].

 7 мая 2012 года принят Указ Прези�
дента РФ № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской
Федерации» [18] согласно которому Пра�
вительство РФ обязано принять меры,
направленные на создание условий для
совмещения женщинами обязанностей по
воспитаню детей с трудовой занятостью,
а также на организацию профессиональ�
ного обучения (переобучения) женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ре�
бенком до достижения им возраста трех
лет. Подобные меры должны принимат�
ся в отношении всех работников с семей�
ными обязанностями.

 Калабихина И.Е. отмечает, что отно�
сительно высокая рождаемость в таких
странах, как Франция, Швеция, Великоб�
ритания, связывается в том числе с ак�
тивной политикой родительской занято�
сти, с включением в демографическую,
семейную политику мер по сглаживанию
конфликта родительства и занятости [7].

 Швеция является одной из стран, в
которой мужчины не выступают против
выполнения домашних дел наравне с жен�

щинами, но и принимают самое непос�
редственное в этом участие. Семейная
политика Швеции направлена на то, что�
бы оба члена семьи привлекались к забо�
те о детях и женщины имели возможность
трудоустройства. Скадинавские страны
в последние годы лидируют в мире по
уровням женской занятости и обеспечен�
ности услуг [5].

В Скандинавских странах мужчины и
женщины уравнены в правах. Там значи�
тельно меньше специальных норм по ох�
ране труде женщин.

В Швеции действует Закон о равных
возможностях, принятый в 1991 году,
который содержит нормы, обеспечиваю�
щие равенство прав мужчин и женщин.

 Обращаясь к положению женщин в
Китае, можно наблюдать, что многие уп�
равленческие должности закрыты для
женщин, которые довольствуются рабо�
той в области культуры, образования и
здоровья.

Одна из причин, почему женщине так
необходимо работать в России, Великоб�
ритании, Франции, Китае или любой дру�
гой стране, даже имея маленьких детей
на руках, � это необходимость матери�
альной поддержки семьи, когда мужчина
в нынешних экономических условиях не
в состоянии сделать это один.

Для Италии характерен разрыв в зара�
ботной плате мужчин и женщин. Боль�
шинство итальянских женщин стараются
найти возможность, чтобы совмещать ра�
боту и личную и семейную жизнь, но на
деле это оказывается не так просто. Зача�
стую на плечах не только итальянской
женщины, но и любой другой женщины
мира находится либо ребенок, либо по�
жилые родители, о которых нужно забо�
титься и поэтому приходится работать не
за одного, а за двоих ради своих близких
людей. «За последние десять лет уровень
занятости женщин с маленькими детьми
вырос практически во всех развитых стра�
нах, особенно в Скандинавии» [20].

Положение женщин на рынке труда в
мусульманском мире, например, в Ираке,
имеет свои особенности. Как отмечают
исследователи, «в настоящее время ирак�
ские женщины существенно ограничены в
реализации своих конституционных прав,
а государство не стремится каким�либо
образом изменить сложившуюся ситуа�
цию». Реальностью современного Ирака
является «существенное снижение числа
женщин в государственных структурах,
зависимость от мужа, снижение роли жен�
щин в общественной и культурной жизни
страны, широкое распространение безра�
ботицы среди женщин» и т.д. [8].
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В Турции наблюдается низкий уро�
вень участия женщин на рынке труда. В
стране действует Трудовой кодекс, была
подписана конвенция о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении жен�
щин. Так, в специальной литературе ука�
зываются следующие причины низкого
участия турецких женщин на рынке тру�
да: недостаточный уровень образования,
нейтральное по отношению к правам
женщин, но при этом не поощряющее
трудовое законодательство, ограничен�
ные перспективы карьерного роста, низ�
кий уровень заработной платы [4].

Некоторые страны показывают при�
мер более равномерного распределения
семейных обязанностей между мужчиной
и женщиной, что позволяет женщине ре�
ализовывать свои трудовые права.

Несмотря на некоторые различия в про�
водимой политике занятости в разных го�
сударствах, в целом можно отметить, что
права женщин на трудоустройство и заня�
тость признаются наравне с такими же пра�
вами мужчин. Для женщин с детьми гаран�
тируется возможность работать. И система
государственных гарантий в виде выплат
различных пособий позволяет женщинам
компенсировать снижение их доходов в
период ухода за детьми.

В Японии действует Закон о равных
возможностях найма (который был при�
нят в 1986 году), согласно которому япон�
ские женщины получали возможность тру�
доустройства. Государственная политика
занятости Японии направлена на актив�
ное привлечение женщин в работу в госу�
дарственных или частных предприятиях.

В марте 2015 года опубликован док�
лад МОТ «Разница в оплате труда, связан�
ная с материнством: проблемы, теория и
международные данные» («The motherhood
pay gap: A review of the issues, theory and
international evidence»), в котором сдела�
ны выводы о положении женщин во всем
мире и сформулированы рекомендации
об улучшения положения женщин и лиц с
семейными обязанностями [22]. Что каса�
ется нынышнего положения женщин, то
«почти во всем мире многие женщины
трудятся на недооцененных и низкоопла�
чиваемых рабочих местах; у них ограни�
чен доступ к образованию, профессио�
нальной подготовке, трудоустройству; их
роль в принятии решений и в коллектив�
ных переговорах ограничена; на их плечах
по�прежнему лежит практически вся нео�
плачиваемая работа по дому» [22]. В це�
лом констатируется, что «в мире разрыв в
уровне участия на рынке труда мужчин и
женщин сократился с 1995 года лишь не�
значительно. Сегодня работают 50% жен�

щин в сравнении с 77% мужчин» [22].Не�
смотря на то, что доля стран, где предос�
тавляется отпуск по беременности и ро�
дам продолжительностью 14 недель и бо�
лее, выросла с 38 до 51%, более чем 800
млн работающих женщин в мире – 41%
всех женщин – все еще не имеют надлежа�
щего доступа к системам охраны материн�
ства [22].

С 23 по 27 февраля 2015 года в сто�
лице Молдовы Кишиневе прошла встре�
ча женщин – профлидеров из Централь�
ной Азии, посвященная трудовым правам
женщин «Достойные трудовые права жен�
щин и продвижение равных возможнос�
тей: опыт и перспективы» [2]. На этой
встрече обсуждались вопросы, требую�
щие внимание во всем мире к положе�
нию женщин, в частности, вопросы здо�
ровья матери и ребенка, социальный па�
кет для женщин, дискриминация женщин
по всех ее формах и проявлениях, а так�
же продвижение женщин на руководящие
должности» [2].

Спустя 20 лет после проведения чет�
вертой Всемирной конференции по по�
ложению женщин в Пекине в 1995 году
Генеральный директор МОТ Гай Райдер
отмечает, что «необходимо использовать
инновационные подходы, переформули�
ровать дискуссии, сосредоточить усилия
на соблюдении прав женщин в сфере тру�
да, на продвижении гендерного равен�
ства и на расширении экономических прав
женщин» [14]. 6 марта 2015 года был
опубликова доклад МОТ «Разница в оп�
лате труда, связанная с материнством:
проблемы, теория и международные дан�
ные», который в очередной раз подтвер�
дил тот факт, что женщины с детьми за�
рабатывают меньше, чем те, у кого нет
детей, и разница в оплате труда является
значительной.

В январе 2015 года был издан доклад
МОТ «Перспективы в сфере глобальной
занятости и социальной сфере на 2015
год» (World Employment and Social Outlook
– Trends 2015 )», согласно которому «уро�
вень безработицы в ближайшие годы про�
должит расти, поскольку глобальная эко�
номика вступила в новый этап, который
характеризуется сочетанием замедленно�
го экономического роста, растущего не�
равенства и нестабильности» [23].

Антропов В.В. отмечает, что рядом ав�
тором предлагается модель решения воп�
росов женской занятости и безработицы,
которая «сводится к устранению сегрега�
ции рынка труда по работам, свойствен�
ным только женщинам и мужчинам»[1].

«Так, показатели образовательного
уровня женщин в Армении не только не

уступают соответствующим показателям
мужчин, но и в определенных случаях
превосходят их. По всей вероятности,
проблема заключается в существовании
определенных стереотипов или представ�
лений в обществе, связанных с ролью,
предназначенной женщине национальны�
ми традициями, выбором определенных
видов занятости и профессий» [12].

Одним из последствий экономичес�
кого кризиса в любой стране мира явля�
ется безработица, а особенно безрабо�
тица среди женщин, которые в принципе
всегда испытывают даже в период заня�
тости, чувство незащищенности, посколь�
ку их конкрентоспособность на рынке
труда гораздо слабее, чем у мужчин. По�
этому государствам необходимо прово�
дить такую политику поддержки женщин
и лиц с семейными обязанностями на
рынке труда, чтобы от этого не страдала,
в первую очередь, женщина и семья, по�
скольку женщина выполняет одну из важ�
нейших функций – функцию деторожде�
ния, что является частью демографичес�
кой политики государства и повышению
численности населения страны.

Поэтому для улучшению положения
женщин в области трудоуйства и занятос�
ти в России необходимо сделать следую�
щее: создавать рабочие места с различны�
ми режимами занятости, проводить пере�
подготовку по профессии, обеспечивать
женщинам возможность получения на без�
возмездной основе консультаций психо�
лога с целью адаптации к трудовой дея�
тельности в новых экономических усло�
виях после длительных перерывов в тру�
довой деятельности, создание социально
справедливой системы денежных льгот по
социальной защите семей с детьми раз�
ного типа, провести организацию предо�
ставления на безвозмездной основе услуг
по трудоустройству и занятости.

По всей вероятности, проблема трудо�
устройства и занятости заключается в су�
ществовании определенных стереотипов
или представлений в обществе, связанных
с ролью, предназначенной женщине наци�
ональными традициями, выбором опреде�
ленных видов занятости и профессий.

В сложившихся условиях государ�
ственные органы в развитых странах ис�
ходят из того, что люди, которые растят
детей или ухаживают за больными и ин�
валидами, должны цениться обществом
и иметь шанс работать. Поэтому одна из
основных задач семейной политики со�
стоит в том, чтобы содействовать созда�
нию условий работающим как женщинам,
так и мужчинам для сочетания семейных
обязанностей и работы.
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Семейная политика как объект социологической науки представляет собой доста�
точно дискуссионное поле. Необходимо отметить несколько опорных точек для дан�
ной дискуссии. Во�первых, отсутствует четкость понятийного аппарата: семейная по�
литика трактуется крайне неоднозначно, что препятствует разработке системы крите�
риальной ее оценки и создает барьеры для выработки научно обоснованных мер по
управлению семейной политикой. Во�вторых, существует разрыв между теоретичес�
кой семейной политикой и эмпирией, ее отражающей. Фактически нет методики,
позволяющей комплексно оценить влияние различных факторов на развитие семей�
ной политики. В этой связи чаще всего эмпирические данные, касающиеся внутренних
факторов развития семейной политики (внутрисемейные отношения) не взаимосвяза�
ны с факторами внешними (социальные взаимодействия семьи и общества). Выделен�
ные аспекты проблемного поля изучения семейной политики в рамках социологичес�
кой науки отмечаются современными исследователями (Е.М. Будылиной, Ф.А. Иль�
дархановой, А.В. Носковой, Т.Н. Отделкиной) [2, с.259; 4, с. 15; 12, с.292; 13, с.44]. В�
третьих, в отечественной социологии слабо осмыслен имеющийся зарубежный опыт
семейной политики, что могло бы стать основой для целенаправленного управления
ею с использованием лучших зарубежных практик. Осмысление и научное обобщение
опыта семейной политики КНР – ее сильных и слабых аспектов, выступает одним из
механизмов построения системной модели управления семейной политикой в Рос�
сийской Федерации. Основной тезис данной статьи: семейная политика, проводимая
вразрез или без учета социокультурных факторов, не способствует функционирова�
нию семьи как социального института, то есть нарушает его функциональность.

Для изучения опыта КНР в развитии семейной политики необходимо определить�
ся с используемыми в данном контексте понятиями. Как показал анализ работ, посвя�
щенных изучению феномена семейной политики, существует несколько подходов к
его определению. Наиболее распространенный подход – рассмотрение семейной
политики в качестве составной части социальной политики (А.И. Антонов, Г.И. Заики�
на, А.В. Носкова) [1; 3; 12, с.291�301]. В подобной трактовке основной целью семей�
ной политики выступает социальная защита, поддержка и обеспечение безопасности
социального института семьи. Второй подход обозначен в русле социально�демогра�
фической концепции (А.Г. Харчев) [16], данный подход сосредоточен преимуществен�
но на репродуктивной функции семьи как социального института, следовательно,
целью семейной политики в данном случае выступает регулирование данной функ�
ции. Либеральные концепции семейной политики основываются на минимальном
вмешательстве государства в управление семейно�брачными отношениями (Н.М. Ри�
машевская) [14, с.117].

В целом, большинство современных исследователей в области семейной полити�
ки пришли к мнению, что необходим именно комплексный, системный подход к изу�
чению феномена. Однако при многочисленных работах на данную тему подобную
целостную картину семейной политики создать пока не удалось: авторы, как правило,
акцентируют какие�либо из функций семьи как социального института (репродуктив�
ную, хозяйственную, социализирующую, т.д.), и на этом основании выстраивают кон�
цепцию семейной политики, что изначально деформирует всю систему управления
данным феноменом. Мы полагаем, что для изучения семейной политики в рамках
системного подхода необходимо использовать факторный анализ, позволяющий уви�
деть и проанализировать всю совокупность факторов – внешних, внутренних, объек�
тивных, субъективных, влияющих на развитие семейной политики в определенных
условиях. На наш взгляд, наиболее целостный подход к изучению семейной политики
реализуют в своих работах А.И. Антонов (институциональный подход) [1], М.С. Мац�
ковский (системный подход) [10]. Однако мы полагаем, что для более полного анали�
за необходимо изучение семейной политики в полипарадигмальном социологичес�
ком поле, что предполагает использование не одного�двух, а нескольких методологи�
ческих подходов к изучению феномена. В таком случае мы сможем избежать крайно�
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В статье анализируется феномен се�
мейной политики на примере Китай�
ской Народной Республики и его обус�
ловленность социокультурными фак�
торами. К исследованию семейной
политики применен полипарадиг�
мальный подход, в основе которого
лежит синтез системного, институци�
онального и коммуникативного под�
ходов. Методология исследования
предполагает изучение семейной по�
литики в совокупности различных
факторов, системно воздействующих
на ее функционирование и развитие.
Социокультурные факторы во многом
предопределяют успешность семей�
ной политики, что выражается в оп�
тимальном регулировании соци�
альных функций института семьи и
брака. На материалах анализа раз�
личных теоретических и статистичес�
ких источников автор демонстрирует
ведущую роль социокультурных фак�
торов в развитии семейной полити�
ки в КНР. Фиксируется, что совре�
менная китайская семья в результа�
те проводимой семейной политики на
уровне государства утрачивает ряд
своих важнейших социальных функ�
ций: социализации, смыслообразу�
ющую (мировоззренческую), репро�
дуктивную. Это ставит саму семью как
социальную основу на уровень выжи�
вания и самосохранения. Анализ опы�
та КНР позволит создать механизм
управления семейной политикой в
Российской Федерации на основе
учета социокультурных факторов.
Ключевые слова: семейная полити�
ка, Китайская Народная Республика,
семья, функции семьи, социальный
институт, социокультурные факторы
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стей теоретизации понятия, сложностей
с его эмпирической интерпретацией, а
также возможностей социологического
редукционизма. Основываясь на полипа�
радигмальности, мы предлагаем рассмат�
ривать семейную политику в рамках не�
скольких подходов: системного (семей�
ная политика представляет собой взаи�
мосвязь и взаимобусловленность ряда
компонентов; кроме того, сама семейная
политика обусловлена комплексом фак�
торов, представляющих собой систему,
в разной степени воздействующих на ее
развитие и создающих определенный
эффект в ее функционировании (соци�
альную эффективность)); институцио�
нального (семейная политика направле�
на на управление социальными функци�
ями семьи как социального института);
коммуникативного (семейная политика
теоретически должна учитывать соци�
альные практики, существующие в поле
семейно�брачных отношений, и только в
этом случае она будет успешной (соци�
ально эффективной)). Собственно ком�
муникативный подход в изучении семей�
ной политики представлен во взглядах
Г.И. Климантовой, которая рассматрива�
ет ее функционирование сквозь призму
ролевой теории, полагая, что регулиро�
вание функций семьи – это, прежде все�
го, управление ролевыми отношениями
в семье [6, с. 125�138].

Итак, определившись с методологи�
ей, перейдем к концептуализации изуча�
емого понятия. Проанализировав рабо�
ты, имеющиеся в социологической науке
по вопросам развития семейной полити�
ки, мы полагаем, что семейную политику
можно определить как воздействие (иде�
ологическое, правовое, экономическое,
иное) на комплекс социальных отноше�
ний, формирующих институт семьи и
брака, с целью регулирования выполне�
ния семьей социальных функций, осуще�
ствляемое государством и другими
субъектами социального пространства.
В нашем определении, во�первых, дела�
ется акцент на семье как социальном
субъекте (поскольку семья как субъект
выполняет определенные функции, а се�
мейная политика призвана их регулиро�
вать и направлять); во�вторых, утверж�
дается, что государство выступает глав�
ным, но не единственным субъектом ре�
ализации семейной политики. Остановив�
шись на этих принципиальных методо�
логических позициях, обратимся к ана�
лизу семейной политики в КНР.

В середине ХХ века в КНР произошли
серьезные изменения, напрямую обуслов�
ленные объективными демографически�

ми тенденциями. С 1950�х годов прави�
тельство Китайской республики начало
проводить политику ограничения рожда�
емости, и данная политика заложила ос�
нову современной семейной политики
КНР. Провозглашенный лозунг «Одна се�
мья – один ребенок» (1979) явился од�
ним из тех видимых факторов семейной
политики КНР, который, изменив модель
семьи, существенно видоизменил сам со�
циальный институт семьи и ее социальные
функции. Говоря о политике ограничения
рождаемости, мы отнюдь не пытаемся ре�
дуцировать всю семейную политику госу�
дарства к данному ее направлению, но
считаем, что оно (данное направление)
явилось коренным, изменившим весь се�
мейный уклад и функциональность семьи
как социальной структуры. Исходя из дан�
ного нами выше определения семейной
политики, мы полагаем, что произошло
постепенное воздействие на весь комплекс
социальных отношений, формирующих
институт семьи и брака. Поскольку не
представляется возможным раскрыть все
факторы, оказавшие и оказывающие вли�
яние на развитие семейной политики в
КНР, в данной статье остановимся более
подробно на одной из наиболее важных
групп факторов – социокультурных. Под
ними мы понимаем характеристику соци�
альных отношений, опосредованных ду�
ховной культурой общества в единстве
таких составляющих как нормы, ценнос�
ти, традиции.

Роль традиций в развитии китайско�
го общества всегда считалась ведущей.
Достаточно сказать, что зачастую в ки�
тайской социальной практике имеет ме�
сто главенство морали, традиций над
законом. Как отмечает исследователь П.В.
Трощинский, в Китае «иногда нарушение
норм права может быть признано допус�
тимым, моральным и заслуживающим
одобрение» [15, с.55�56]. В этой связи,
особого внимания заслуживают тради�
ции семейного воспитания, развивавши�
еся в Китае испокон веков и продолжаю�
щих иметь вес в современном китайском
обществе. Семейное воспитание, по оцен�
кам исследователей, занимающихся изу�
чением данного вопроса, всегда счита�
лось долгом цивилизованных людей, а
дети обязаны были продолжать дело сво�
его отца, � отмечает Ло Юн [18, с.13].
Данная идеология транслировалась в
общество на его макроуровень: общество,
страна должны быть одной большой се�
мьей, то есть каждый ребенок с ранних
лет воспитывался в духе служения своей
семье и своей стране [19, с.10]. Об этом
же говорит, например, Линь Лю [8, с.10].

Так в Китае, затем – в КНР выполнялась
социализирующая функция семьи как
социального института. При этом ребе�
нок в семье занимал низшую позицию в
социальной иерархии, он не получал в
наследство социального статуса своего
отца, а должен был самостоятельным
трудом его заработать. С развитием се�
мейной политики ограничения рождае�
мости претерпевает изменения модель
семьи. Традиционно в Китае уважалась и
почиталась многодетная семья, и резкий
переход сначала на малодетность, а за�
тем � на однодетность способствовал
трансформации отношения общества к
семейному воспитанию. В первую оче�
редь, изменились приоритеты родителей
в воспитании ребенка в семье (о чем пи�
шет, например, Ван Янь Янь) [19, с.3], то
есть трансформировались смыслообра�
зующая (мировоззренческая) и социали�
зирующая функции семьи. Родительская
семья больше не рассматривает своего
единственного ребенка как одного из
тружеников, стремящихся своим трудом
и умом продолжить дело своего отца.
Ребенок становится «центром» семьи,
поскольку содержит в себе основной
смысл ее существования и развития. Се�
мья работает на ребенка, стремясь обес�
печить ему достойное положение в об�
ществе. О.В. Манухина фиксирует целе�
вую ориентацию родителей при рожде�
нии ребенка на получение удовольствия
от общения с ним [9, с.16], по сравне�
нию с традиционным мнением о роли
фактора обеспеченной старости, стабиль�
ности семьи, продолжения рода. По сути,
можно говорить о смене семейной цен�
ностной парадигмы внутри самой семьи.

Исследователь Ч.Чэнь пишет о том, что
становление ребенка «центром» семьи
формирует особую атмосферу его воспи�
тания, при котором он становится менее
адаптированным к реальным условиям
жизни, воспитываясь в тепличных услови�
ях [17, с.925]. Традиция почитания стар�
ших трансформируется на полярную: по�
читание ребенка старшими родственни�
ками. Исследователями фиксируется, что
в обществе появился и крепнет феномен
«маленьких императоров», при котором
ребенок в семье становится своего рода
«культом», что значительно ломает саму
методологию воспитания ребенка в семье
[11]. Трансформируется другая важная
функция семьи – социализирующая.

Семейная политика ограничения рож�
даемости изначально не учитывала еще
одну традицию: ввиду наличия культа
предков китайской семье необходимо
было иметь мужское потомство. Втор�
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жение в сферу этой традиции вызвало
крайне негативные последствия для раз�
вития семьи и общества: ухудшение по�
ложения женщины, доводимое до край�
них форм дискриминации. О тяжелом
положении женщин в современном Ки�
тае пишет ряд исследователей (напри�
мер, К.А. Ковалева, О.В. Манухина, Ван
Янь Янь) [7, с.320�321; 9, с.12 и след.;
19, с.3 и след.]. Результатом семейной
политики КНР в последние годы стал
эффект превышения мужского населения
над женским. Так, по данным Комитета
по статистике КНР, в 2013 году процент�
ное соотношение мужского и женского
населения составляло, соответственно,
573428 чел. (51,2%) против 545005 чел.
(48,8%), в то время как среди детей в
возрасте до 9 лет это соотношение со�
ставляло 68163 чел. (54%) против 57774
(46%) [20]. Налицо тенденция последних
лет преобладания рождения детей мужс�
кого пола над детьми женского пола, что
само по себе несет негативные перспек�
тивы для воспроизводства последующих
поколений. Можно говорить о трансфор�
мации еще одной важной функции семьи
– репродуктивной.

Таким образом, проанализировав ряд
важнейших функций семьи как социаль�
ного института в КНР, можно сделать
следующие выводы о влиянии на него со
стороны важнейшего направления госу�
дарственной семейной политики – огра�
ничения рождаемости. Реализация семей�
ной политики в КНР без учета социокуль�
турных факторов, а именно – господ�
ствующих веками культурных норм, цен�
ностей и традиций способствовала транс�
формации важнейших функций семьи:
репродуктивной, социализирующей,
смыслообразующей (мировоззренчес�
кой). Семейная политика, не опирающа�
яся на социокультурные основы обще�
ства, нарушила функционирование соци�
ального института семьи, что способство�
вало подрыву социальных основ государ�
ства. С началом данной политики была
заложена тенденция саморазрушения
китайского социума, поскольку семья все�
гда являлась наиболее крепкой его осно�
вой. Полагаем, данный феномен нужда�
ется в дальнейшем фундаментальном
анализе, что позволит учитывать опыт
семейной политики КНР и создать меха�
низм управления семейной политикой в
современной России на основе научно
обоснованных выводов.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Антонов, А.И. Микросоциология

семьи: Методол. исслед. структур и про�

цессов [Текст] /А.И. Антонов. � М.: Nota
Bene, 1998. � 359 с.

2. Будылина, Е.М. Семейная полити�
ка как объект социологического иссле�
дования [Текст] / Е.М. Будылина // Мате�
риалы Афанасьевских чтений. – 2015. –
Т.1. � №13. – С.258�262.

3. Заикина, Г.А. Основные направле�
ния и методы регулирования семейно�
брачных отношений: опыт социологичес�
кого анализа: Автореф. дис… канд. фи�
лос. наук: 09.00.09. / Г.А. Заикина. – М.:
АН СССР. Институт социологии, 1988. –
19 с.

4. Ильдарханова, Ф.А. Формирование
и развитие государственной семейной
политики в трансформирующемся обще�
стве (региональный аспект): Автореф.
дис… д�ра социол. наук: 22.00.04. / Ф.А.
Ильдарханова. – Казань, 2004. – 40 с.

5. Клецин, А.А. Социология семьи
[Текст] // Социология в России /А.А. Кле�
цин, В.А. Ядов. – М.: Изд�во Институт
социологии РАН. � 1998. – 400 с.

6. Климантова, Г.И. Сущность семей�
ной политики и ее взаимосвязи с соци�
альной политикой [Текст] / Г.И. Климан�
това // Семья: история и современность:
хрестоматия. � М., 2005. � С. 125�138.

7. Ковалева, К.А. Эрозия семейных
ценностей в Китае как результат полити�
ки ограничения рождаемости [Текст] /
К.А. Ковалева // Актуальные проблемы
гуманитарных наук. Сб. конференции. –
Томск 03�06 апреля. – 2013. – С.320�
321.

8. Лю, Линь. Нравственное воспита�
ние детей в современной китайской се�
мье на основе народной педагогики: Ав�
тореф. канд… пед. наук: 13.00.01./ Линь
Лю. – Йошкар�Ола, 2011. – 27 с.

9. Манухина, О.В. Институт семьи и
брака в Китае в период реформ и откры�
тости (исторический аспект): Автореф.
дис... канд. ист. наук: 07.00.03./ О.В.
Манухина. � ИДВ РАН, М., 2007 – 24 с.

10. Мацковский, М.С. Социология
семьи: проблемы теории, методологии и
методики [Текст] / М.С. Мацковский. �
М.: Знание, 2008.� 240 с.

11. Новая модель китайской семьи
(Эл. ресурс) Доступ по ссылке: http://
old.kitairu.info/rus/articles/ok/275/ (дата
обращения: 23.09.2015)

12. Носкова, А.В. Эволюция семей�
ной политики в Европе: меняющиеся про�
блемы, приоритеты и практики [Текст] /
А.В. Носкова // Вестник МГИМО универ�
ситета. – 2013. � №4 (31). – С.291�301.

13. Отделкина, Т.Н. Государственная
семейная политика как фактор успешно�
сти развития семьи [Текст] / Т.Н. Отдел�

кина // Вестник Нижегородского универ�
ситета им. Н.И. Лобачевского. Серия Со�
циальные науки. – 2013. � №2(30). – С.
44�47.

14. Римашевская, Н.М. Роль семьи в
условиях социальных трансформаций
[Текст] / Н.М. Римашевская / Семья, ген�
дер, культура: материалы междунар.
конф., 1994�1995 гг. / Под ред. В.А. Тиш�
кова. � М., 1997. – С.115�119.

15. Трощинский, П.В. Право и тради�
ции современного Китая [Текст] / П.В.
Трощинский. В Сб. «Исторические собы�
тия в жизни Китая и современность: ма�
териалы Всероссийской научной конфе�
ренции Центра изучения новейшей исто�
рии Китая и его отношений с Россией
(Москва, 3�4 апреля 2013 года). Инфор�
мационные материалы. Серия Е: Пробле�
мы новейшей истории Китая». – Вып. 3.
– М.: ИДВ РАН, 2013. – С.50�63.

16. Харчев, А.Г. Современная семья и
ее проблемы [Текст] /А.Г. Харчев, М.С.
Мацковский. � М.: Знание, 2006. � 188 с.

17. Чэнь, Ч. Направления исследова�
ний семейного воспитания в современ�
ном Китае [Текст] / Ч.Чэнь // Современ�
ные проблемы науки и образования. –
2014. � №6. – С.931�937.

18. Юн, Ло. Развитие педагогической
мысли о воспитании детей в Китае: Авто�
реф. дис… канд. пед. наук: 13.00.01. /Ло
Юн. – Казань, 2005. – 24 с.

19. Янь Янь, Ван. Семейное воспита�
ние в Китае в условиях политики «Плано�
вое деторождение»: Автореф. дис… канд.
пед. наук: 13.00.05. / Ван Янь Янь. – СПб.,
2007. – 23 с.

20. Statistical Communiquй of the
People’s Republic of China on the 2013
National Economic and Social Development
URL: http://www.stats.gov.cn/english/
P r e s s R e l e a s e / 2 0 1 4 0 2 /
t20140224_515103.html (24.09.2015)

Influence of socio�cultural factors in the
development of family policy in the
People’s Republic of China

Jozhu Wei
Moscow State Pedagogical University
Annotation: The article analyzes the phenomenon

of family policy on the example of the Chinese
People’s Republic and its social and cultural
conditioning factors. It is noted that family
policy as an object of sociology is quite
debatable field, its object is not clearly defined.
In the sociology poorly comprehended the
existing international experience of family
policy, which could be a basis for targeted
management of using the best international
practices. This is the relevance of the study.
On the study of family policy applied
multiparadigmatic character approach, which
is based on the synthesis of systemic,
institutional and communicative approaches.
For the study of family policy must use factor
analysis, which allows to see and analyze all
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the factors � external, internal, objective and
subjective, affecting the development of family
policy in certain circumstances. According to
the author’s definition, the essence of family
policy influence (ideological, legal, economic
and otherwise) on the set of social relations
that shape the institution of family and
marriage, to regulate the implementation of
family social functions performed by the state
and other subjects of social space.

Socio�cultural factors largely determine the success
of family policies, resulting in the optimal
regulation of the social functions of the
institution of family and marriage. On materials
of the analysis of various theoretical and
statistical sources, the author demonstrates
the leading role of socio�cultural factors in
the development of family policy in China.
Fixes that modern Chinese family in the result
of the family policy at the state loses some of
its most important social functions:
socialization, ideological, reproductive. This
puts the family itself as the social basis of the
level of survival and self�preservation. Analysis
of the experience of China can be used to
establish a mechanism for the control of family
policy in the Russian Federation on the basis
of the account sociocultural factors.

Keywords: family policy, People’s Republic of China,
the family, functions of the family, social
institutions, sociocultural factors
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Решение проблемы управления партнерскими взаимоотношениями как неотдели�
мого инфраструктурного элемента национальной экономики подразумевает приме�
нение комплексного системного подхода, состоящего как из методологических и об�
щетеоретические, так и практических прикладных вопросов. Для повышения эффек�
тивности управления партнерскими взаимоотношениями возникает объективная не�
обходимость разработки и научного обоснования маркетинговых стратегий, как наи�
более значимых методов эффективного управления деятельностью предприниматель�
ских структур с учетом занимаемых рыночных сегментов.

Партнерские взаимоотношения можно назвать объективной реальностью, посколь�
ку они неизбежны и реализуются при любых обстоятельствах и условиях выбора из
множества различных альтернатив в процессе достижения основополагающей цели
предпринимательства – максимизации прибыли и снижении производственных из�
держек.

Партнерские взаимоотношения в современных условиях в процессе исследования
целесообразно рассматривать в качестве элемента маркетингового управления в усло�
виях функционирования того либо иного локального товарного рынка, и, в данном
контексте, указанные взаимоотношения можно назвать принадлежностью рынка.

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что современные условия
хозяйствования заставляют предпринимательские структуры все чаще обращаться к
маркетинговой концепции управления, ориентированной, главным образом на поку�
пателя товаров (услуг) и его потребности. Данное обстоятельство можно объяснить
серьезными структурными изменениями условий рыночной конкуренции: глобализа�
цией экономических систем; усилением межнациональной интеграции; повышением
значимости транснациональных корпораций; увеличением субъектов конкурентных
отношений, что связано с активизацией хозяйственной деятельности предприятий из
развивающихся государств.

Указанные выше условия способствуют тому, что на данный момент в выигрыше
остается тот, кто первым начинает проводить клиентоориентированную политику в
сочетании с направленностью на создание потребительской ценности. В начале 21
столетия экономисты Мефферт Х., Багиев Г.Л. [4] обратили внимание на то, что
ориентация на потребителя на Западе стала доминировать в 90�х гг. 20 века. Причем
произошло это после окончания этапов продуктовой, рыночной ориентации и ориен�
тации на конкуренцию1. Экономисты Д.А.Дражан, Н.П.Кетова подчеркивают, что оте�
чественные товаропроизводители все чаще предлагают использовать идею клиентоо�
риентированности, проводя дальнейшее развитие собственного товарного предложе�
ния посредством добавления смежных видов продукции [5].

Следует отметить, что каждый новый ориентир в целевых установках управления
предпринимательской деятельности способствует разработке и использованию но�
вых инструменты управления. Например, ориентация на потребителя, согласно мне�
нию многих экономистов [1; 2; 3; 9], способствовала возникновению таких новых
форм и способов маркетинга как оценка конкурентоспособности продукции, опреде�
ление удовлетворенности потребителей, методы оценки жизненного цикла покупате�
ля и др. Что, в конечном итоге, привело к возникновению нового подхода к управле�
нию предпринимательской структурой: маркетингового управления партнерскими
взаимоотношениями.

Иными словами, ориентация на потребителя в процессе маркетингового управле�
ния партнерскими взаимоотношениями представляет собой создание потребительс�
кой ценности, которая соответствует текущим либо предвосхищает будущие потреб�
ности предприятия�партнера. Все чаще можно наблюдать процесс, когда потреби�
тельская ценность формируется при непосредственном участии потребителя, высту�
пающего как со�производителя.

Следует отметить, что многие маркетологи [6; 7; 8] предлагают выделять марке�
тинг партнерских взаимоотношений в новый вид маркетинга, принципиальное отли�
чие которого от традиционного маркетинга заключается том, что основное значение в
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им. Г.В. Плеханова,
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В статье говорится о том, что парт�
нерские взаимосвязи в постпроиз�
водственных отношениях являются не
только значимым структурным эле�
ментом предпринимательской дея�
тельности, отношений с партнерами
и рынком, но и выступают неотъем�
лемой составляющей договорных
взаимоотношений между отдельны�
ми предпринимательскими структу�
рами, которые предоставляют воз�
можность каждой из них обеспечить
получение прибыли в результате об�
мена денежными средствами, с од�
ной стороны, и результатами произ�
водственной деятельности, с другой.
Систематизация теоретических
изысканий в данной области иссле�
дования позволила уточнить сущность
партнерских взаимоотношений, кото�
рые складываются между предприя�
тиями�партнерами в процессе пост�
производственного сотрудничества,
выделить этапы развития последо�
вательной интеграции взаимодей�
ствия товаропроизводителя и потре�
бителя. Доказано, что современные
условия хозяйствования требуют пе�
рехода к концепции маркетингового
управления постпроизводственными
партнерскими взаимоотношениями,
поскольку именно клиентоориентиро�
ванное управление является сегодня
наиболее результативным.
Ключевые слова: маркетинг, партнер�
ские взаимоотношения, стратегия,
система управления, производствен�
ное предприятие
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нем отводится межфирменным взаимо�
действиям1 . В русскоязычной литерату�
ре существует множество трактовок для
обозначения указанной экономической
категории: маркетинг взаимодействий,
сетевой маркетинг, партнерские взаимо�
отношения, маркетинг взаимоотношений.

В современной экономической тео�
рии управление партнерскими взаимо�
отношениями при наличии множества
трактовок чаще всего представляют в
виде маркетинговой стратегии, которая
направлена на повышение эффективнос�
ти производственного процесса, рост
конкурентоспособности предпринима�
тельских структур, обеспечение благо�
приятных условий труда для персонала.
Подобная стратегия нацелена на форми�
рование предпосылок для справедливой
конкуренции производственных пред�
приятий, расширение специализации и
кооперации в постпроизводственных
процессах, основанных на новейших мар�
кетинговых инновациях.

Представляется целесообразным ис�
пользовать термин «маркетинговое уп�
равление партнерскими взаимоотноше�
ниями», поскольку нас интересует не
столько взаимоотношения, сколько воз�
можность управления ими в целях повы�
шения эффективности предприниматель�
ской деятельности производственных
предприятий.

Основными экономическими катего�
риями для этой цели следует признать:
специфику деятельности производствен�
ного предприятия; локальный товарный
рынок, на котором осуществляет свою
деятельность предприятие; процесс уп�
равления постпроизводственными парт�
нерскими взаимоотношениями; систему
управления постпроизводственными
партнерскими взаимоотношениями; вза�
имосвязи, представляющие собой про�
цессы, координирующие и соединяющие
различные предприятия�партнеры и ори�
ентирующие их на формирование конеч�
ного результата; взаимоотношения, пред�
ставляющие собой отношения предпри�
ятий�партнеров, возникающие на базе
устойчивых и долгосрочных межфирмен�
ных взаимодействий.

При этом данные взаимоотношения
можно назвать источником дополнитель�
ных конкурентных преимуществ при фун�
кционировании на рынке. В условиях

рыночной экономики партнерские взаи�
моотношения охватывают: принятие уп�
равленческих решений; разработку стра�
тегических, маркетинговых и других ви�
дов планов; ведение переговоров о со�
ставе и параметрах производственной
деятельности (сколько производить, для
кого и т.д.); организацию предстоящей
деятельности; внесение корректировок в
договорные отношения, когда в них уча�
ствуют двое или более партнеров; пере�
смотр условий сделок; изменение пла�
нов; разрешение спорных вопросов в слу�
чае изменения условий и обстоятельств.

Таким образом, партнерские взаимо�
отношения между предприятиями�парт�
нерами в процессе постпроизводствен�
ного сотрудничества складываются по
поводу:

· разработки предприятиями�товаро�
производителями планов выпуска про�
дукции, который должен быть основан
на совокупности заказов предприятий,
являющихся потребителями производи�
мой продукции; повышения качества ока�
зываемых друг другу услуг организаци�
онного и производственного характера,
ориентированных на экономию матери�
альных, финансовых и трудовых расхо�
дов;

· разработки и осуществления мероп�
риятий, направленных на повышение ав�
томатизации упаковочного процесса,
транспортировки продукции, погрузоч�
но�разгрузочных работ;

· организации поставок товаров (ус�
луг) заранее определенными предприя�
тиями�партнерами в необходимых объе�
мах и в соответствии с утвержденными
обеими сторонами договора графиками
выпуска (для товаропроизводителей) и
потребления (для предприятия�потреби�
теля).

Участниками партнерских взаимоот�
ношений являются производственные
предприятия�производители, составляю�
щие фундамент промышленности, а так�
же потребители производимой продук�
ции, покупающие многочисленную номен�
клатуру результатов производственного
процесса, то есть предприятия, вступаю�
щие в партнерские взаимоотношения на
постпроизводственном этапе.

Основной категорией предприятий�
партнеров производственного предпри�
ятия являются регулярные покупатели

производимой продукции, которые за�
интересованы в устойчивом развитии
производителя, укреплении его плате�
жеспособности и продолжении предпри�
нимательской деятельности в конкрет�
ной сфере. Это обусловлено тем, что в
случае крепких партнерских взаимоотно�
шений предприятия –партнеры получа�
ют взаимную выгоду:

· производители обеспечивают сбыт
готовой продукции, уверенность в завт�
рашнем дне, длительные взаимоотноше�
ния позволяют сотрудничать даже в слу�
чае возникновения временных трудностей
того или иного партнера;

· потребители, в свою очередь, полу�
чают продукцию надлежащего качества,
могут получать различные преференции
в виде скидок и бонусов, могут рассчи�
тывать на отсрочку платежей и т.д.

На рис. 1 представлена схема, харак�
теризующая последовательность процес�
са интеграции товаропроизводителя и
потребителя:

На этапе рыночного взаимодействия
формируются отношения, характеризу�
ющиеся единичными сделками, отсут�
ствием информации о производстве и
потреблении. Под согласованными дей�
ствиями следует понимать временной
период, когда предприятия – партнеры
взаимодействуют более тесно, обмени�
ваясь полезными сведениями, согласо�
вывая принимаемые управленческие ре�
шения, приносящие обоюдную выгоду
после их реализации.

Следующим этапом интеграции
предприятий –партнеров является мак�
симально выгодные партнерские взаимо�
отношения, которое подразумевает под
собой единение стратегических целей
интеграции, формирование глубоких сба�
лансированных, партнерских взаимосвя�
зей, однако осуществляться подобные
взаимоотношения могут лишь при посте�
пенном сближении в различных облас�
тях управления постпроизводственным
процессом позиций предприятий�парт�
неров. В контексте проводимого иссле�
дования партнерские взаимоотношения
представляют собой процесс интеграции
предприятий, в процессе которого пред�
принимательские структуры обеспечива�
ют достижение рыночных целей за счет
максимально согласованных действий на
рынке.

Таким образом, происходит выработ�
ка новых возможностей повышения эф�
фективности предпринимательских
структур, которая все более становится
связанной с созданием ценности для по�
требителя такого вида, который не мо�

Рис.1. Последовательность интеграции партнерских взаимоотношений
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жет предложить другое производствен�
ное предприятие, при этом усиление
клиентоориентированности предполага�
ет совершенствование партнерских вза�
имоотношений за счет новых инструмен�
тов маркетингового управления. Основы�
ваясь на данном положении производ�
ственное предприятие на базе новой по�
требительской ценности для развития
партнерских взаимоотношений может
получить более высокие прибыли, неже�
ли традиционное ведение бизнеса, ми�
нимизировать риски потери доли рынка.

Также следует подчеркнуть, что су�
ществующая специфика деятельности
предпринимательских структур в отрас�
левом разрезе, характеризуется не толь�
ко уровнем результативности и эффек�
тивности производственного процесса,
но постпроизводственным процессом
партнерских взаимоотношений, отража�
ющих, прежде всего, сбытовую маркетин�
говою стратегию, которая подразумева�
ет необходимость дифференциации уп�
равленческих решений в таких сферах
деятельности, как:

· формирование системы партнерс�
ких взаимоотношений;

· методы и способы маркетинговых
исследований рынка;

· организация движения финансовых
ресурсов и товарного обращения; сегмен�
тирование рынка;

· прогнозирование потребительско�
го поведения;

· выбор стратегии охвата рынка;
· позиционирование продукции и др.
Следует отметить, что маркетинго�

вое управление партнерскими взаимоот�
ношениями может зависеть от отрасле�
вой специфики производственного пред�
приятия, а также от масштабов предпри�
ятия и направлений деятельности. Иссле�
дования показывают, что аналогичные
маркетинговые стратегии управления
партнерскими взаимоотношениями по
объемам и форме рыночных эффектов
может существенно различаться даже для
производственных предприятий одной
промышленной отрасли, что связано так�
же со спецификой локального товарного
рынка, субъектами которого является
исследуемое предприятие.

Особенностью партнерских взаимо�
отношений можно назвать также и то,
что потребители, как правило, взаимо�
действуют непосредственно с менедже�
рами предприятия�партнера. Поэтому в
результате процесса развития партнерс�
ких взаимоотношений возможны различ�

ные нюансы, связанные с человеческим
фактором, что не всегда приводит к вы�
сокой эффективности процесса взаимо�
действия партнеров. Проводимый анализ
демонстрирует возможности различных
вариантов взаимодействия партнеров,
причем зачастую, взаимодействуя друг с
другом разнообразными методами,
спектр расхождения интересов может
быть весьма существенен. Указанные от�
личия обусловлены также способами ре�
ализации маркетинговых стратегий и
уровнем квалификации персонала.

Обобщая вышеизложенное, можно
сделать вывод, что рационально сфор�
мированная система маркетингового уп�
равления партнерскими взаимоотноше�
ниями может обеспечить снижение по�
тенциально негативных последствий ука�
занных различий в процессе осуществ�
ления постпроизводственного взаимо�
действия.
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Management partner relations as an element
of of strategic marketing

Karpenko R.A.
REU them. GV Plekhanov
The article says that the partnership relationship in

the post industrial relations are not only an
important structural element of business,
relations with partners and the market, but
also be an integral component of the
contractual relationship between the individual
business structures that enable each of them
to provide a profit in the exchange of money
on the one hand, and the results of production
activities, on the other. Ordering of theoretical
research in the field of research helped to
clarify the nature of partnerships, which are
formed between the partner companies in
the process of post�production cooperation,
highlight the stages of development of a
coherent integration of the interaction of
producers and consumers. It is proved that
modern economic conditions require a
transition to the concept of marketing
management of post�production partnerships,
because it is client�oriented management is
today the most productive.

Keywords: marketing, partnerships, strategy,
management system, Production Company
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Анализ содержания профессионального образования военных специалистов в
контексте требований времени обнаруживает существенное противоречие между на�
сущной необходимостью повышения качества подготовки к решению научно�техни�
ческих задач и отсутствием должного для этого научно� и организационо�методичес�
кого обеспечения. Отсюда проистекает необходимость разработки методических под�
ходов к формированию готовности будущих офицеров к решению профессиональных
научно�технических задач во всей полноте его составляющих, форм и методов, чему и
посвящена настоящая работа.

Основные предлагаемые в данной работе методические подходы состоят в следу�
ющем.

1.Осуществление профессиональной подготовки в рассматриваемой сфере дея�
тельности как непрерывного, реализуемого на протяжении всего обучения, системно�
го процесса. Научным основанием для выдвижения этого условия как необходимого
явилась предложенная В.Д. Шадриковым теория системогенеза профессиональной
деятельности, согласно которой её освоение – «процесс последовательного форми�
рования подсистем профессиональной деятельности (мотивов, целей, программы,
информационной основы, блока принятия решений, подсистемы профессионально
важных качеств) и их синтез в единую целостную психологическую структуру» [1].

Формирование такой структуры с очевидностью требует длительного времени,
так что в подготовке курсантов военно�технического вуза к решению профессиональ�
ных научно�технических задач должны быть задействованы образовательные ресурсы
не только специальных дисциплин, изучаемых на старших курсах вуза, но и фундамен�
тальных и общетехнических дисциплин, изучаемых в школе и на младших курсах вуза.

В сущностном плане важную роль здесь может сыграть включение в предметное
содержание обучения профессионально значимых стрежневых линий. В организаци�
онном плане существенна реализация возможностей непрерывной подготовки, от�
крываемых формированием в ведущих военно�технических вузах новых структурных
подразделений, таких как что специализированные кадетских школы и научные роты.

2.Синтез фундаментальной и прикладной составляющих содержания образова�
ния. Это относится как к фундаментальным дисциплинам, в содержании которых
традиционно доминирует академичность, так и к специальным и, отчасти, общетехни�
ческим дисциплинам, где часто фундаментальные основы технических достижений не
находят своего должного, отвечающего целевым установкам обучения, места.

Особо отметим необходимость придания интегрированности фундаментального
и прикладного аспектов в знаниях курсантов роли важного критерия оценки их обу�
ченности при контроле образовательных результатов.

3.Обращенность содержания обучения к проблематике актуальных, интенсивно
развивающихся областей профессиональной деятельности. Целесообразность выпол�
нения этого условия определяется потребностью в преодолении неоправданно силь�
ного отставания содержания некоторых учебных дисциплин от современного состоя�
ния науки и техники, актуализации изучаемого материала, открывающимися возмож�
ностями вовлечения обучающихся в реальную профессиональную деятельность, при�
дания образованию будущих офицеров опережающего характера, формирования у
них столь важной профессиональной компетентности как способности к обновлению
своих компетентностей [2].

4.Историзм содержания профессионально�ориентированного обучения. Он выс�
тупает как стимул развития познавательного интереса, источник освоения накоплен�
ного опыта решения значимых научно�технических проблем в его динамике, средство
формирования, в силу сочетания ретроспективы с перспективой, столь важного в
профессиональном плане качества, как личностная рефлексия, гуманизации образо�
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Развиты и обоснованы основные ме�
тодические подходы к построению
образовательного процесса в воен�
но�технических и военно�инженерных
вузах, реализация которых способ�
ствует созданию педагогических ус�
ловий для формирования у будущих
военных специалистов готовности к
целостному и продуктивному реше�
нию профессиональных научно�тех�
нических задач. Рассмотрены воз�
можности реализации интегративно�
го подхода к построению содержа�
ния педагогико�технологического
обеспечения профессиональной под�
готовки будущих военных специали�
стов в различных аспектах. Обозна�
чен потенциал, открываемый совре�
менными педагогическими техноло�
гиями исследовательского и проект�
ного (проектно�исследовательского)
обучения в плане развития педаго�
гико�технологической базы. Обосно�
вана целесообразность системной
реализации рассматриваемых мето�
дических подходов в процессе про�
фессионального образования кур�
сантов высших военных учреждений
как важного фактора для формиро�
вания их готовности к решению со�
временных научно�технических за�
дач.
Ключевые слова: содержание про�
фессионального образования, готов�
ность к профессиональной деятель�
ности, базовые обучающие модели.
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вания � предотвращению опасности, ко�
торая следуя А.Г. Асмолову, состоит в
обнищании души при возрастании объе�
ма необходимой для освоения информа�
ции.

5.Проблемная детерминированность
и процессуальная полнота содержания
используемой в профессиональной под�
готовке информации.

Реализация принципа проблемности,
создает предпосылки для развития мыш�
ления личности [3], а процессуальная
полнота содержания выступает как важ�
ный фактор формирования у будущего
военного инженера способностей цело�
стного видения проблемной ситуации,
обоснованного целеполагания в ней, вы�
яснения определяющих ситуацию про�
цессов, нахождения новых решений про�
блемы, осуществления ведущих к ним
системных и систематических действий.

6.Индивидуализация и дифференци�
ация процесса профессиональной под�
готовки. Следуя психологической концеп�
ции К.К. Платонова динамической функ�
циональной структуры личности [4], ин�
дивидуальная профессиональная подго�
товка курсантов должна быть обращена
на становление всех четырех подструк�
тур личности – направленности, опыта,
индивидуальных особенностей форм от�
ражения, темперамента как компонента
биологически обусловленной подструк�
туры.

Дифференциация в профессиональ�
ной подготовке будущих офицеров выс�
тупает как средство развития сильных,
определяющих успешность профессио�
нальной деятельности, сторон личности
и относится ко всем основным звеньям
педагогического процесса.

7.Профессионализация педагогико�
технологического обеспечения образова�
тельного процесса. Она проявляется в
выборе в качестве базовых обучающих
моделей учебного процесса как модели
профессиональной деятельности и обу�
чения через профессиональную деятель�
ность и в построении образовательного
процесса на основе педагогических тех�
нологий исследовательского и проект�
ного (проектно�исследовательского) обу�
чения, что в полной мере отвечает реа�
лизации в профессиональном образова�
нии будущих офицеров компетентност�
ного подхода [5] и формирования тре�
буемых в решении научно�технических
задач творческих качеств [6].

8.Систематичность и динамизм про�
цесса профессиональной подготовки.
Осуществляемый на всем протяжении

обучения процесс профессиональной
подготовки будущих офицеров в своём
предметном и деятельностном содержа�
нии должен быть согласован с целепола�
ганием и уровнем познавательных воз�
можностей и самостоятельности обуча�
ющихся на различных этапах образова�
ния. Отсюда следует вывод о необходи�
мости систематичности в формировании
у курсантов готовности к профессиональ�
ной деятельности, предполагающей его
поэтапность с соблюдением определен�
ной динамики в содержании, методах и
результатах познавательной деятельно�
сти.

На первом этапе, в процессе изуче�
ния фундаментальных и, отчасти, обще�
технических дисциплин профессиональ�
ная подготовка может состоять в освое�
нии обучающимся базовых понятий и
представлений предметного содержания
профессиональной деятельности как
ориентировочной основы решения науч�
но�технических проблем. Освоение необ�
ходимых знаний может осуществляться
посредством решения проблемных задач
с использованием элементов исследова�
тельского подхода, что способствует ов�
ладению обучающимся ключевыми в про�
фессиональном плане способами дея�
тельности.

На следующем этапе, при переходе к
специальным дисциплинам, наряду с про�
фессиональной контекстностью изучае�
мого материала обучающиеся предмет�
но осваивают методы профессиональной
деятельности как средство её практичес�
кой реализации. Основной формой дея�
тельности обучающихся на этом этапе
является целостная в своём содержатель�
ном и процессуальном аспектах учебно�
исследовательская деятельность.

Наконец, на заключительном этапе
обучения, при выполнении квалификаци�
онных работ, процесс профессиональной
подготовки будущих офицеров может
осуществляться в форме проектно�иссле�
довательской деятельности, направлен�
ной на конструктивное применение при�
обретенных знаний и освоенных мето�
дов к решению конкретных, актуальных
для науки и практики научно�техничес�
ких проблем.

В заключение отметим необходи�
мость системной реализации развитых в
работе методических подходов в прак�
тике профессионального образования
будущих военных специалистов как ус�
ловия эффективного повышения уровня
их готовности к решению современных
научно�технических задач.
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The methodical approaches to the
formation of the subject and activity
content of future officers’ training to
solve professional scientific and
technical tasks

Kostarev S.V.
Military academy of communication of Marshall of

the Soviet Union S. M. Budenny
The main methodical approaches to the creation of

educational process in military technical and
engineering higher education institutions
which realization promotes the creation of
pedagogical conditions for formation at future
military experts of readiness for the complete
and productive solution of professional
scientific and technical tasks are developed
and proved. The possibilities of the realization
of the integrative approach to the creation of
the content of pedagogiko�technological
support of vocational training of future military
experts in various aspects are considered. The
potential opened by modern pedagogical
technologies of research and design (design
and research) training in the development plan
of pedagogiko�technological base is
designated. The expediency of the system
realization of the considered methodical
approaches in the course of professional
education of cadets of the highest military of
establishments as the important factor for
formation of their readiness for the solution
of modern scientific and technical tasks is
proved.
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the readiness for professional activity, the basic
training models.
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В настоящее время перед большинством российских крупных компаний – в особен�
ности в сфере высокотехнологичной промышленности – остро стоит проблема дефи�
цита квалифицированных кадров. Эта проблема усугубляется рядом структурных несо�
вершенств в системе профессионального образования. При этом возникновение и раз�
витие инновационной экономики невозможно без достаточного количества специалис�
тов высокой и высшей квалификации. К сожалению, в ближайшем будущем Россию
может ожидать глубокий кадровый кризис. К 2020�2025 году вследствие демографичес�
кого спада 1990�х годов пул молодых специалистов может сократиться примерно в 2
раза, и кадровый голод может сохраняться вплоть до 2050 года.1  Наукоемкие и высоко�
технологичные отрасли российской экономики уже в полной мере ощутили этот тренд.
Несмотря на очевидную сложность ситуации, мы полагаем, что решение этой проблемы
может быть найдено. Крупный российский бизнес уже начал двигаться в правильном
направлении, создавая себе кадровую «подушку безопасности» путем развития взаимо�
действия с ведущими учебными заведениями, а также создания систем внутрикорпора�
тивного обучения и кадрового резерва, что является ничем иным, как практической
реализацией идеи интеграции науки, образования и бизнеса.

Идея интеграции образования, науки и производства не является новой. В XX веке
в СССР был накоплен большой опыт по интеграции образования и производства
(система «завод – втуз»), а также образования и науки (система «физтех»). В Советс�
ком Союзе большое внимание уделялось целевой подготовке специалистов, суще�
ствовала система распределения сотрудников, поддерживаемая мощными социальными
гарантиями государства.

За рубежом сформировалось три основных типа интеграции образования, науки и
бизнеса: американский, японский и смешанный. В американском типе ключевую роль
играет исследовательский университет, в японском — государство, а в смешанном
(наиболее распространенном в Центральной и Северной Европе) – технопарки.2

Ретроспективный анализ особенностей интеграции образования, науки и произ�
водства в России позволяет сделать вывод о том, что в 1990�2000 годах в нашей
стране получили своё развитие различные организационные формы этой интеграции:
наукограды, технопарки, кафедры на предприятиях, интегрированные образователь�
ные и научно�образовательные комплексы типа национальных и исследовательских
университетов, университетских комплексов, образовательных округов и т.д. Боль�
шую роль в этом процессе сыграла деятельность крупных компаний, развивающих
собственные системы корпоративного обучения. Современный подход к построению
корпоративной системы обучения персонала предполагает построение самообучаю�
щейся организации, способной в полной мере реализовать на практике принцип не�
прерывности профессионального образования или образования через всю жизнь.
Крупнейшие в России корпоративные университеты и учебные центры уже созданы и
функционируют при ПАО «Сбербанк», ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», ОАО НК «Рос�
нефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Вымпел�Коммуникации» (торговая марка «Билайн») и
других крупных корпорациях. Крупный бизнес обладает ресурсами и возможностями
для организации корпоративного обучения и построения системы кадрового резерва
с учетом как текущих трендов, так и мирового опыта.

Российское трудовое законодательство также создает необходимые предпосылки
для построения эффективной системы обучения работников, реализации прав рабо�
тодателей и работников в области подготовки и дополнительного профессионально�
го образования. Конституционное право на образование (ч. 1 ст. 43 Конституции РФ)
находит свое воплощение, в том числе и в праве работника на подготовку и дополни�
тельное профессиональное образование в порядке, установленном Трудовым кодек�
сом РФ и иными федеральными законами. А непосредственные формы интеграции
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Модникова Светлана Юрьевна
кандидат экономических наук, ГК «Ро�
сатом»

В статье рассматривается актуаль�
ная на данный момент проблема ин�
теграции науки, образования и биз�
неса и роль данного процесса в эко�
номике Российской Федерации.
Кратко проанализированы предпо�
сылки и история интеграции науки,
образования и бизнеса в России и
ряде зарубежных стран, таких как
США и Япония. Выделены основные
черты современного состояния про�
цесса интеграции науки, образова�
ния и бизнеса в России, отмечено его
законодательное обоснование и ме�
ханизмы реализации. На примере
Госкорпорации «Росатом», а именно
Автономной некоммерческой органи�
зация «Корпоративная Академия Ро�
сатома» рассмотрено создание ин�
тегрированной научно�образова�
тельной отраслевой системы прове�
дения научно�исследовательских ра�
бот, обучения и оценки персонала для
нужд предприятий атомной отрасли.
Дан ряд практических рекомендаций
по совершенствованию подобных си�
стем в будущем.
Ключевые слова: корпоративный уни�
верситет, интеграция науки и бизне�
са, управление персоналом, кадро�
вый кризис, Корпоративная Акаде�
мия Госкорпорации «Росатом», кад�
ровый резерв.
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образования и науки были законодатель�
но определены Федеральным законом от
01.12.2007 года № 308�ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопро�
сам интеграции образования и науки».
Развитие новых видов и категорий ВУЗов
– федеральных и национальных иссле�
довательских университетов – также осу�
ществляется на основе реальной интег�
рации научного и образовательного про�
цессов. При этом учебные центры и кор�
поративные научно�образовательные
структуры бизнеса, как правило, тесно
сотрудничают с высшими учебными за�
ведениями: особенно успешным являет�
ся взаимодействие НИУ РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина со структурами ПАО
«Газпром» и другими нефтегазовыми
корпорациями. Высокого уровня разви�
тия достигла Система непрерывного
фирменного образования ПАО «Газпром»
(СНФПО). Она предоставляет возмож�
ность организации целенаправленного и
непосредственно связанного со страте�
гией ПАО «Газпром», целями и задачами
отрасли образовательного процесса для
руководителей и специалистов с целью
достижения ими более высокого профес�
сионального уровня. Непрерывное обу�
чение является важным условием для раз�
вития карьеры руководителей и специа�
листов.

Одним из наиболее ярких примеров
интеграции науки, образования и бизне�
са может являться деятельность Государ�
ственной корпорации по атомной энер�
гии «Росатом». В ее структуре действует
Автономная некоммерческая организация
«Корпоративная Академия Госкорпора�
ции «Росатом» (АНО «Корпоративная Ака�
демия Росатома»), которая создана в це�
лях обеспечения предприятий атомной
отрасли образовательными, научно�ис�
следовательскими и консультационными
услугами, связанными с профессиональ�
ной подготовкой и повышением квали�
фикации их персонала.

Организация является одним из ин�
струментов реализации отраслевой стра�
тегии в области управления персоналом.
Она была создана на базе Московского
филиала НОУ ДПО «ЦИПК» (бывший НОУ
МИПК «Атомэнерго») 06.04.2011 реше�
нием Комитета по развитию кадрового
потенциала Госкорпорации «Росатом» в
рамках реформирования системы обуче�
ния и развития персонала атомной от�
расли.

Организация учреждена согласно
Приказу Госкорпорации «Росатом» №1/
358�П от 25.04.2012 «О совершенство�

вании отраслевой системы обучения и
развития персонала» и принятым в соот�
ветствии с указанным приказом Решени�
ем № 1 единственного учредителя Авто�
номная некоммерческая организация
«Корпоративная Академия Госкорпора�
ции «Росатом» от 02.07.2012. Учредите�
лем Организации является Открытое ак�
ционерное общество «Атомный энерго�
промышленный комплекс».

Основными видами деятельности
АНО «Корпоративная Академия Росато�
ма» являются обучение в образователь�
ных учреждениях дополнительного про�
фессионального образования (повыше�
ние квалификации) для специалистов,
имеющих высшее образование, научные
исследования и разработки в области
общественных и гуманитарных наук, дея�
тельность в области права, бухгалтерс�
кого учета и аудита, консультирование
по вопросам коммерческой деятельнос�
ти и управления предприятием, обуче�
ние в образовательных учреждениях до�
полнительного профессионального об�
разования (повышение квалификации)
для специалистов, имеющих среднее про�
фессиональное образование. Организа�
ция оказывает образовательные, научно�
методические, организационные и ин�
формационно�консультационные услуги.

В 2013 году одним из значимых на�
правлений деятельности стала реализация
проектов по разработке нормативных до�

кументов по стандартизации, аккредита�
ции и обеспечению единства измерений в
области использования атомной энергии.
Реализацией данных проектов занимает�
ся созданный в 2013 году Центр норма�
тивного регулирования, ключевая задача
которого — развитие систем нормативно�
го регулирования и оценки соответствия
оборудования, изделий и технологий в
области использования атомной энергии
с привлечением профессиональных экс�
пертных сообществ в указанных областях.
Центром разработаны комплекты осно�
вополагающих нормативных документов,
регламентирующих работу отраслевых
систем Госкорпорации «Росатом». К ним
относится:

1) Система стандартизации в облас�
ти мирного использования атомной энер�
гии (в обеспечение реализации постанов�
ления Правительства Российской Феде�
рации от 01.03.2013 № 173) — 10 нор�
мативных документов;

2) Система обеспечения единства
измерений в области использования
атомной энергии (в обеспечение реали�
зации постановления Правительства РФ
от 30.12.2012 № 1488) — 16 норматив�
ных документов;

3) Система аккредитации органов по
сертификации и испытательных лабора�
торий (центров), выполняющих работы
по подтверждению соответствия продук�
ции, для которой устанавливаются тре�

Таблица 1
Виды деятельности и услуги АНО «Корпоративная Академия Росатома»
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бования, связанные с обеспечением бе�
зопасности в области использования
атомной энергии (в обеспечение реали�
зации постановления Правительства Рос�
сийской Федерации от 20.07.2013 № 612)
— 17 нормативных документов.

Успешно организована экспертная де�
ятельность по мониторингу и оценке сте�
пени влияния изменений нормативных
документов в области мирного использо�
вания атомной энергии в период 2013 —
2014 гг. с выпуском ежеквартальных отче�
тов. Разработана и реализована програм�
ма развития международных экспертов в
области стандартизации. По программе
проведено обучение 40 экспертов орга�
низаций Госкорпорации «Росатом». Кро�
ме того, разработаны нормативные и ме�
тодические документы, на основе кото�
рых должно вестись проектирование и
выполнение рекультивационных меропри�
ятий, включая ликвидацию объектов, де�
зактивацию, долговременную изоляцию
и захоронение радиоактивно загрязнен�
ных материалов, радиоактивных отходов
в рамках Межгосударственной Целевой
Программы «Рекультивация территорий
государств — членов ЕврАзЭС, подверг�
шихся воздействию уранодобывающих
производств» — 3 нормативных докумен�
та, а также общий базис тематических нор�
мативных документов.

Организовано проведение инспекци�
онных проверок:

1о отраслевой метрологический над�
зор за состоянием измерений, испыта�
ний и контроля, за соблюдением метро�
логических правил и норм в организаци�
ях Госкорпорации «Росатом» — 26 орга�
низаций;

2о оперативные проверки соблюде�
ния правил сертификации в системе сер�
тификации ОИТ в органах по сертифика�
ции и испытательных лабораториях (цен�
трах) — 25 организаций.

Еще одним важным направлением
деятельности АНО «Корпоративная Ака�
демия Росатома» является работа с ВУ�
Зами и молодыми специалистами. Цент�
ром по работе с ВУЗами и молодыми спе�
циалистами проводилась большая рабо�
та по привлечению в отрасль молодых
специалистов. Работа велась по следую�
щим направлениям:

· Реализация целевых проектов Гос�
корпорации «Росатом» по направлению
«работа с вузами и молодыми специали�
стами» и «международное и межвузовс�
кое взаимодействие»;

· Разработка, организация и прове�
дение отраслевых карьерных мероприя�
тий, в том числе, за рубежом;

· Проведение исследований рынка
труда молодых специалистов;

· Разработка и проведение обучаю�
щих мероприятий для предприятий от�
расли по инструментам и технологиям
привлечения, отбора, оценки и развития
лучших выпускников и молодых специа�
листов;

· Разработка специализированных
программ по отбору, развитию и удер�
жанию молодых специалистов;

· Реализация совместных проектов с
целевыми вузами атомной отрасли, в том
числе, в странах�партнерах Росатома;

· Консультирование по созданию и
продвижению брендов предприятий Гос�
корпорации «Росатом» на рынке труда
молодых специалистов;

· Продвижение бренда Госкорпора�
ции «Росатом» и его проектов среди за�
рубежных школьников и студентов, орга�
низация их обучения по образователь�
ным программам атомной тематики на
территории РФ и в странах�партнерах;

· Организация стажировок и практик
студентов на предприятиях атомной от�
расли, помощь в трудоустройстве.

На базе АНО «Корпоративная Акаде�
мия Росатома» реализуется Программа
обучения в области глобализации «РОСА�
ТОМ Global: Professionals». Это программа
развития профессионально�технических
компетенций по ключевым для междуна�
родных проектов Росатома функциям. Ее
участники – специалисты и эксперты в
востребованных на международных про�
ектах функциональных областях. Ключе�
вые предметные области программы, та�
кие как управление жизненным циклом
сложных инженерных систем, управление
цепочками поставок, управление финан�
сами, рисками и инвестициями, маркетинг
и продажи преподаются исключительно в
контексте международного рынка. Важные
составляющие программы – знакомство с
различными аспектами организации гло�
бального бизнеса и практическое закреп�
ление полученных знаний в ходе стажи�
ровок на предприятиях отрасли. Ключе�
вое место в структуре всех программ «РО�
САТОМ Global» занимают дисциплины, свя�
занные с культурологическими особенно�
стями приоритетных для Росатома стран
и выстраиванием кросс�культурного вза�
имодействия.

«РОСАТОМ Global: Professionals» вхо�
дит в состав комплексной программы
формирования резерва Госкорпорации
«Росатом» для работы на международ�
ном рынке. Участники резерва получают
приоритет при формировании команд
для международных проектов.

В настоящее время 321 организация/
предприятие являлись корпоративными
заказчиками АНО «Корпоративная Акаде�
мия Росатома».

Организация проводит контроль ка�
чества проводимых обучений и иных ме�
роприятий, поэтому важное место зани�
мает сбор и обработка отчетности по
ним. По окончании обучения все направ�
ления обучения в установленные сроки
сдают необходимую отчетность. Отчет�
ностью является:

· лист присутствия, где ведется учет
посещаемости слушателями обучения;

· анкеты обратной связи, заполняе�
мые слушателями после прохождения
обучения.

Администраторы направлений обуче�
ния, ответственные за проводимое обу�
чение, сдают всю отчетность в отдел по
работе с ключевыми клиентами. Факт
сдачи отчетности является обязательной
процедурой после проведения меропри�
ятия и фиксируется в специальном жур�
нале.

Вся информация из сданных анкет
обратной связи сводится в одну сводную
анкету, где выводится средний балл по
ряду ответов на вопросы и заносятся все
комментарии слушателей.

Итоговая сводная анкета находится в
общем доступе, таким образом, руково�
дители Направлений и руководитель От�
дела организации мероприятий посто�
янно ведут мониторинг отзывов, чтобы
не допускать снижения уровня качества
проводимого обучения и принимать во
внимание замечания, предложения слу�
шателей и оперативно на них реагиро�
вать. Вся отчетность систематизируется
по архивным папкам и хранится соглас�
но регламенту.

В АНО «Корпоративная Академия Ро�
сатома» создан Библиотечный фонд,
включающий в себя необходимое мини�
мальное количество экземпляров печат�
ных учебных изданий (включая учебники
и учебные пособия) и электронных учеб�
ных изданий (включая учебники и учеб�
ные пособия) необходимых для обуче�
ния.

Широко используются различные
отраслевые информационные ресурсы и
базы знаний, применяются электронные
мультимедийные учебники и учебные
пособия. Имеется обеспеченность обра�
зовательного процесса путем доступа к
электронно�библиотечным системам,
сформированным на основании прямых
договоров с правообладателями учебной
и учебно�методической литературы, ме�
тодических пособий. Организация в сво�
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ей деятельности ориентируется на луч�
шие отечественные и зарубежные анало�
ги образовательных программ.

В целом можно считать деятельность
АНО «Корпоративная Академия Росато�
ма» весьма эффективной и отвечающей
требованиям времени. В рамках этой
организации в полной мере реализуется
триада интеграции бизнеса, науки и об�
разования. В ее функции входят как про�
ведение научно�исследовательских ра�
бот, так и обучение специалистов, при�
чем результаты деятельности Академии
имеют большое практическое значение
для отрасли и широко применяются. По�
добные системы выстроены, как уже упо�
миналось, и другими крупными корпо�
рациями совместно с ведущими вузами
страны.

Перспективным направлением разви�
тия для подобных организаций и систем
может стать дальнейшее совершенство�
вание и расширение учебно�методичес�
кой базы. Можно рекомендовать более
широко внедрять использование инно�
вационных технологий и современных
средств обмена информацией, развивать
средства, обеспечивающие информаци�
онную поддержку учебного процесса,
разрабатывать новые методы обучения с
использованием информационных тех�
нологий, создание учебно�методическо�
го обеспечения, основанного на исполь�
зовании электронных библиотек в усло�
виях общедоступного информационно�
го пространства.

В связи с быстрым темпом научно�
технического прогресса и высокой дина�
микой развития наукоемких отраслей
необходимо контролировать и своевре�
менно вносить необходимые изменения
в учебные программы с целью их соот�
ветствия всем современным требовани�
ям и тенденциям в отрасли. Также реко�
мендуется совершенствовать систему
контроля качества учебно�методических
материалов, разрабатывать новые про�
граммы обучения с учетом современных
информационных технологий и измене�
ний нормативных документов.

Важным аспектом является возмож�
ность практического обучения и стажиро�
вок для специалистов как инженерно�тех�
нологического, так и административно�
управленческого профиля. Данный воп�
рос требует детальной проработки в свя�
зи с его сложностью. Организация прак�
тического обучения может осуществлять�
ся двумя основными способами: на спе�
циально созданных опытно�эксперимен�
тальных базах в учебных центрах (ОЭБ),
либо на действующих предприятиях.

Создание ОЭБ требует больших фи�
нансовых затрат как на первоначальное
материально�техническое оснащение, так
и на дальнейшую операционную деятель�
ность. При этом ОЭБ предоставляет край�
не широкие возможности для обучения
специалистов инженерно�технического
профиля благодаря доступу к оборудо�
ванию и материалам, применяемым в ре�
альной работе. В атомной отрасли это
могут быть виртуальные диспетчерские
центры, тренажеры контрольных комнат
АЭС, и т.д.

Обучение стажеров на действующих
предприятиях отрасли более экономичес�
ки выгодно, но имеет ряд недостатков.
Во�первых, присутствие стажеров на опас�
ных производствах может негативно ска�
заться на уровне промышленной безо�
пасности. Кроме того, это может привес�
ти к снижению эффективности производ�
ства, отрыву опытных сотрудников (на�
значенных наставниками для стажеров)
от производства и иным негативным фак�
торам. В этом контексте создание спе�
циализированных ОЭБ выглядит намно�
го более предпочтительным.

В целом успешный опыт построения
интегрированных научно�образователь�
ных систем при участии бизнеса говорит
о том, что дальнейшее расширение сети
научно�образовательных объединений
является очень перспективным трендом.
Необходимо при поддержке бизнес�со�
общества путем объединения наиболее
продуктивных вузовских, академических
и отраслевых научных коллективов со�
здавать центры передовых исследований,
с предоставлением им необходимых ре�
сурсов.

Движение в этом направлении будет
способствовать созданию в России сба�
лансированного научно�образовательно�
го комплекса, обеспечивающего решение
важнейших социально�экономических
задач, стоящих перед нашей страной.
Поддержка интеграции науки, образова�
ния и бизнеса является реальным шан�
сом преодолеть недостатки отечествен�
ной науки и образования и смягчить ве�
роятный в будущем кадровый кризис.
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Practical experience of integrating
science, education and business in
Russian Federation as examplified by
“Rosatom” state corporation:
tendencies and prospectives

Modnikova S.Yu.
“Rosatom” State Corporation enterprise
In this article we investigate a currently important

problem of integrating science, education and
business and the role of this process in the
economy of the Russian Federation. A brief
analysis of backgrounds and history of
integration of science, education and business
in Russia as well as in some foreign countries,
such as the USA and Japan, is given in the
article. The main features of the present state
of the science, education and business
integration process in Russia are distinguished;
its legal basis and realization schemes are
noted. Taking “Rosatom” state corporation,
the “Corporate Academy of Rosatom”
Autonomous noncommercial organization in
particular, as the example we have investigated
the creation of integrated scientific�
educational industry�specific system of
carrying out scientific research works, training
and assessment of personnel for the needs

of atomic branch enterprises. A number of
practical recommendations on improving similar
systems in the future are provided.

Keywords: corporate university, integration of
science and business, personnel management,
human resources crisis, Corporate Academy
of State Corporation «Rosatom», talent pool.
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Одним из ключевых показателей качества медицинской помощи, оказываемой на�
селению с применением автомобильного транспорта, автор определила результатив�
ность медпомощи. В системе оценки качества медицинской помощи результативность
не всегда значится общепринятым критерием. Так, автор работы [12, с.5] представля�
ет качество и результативность медицинской помощи отдельными понятиями. С по�
добным разделением трудно согласиться, поскольку медицинская помощь без поло�
жительного результата для пациента не может считаться качественной. Разумеется,
если болезнь достигла стадии, когда положительный результата маловероятен или
вообще невозможен, совсем иная ситуация: позднее обращение за медицинской по�
мощью больного либо несвоевременное, неполноценное оказание медицинской по�
мощи не даёт положительного эффекта. В той же научной работе упоминается иссле�
дование D.Johnston 1988 года, предложившего в качестве критериев оценки качества
неблагоприятные или положительные результаты лечения, исходя из подхода меди�
цинской ассоциации США: медицинская помощь высокого качества – это «помощь,
которая всегда характеризуется благоприятным результатом». Соглашаясь во многом
с подобным подходом, следует отметить два обстоятельства. Во�первых, высокое
качество медицинской помощи необходимо дополнить требованием о том, чтобы
благоприятный результат действовал в течение достаточно длительного времени. Во�
вторых, важно достижение благоприятного результата в сравнительно короткую про�
должительность оказания медицинской помощи. В Федеральном законе от 21 ноября
2011 г. № 323�ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»1

статья 2 посвящена основным понятиям, в числе которых дано определение качества
медицинской помощи. Одной из характеристик качества медицинской помощи обо�
значена степень достижения запланированного результата. Авторский анализ ряда
документов, в которых планируются мероприятия в сфере отечественной медицины
показал: многие запланированные результаты достигаются сами собой, без того, что�
бы предпринимать какие либо усилия. Получается, показатель качества медицинской
помощи зависит от достоверности планирования конечного положительного резуль�
тата, что не может служить признаком объективного подхода. В связи с этим степень
достижения запланированного результата более правильно рассматривать экономи�
ческой эффективностью медицинской помощи, что и делает, к примеру, автор работы
[14, с.14]. Автором данной статьи предлагается дефиниция результативности как
достижение максимально возможного положительного итога оказанной медицинской
помощи, в том числе социально�экономической эффективности. Причём, полученный
положительный результат, как уже подчёркивалось автором данной статьи, должен
достигаться в сравнительно короткий период оказания медицинской помощи. Назван�
ное требование является обязательным, поскольку слишком длительное оказание
медицинской помощи без заметного улучшения состояния здоровья больного превра�
щает её в «поиски истины» неквалифицированных врачей, которых заведомо больше
чем высокой квалификации, либо (что гораздо хуже) ставит пациента в положение
«дойной коровы», вынужденной платить за неизвестный результат лечения. В то же
время (и это очень важно) положительный результат должен действовать в течение
длительного времени: скоротечное «угасание» якобы положительного эффекта от
лечения не может классифицироваться как результативность.

Показатель результативности медицинской помощи в авторской трактовке рас�
пространяется на всё население. Однако анализ и оценка результативности проводи�
лись с акцентом на следующие категории населения, медицинская помощь которым
чаще всего оказывается с использованием автомобильного транспорта:

 жители отдалённых, труднодоступных, малочисленных сельских поселений;
 население, работающее (часто вахтовым способом) в отдалённых и труднодос�

тупных местах: на лесозаготовках, на рудниках, в местах разведки или добычи нефти,
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Представлены итоги исследования
результативности – важного показа�
теля качества медицинской помощи
населению. Выполнена оценка ре�
зультативности медицинской помо�
щи определённым категориям насе�
ления, её социально�экономической
эффективности. Обозначены причи�
ны упущений и недостатков. В про�
цессе исследования выявлены и си�
стематизированы соиндикаторы ре�
зультативности медицинской помо�
щи, оказываемой населению с ис�
пользованием автомобильного
транспорта, которые характеризуют
и оказывают влияние на результатив�
ность медицинской помощи, такие
как: своевременность и полноцен�
ность оказания медицинской помо�
щи больным и пострадавшим в ава�
рии; длительное сохранение удовлет�
ворительного состояния пациента
после лечения болезни, выполненной
операции; квалификация, професси�
онализм врачей и среднего меди�
цинского персонала; обеспеченность
медицинских организаций, машин
скорой помощи современным высо�
котехнологичным оборудованием и
лекарственными препаратами и дру�
гие соиндикаторы. Анализ и оценка
качества медицинской помощи, про�
изводилась с акцентом для той кате�
гории населения, медицинская по�
мощь которой, чаще всего оказыва�
ется с использованием автомобиль�
ного транспорта. К их числу автор от�
носит: жителей отдалённых, трудно�
доступных, малочисленных сельских
поселений; население, работающее
(часто вахтовым способом) в отдалён�
ных и труднодоступных местах; насе�
ление, находящееся на кратковремен�
ном самоорганизованном отдыхе в
труднодоступных и отдалённых мес�
тах; население, совершающее поез�
дки на рейсовых автобусах, служеб�
ном или личном автотранспорте и
попадающее в дорожно�транспортное
происшествие на труднодоступных и
безлюдных участках автомобильных
дорог, подлежащее эвакуации и гос�
питализации при необходимости.
Предложены меры по повышению
результативности, качества меди�
цинской помощи населения.
Ключевые слова: результативность,
медицинская помощь, сельское на�
селение, социально�экономическая
эффективность, соиндикаторы ре�
зультативности
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газа; в местах прибрежной добычи рыбы
(в реках, озёрах); на угодьях сельскохо�
зяйственного использования вдали от
населённых пунктов;

 население, находящееся на кратков�
ременном самоорганизованном отдыхе
в труднодоступных и отдалённых местах
(у водоёмов, в лесу, в горах);

 население, совершающее поездки на
рейсовых автобусах, служебном или лич�
ном автотранспорте и попадающее в
дорожно�транспортное происшествие
(ДТП) на труднодоступных и безлюдных
участках автомобильных дорог, подле�
жащее эвакуации и госпитализации при
необходимости.

 Рост анализируемого ключевого по�
казателя качества во многом зависит от
такого фактора (являющегося одновре�
менно соиндикатором результативнос�
ти), как квалификация, профессионализм
медицинских работников, который про�
является в:

� оперативном установлении диагно�
за, т.е. определении болезни на основа�
нии обследования больного (определе�
нии степени тяжести травм применитель�
но к пострадавшим в аварии);

� оказании полноценной медицинс�
кой помощи больному (или пострадав�
шему в аварии);

� назначении наиболее эффективных
лекарственных препаратов и процедур с
целью восстановления и стабилизации
здорового состояния пациента;

� внимательном, заботливом отноше�
нии к больному.

Результативность медицинского об�
служивания зависит от наличия всей гам�

мы необходимых лекарств в аптеках и
стационарных лечебных учреждениях. На
результативность также влияет уровень
оснащения современным диагностичес�
ким, лечебным (процедурным) оборудо�
ванием и инструментом медицинских
организаций, машин скорой помощи, ав�
томобилей, которые используются при
выездных методах работы. Основам ос�
нащения автомобилей скорой помощи
специальным медицинским оборудова�
нием, позволяющим осуществлять догос�
питальную интенсивную терапию и реа�
нимационные мероприятия пострадав�
шим с тяжёлой сочетанной (поврежде�
ние двух и более областей тела в различ�
ном сочетании) шокогенной травмой,
организации подготовки специализиро�
ванных реанимационных бригад, оказа�
нию медицинской помощи пострадав�
шим с высокой результативностью по�
священа работа [10]. Соиндикатором ре�
зультативности и одновременно факто�
ром, влияющим на её уровень, является
соблюдение пациентами установленно�
го режима поведения и здорового обра�
за жизни. Все старания медиков могут
пойти насмарку, если пациенты не со�
блюдают установленный врачом режим
поведения: своевременный приём ле�
карств; оптимальные нагрузки на орга�
низм за счёт соблюдения назначенного
режима труда и отдыха; прогулки на све�
жем воздухе, занятия оздоровительной
физкультурой; исключение злоупотреб�
лений алкоголем, курением и т.п. Важно
также отметить, что результативность
оказанной медицинской помощи паци�
ентам даёт положительные социально�

экономические эффекты для муниципа�
литетов, регионов, страны вцелом в за�
висимости от своевременности и полно�
ценности оказания медицинской помо�
щи, что более подробно рассмотрено
чуть ниже. Выявленные и систематизи�
рованные в процессе исследования со�
индикаторы результативности представ�
лены в табл. 1.

Системный анализ результативнос�
ти оказания медицинской помощи с оп�
ределением имеющихся упущений, недо�
статков и подготовкой предложений по
их устранению, проводился автором со�
гласно представленным соиндикаторам
по методологии, включающей:

� анализ сведений и данных в науч�
ных работах, материалах конференций и
семинаров, в федеральных целевых про�
граммах, законодательно�нормативных
документах, в интернетисточниках и сред�
ствах массовой информации;

� определение факторов влияния на
результативность медицинской помощи,
выбор наиболее весомых соиндикаторов
качества результативности (см. табл.1),
исследование условий их проявления,
совместного и индивидуального воздей�
ствия на показатель результативности;

� выборочные опросы жителей мало�
численных, труднодоступных сельских
поселений; пациентов медицинской кли�
ники глазных болезней, поликлиник, по�
страдавших в ДТП; медицинских работ�
ников, включая медперсонал бригад ско�
рой медицинской помощи;

� применение научно�практических
методов наблюдения и обобщений, экс�
пертных оценок, сравнения и аналогий.

Соиндикаторы результативности,
приведенные в табл.1, как и сам показа�
тель качества – результативность, обла�
дают универсальностью, и потому рас�
пространяются на все категории населе�
ния страны. Вместе с тем анализ и оцен�
ка результативности медицинской помо�
щи по соиндикаторам проводились, как
уже отмечалось, с упором на исследуе�
мые категории населения, внимание к
которым в сфере здравоохранения замет�
но ниже. Причём, недостаточное внима�
ние к исследуемым категориям населе�
ния, с точки зрения качества оказывае�
мой медицинской помощи, проявляется
не только со стороны федерального,
многих региональных, муниципальных
органов здравоохранения, но и со сто�
роны научного сообщества – дисперс�
ность и малоизученность имеющихся
проблем. Некоторые выборочно подго�
товленные данные, позволяющие судить
о результативности оказания медицинс�

Таблица 1
Соиндикаторы результативности медицинской помощи, оказываемой насе�
лению с использованием автомобильного транспорта
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кой помощи населению в целом по стра�
не, изложены ниже. Они же позволяют
оценить результативность медицинской
помощи для исследуемых категорий на�
селения. Разумеется, представленные
статистические данные являются след�
ствием нескольких факторов влияния, но
результативность медицинской помощи
– один из значимых. В табл. 2 представ�
лена информация, подготовленная по
данным Росстата2 и положительно харак�
теризующая результативность медицин�
ской помощи в России.

Как следует из таблицы, продолжи�
тельность жизни растёт, однако по ут�
верждению автора статьи [4], «средняя
продолжительность жизни в нашей стра�
не – одна из самых коротких в цивили�
зованных странах». В то же время при�
рост населения в последние годы шёл на
убыль, то есть умирало больше чем рож�
далось, вплоть до 2013 года. Таблица 3,
составленная по данным Росстата, под�
тверждает изложенное.

Ещё менее радостные выводы о по�
казателе результативности, качестве ме�
дицинской помощи вцелом следуют из
таблицы 4, в которой представлены вы�
борочные данные по заболеваемости на�
селения, подготовленные на основе ста�
тистики Росстата.

Официальные статистические дан�
ные, представляемые Минздравом РФ и
публикуемые Росстатом, обладают по
меньшей мере двумя странностями.

Во�первых, данные о заболеваемос�
ти публикуются только по больным, за�
регистрированным с диагнозом, установ�
ленным впервые в жизни. Подобная из�
бирательность информации не позволя�
ет в полном объёме судить о количестве
больных в стране с хроническими забо�
леваниями, об общей численности боль�
ных в интересующем году; о потерях,
вызванных временной нетрудоспособно�
стью; о других социально�экономичес�
ких издержках. Официально публикуе�
мую информацию можно характеризо�
вать как рассчитанную на некомпетент�
ную в области здравоохранения катего�
рию населения страны, которое состав�
ляет абсолютное большинство. То есть
сознательно скрывается истинное состо�
яние с заболеваемостью в стране, по�
скольку оно наглядно показало бы, в чис�
ле прочих социально�экономических
пробелов, низкое качество медицинской
помощи населению, несовершенство си�
стемы здравоохранения и в определён�
ной мере невысокую результативность
медицинской помощи (исключение сде�
лано по больным ВИЧ�инфекцией, еже�

годное общее число зарегистрированных
больных по которой публикуется). Тем
не менее представить общую картину с
заболеваемостью населения в стране,
общую тенденцию и, соответственно, ре�
зультативность медицинской помощи
вполне возможно даже по официально
публикуемой информации Росстата. Так,
в 2010 году по всем основным классам
болезней (кроме болезней сердца и ВИЧ�
инфекции) зарегистрировано 111428
тыс. больных с диагнозом, установлен�
ным впервые в жизни, в 2011 г. – 113922
тыс., в 2012 г. – 113688 тыс. Если сопо�

ставить приведенные, существенно зани�
жено характеризующие заболеваемость,
цифры с численностью населения в эти
годы (2010 год – 142,8 млн., 2011 год –
142,9 млн., 2012 год – 143 млн.), то ре�
зультат получим неутешительный. Конеч�
но, проще слать победные реляции, док�
ладывать высшему руководству страны о
постоянном улучшении показателей здра�
воохранения (что реально имеет место
лишь по отдельным направлениям дея�
тельности), умалчивать о трудно решае�
мых, масштабных проблемах и тем са�
мым уклоняться от их решения, в том

Таблица 2
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2000�2012 гг. (число
лет)

Таблица 3
Соотношение родившихся и умерших россиян в 2000�2013 гг. (тыс. человек)

Таблица 4
Заболеваемость населения по некоторым классам болезней в 2005�2012 гг.,
тыс. человек (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впер�
вые в жизни)



141

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 10. 2015
Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

числе повышения результативности ме�
дицинской помощи. Во�вторых, офици�
альная статистика заболеваемости в стра�
не странным образом не включает дан�
ные по болезням сердца, которые явля�
ются, как показал анализ, самыми рас�
пространёнными видами заболеваний.
Особое место среди них занимает хро�
ническая сердечная недостаточность
(ХСН), о которой специалисты говорят,
что XXI век стал веком ХСН. Как отмечает
автор работы [11, с.25], «смертность от
сердечной недостаточности почти в де�
сять раз превышает смертность от ин�
фаркта миокарда. Ежегодно до 612 тыс.
россиян, страдающих ХСН, умирают».
Автор прогнозирует, что к 2020 году ХСН
будет страдать не менее 10% населения
страны. Если даже принять, что числен�
ность населения останется на уровне
2014 года – 143,7 млн. человек, стра�
дать ХСН будут более 14 млн. жителей.
Это одна из проблем отечественной ме�
дицины, которая должна быть в центре
внимания органов здравоохранения фе�
дерального и региональных уровней, по�
скольку на период данного исследова�
ния, по утверждению автора работы [11,
с.21], в стране было всего лишь одно
специализированное учреждение по ХСН.
В таких условиях результативность ме�
дицинской помощи невозможна. По ре�
зультативности можно судить о качестве
услуг здравоохранения в стране, в от�
дельных регионах: сокращение смертно�
сти населения, рост продолжительности
жизни, увеличение медианы выживаемо�
сти пациентов с момента постановки ди�
агноза трудноизлечимых болезней, сни�
жение детской смертности и т.д. В то же
время некоторые показатели результа�
тивности в стране и любом регионе в
отдельности неправомерно распростра�
нять на медицинскую помощь, предос�
тавляемую исследуемым категориям на�
селения. К примеру, квалификация, про�
фессионализм врачей и среднего меди�
цинского персонала в региональных, рай�
онных медицинских организациях неред�
ко выше, чем в фельдшерско�акушерских
пунктах сельских поселений. Летальность
по причине болезней в малочисленных,
отдалённых, труднодоступных сельских
поселениях заведомо выше, а количество
погибающих и травмируемых в ДТП –
всегда ниже. Об уровне результативнос�
ти медицинской помощи исследуемым
категориям населения с большой досто�
верностью можно судить по качеству её
своевременности и полноценности. К
тому же соиндикаторы своевременнос�
ти, полноценности в основном совпада�

ют с соиндикаторами результативности.
Образно говоря, результативность впи�
тала в себя уровень качества своевремен�
ности, полноценности медицинской по�
мощи. Как показало исследование, сво�
евременность и полноценность медицин�
ской помощи для исследуемых категорий
населения характеризуются невысоким
уровнем качества, что позволяет распро�
странить сделанную оценку и на резуль�
тативность. Подтверждением такого вы�
вода могут служить и данные, приведен�
ные в таблицах 3, 4, работе автора [11].
К дополнительному подтверждению не�
высокого уровня результативности мож�
но причислить и следующие итоги ис�
следования. В силу ряда объективных и
субъективных причин медицинские уч�
реждения территориально недоступны
для 9% сельского населения, а для 40%
сельских жителей – трудно доступны3.
Если принять во внимание, что согласно
данным Росстата общая численность
сельских жителей по переписи 2010 года
составляла 37,543 млн. человек, то по�
чти 3,4 млн. сельского населения были
лишены своевременной, полноценной и
результативной медицинской помощи, а
15 млн. испытывали трудности в получе�
нии таких услуг. Другими словами, один
из важнейших показателей качества ме�
дицинской помощи – её результатив�
ность для практически половины сельс�
ких жителей страны в 2010�2013 гг. ап�
риори имела низкое значение. Нет осно�
ваний утверждать, что в последующие
годы результативность медицинской по�
мощи, оказываемой жителям сельских
поселений, кардинально изменилась в
лучшую сторону. Впрочем, как и для все�
го населения России. По утверждению
директора Института экономики здраво�
охранения при НИУ «Высшая школа эко�
номики» Попович Л.Д. [6], на протяже�
нии последних 15 лет страховые компа�
нии докладывают, что в проверенных ими
первичных документах медицинских уч�
реждений дефекты качества медицинской
помощи наблюдаются в 53% случаев –
при этом все 15 лет качество таким же и
остаётся... ничего не меняется, никто не
принимает никаких решений. В рейтин�
ге, составленном Всемирным экономи�
ческим форумом в 2015 году, качество
системы здравоохранения России заня�
ло низкое 81�е место среди 124 стран
мира4. Приведенные факты позволяют
сделать следующий вывод. Поскольку
результативность – один из важнейших
показателей качества медицинской помо�
щи, высокая результативность невозмож�
на при стабильно невысоком качестве

медицинской помощи, оказываемой ис�
следуемым категориям населения. Ещё
один неутешительный пример – из жиз�
ни населения страны, попадающего в
дорожно�транспортное происшествие. В
федеральной целевой программе5 указа�
ны такие данные: около 60% летальных
исходов при возникновении ДТП прихо�
дится на догоспитальный период, то есть
из�за несвоевременного прибытия к мес�
ту аварии бригады скорой помощи и не�
допустимо медленной доставки постра�
давших в стационар. Приведенные фак�
тические данные об оказании скорой ме�
дицинской помощи пострадавшим в ДТП
– свидетельство невысокого уровня сво�
евременности, полноценности и резуль�
тативности медицинской помощи для
одной из исследуемых категорий насе�
ления. Справедливости ради следует
подчеркнуть, что скорая медицинская
помощь другим категориям населения
оказывается в большинстве случаев пол�
ноценно, своевременно и результатив�
но. К сожалению, в последнее время ско�
рая помощь стала работать только по
тяжёлым случаям, что во многих случаях
(даже в столице) приводит к отказу от
оказания помощи больному без доста�
точных оснований. В этом автор убеди�
лась на собственном опыте в начале 2015
года: отказ в оказании скорой помощи
при остром заболевании вынудил обра�
титься в платную клинику и «выложить»
немало денег. Подобный подход под�
тверждается и автором статьи [9]. При�
веденные факты свидетельствуют о воз�
никновении плохой тенденции, сниже�
нии своевременности и результативнос�
ти скорой медицинской помощи, подры�
вают устоявшуюся высокую оценку рабо�
ты «скорой». Невысокий уровень таких
соиндикаторов результативности, как
своевременность и полноценность харак�
терен не только для категории населе�
ния, совершающего поездки на автотран�
спорте и попадающего в ДТП на трудно�
доступных и безлюдных участках авто�
дорог, но и для других исследуемых ка�
тегорий населения, указанных выше. Из�
за постоянного снижения количества ле�
чебных учреждений в местах проживания
сельского населения (подтверждается
упомянутым выше источником Росстата,
работами авторов [8], [9] и др.) своевре�
менность получения медицинской помо�
щи, её результативность снижаются из�
за вынужденных, часто длительных по�
ездок больных сельчан в ближайшую ме�
дицинскую организацию. Даже скорую
помощь жителям некоторых сельских
поселений приходиться ждать длитель�
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ное время (например, до с. Молодовск в
Забайкалье скорая помощь едет больше
2�х часов [1]). Положение заболевших
усугубляется ещё и вследствие потерь
времени, ухудшения состояния здоровья
от длительных ожиданий в очередях в
регистратуру и к врачу. По данным Счёт�
ной палаты за 2014 год [1], в Пензенской
области приёма кардиолога, невролога
или офтальмолога больным приходится
ждать больше месяца, а записаться на УЗИ
можно только с ожиданием 1,5 месяца. О
какой своевременности и результативно�
сти медицинской помощи населению
может идти речь при таких сроках ожи�
дания? И если сокращение числа лечеб�
ных учреждений никак не зависит от уп�
равленческой компетенции руководите�
лей медицинских организаций (принятие
подобных социально неприемлемых,
ошибочных решений – прерогатива рай�
онных, региональных и федерального
органов здравоохранения), то постоян�
ные, длительные мучения больных в оче�
редях – свидетельство низкой управлен�
ческой квалификации руководителей
многих государственных, муниципальных
медицинских учреждений. Равно как и их
начальников, проявляющих безразличие
к проблеме очередей, слабый спрос за
бездеятельность в этом направлении под�
чинённых руководящих кадров. По этой
причине многолюдные очереди в регист�
ратуру, на приём к врачам стали обыден�
ным явлением не только для исследуе�
мых категорий населения, но и для всех
жителей страны. Есть и отрадные приме�
ры по субъектам РФ, где повышению ре�
зультативности, своевременности меди�
цинской помощи населению, качеству
услуг придаётся большое значение, вни�
мание, нетерпимое отношение к очере�
дям в медицинских учреждениях. Напри�
мер, по инициативе

мэра столицы Собянина С.С. ликви�
дация очередей в московских мед� учреж�
дениях, повышение результативности,
своевременности медицинской помощи
населению стали важнейшей на сегодня
задачей программы развития здравоох�
ранения6. В процессе решения данной
задачи в столице ещё в 2013 году была
создана Единая медицинская информа�
ционно�аналитическая система (ЕМИАС),
главной функцией которой является элек�
тронная запись в поликлиники и соот�
ветственно ликвидация очередей к вра�
чам7. О масштабах проекта можно судить
по тому, что для его реализации задей�
ствованы 4500 специалистов более чем
из 30 российских IT�компаний. А для кон�
троля за электронной очередью в начале

2015 года правительством Москвы при�
влечено 50 высокооплачиваемых анали�
тиков. Если запись была свободной, то
проверяемая поликлиника на интерактив�
ной карте отображалась зелёным цветом.
При сроках ожидания три�четыре дня
поликлиника попадала в так называемую
жёлтую зону, а при сроках пять дней и
более – в красную. Каждый главный врач
поликлиники борется за то, чтобы его
медицинская организация находилась в
зелёной зоне или хотя бы не в красной.
Такой результат может достигаться со�
вершенствованием работы всех без ис�
ключения работников медицинского уч�
реждения, но прежде всего руководящих
работников. К сожалению, некоторые из
них для достижения поставленной зада�
чи идут на некоторые «ухищрения, при�
писки, искажения». Одним из действий
подобного рода является директивное
сокращение времени приёма пациентов
врачами, именуемое специалистами ша�
гом записи. Некоторые главврачи, желая
«гореть зелёным цветом», сокращают шаг
записи с 12 минут до 8 или даже 6 минут.
Подобные действия по снижению очере�
дей к врачам приводят к невозможности
за отпущенное время с требуемым каче�
ством осмотреть пациента, поставить
диагноз и выписать лекарственные пре�
параты. В таких условиях каждый врач
вынужден принимать решение о следо�
вании установленному времени приёма
пациента и тем самым оказывать некаче�
ственную медицинскую помощь с заве�
домо низкой результативностью, либо
увеличивать время оказания медицинс�
ких услуг до требуемого. Во втором вари�
анте рабочего времени врача не хватает
для приёма всех записавшихся пациентов,
а потому рабочий день врача удлиняется.
По мнению автора, существенную помощь
врачам, главным врачам, коллективу вце�
лом окажут сокращение бюрократической
процедуры записей в медицинскую карту
больного и компьютеризация назначения
лекарств, установления режима поведения
пациента. Одним из важнейших соинди�
каторов результативности оказанной ме�
дицинской помощи является квалифика�
ция, профессионализм врачей и среднего
медицинского персонала. Уровень данно�
го соиндикатора зависит от многих фак�
торов влияния, в числе которых можно вы�
делить:

а) качество подготовки медицинско�
го персонала в медицинских вузах и го�
сударственных профессиональных обра�
зовательных организациях, осуществля�
ющих подготовку специалистов средне�
го звена;

б) объём, глубина, полноценность и
своевременность повышения квалифика�
ции врачей и среднего медицинского пер�
сонала;

в) соблюдение короткой периодич�
ности повышения квалификации меди�
цинских работников;

г) обучение врачей, специалистов
среднего звена работе на новой совре�
менной медицинской аппаратуре с це�
лью оказания населению высокотехно�
логичной медицинской помощи.

Качество подготовки медицинских
кадров во многих медицинских вузах и
образовательных организациях, выпуска�
ющих средний медицинский персонал,
за последние годы заметно снизилось
(впрочем, как и в большинстве других
учебных заведениях, подготавливающих
специалистов для иных сфер деятельно�
сти), что отрицательно сказывается на
результативности медицинской помощи,
оказываемой населению. Поскольку вы�
пускники медицинских учебных заведе�
ний стараются не ехать на работу в сель�
скую местность, данный фактор всё�таки
в меньшей степени сказывается на резуль�
тативности медицинских услуг, предос�
тавляемых сельским жителям, нежели
другим категориям населения страны. А
вот низкое качество повышения квали�
фикации медицинского персонала спе�
циалистами (к примеру, директором На�
учно�исследовательского финансового
института Академии народного хозяйства
Назаровым В.) характеризуется как пол�
ная профанация8. Актуальность более
качественной подготовки квалифициро�
ванных медицинских кадров подчёрки�
вается в работах [11], [9], в государствен�
ной программе Российской Федерации
«Развитие здравоохранения» [2], в пол�
ной мере отражается как на показателе
результативности, так и на других инди�
каторах качества медицинской помощи
всем категориям населения. Причём, не�
высокая полноценность и несвоевремен�
ность, несоблюдение короткой (3 года
вместо сегодняшних 5) периодичности
повышения квалификации типичны не
только применительно к врачам, средне�
му медицинскому персоналу, но в боль�
шей степени к руководителям медицинс�
ких организаций, региональных и муни�
ципальных органов здравоохранения. В
последние десятилетия в отечественном
здравоохранении сложилось положение,
при котором руководители всех рангов,
являясь специалистами высокой квали�
фикации в области медицины, не обла�
дают необходимыми знаниями и умени�
ями по эффективному управлению ме�
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дицинской организацией, органом здра�
воохранения, подчинённым персоналом,
системой обеспечения качества предос�
тавляемых медицинских услуг. Сложив�
шееся состояние в управлении отечествен�
ным здравоохранением, по мнению ав�
тора, является главной причиной сниже�
ния квалификации, профессионализма
как руководящих работников, так и мно�
гих врачей, среднего медицинского пер�
сонала. Более того, по этой же основной
причине происходило постоянное сни�
жение уровня всех соиндикаторов (кро�
ме последнего под номером 6), приве�
денных в табл.1 и характеризующих по�
казатель результативности медицинской
помощи. Помимо названной главной при�
чины снижения результативности, каче�
ства медицинской помощи вцелом для
многих категорий населения, в постсо�
ветский период проявилась такая произ�
водная и очень веская причина, как сла�
бый спрос за конечные результаты с ру�
ководителей органов здравоохранения
муниципального, регионального и феде�
рального уровней, с руководителей ме�
дицинских организаций. Данная причи�
на дополняет главную, усиливает нега�
тивные последствия. Без должного спро�
са с каждого руководителя, отвечающего
за качество, эффективность функциони�
рования порученного участка работы,
положительные результаты априори не�
возможны. Нельзя не отметить ещё одну
очень важную причину многолетней дег�
радации медицинской помощи исследу�
емым категориям населения – недоста�
точное финансирование здравоохране�
ния, особенно оплаты труда медицинс�
кого персонала. Нехватка денежных
средств в отечественном здравоохране�
нии, недостаточные расходы государства
в данной сфере отмечаются в работах [9],
[2], [13] и других. Так, в работе [2] под�
чёркивается, что Российская Федерация
тратит на медицину в 1,5 раза меньше,
чем «новые» страны Европейского Союза
(Венгрия, Польша, Словакия, Чехия и др.):
на душу населения в РФ расходуется 900
долларов США в год, а в «новых» странах
ЕС– 1410 долларов. В то же время боль�
ных жителей в РФ на 30�50% больше.
Для обеспечения результативной, каче�
ственной медицинской помощи населе�
нию финансирование здравоохранения
страны должно быть увеличено с 3,7%
ВВП минимум до 5% ВВП (средний уро�
вень в «новых» странах ЕС). Недофинан�
сирование медицины больше всего ска�
зывается на уровне оплаты труда врачей,
медсестёр, фельдшеров, другого медпер�
сонала: он нередко гораздо ниже, чем

средняя заработная плата по субъекту
РФ. Положение существенно изменилось
во многих регионах после издания указа
Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 598 «О совершенствова�
нии государственной политики в сфере
здравоохранения» [15] наряду с другими
майскими указами социальной направ�
ленности и благодаря постоянному кон�
тролю за исполнением указа лично пре�
зидентом. Вопросы оплаты труда меди�
цинского персонала подробно отраже�
ны в государственной программе [2,
с.4314]. Так, отношение средней заработ�
ной платы врачей, иных медработников
с высшим образованием к средней зара�
ботной плате по субъекту Российской
Федерации запланировано увеличить со
129,7% в 2013 году до 200% в 2017 году
и далее ежегодно вплоть до 2020 года.
Тот же показатель для среднего медицин�
ского персонала должен вырасти с 75,6%
в 2013 году до 100% в 2017�м и в после�
дующие годы, а для младшего медицинс�
кого персонала – с 50,1% в 2013 г. до
100% в 2017�м и далее. Методом выбо�
рочного опроса медицинских работни�
ков высшего, среднего и младшего уров�
ней автор установила, что реализация
программы в некоторых НИИ, больницах,
поликлиниках столицы и Подмосковья
пока отстаёт от запланированного роста
оплаты труда (особенно по младшему
медперсоналу). Тем не мене, как следует
из периодических докладов губернато�
ров Президенту РФ и сообщений СМИ, в
большинстве субъектов РФ программа
реализуется. Но всё изложенное про рост
заработной платы медицинских работ�
ников вовсе не означает, что одновре�
менно происходит адекватное повыше�
ние качества медицинской помощи ис�
следуемым категориям населения, её ре�
зультативности. В теории и практике уп�
равления коллективами, производствен�
ными процессами отмечается: повыше�
ние качества, результативность процес�
са не достигается только повышением
заработной платы персонала: изменение
показателей в лучшую сторону возмож�
но лишь при одновременном повышении
спроса с работников за своевременное и
качественное выполнение поручаемых
заданий. Применительно к результатив�
ности медицинской помощи, качеству
медицинского обслуживания вцелом су�
щественные положительные изменения
возможны лишь при увеличении объёма
финансирования здравоохранения (вклю�
чая такой особо важный фактор, как рост
уровня оплаты труда медицинского пер�
сонала), повышении управленческой ква�

лификации руководителей всех уровней,
улучшении процесса последипломного
образования (повышения квалификации)
врачей и среднего медицинского персо�
нала, повышении ответственности каж�
дого медработника за качество оказания
медицинской помощи путём адекватно�
го спроса. Важна также мотивирован�
ность персонала медицинских организа�
ций, включая станции скорой помощи, о
методах достижения которой по пред�
ложениям автора чуть ниже.

Упущения и недостатки в обеспече�
нии результативности, качества медицин�
ской помощи вцелом объяснять только
недостаточным финансированием, что
очень часто делают руководители орга�
нов здравоохранения и медицинских
организаций, недостоверно. Иногда не�
достаток финансирования называется
главной проблемой отечественного здра�
воохранения [7]. С этим трудно согла�
ситься, поскольку даже при нынешних
объёмах финансирования хорошо под�
готовленный, обученный руководящий
персонал и врачи, специалисты среднего
звена способны радикально повысить
качество медицинской помощи населе�
нию, её результативность. Для решения
данной задачи необходимо прежде всего
существенно повысить спрос с руково�
дителей всех уровней управления. Не тре�
буются дополнительные финансовые
поступления и для того, чтобы вникнуть
в состояние здоровья пациента, проявить
к нему внимательное и заботливое отно�
шение. Необходимо, чтобы каждый ме�
дицинский работник проявлял собствен�
ную озабоченность за судьбу больного,
был чутким и вежливым. Но именно этих
признаков квалификации стало недоста�
вать многим врачам, среднему медицин�
скому персоналу и особенно большому
количеству чиновников в отечественном
здравоохранении. Всё это не может не
снижать результативность медицинской
помощи населению, другие показатели
качества. В связке с таким соиндикато�
ром, как квалификация, профессиона�
лизм врачей и среднего медицинского
персонала на результативность действу�
ет и достаточность медицинского персо�
нала. Действительно, высокая результа�
тивность невозможна при нехватке вра�
чей и среднего медицинского персонала
в медицинских организациях, включая
станции скорой помощи. В любом про�
изводственном коллективе, в организа�
ции сферы услуг основную долю состав�
ляют специалисты средней и низкой ква�
лификации, а высококвалифицированные
кадры – лишь малую часть коллектива.
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Если же в коллективе имеет место не�
укомплектованность врачами и средним
медицинским персоналом, то перспек�
тива профессионального роста суще�
ственно снижается из�за перегрузки и
недостатка времени. Дефицит старшего
и среднего медицинского персонала под�
тверждается требованиями и планами
указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 598 [15], государ�
ственной программы Российской Феде�
рации «Развитие здравоохранения» [2],
«Комплекса мер по обеспечению систе�
мы здравоохранения Российской Феде�
рации медицинскими кадрами до 2018
года»9, экспертами, специалистами, пред�
ставителями исследуемых категорий на�
селения, научными работниками. Из на�
учных статей, с которыми ознакомилась
автор в процессе данного исследования,
проблема нехватки медицинских кадров
подчёркнута в работах [5], [8], [9] и дру�
гих. Нехватка врачей и среднего меди�
цинского персонала, особенно в сельс�
кой местности, стала проявляться в пос�
ледние десятилетия, но особенно обо�
стрилась с 2012 года, когда потребова�
лась реализация майского указа Прези�
дента РФ [15] об увеличении размера
оплаты труда медицинских работников
во всех субъектах РФ. Тогда�то и появи�
лась идея оптимизации, реформирова�
ния отечественной медицины. Любая мо�
дернизация системы предполагает шаги,
направленные на улучшение, повышение
качества сферы услуг населению. Рефор�
мирование, модернизация отечественно�
го здравоохранения, по сути, ограничи�
лись комплексом мер по сокращению ме�
дицинских организаций (в том числе пу�
тём их объединения) и численности ме�
дицинских работников. Конечно, модер�
низация здравоохранения предусматри�
вает внедрение современного высокотех�
нологичного медицинского оборудова�
ния, что в определённой мере снижает
количественную потребность в медицин�
ских кадрах в крупных специализирован�
ных медицинских центрах, больницах,
поликлиниках. Однако, в медицинских
организациях сельской местности (не�
больших больницах, поликлиниках; ам�
булаториях; фельдшерских, фельдшерс�
ко�акушерских пунктах) любое снижение
численности имеющегося медперсонала
из�за сокращения количества медицинс�
ких организаций (подтверждается дан�
ными, приведенными в «Стратегии устой�
чивого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до
2030 года»10,: по сравнению с 2000 го�
дом число поликлиник в сельской мест�

ности сократилось на 65%, фельдшерс�
ко�акушерских пунктов – на 22%, стан�
ций скорой помощи – на 11%; при этом
численность среднего медицинского пер�
сонала сократилась на 9%) крайне нега�
тивно сказывается на качестве оказания
медицинской помощи, в том числе на её
результативности. Доступная информа�
ция позволяет сделать вывод, что Минз�
драв РФ против сокращения количества
медицинских организаций и, соответ�
ственно, штата медицинских работников
в сельских поселениях численностью ме�
нее 100 тыс. жителей. Но проблема со�
стоит в том, что тот же Минздрав РФ
практически «отдал на откуп» реформу,
модернизацию медицинского обслужи�
вания населения региональным органам
здравоохранения. Учитывая дефицит ре�
гиональных и муниципальных бюджетов,
необходимость обеспечения роста зарп�
латы медработников согласно указу Пре�
зидента РФ [15], многие местные органы
власти в процессе «реформирования»
здравоохранения руководствуются преж�
де всего экономическими соображения�
ми, направленностью медицинского об�
служивания на коммерциализацию, забы�
вая о социальных последствиях сокраще�
ния числа медучреждений путём их объе�
динения, уменьшения количества медпер�
сонала и упуская из виду, что одним из
целевых показателей реформы здраво�
охранения является обеспеченность ре�
гионов квалифицированными медицин�
скими кадрами.

Ещё одним значимым соиндикато�
ром результативности медицинской по�
мощи, представленным в табл.1, являет�
ся обеспеченность медицинских органи�
заций, машин скорой помощи современ�
ным высокотехнологичным оборудова�
нием и лекарственными препаратами.
Анализ сегодняшнего уровня данного
соиндикатора показал достаточно интен�
сивный рост оснащённости медицинских
организаций и машин скорой помощи
современной высокотехнологичной аппа�
ратурой. С каждым годом в регионах от�
крываются всё новые специализирован�
ные медицинские центры, о которых все�
го несколько лет назад можно было лишь
мечтать. Высокотехнологичное медицин�
ское оборудование внедряется в больни�
цах, поликлиниках и автомобилях ско�
рой помощи. В свою очередь это требует
специального обучения медицинского
персонала нередко у зарубежных произ�
водителей сложной современной аппа�
ратуры. Из�за плохой организации про�
цессов насыщения новой техникой и обу�
чения кадров новейшая медицинская ап�

паратура иногда длительное время про�
стаивает (Интернетисточник11), что от�
рицательно сказывается на результатив�
ности медицинской помощи. Особые под�
ходы, состояние оснащенности машин
скорой медицинской помощи специаль�
ным медицинским оборудованием, ком�
плектования бригад медработников в за�
висимости от тяжести заболевания или
травмирования в авариях подробно из�
ложены в работе [10]. Как правило, нет
особых проблем в укомплектовании ма�
шин скорой помощи лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями
укладок и наборов для оказания помощи
пациентам. Хуже обстоит дело с обеспе�
чением необходимыми лекарственными
препаратами лечебных учреждений. Ощу�
щается острый дефицит необходимых
лекарств для больных в стационарах. В
результате больные вынуждены приоб�
ретать нужные лекарства за свой счёт,
что выходит слишком накладно и не все�
гда возможно для сельских жителей, осо�
бенно пенсионного возраста. Всё это
негативно сказывается на результативно�
сти оказания медицинской помощи в ус�
ловиях стационара и последующего до�
лечивания после выписки. Положение
усугубляется постоянным и неконтроли�
руемым ростом цен на лекарственные
препараты. По данным Росстата, только
за январь 2015 года лекарства подоро�
жали на 11,5%, а в феврале – ещё на 5 %.
При этом цены на самые востребованные
и недорогие в прошлом лекарства (обез�
боливающие, от простуды и др.) цены
выросли в некоторых регионах, как от�
мечается в Интернетисточнике12, в 1,5�3
раза. Низкую доступность лекарственных
препаратов по цене отмечает Президент
Национальной медицинской палаты, ди�
ректор НИИ неотложной детской хирур�
гии и травматологии Рошаль Л.М [13],
авторы научных статей [3], [8]. Процесс
роста цен на лекарственные препараты
– явление не новое, оно длится многие
годы, начиная с 90�х. Попытки урегули�
ровать процесс ценообразования на пра�
вительственном уровне предпринима�
лись по меньшей мере трижды (поста�
новления Правительства РФ от 8 августа
2009 г. № 654, от 29 октября 2010 г. №
865 и от 6 мая 2015 г. № 434), однако
рост цен продолжается. В значительной
мере это можно объяснить отсутствием
до последнего времени должного конт�
роля цен в аптеках со стороны прокура�
туры и Росздравнадзора.

Результативность оказанной меди�
цинской помощи не может не зависеть
от соблюдения пациентом установлен�
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ного врачом режима поведения образа
жизни. Все старания медицинских работ�
ников могут пойти насмарку, если боль�
ной нарушает предписанный режим по�
ведения: не принимает назначенные ле�
карства, необходимые для успешного
восстановления здоровья; не соблюдает
установленный режим сна и бодрствова�
ния; не занимается лечебной физкульту�
рой; не совершает прогулок на свежем
воздухе; злоупотребляет курением и/или
приёмом спиртных напитков и т.д. Дру�
гими словами, конечный результат лече�
ния больного зависит не только от каче�
ства оказания медицинской помощи, но
и от самого себя. Формирование здоро�
вого образа жизни собственными сила�
ми имеет немалое значение как для вос�
становления организма после болезни
или травмы, так и для предупреждения,
профилактики заболеваний. При форми�
ровании здорового образа жизни граж�
данами, заботящимися о собственном
здоровье, не должны стоять в стороне
органы здравоохранения всех уровней и
региональные, муниципальные исполни�
тельные органы. Они призваны прини�
мать соответствующие меры, создавать
условия для формирования здорового
образа жизни: развитием массового физ�
культурного движения, строительством
спортивных сооружений не только в го�
родах, но и в сельских поселениях; ак�
тивной, но не навязчивой пропагандой
здорового образа жизни. Все органы
власти должны быть озабочены не толь�
ко состоянием экономики, но и здоровь�
ем населения. К сожалению, в некоторых
субъектах РФ как к формированию здо�
рового образа жизни, так и к качеству
оказания медицинской помощи, её ре�
зультативности проявляется полное без�
различие. Тем самым упускается из виду,
что повышение результативности и каче�
ства медицинской помощи вцелом сни�
жает заболеваемость населения в регио�
не и положительно сказывается на улуч�
шении социально�экономических пока�
зателей региона:

 сокращаются экономические поте�
ри из�за временной и стойкой нетрудос�
пособности – оплата больничных лис�
тов (бюллетеней), выплата пенсий по
инвалидности;

 увеличивается численность трудо�
способного населения, что способствует
положительным изменениям социально�
экономических достижений региона в
форме развития транспортной инфра�
структуры благодаря росту налоговых
поступлений, в виде увеличения количе�
ства вновь построенных социальных

объектов, роста экономических показа�
телей действующих производств;

 растёт производительность труда
во всех сферах производства благодаря
стабильной численности работающих, их
здоровью, улучшаются экономические
показатели производств и региона (за
счёт увеличения налоговых поступлений);

 становится возможным снижение
финансовых издержек больниц, амбула�
торий, фельдшерско�акушерских пунктов
благодаря снижению численности боль�
ных;

 стабилизируется естественный при�
рос населения благодаря росту числа
родившихся здоровых детей и сокраще�
нию числа умерших, то есть радикально
меняется в лучшую сторону демографи�
ческая картина как в субъектах РФ, так и
вцелом по стране;

 создаются и реализуются благопри�
ятные условия для повышения качества
жизни людей;

 проявляется определённый экономи�
ческий эффект в виде роста финансовой
стабильности региона, устойчивых регио�
нального и муниципальных бюджетов;

 снижается число погибших и полу�
чивших тяжёлые последствия в ДТП бла�
годаря своевременной, полноценной и
результативной скорой медицинской
помощи на месте аварии, при транспор�
тировании пострадавших с целью госпи�
тализации, в условиях стационара. Со�
кращаются финансовые потери постра�
давших в ДТП, их ближайших родствен�
ников, страховых компаний, автоперевоз�
чиков, государства. Снижается количе�
ство психологических травм, которые
кого�то сопровождают не так долго, а
вдов, детей�сирот, вдовцов, братьев, се�
стёр – в течение многих лет;

 стабилизируется рост продолжи�
тельности жизни людей, в том числе ис�
следуемых категорий населения.

Итак, выполнены системная оценка
качества результативности оказываемой
медицинской помощи исследуемым ка�
тегориям населения и достигнутый уро�
вень ключевых соиндикаторов результа�
тивности, всесторонне характеризующих
и влияющих на результативность. Одно�
временно выявлены и обозначены основ�
ные причины невысокой результативно�
сти и качества медицинской помощи вце�
лом:

� неэффективное управление каче�
ством медицинской помощи на федераль�
ном, региональном, муниципальных уров�
нях и в медицинских организациях;

� слабый спрос за конечные резуль�
таты с руководителей органов здравоох�

ранения муниципального, регионально�
го и федерального уровней, с руководи�
телей медицинских организаций;

� недостаточное финансирование
здравоохранения, особенно оплаты тру�
да медицинского персонала.

Есть и некоторые другие причины
невысокого качества результативности
медицинской помощи, значимость кото�
рых тоже велика, но автор причислила
их ко второму, более низкому уровню. К
такого рода причинам можно отнести:

� постоянный слабо контролируемый
рост цен на лекарственные препараты с
соответствующим снижением их доступ�
ности, особенно для жителей сельских
поселений, людей пенсионного возрас�
та;

� проявления случаев безразличия,
существенное снижение озабоченности
медицинского персонала за судьбу боль�
ного, утрата чуткости и внимательности
к пациенту, особенно административны�
ми работниками всех уровней:

� отсутствие должной мотивации на�
селения со стороны медицинских орга�
низаций, органов здравоохранения по
периодической диспансеризации, вакци�
нации людей всех возрастных групп;

� малая доступность высокотехноло�
гичной медицинской помощи для сельс�
ких жителей с низким уровнем достатка.

Установив причины сложившегося
положения с качеством медицинской по�
мощи, её результативности применитель�
но к исследуемым категориям населения,
важно предложить методы устранения
имеющихся упущений и недостатков, то
есть, образно говоря, наметить пути «ле�
чения болезни».

К числу мер, которые будут способ�
ствовать росту результативности, повы�
шению качества медицинской помощи
исследуемым категориям населения, дру�
гим гражданам страны, автор причисли�
ла следующие.

1. Для обеспечения роста результа�
тивности, повышения качества медицин�
ской помощи вцелом для исследуемых
категорий населения Минздраву РФ, ре�
гиональным и муниципальным органам
здравоохранения необходимо подгото�
вить «Комплекс мер, направленных на
совершенствование оказания медицинс�
кой помощи сельскому населению на ос�
нове государственной программы Россий�
ской Федерации «Развитие здравоохра�
нения», действующей по 2020 год. В ука�
занном документе заложить реализацию
имеющихся недостатков в медицинском
обслуживании населения применитель�
но к реальному состоянию оказания ме�
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дицинской помощи (включая скорую ме�
дицинскую помощь) в каждом сельском
поселении и с учётом изложенного в дан�
ной статье.

2. В июле 2014 года Федеральный
закон от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об
основах охраны здоровья граждан в Рос�
сийской Федерации»13 дополнен статьей
791 под названием «Независимая оценка
качества оказания услуг медицинскими
организациями». Данная статья предус�
матривает проведение независимой оцен�
ки качества оказания медицинской помо�
щи общественными советами, создавае�
мыми региональными и муниципальными
органами, не чаще чем один раз в год и не
реже чем один раз в три года. В новой
статье 791 оговорены общие критерии ка�
чества медицинских услуг (возможны и
дополнительные критерии по усмотрению
общественного совета) такие как, цитата,
«открытость и доступность информации
о медицинской организации; комфорт�
ность условий предоставления медицин�
ских услуг и доступность их получения;
время ожидания предоставления медицин�
ской помощи; доброжелательность, веж�
ливость, компетентность работников ме�
дицинской организации; удовлетворён�
ность оказанными услугами». Значимость
любых законодательных актов проявля�
ется только тогда, когда они выполняют�
ся и если за ними ведётся постоянный кон�
троль. По мнению автора, включение в
вышеуказанный закон статьи 791

– явление крайне положительное,
но, к сожалению, медленно реализуемое
в отечественном здравоохранении. При�
чины всё те же – безразличие к повыше�
нию качества медицинской помощи на
всех уровнях управления, отсутствие дол�
жного спроса с руководителей, ответ�
ственных за высокое качество результа�
тивности, медицинской помощи вцелом
на федеральном, региональном и муни�
ципальном уровнях. В связи с этим автор
предлагает Государственной Думе РФ,
Минздраву РФ, субъектам РФ принять
действенные меры по реализации статьи
791 Федерального закона №323. Резуль�
таты проверок общественных советов,
контрольных действий Госдумы, Минзд�
рава, субъектов РФ публиковать в дос�
тупных средствах информации. Важно
также доводить до сведения всех катего�
рий населения об изменениях в качестве
оказания медицинской помощи, достиг�
нутых по результатам работы обществен�
ных советов, исполнения контрольных
функций соответствующими органами.

3. Для обеспечения достаточности
врачей и среднего медицинского персо�

нала, их квалификации, профессионализ�
ма предлагается комплекс первоочеред�
ных мер. Кратко они сводятся к следую�
щему:

 Минздраву РФ необходимо подго�
товить постановление Правительства РФ,
запрещающее субъектам РФ сокращать
численность медицинских организаций в
сельских поселениях путём их ликвида�
ции, объединения, изменения статуса. В
тех сельских поселениях, где это про�
изошло в 2011�2015 гг., организовать по
региональным программам реформы
здравоохранения восстановление ранее
действовавших медицинских организаций
(особенно станций скорой помощи) или
создание фельдшерских пунктов, домо�
вых хозяйств, офисов врачей общей прак�
тики – в малонаселённых пунктах с чис�
лом жителей менее 100)в ряде регионов
такая работа уже ведётся на основе упо�
минавшейся «Стратегии устойчивого раз�
вития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2030 года»). Тем
самым не только увеличится число меди�
цинских организаций в сельских поселе�
ниях, но и в какой�то мере восстановится
потребная численность врачей и средне�
го медицинского персонала. При этом
выездные формы работы в виде пере�
движных медицинских комплексов, вы�
ездных медицинских бригад должны не
заменять стационарные медицинские
организации в сельской местности, а слу�
жить дополнением к возрождаемым уч�
реждениям, расширением возможностей
по оказанию высокотехнологичной ме�
дицинской помощи;

 достижению потребностей числен�
ности персонала должна предшествовать
работа по определению оптимальной
численности врачей, приходящейся на 10
тыс. населения, и среднего медицинско�
го персонала, приходящегося на 1 врача.
Определить численную потребность в
среднем медицинском персонале, по
мнению автора, несколько проще: руко�
водствоваться госпрограммой [2, с.4286,
4313] – от 2, 3 человек на 1 врача в 2015
году до 3�х человек в 2020 году. При этом
численность может корректироваться и
задаваться, исходя из структуры меди�
цинской организации и структуры его
подразделений. Оптимальную числен�
ность врачей, приходящихся на 10 тыс.
населения, рассчитать гораздо сложней.
Во избежание излишней численности
врачей или нехватки в медицинской орга�
низации конкретного региона и муници�
пального образования такую работу сле�
дует проводить, с одной стороны, руко�
водствуясь соответствующим ведомствен�

ным актом Минздрава РФ согласно от�
меченному выше «Комплексу мер по обес�
печению системы здравоохранения Рос�
сийской Федерации медицинскими кад�
рами до 2018 года», с другой, ? исходя
из особенностей региона, муниципаль�
ного образования: количества сельских
поселений, их удалённости от райцент�
ров или других достаточно крупных по�
селений; численности жителей в каждом
населённом пункте; климатических усло�
вий; развития транспортной инфраструк�
туры; возрастного состава жителей; уров�
ня заболеваемости и др.;

 определить потребную численность
медицинского персонала – это полдела,
важно осуществить набор кадров, при�
нять меры по закреплению имеющегося
персонала, поступающих молодых спе�
циалистов. Набор квалифицированных
кадров в сфере здравоохранения, при�
ток молодых специалистов из медицин�
ских вузов и государственных професси�
ональных образовательных организаций,
осуществляющих подготовку специалис�
тов среднего звена, в сельские поселе�
ния (в том числе отдалённые, труднодо�
ступные и малочисленные) возможен,
если в медицинских организациях, мес�
тах будущей работы и проживания моло�
дых специалистов созданы привлекатель�
ные условия (в равной мере это относит�
ся и к медицинским работникам со ста�
жем). К названным условиям работы и
проживания автор относит:

� достойную оплату труда медицин�
ских работников;

� обеспечение медицинских работни�
ков служебным жильём на весь период
их работы в сельском поселении или оп�
лата аренды;

� предоставление социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья
в сельской местности;

� эффективную мотивацию медицин�
ского персонала;

� оплату проезда к месту работы и
провоза багажа.

Приемлемый уровень оплаты труда
медицинских работников (врачей, сред�
него и младшего персонала) обеспечива�
ется выполнением указа Президента РФ
от 7 мая 2012 г. № 598 [15] и государ�
ственной программы «Развитие здраво�
охранения» [2] (конкретные заработки,
заложенные в госпрограмму приводились
выше по тексту). Проблема состоит в том,
что не во всех субъектах РФ поручение
президента РФ реально выполняется:
оклад повышается, но при этом сокра�
щается размер имевших место доплат.
Получается, основание для доклада о
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выполнении поручения якобы есть, а ре�
альные заработки медработников меня�
ются мало. Тем не менее со временем за�
работки всё�таки возрастут и достигнут
вполне приемлемых размеров;

 важным признаком привлекатель�
ности работы в сельском поселении для
начинающих и опытных врачей, специа�
листов среднего звена могло бы стать
обеспечение их служебным жильём на всё
время работы или оплата аренды жилого
помещения (нечто в этом роде до 90�х
годов прошлого столетия в нашей стра�
не применялось). В дополнение к этому
и молодым специалистам, и опытным
медицинским работникам (всякий раз)
следует полностью оплачивать проезд к
месту службы и провоз громоздкого ба�
гажа. В нынешних условиях внедрение
предлагаемых мер крайне актуально, по�
скольку оплата проживания и проезд в
отдалённые места страны – задача край�
не сложная. Минздраву РФ необходимо
в первоочередном порядке подготовить
соответствующее постановление Прави�
тельства РФ. Уместно было бы участие в
решении проблемы и Госдумы. Учитывая
остроту проблемы жилья, постановлени�
ем Правительства Российской Федерации
от 16 января 2015 г. № 1714 внесены из�
менения в федеральную целевую про�
грамму «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014�2017 годы и на пе�
риод до 2020 года». В частности введено
Приложение № 4 «Типовое положение о
предоставлении социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья
гражданам Российской Федерации, про�
живающим в сельской местности, в том
числе молодым семьям и молодым спе�
циалистам». Подчёркивая важность дан�
ного правительственного мероприятия,
автор предлагает не ограничиваться толь�
ко им, поскольку финансовые возмож�
ности для социальных выплат всегда ог�
раничены, а нуждающихся в жилье сельс�
ких жителей немало. Более правильно
использовать все возможные меры;

 с целью укомплектования медицин�
ских организаций молодыми врачами, их
закрепления в местах работы Министер�
ство здравоохранения РФ в период дан�
ного исследования предложило ввести
систему распределения для выпускников
медицинских вузов, обучавшихся на бюд�
жетной основе. Исключительно полезное
предложение, но внесено оно в то время,
когда проблема недостатка медицинских
кадров достигла предельной остроты, а
не 7�10 лет тому назад. Почему нужно
было ждать, когда «грянет гром»? Учиты�
вая, что во многие регионы страны моло�

дые специалисты отказываются ехать ра�
ботать (тем более в отдалённые сельс�
кие поселения), обязательная отработка
в течение трёх лет после окончания вуза
позволит улучшить процесс комплекто�
вания кадров. Лучше даже, чтобы такой
же порядок распределения распростра�
нялся и на средний медицинский персо�
нал. Вместе с тем, указанному предло�
жению есть серьёзная альтернатива, ко�
торая масштабно не применяется регио�
нальными органами здравоохранения,
хотя она полностью вписывается в рамки
законодательства (система государствен�
ного распределения в определённой сте�
пени не увязывается с требованиями Кон�
ституции РФ). Существует система и це�
левого обучения, согласно которой ра�
ботодатель, с одной стороны, заключает
договор целевого приёма с вузом, а, с
другой, заключает договор целевого обу�
чения с обучающимся, оплачивая его обу�
чение и обеспечивая трудоустройство по
окончании обучения. В договоре с буду�
щим выпускником вуза заблаговременно
оговаривается место будущей работы. В
случае отказа выпускника прибыть к обо�
значенному в договоре месту работы он
обязан возвратить работодателю все зат�
раченные на его обучение средства. (Ав�
тор располагает данными успешного
применения указанной системы в оборон�
но�промышленном комплексе страны).
Учитывая законодательную трудность для
внедрения системы государственного
распределения и отсутствие опыта при�
менения современными руководителями
органов здравоохранения, целесообраз�
но сосредоточиться на второй из назван�
ных систем. Каждая из приведенных сис�
тем укомплектования и закрепления ме�
дицинских кадров способна функциони�
ровать автономно, параллельно, но при
условии, что молодые специалисты бу�
дут обеспечиваться жильём, достойной
оплатой труда, будут получать подъём�
ные на приезд к месту работы. Указанные
социально�экономические льготы следу�
ет применять и для медицинских работ�
ников со стажем, привлекаемых для по�
полнения кадров медицинских организа�
ций, особенно в не очень престижных
районах страны, в сельской местности;

 закреплению медицинских кадров
– молодых специалистов и работников
со стажем – способствует их всесторон�
няя мотивация. Помимо предложенных
автором полноценного материального
стимулирования и обеспечения медпер�
сонала комфортным жильём, эффектив�
ным является ряд других рекомендуемых
методов стимулирования. Во�первых,

важное значение имеет создание усло�
вий для максимального проявления спо�
собностей, профессионализма каждым
работником и показ перспективы служеб�
ного роста способным специалистам. Во�
вторых, немалую роль играет создание
резерва кадров с информированием в
форме собеседования о зачислении в
резерв, разносторонняя подготовка бу�
дущих руководящих работников. В�тре�
тьих, автор рекомендует проводить ре�
гулярную оценку качества работы меди�
цинского персонала. Делать это следует
периодически, с индивидуальной направ�
ленностью, подчёркивая достижения ра�
ботника за прошедший период трудовой
деятельности. Замечания лучше высказы�
вать корректно в форме пожеланий и
рекомендаций, без «разносов» на служеб�
ных совещаниях. В�четвёртых, позитив�
но воспринимается персоналом предос�
тавление социального пакета привлека�
тельного содержания. Состав соцпакета
является своего рода демонстрацией за�
боты о персонале, с одной стороны, и
показом устойчивого финансового поло�
жения медицинской организации, с дру�
гой. В�пятых, автор рекомендует обра�
щать внимание на создание комфортных
условий в служебных помещениях, на
рабочих местах, в зонах кратковремен�
ного отдыха. Без всесторонней, эффек�
тивной мотивации медицинского персо�
нала невозможно добиться реальных ус�
пехов по ключевым показателям качества
медицинской помощи, включая её резуль�
тативность;

 для повышения качества медицинс�
кой помощи, её результативности пред�
лагается решительно повысить спрос за
конечные результаты (с учётом оценки
общественными советами согласно вы�
шеупомянутой новой статье 791 Феде�
рального закона от 21 ноября 2011 г. №
323) с руководителей федерального, ре�
гионального муниципального органов
здравоохранения, с руководителей ме�
дицинских организаций. Начальники, ко�
торые не в состоянии изменить прежний
стиль работы, должны быть освобожде�
ны от занимаемых должностей. Разуме�
ется, на это необходимо время, но затя�
гивать изменение ситуации в лучшую сто�
рону не следует. При этом, «чтобы не
наломать дров», необходимо учитывать,
что некоторые руководители рады бы
повысить эффективность управления ка�
чеством медицинской помощи, управле�
ния организацией и персоналом, но не
умеют сделать это. Поэтому прежде чем
принимать жёсткие меры, необходимо
организовать качественное управленчес�
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кое обучение руководителей разного
уровня управления, имеющих определён�
ную перспективу. Поскольку качество
медицинской помощи, её результатив�
ность зависят от квалификации врачей,
важно изменить существующую систему
повышения их квалификации как по со�
держанию, так и по периодичности (в
настоящее время составляет целых 5 лет).
В период данного исследования созда�
валась новая система непрерывного ме�
дицинского образования (НМО) при уча�
стии Минздрава РФ, Национальной ме�
дицинской палаты и профессиональных
медицинских обществ. В 2014 году реа�
лизован пилотный проект новой систе�
мы15. В рамках пилотного проекта сохра�
нён прежний объём обучения – 144 часа,
но из них только 108 часов проводится
образовательной организацией, при этом
не менее половины с помощью дистан�
ционных методов. В результате обуче�
ние с отрывом от производства состав�
ляет максимум 1,5 недели вместо пре�
жних 4�х. В рамках пилотного проекта
использовались два вида электронных
модулей для самостоятельного обучения.
Первый – переведённые англоязычные
модули для врачей первичного звена.
Второй тип модулей создан российски�
ми профессиональными обществами.
После самостоятельного изучения двух
типов модулей врач проходит тестиро�
вание, и при не менее 70% правильных
ответов получает один балл в системе
НМО. За год он должен накопить 50 бал�
лов, за 5 лет – 250. Концепция НМО по�
зволяет врачам получать доступ к инно�
вационным данным на постоянной осно�
ве, включая отдалённые регионы, сельс�
кие поселения. Автор полагает, что с вне�
дрением системы НМО обучение пере�
станет быть обузой для врачей, у кото�
рых в силу перегрузки попросту нет вре�
мени на периодическое обучение.
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In article have been presented the results of research
productivity � an important indicator of the
quality of medical care for the population. It
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have been performed the evaluation of the
effectiveness of medical care to certain
categories of the population, its social and
economic benefits. In article marked the
reasons for omissions and deficiencies. In the
research were identified and systematized
performance indicators of medical care
provided to the population by using automobile
transport, such as: timeliness and usefulness
of medical care to the sick and injured in
accident; a satisfactory long�term preservation
of the patient after treatment of disease, of
the operation; skills, professionalism of doctors
and nursing staff; provision of medical
organizations and ambulances of modern high�
tech equipment and medicines. Analysis and
evaluation of the quality of medical care made
for: residents of remote, inaccessible, small
rural settlements; people who work in remote
and inaccessible places; the population which
is in the very short�organized holiday in difficult
and remote locations and others. It has been
proposed measures to improve the efficiency
and quality of care.

Keywords: productivity, medical care, rural
population, social and economic effectiveness,
performance Indicators
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Актуальность проблемы
Повышение эффективности работы предприятий электроэнергетики основано на

совершенствовании методологии менеджмента путем использования комплексного
информационного и математического инструментария.

 Решение проблемы управления энергосбытовыми организациями (ЭСО) с раз�
личных позиций предлагалось учеными, обладающими серьезным теоретическим и
практическим потенциалом: Готлиб Д.И., Кимерин В.А., Травкин А.А., Тихонова М.Г.,
Хорунжая С.Н., Сахаутдинова Э.Р., Вершинин Д.В., Мельник Л.Б., Фомина А.В. В рабо�
тах этих авторов не рассматриваются вопросы оценки эффективности видов деятель�
ности ЭСО, что имеет особое значение при формировании стратегий на основе опти�
мального использования ресурсов ЭСО.

Эффективное использование ресурсного потенциала энергосбытовой организа�
ции тесно связано с применением оптимального сочетания факторов производства и
развития и является основой устойчивого развития организации.

Характеристика факторов производства энергосбытовой организации.
Факторы производства, рассматриваемые как вовлеченные ресурсы, определяют

базовые условия, позволяющие реализовывать основной вид деятельности ЭСО –
продажу другим лицам электроэнергии. Влияние факторов развития, подразделяю�
щихся на экстенсивные и интенсивные, направлено на развитие организации и повы�
шение эффективности ее функционирования. Ресурсы ЭСО представляют собой фак�
тически имеющиеся средства, возможности, ценности, запасы, обеспечивающие ста�
бильную работу ЭСО для достижения поставленных целей.

Оценка ресурсов организации должна осуществляться с учетом рассмотрения их
совокупности как системы, в которой они взаимодействуют друг с другом. Ресурсы
ЭСО можно классифицировать по�разному в зависимости от выбора методологичес�
кой базы при этом эффекты от их использования зависят во многом от выбранной
стратегии.

В работе «Современный стратегический анализ» [1] выделяется несколько подхо�
дов к классификации ресурсов организации известных зарубежных и российских уче�
ных: Д. Кэмпбела [2], Р. Гранта [3], В.А. Баринова [4], В.Л. Харченко, А.Н. Петрова [5].

Японскими учеными Исии Дзюндзо, Окумура Акихиро, Кагоно Тадао, Нонако Икуд�
зиро в работе «Теория стратегического управления» подчеркивается проблема опти�
мального ресурсного развития и представлена классификация ресурсов, основанная
на работах ученых Ёсивара и Итами, внесших особый вклад в развитие концепции
ресурсов посредством развития идей Пенроуз о разделении бизнес�ресурсов на пере�
менные и фиксированные. Последние, из которых, подразделяют на человеческие,
материальные, финансовые и информационные ресурсы [6]. Такая классификация
ресурсов позволяет наиболее полно отразить ресурсный потенциал ЭСО.

Факторы производства, как элементы, обеспечивающие производство, рассмат�
ривают с различных позиций в марксистской, маржиналистской (неоклассической)
теориях и в информационной экономике. Использование инструментария той или
иной теории зависит от целей анализа ресурсного потенциала и особенностей функ�
ционирования организации и отрасли, к которой она относится.

В качестве факторов производства, определяющих функционирование ЭСО, сле�
дует рассматривать: капитал, предпринимательскую деятельность, труд, землю и ин�
формацию, как наиболее точно отражающие особенности функционирования ЭСО.

Оценить в стоимостном выражении весомость факторов производства для ЭСО
представляется затруднительным в силу динамичности цен, а также значительной
диспропорциональности стоимости различных факторов производства: высокая цена
капитала и низкая цена трудовых ресурсов.

Указанные выше проблемы в оценивании приводят к необходимости рассмотре�
ния приоритетности факторов производства с позиций: активности использования в
операционной деятельности, динамичности роста стоимости, возможностей по заме�
нимости.
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Кравченко Оксана Александровна
к.э.н., доцент кафедры «Технология и
комплексы горных, строительных и
металлургических производств»
Шахтинского института (филиала)
ФГБОУ ВПО «Южно�Российского го�
сударственного политехнического
университета (НПИ) им. М.И. Плато�
ва», oksana.xen@yandex.ru

Подчеркивается актуальность про�
блемы эффективного использования
ресурсного потенциала предприятий
электроэнергетики. Охарактеризова�
ны факторы производства энерго�
сбытовой организации с позиций
активности использования в опера�
ционной деятельности, динамичнос�
ти роста их стоимости, возможнос�
тей по заменимости. Акцентируется
внимание на том, что информация
выступает в качестве фактора произ�
водства и в качестве элемента фак�
тора развития – «научно�технический
прогресс», ее приобретение носит
систематический и безвозмездный
характер, влияние информации и ка�
питала характеризуется незаменимо�
стью, а взаимодействие чаще всего
должно рассматриваться с позиций
неразрывного единства. Представле�
на характеристика факторов разви�
тия энергосбытовой организации.
Предлагается использовать модель
для определения видов деятельнос�
ти энергосбытовой организации на
основе ресурсного потенциала орга�
низации, разработанную на основе
метода анализа иерархий с учетом
комплексного взаимодействия фак�
торов производства и факторов раз�
вития при формировании стратегии,
иерархическая структура которой со�
держит следующие уровни: глобаль�
ная цель, уровень, отражающий вли�
яние факторов производства, уровень
факторов развития, уровень крите�
риев, уровень видов деятельности
организации.
Ключевые слова: факторы производ�
ства энергосбытовой организации;
модель для определения видов дея�
тельности энергосбытовой организа�
ции на основе ресурсного потенциа�
ла, разработанная с применением
метода анализа иерархий Томаса
Саати.
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Поскольку энергосбытовые организа�
ции осуществляют в качестве основного
вида деятельности продажу другим ли�
цам произведенной или приобретенной
электроэнергии [7], то очевидным явля�
ется первостепенное значение капитала,
необходимого для приобретения элект�
роэнергии на оптовом рынке с целью
последующей реализации на розничном
рынке. Осуществление функций продав�
ца на розничном рынке электроэнергии
сопряжено нередко с задержками плате�
жей от потребителей, которые могут со�
ставлять более месяца, что имеет весьма
существенное значение. Функционирова�
ние ЭСО на оптовом рынке электроэнер�
гии носит во многом виртуальный харак�
тер, при этом закупка электроэнергии
требует внесения платежей в текущем
периоде в полном объеме, что увеличи�
вает объем необходимых оборотных
средств.

Энергосбытовые организации ис�
пользуют в качестве оборотных средств
заемные средства, полученные от бан�
ковских организаций, что определяет
высокую степень риска заключенной
сделки как для банков, так и для ЭСО в
случае роста банковского процента по
кредитам. В сложившихся экономичес�
ких условиях капитал трудно заменить
иным фактором производства.

Для энергосбытовой деятельности не
характерен трудоемкий характер, ее осу�
ществление не связано с обслуживанием
технологического оборудования. В силу
невысокого развития информационной
среды потребителей, предоставляющих
данные об электропотреблении, доку�
менты по переписке и т.п. на бумажном
носителе, требует способностей персо�
нала в сфере обработки информации в
различных формах и исключает приме�
нение работников узкой специализации,
как низкоэффективных. Особенностью
использования труда, как фактора про�
изводства, является привлечение работ�
ников со способностью к самообучению
и высокой адаптацией к изменениям внут�
ренней и внешней среды организации.
Труд, как фактор производства ЭСО,
можно в некоторой степени заменить
денежным капиталом. Цена на трудовые
ресурсы растет в меньшей степени, чем
на капитал или недвижимость.

Предпринимательская деятельность,
как фактор производства, имеет особое
значение, поскольку энергосбытовые
организации являются коммерческими
организациями, участвующими в функ�
ционировании оптового и розничных
рынков электроэнергии, их деятельность

нацелена на получение прибыли в усло�
виях формирующихся конкурентных от�
ношений.

 Именно предпринимательский по�
тенциал обеспечивает снижение роста
издержек в процессе осуществления энер�
госбытовой деятельности и эффективное
использование имеющихся ресурсов, ве�
дущих к росту прибыли (или по меньшей
мере к минимизации убытков). Посколь�
ку в некоторых энергосбытовых органи�
зациях предпринимательская способ�
ность руководства реализована в непол�
ной мере, что характеризуется ростом
убытков, исчисляемых миллиардами руб�
лей, то можно говорить о невысоком ис�
пользовании фактора предприниматель�
ской деятельности, который компенси�
руется ростом заемных средств, т.е. ка�
питалом. Рост цен на ресурсы, относя�
щиеся к предпринимательской деятель�
ности, оценить проблематично, поэтому
можно предположить, что соответствует
росту цен на трудовые ресурсы, посколь�
ку для управления ЭСО привлекают ме�
неджеров, специализирующихся на уп�
равлении крупными компаниями.

Земля, как фактор производства, имеет
невысокое значение, меньшее из перечис�
ленных выше факторов, поскольку напря�
мую не связана с основным видом дея�
тельности ЭСО и может быть заменена,
что часто происходит, капиталом, в фор�
ме заключения договоров аренды зданий
и помещений, в которых располагается
ЭСО. Отказ от рассмотрения земли как
фактора производства для ЭСО будет
ошибочным, так как законом предусмот�
рены наличие (географического) юриди�
ческого адреса [8, 9] (договором � почто�
вого адреса) организации, а также требо�
вания к помещениям, в которых осуществ�
ляется прием потребителей ЭСО.

Аренда помещений, зданий, а, иног�
да, и их приобретение, требуют больших
вложений, что может оказать влияние на
оптимальное распределение ресурсов
организации.

В некоторых работах информацию
рассматривают как самостоятельный фак�
тор производства [10], а в иных как часть
капитальных ресурсов в виде нематери�
альных активов [11].

Информация для ЭСО имеет ключе�
вое значение, поскольку выступает в ка�
честве фактора производства и в каче�
стве элемента фактора развития – «на�
учно�технический прогресс», а ее приоб�
ретение носит систематический и безвоз�
мездный характер. В целях заключения
договоров энергоснабжения, а также для
проведения расчетов за поставленную

электроэнергию предприятия предостав�
ляют энергосбытовым организациям ин�
формацию о своем функционировании:
виды деятельности, система управления,
режимы работы, схемы электроснабже�
ния и другое.

Рассматривая операционную дея�
тельность ЭСО в упрощенном виде, мож�
но сказать, что ЭСО получает информа�
цию об электропотреблении и рассчи�
тывает величину оплаты за поставлен�
ную электроэнергию, ведет учет плате�
жей, осуществляет мероприятия по взыс�
канию задолженности за потребленную
электроэнергию. Фактически деятель�
ность ЭСО связана с получением, хране�
нием, обработкой и контролем инфор�
мации о потреблении электроэнергии и
платежах за нее.

 Анализ электропотребления, сде�
ланный на основе постоянно пополняю�
щейся информационной системы, как во
временном аспекте, так и в количествен�
ном (по числу потребителей), дает воз�
можность для разработки широкого спек�
тра программных продуктов в области
прогнозирования электропотребления,
являющегося неотъемлемой частью пла�
нирования на предприятии, а также од�
ним из обязательных элементов ежегод�
ного обмена документооборота между
потребителем, предоставляющим прило�
жение № 1 к договору энергоснабжения
о заявленных объемах потребления элек�
троэнергии на предстоящий год в пер�
вом квартале текущего года и энергосбы�
товой организацией.

Специалисты ЭСО обладают инфор�
мацией об эффективной организации
функционирования энергослужб пред�
приятий (организаций) и их документо�
оборота, что дает возможность исполь�
зовать этот потенциал для создания об�
разовательных программ в сфере энер�
гоменеджмента [12] по направлениям:
планирование электропотребления, энер�
госбережение и энергоэффективность,
электробезопасность и др.

Приоритетность информации среди
факторов производства ЭСО дает широ�
кую возможность для осуществления до�
полнительных видов деятельности ЭСО,
таких как: консалтинг и предоставление
образовательных услуг в области энер�
гоменеджмента, заключение энергосер�
висных договоров, разработка и прода�
жа программных продуктов в области
энергоменеджмента, в том числе по про�
гнозированию электропотребления, сер�
тификация на соответствие стандартам в
области энергоменеджмента, качества и
безопасности.
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Информацию, как фактор производ�
ства, не представляется возможным ком�
пенсировать иным фактором производ�
ства, без нее невозможно осуществление
энергосбытовой деятельности.

При оценке факторов производства
ЭСО особое место уделяется роли капи�
тала и информации, их влияние не ха�
рактеризуется заменимостью, а взаимо�
действие чаще всего может рассматри�
ваться с позиций неразрывного единства.

На современном этапе информаци�
онным ресурсам придается особое зна�
чение, поскольку они составляют знание
с позиций идеи организационного обу�
чения, и позволяют накапливать и транс�
формировать его. Реализация идеи орга�
низационного обучения тесно связана с
воплощением на практике эффекта опы�
та и эффекта синергии, выступающих в
качестве составляющих фактора эконо�
мии от масштабов производства.

Эффект опыта, заключающийся в
стремлении к централизованному обу�
чению, предусматривает снижение рас�
ходов на единицу продукции до 15 про�
центов при двукратном увеличении вы�
пуска продукции [6].

Необходимо отметить, что эффект
опыта для ЭСО может не дать таких ре�
зультатов, как в иных отраслях промыш�
ленности и экономики, поскольку пред�
ставляется затруднительным для гаран�

тирующего поставщика, как правило, уже
занимающего доминирующее положение
на рынке, увеличение клиентской базы в
короткие сроки (за период не более 5
лет) в два раза.

Эффект синергии, который впервые
предложил использовать И.Ансофф [13]
для оценки согласованности стратегичес�
ких бизнес�единиц, оказывает более зна�
чительное влияние на функционирование
ЭСО, чем эффект опыта. Сущность си�
нергии в рамках концепции развития биз�
нес�ресурсов раскрывается как процесс,
предусматривающий развитие одного
ресурса в качестве основы для развития
других ресурсов, что имеет большое при�
кладное значение для ЭСО.

В случае выбора для ЭСО стратегии
связанной диверсификации при форми�
ровании стратегической программы мо�
гут найти воплощение все разновиднос�
ти эффекта синергии: синергия прода�
жи, производственная синергия, инвес�
тиционная синергия, синергия управле�
ния и контроля.

Характеристика факторов развития
энергосбытовой организации.

К интенсивным факторам развития
ЭСО, кроме рассмотренного выше фак�
тора экономии от масштабов производ�
ства, относят научно�технический про�
гресс, повышение квалификации рабочей
силы, совершенствование организации

производства, оптимальное распределе�
ние ресурсов, их комплексное примене�
ние позволит повысить эффективность
функционирования ЭСО как в краткос�
рочной, так и в долгосрочной перспек�
тиве.

На современном этапе в ЭСО из трех
экстенсивных факторов развития: увели�
чение количества используемых ресур�
сов, увеличение времени использования
ресурсов, устранение непроизводитель�
ного использования ресурсов, уделяется
особое внимание последнему фактору,
позволяющему минимизировать затраты.

Активизация экстенсивного фактора
развития направленного на увеличение
количества используемых ресурсов тре�
бует, как наличие самого ресурса, так и
обоснованной политики его использо�
вания, и находит свое применение при
формировании стратегии развития орга�
низации.

Вовлечение фактора развития, харак�
теризующегося увеличением времени ис�
пользования ресурсов для средств ин�
формационно�коммуникационных техно�
логий не представляется возможным,
поскольку они претерпевают серьезный
физический и моральный износ, выхо�
дят из строя ранее, чем оканчивается
срок службы, предусмотренный законо�
дательством (примерно 8 лет), что неиз�
бежно влияет на рост скрытых затрат.

Рис. 1. Модель для определения видов деятельности ЭСО на основе ресурсного потенциала
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О разработке модели для определе�
ния видов деятельности энергосбытовой
организации на основе ресурсного по�
тенциала.

Особенности ресурсного потенциа�
ла энергосбытовых организаций обуслов�
ливают применение для их оценки мето�
дов многокритериальной оптимизации,
и, как наиболее оптимального для дан�
ной проблемы, метода анализа иерар�
хий, разработанного американским уче�
ным Томасом Саати [14].

Метод анализа иерархий дает воз�
можность многовариантного иерархи�
ческого представления модели, основной
задачей при реализации которой, явля�
ется оценка высших уровней исходя из
взаимодействия различных уровней
иерархии. Использование иерархической
композиции позволяет уклониться от
непосредственного сопоставления боль�
шого и малого [15].

Построение иерархии факторов, по�
зволяющих определить виды деятельно�
сти ЭСО наиболее соответствующие ре�
сурсному потенциалу организации, ос�
новано на особенностях функциониро�
вания этой организации, среди которых
следует выделить: влияние государствен�
ного регулирования на функционирова�
ние ЭСО; наличие ограничений в сфере
реализации маркетинговой политики:
необходимость поставки электроэнергии
в требуемом потребителем объеме; не�
возможность влияния на увеличение
объема продаж (поставки электроэнер�
гии); невозможность использования по�
литики цикличной замены производимо�
го товара в отношении основного вида
деятельности [16].

С помощью метода анализа иерар�
хий на основе использования факторов
производства и развития можно постро�
ить модель, позволяющую определить
виды деятельности ЭСО, что является
значимой составляющей стратегическо�
го планирования.

Особенности разработки модели для
определения видов деятельности ЭСО на
основе ресурсного потенциала опреде�
лены структурой выбранного метода,
которую можно упрощенно рассматри�
вать в трех аспектах: построение иерар�
хии (модели системы); расчет показате�
лей посредством реализации модели на
основе матричных вычислений; выбор
видов деятельности ЭСО на основе оцен�
ки приоритетов.

Последовательность уровней в моде�
ли, как рекомендовалось в [15], выстро�
ена в зависимости от степени влияния
группы элементов на общую цель, при

этом на нижнем уровне располагаются
виды деятельности ЭСО, как основная
(далее энергосбытовая) деятельность (по
продаже другим лицам произведенной
или приобретенной электроэнергии), так
и дополнительные.

Разработанная с использованием
метода анализа иерархий, модель для
определения видов деятельности ЭСО на
основе ресурсного потенциала в укруп�
ненном виде должна содержать следую�
щие уровни: глобальную цель (эффектив�
ное функционирование ЭСО), уровень,
отражающий влияние факторов произ�
водства, уровень факторов развития,
уровень видов деятельности организа�
ции. При этом могут быть включены и
дополнительные уровни, детализирую�
щие особенности условий внутренней и
внешней среды, например, выгоды, из�
держки, возможности и риски, как это
предлагалось в [14].

На верхнем уровне модели распола�
гается цель – эффективное функциони�
рование ЭСО, уровень ниже включает
ресурсы организации: финансовые, ин�
формационные человеческие, материаль�
ные, нижележащий уровень характеризу�
ет факторы развития: экономии от мас�
штабов производства, научно�техничес�
кий прогресс, повышение квалификации
рабочей силы, совершенствование орга�
низации производства, оптимальное рас�
пределение ресурсов; увеличение коли�
чества используемых ресурсов, увеличе�
ние времени использования ресурсов,
устранение непроизводительного исполь�
зования ресурсов, на следующем уровне
располагаются критерии: выгоды, воз�
можности, издержки и риски, последний
уровень содержит виды деятельности
ЭСО – энергосбытовая деятельность,
консалтинг и предоставление образова�
тельных услуг в области энергоменедж�
мента, заключение энергосервисных до�
говоров, разработка и продажа про�
граммных продуктов в области энерго�
менеджмента, в том числе по прогнози�
рованию электропотребления, сертифи�
кация на соответствие стандартам в об�
ласти энергоменеджмента, качества и
безопасности.

Представленный выше перечень до�
полнительных видов деятельности не
является исчерпывающим, он носит обоб�
щенный характер и зависит от целей орга�
низации и выбранной стратегии их реа�
лизации.

Особенности функционирования ЭСО
и особенности разработки модели опре�
деляют приоритетность выбора факторов
производства по основному виду деятель�

ности ЭСО – продажа электроэнергии
потребителям и невысокую возможность
их инвариантности по сравнению с до�
полнительными видами деятельности.

Собственный вектор матрицы факто�
ров производства для основного вида
деятельности ЭСО указывает на приори�
тетность использования факторов и по�
зволяет определить оптимальное соче�
тание факторов производства для допол�
нительных видов деятельности на осно�
ве допущения максимальных показателей
отклонения от значений собственного
вектора факторов производства при осу�
ществлении только основного вида дея�
тельности.

Разработанная модель для опреде�
ления видов деятельности ЭСО на осно�
ве ресурсного потенциала, представлен�
ная на рис. 1, позволяет выбрать наибо�
лее соответствующие ресурсам органи�
зации виды деятельности как среди осу�
ществляемых, так и предполагаемых в
будущем, реализуемых с учетом динамич�
ности ресурсного потенциала.

Заключение
Анализ факторов производства для

основного вида деятельности энергосбы�
товой организации, проведенный с уче�
том трех аспектов: активности исполь�
зования в процессе производства, дина�
мичности роста стоимости, возможнос�
тей по заменимости, показал степень их
значимости по отношению: капитал, ин�
формация, труд, предпринимательская
деятельность, земля.

Приоритетность информации среди
факторов производства ЭСО, а также си�
стематический и безвозмездный харак�
тер ее получения, дает широкую возмож�
ность по осуществлению дополнитель�
ных видов деятельности ЭСО, таких как:
консалтинг и предоставление образова�
тельных услуг в области энергоменедж�
мента, заключение энергосервисных до�
говоров, разработка и продажа про�
граммных продуктов в области энерго�
менеджмента, в том числе по прогнози�
рованию электропотребления, сертифи�
кация на соответствие стандартам в об�
ласти энергоменеджмента, качества и
безопасности.

Разработанная модель для опреде�
ления видов деятельности ЭСО на осно�
ве ресурсного потенциала включает в себя
шесть уровней, характеризуемых совокуп�
ностями элементов:

� цель � эффективное функциониро�
вание ЭСО;

� ресурсы ЭСО � финансовые, инфор�
мационные, человеческие, материальные;
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� факторы производства: капитал,
информация, труд, предпринимательс�
кая деятельность, земля;

� факторы развития � экономии от мас�
штабов производства, научно�технический
прогресс, повышение квалификации рабо�
чей силы, совершенствование организации
производства, оптимальное распределение
ресурсов; увеличение количества исполь�
зуемых ресурсов, увеличение времени ис�
пользования ресурсов, устранение непро�
изводительного использования ресурсов;

� критерии – выгоды, возможности,
издержки, риски;

� виды деятельности – энергосбыто�
вая деятельность, консалтинг и предос�
тавление образовательных услуг в обла�
сти энергоменеджмента, заключение
энергосервисных договоров, разработка
и продажа программных продуктов в об�
ласти энергоменеджмента, в том числе
по прогнозированию электропотребле�
ния, сертификация на соответствие стан�
дартам в области энергоменеджмента,
качества и безопасности.

Модель для определения видов дея�
тельности ЭСО на основе ресурсного
потенциала позволяет выбрать виды де�
ятельности, наиболее соответствующие
ресурсам организации, как среди имею�
щихся, так и из предполагаемых в буду�
щем, реализуемых с учетом динамичнос�
ти ресурсного потенциала энергосбыто�
вой организации.
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Influence of resource potential in the
operation energy selling organization

Kravchenko O.A.
South�Russian State Polytechnic University (NPI)

Shakhty Institute (branch).
It emphasizes the urgency of the problem of efficient

use of the resource potential of the power
industry. To characterize the factors of
production energy selling organization from the
standpoint of activity used in operating activities,
the dynamic growth of their value, possibilities
of substitutability. Attention is drawn to the fact
that the information appears as a factor of
production and as part of a development factor
� «technological progress», its acquisition of a
systematic and grant nature, the impact of
information and capital characterized
indispensability, and the interaction is most often

should be considered from the standpoint of
the indissoluble Unity. The characteristic factors
of energy selling organization. It is proposed to
use the model to determine the activities of
retailing companies on the basis of the resource
potential of the organization, developed on
the basis of the analytic hierarchy process based
on a complex interaction of factors of production
and development factors in the formation of
policies, hierarchical structure that contains the
following levels: a global target level reflecting
the impact of factors of production the level of
development factors, the level of the criteria,
the level of activity of the organization.

Keywords: factors of production energy selling
organization; a model for assessing the
effectiveness of activities of energy selling
organization based on resource potential,
developed using the analytic hierarchy Thomas
Saaty.
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Одной из наиболее эффективных отраслей агропромышленного комплекса явля�
ется отрасль птицеводства, обеспечивающая наибольшую отдачу продукции на еди�
ницу затраченных материально�технических ресурсов. Отрасль птицеводства характе�
ризуется отсутствием сезонности производства, что обеспечивает равномерное по�
ступление доходов и использование трудовых ресурсов, а также бесперебойное снаб�
жение населения продукцией. Важнейшим фактором развития отрасли является нали�
чие сбалансированного рынка. Значение и цель эффективности птицеводства заклю�
чается не только в ускоренном наращивании объемов производства мяса бройлеров,
но и в повышении эффективности его производства, с тем, чтобы каждая единица
продукции обходилась с меньшими затратами ресурсов. В условиях рыночной эконо�
мики и развития, наиболее эффективными является те птицефабрики, которые посто�
янно работают над проблемами экономики, выявления и использования резервов
производства [7].

Сущность резервов повышения эффективности производства состоит в наиболее
полном и рациональном использовании все возрастающего потенциала ради получе�
ния большего количества высококачественной продукции при наименьших затратах
живого и овеществленного труда на единицу продукции.

Резервы представляют собой упущенные (не использованные) на данный момент
возможности роста объема выпуска и продажи продукции, снижения её себестоимос�
ти, увеличение суммы прибыли и повышения уровня рентабельности, укрепления фи�
нансового состояния, а также улучшения других экономических показателей деятель�
ности птицефабрик.

Использование резервов производства позволяет обеспечить значительную эко�
номию общественного труда, повысить его производительность и объем внутрипро�
изводственных накоплений, увеличить выпуск птицеводческой продукции, улучшение
её качество и конкурентоспособность. Удешевить производство мяса птицы при срав�
нительно небольших капитальных вложений и незначительном увеличении расхода
финансовых и материальных ресурсов. Мобилизация резервов производства выступа�
ет наиболее значительным источником роста эффективности производства на птице�
водческом предприятии.

Вопросы, касающиеся выявления резервов дальнейшего повышения эффективно�
сти производства мяса бройлеров на птицефабриках, изучены еще недостаточно.

В связи с этим, поставлена задача в поиске мероприятий по выявлению и исполь�
зованию резервов повышения эффективности бройлерного птицеводства является
актуальной проблемой в современных условиях Иркутской области.

В Иркутской области на данный момент производством мяса бройлеров занима�
ются две птицефабрики, агрохолдинг ООО «Саянский бройлер» Зиминского района и
ЗАО «Ангарская птицефабрика» Ангарского района. В Иркутской области лидирующее
место в производстве занимает агрохолдинг ООО «Саянский бройлер», 70% продук�
ции обеспечивает область мясом бойлеров. Производственная мощность обеих пти�
цефабрик в области используется не в полном объеме. Следовательно, если создать
резервы экономической эффективности, увеличив производственную мощность дан�
ных предприятий. Иркутская область могла бы выйти на новый рубеж производства
мяса бройлеров, обеспечивая собственное население на 100%, а так же поставлять
большое количество продукции ближайшие регионы.

Более подробно рассмотрим мероприятия по повышению резервов экономичес�
кой эффективности производства мяса бройлеров на примере передового агрохол�
динга ООО «Саянский бройлер» Иркутской области: увеличение производственных
мощностей за счет не использованных производственных земельных угодий; усовер�
шенствование маркетинговой сети по реализации мяса бройлеров; оптимизация зат�
рат на производство мяса бройлеров.

Исходя из проведенного анализа выявлен резерв по повышению экономической
эффективности за счет увеличения производственной мощности, а именно строи�
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В статье более подробно рассмотре�
ны мероприятия по выявлению ре�
зервов повышения экономической
эффективности производства мяса
бройлеров на примере лидирующе�
го агрохолдинга ООО «Саянский
бройлер» в Иркутской области за счет
увеличение производственных мощ�
ностей и не использованных произ�
водственных земельных угодий; усо�
вершенствование маркетинговой
сети по реализации мяса бройлеров;
оптимизации затрат на производство
мяса бройлеров. Резервы для пред�
приятия означает, что при неисполь�
зовании всех возможных ресурсов,
будет упущена возможность роста
объема выпуска и продажи продук�
ции, а так же снижения ее себестои�
мости, увеличения суммы прибыли,
повышения уровня рентабельности,
укрепление финансового состояния,
расширение каналов сбыта и других
экономических показателей деятель�
ности предприятия. Для этого необ�
ходимо рассмотреть структуру про�
изводства, проанализировать объе�
мы производства и реализации про�
дукции. Исходя из этого, выявить
резервы по повышению экономичес�
кой эффективности птицефабрики.
Ключевые слова: резервы, повыше�
ние эффективности, мясо бройлеров,
структура маркетинга, каналы реали�
зации мяса бройлеров, затраты на
производство, рацион кормления.
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тельства дополнительных цехов по вы�
ращиваю бройлеров, за счет неисполь�
зованных производственных земель.

На данный момент в ООО «Саянский
бройлер» количество цехов по выращи�
ванию бройлеров составляет 81 цех, вме�
стимостью одного более 100 тыс. голов.

С 2009 года по 2014 год на предпри�
ятии проводилась крупная модернизация
производства, а именного закупка ново�
го оборудования по производству и пе�
реработки мяса бройлеров при которой
планировалось увеличение общей мощ�
ности на 26%.

Производственная мощность цеха
инкубации была увеличена на 35%, спо�
собностью инкубировать 18 млн. яиц в
год, кормоцех на 30%, а счет строи�
тельств цеха по производству гранули�
рованного корма, цех убоя на 40%, про�
пускной способностью 10 тыс. голов час.
За счет нового клеточного оборудования
плотность посадки в одном цеху увели�
чилась всего на 10%, а именно 1 цех вме�
щает около 100 тыс. голов.

При увеличении мощности, кормо�
цех, цех инкубации и цех забоя работают
не на полную мощность, что позволяет
увеличить количество выращиваемых
цыплят бройлеров на 50%, т.е. необхо�
димо построить новые цеха, произвести
реконструкцию неиспользованных цехов
и закупить оборудования по выращива�
нию цыплят бройлеров. В среднем пла�
нируется строительство 20 цехов, а имен�
но 6 из которых уже построены но не
используются по назначению и требуют
только реконструкции, что значительно
снизит затраты на строительство.

На строительство одного цеха по
выращиванию цыплят бройлеров необ�
ходимо около 5 млн. рублей, для рекон�
струкции требуется гораздо меньше
средств, 2 млн. рублей, стоимость комп�
лекса оборудования для одного цеха со�
ставляет 23 млн. рублей.

Всего затрат на строительство 14
цехов 392 млн. рублей и реконструкцию
6 цехов 150 млн. рублей, в целом выпол�
нение данного мероприятия требует око�
ло 542 млн. рублей.

У сельскохозяйственных товаропро�
изводителей имеется определенный вы�
бор путей реализации своей продукции.
Соединительным звеном между специа�
лизированными производителями про�
довольственных товаров (в данном слу�
чае птицеводческими хозяйствами) и ко�
нечными потребителями является мар�
кетинг. В целом маркетинг представляет
собой важный элемент рыночного меха�
низма хозяйствования. Без службы мар�

кетинга трудно себе представить работу
по реализации произведённой продук�
ции, что бы занять прочное место на рын�
ке, необходимо изучить спрос населения
с учетом его платежеспособности, уро�
вень реализационной цены, наличия то�
варов конкурентов.

Система маркетинга должна способ�
ствовать налаживанию обратной связи с
покупателями. В этом случае важное ме�
сто необходимо отводить для рекламы

продуктов. Вкладывая деньги в рекламу,
дизайн упаковки, предприятие создает
предпосылки для возрастания спроса на
свою продукцию.

Все сельскохозяйственные товаро�
производители постоянно ищут воз�
можности для расширения сбытовой тер�
ритории, каждый из них стремится иметь
целевой рынок, достичь превосходства
над конкурентами, обеспечить рост про�
даж и получение максимальной прибы�

Рис. 1. Организационная структура отдела маркетинга и сбыта в ООО «Саянс�
кий бройлер» Иркутской области

Таблица 1
Каналы реализации мяса бройлеров и произведенной продукции в ООО «Са�
янский бройлер» Иркутской области за 2014 год

Рис. 2. Предлагаемая структура маркетинга в ООО «Саянский бройлер».
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ли. Но это обязывает производителей
учитывать интересы потребителей. По�
этому каждое предприятие строит свою
деятельность на удовлетворении требо�
ваний покупателей товаров.

Организация маркетинговой дея�
тельности в птицеводческих хозяйствах
имеет свои особенности. Рынок продук�
ции птицеводства является сложным об�
разованием, которое можно рассматри�
вать с позиции отраслевой, видовой, тер�
риториальной, организационно�техно�
логической, технико�экономической и
других структур.

В свою очередь предложение продук�
ции птицеводства подвержено влиянию
целого ряда факторов, которые воздей�
ствуют в различных направлениях. К ним
следует отнести такие, как себестоимость
производства продукции, уровень цен на
нее, изменение цен на ресурсы (потреб�
ляемые в процессе производства), изме�
нение числа поставщиков данной про�
дукции, изменение технологии производ�
ства и т.д.

Таким образом, из всего вышеизло�
женного можно сделать вывод, что ре�
зультаты реализации продукции птице�
водства зависят от ряда особенностей,
вытекающих из потребительских свойств
товара. Поиск более выгодных каналов
сбыта продукции. На крупных предприя�
тиях существует маркетинговая служба,
деятельность таких работников в отсле�
живании выгодных каналов сбыта про�

дукции и цен на ее, все это подтверждает
необходимость создавать на предприя�
тии службу маркетинга.

Деятельность службы маркетинга в
основном направлена на быстрейшее и
эффективное продвижение продукции
птицеводства к потребителю. Основны�
ми функциями отдела (службы) марке�
тинга является разработка продуктовой
стратегии, прогнозирование объема про�
даж, мониторинг продукции птицевод�
ства (ее качества и других характеристик),
стимулирование продаж (включая рекла�
му), маркетинговые исследования и т.д.

Боле подробно службу маркетинга,
рассмотрим и проанализируем ее рабо�
ту на примере передового предприятия
по производству мяса бройлеров в обла�
сти: ООО «Саянский бройлер» (рис.1)

Проанализировав работу маркетин�
говой службы ООО «Саянский бройлер»,
можно сделать вывод о том, что данная
служба на предприятии практически не
развита, что значительно влияет на реа�
лизацию произведенной продукции.

Рассмотрим основные каналы реали�
зации произведенной продукции мяса
бройлеров в ООО «Саянский бройлер»
табл. 1, при существующей структуре
маркетинговой службы.

Рассмотрев структуру сбыта мяса
бройлеров и мясной продукции в ООО
«Саянский бройлер» через фирменную
торговую сеть можно сказать, что вся сеть
сформирована на территории Иркутской

области. Основными каналами реализа�
ции мяса бройлеров и мясной продук�
ции за 2014 год являются фирменная сеть
ТД ООО «Саянский бройлер», а также ЗАО
«Мясоград» которые занимают наиболь�
ший удельный вес от общего объема ре�
ализации 44,44%, 33,27%. Наименьший
удельный вес в реализации занимают
п.Тельма и п.Куйтун, так как присутству�
ют личные подсобные хозяйства.

 Для получения большей прибыли и
расширения границ реализации продук�
ции нами предлагается сформировать
известную фирменную торговую сеть,
такую как ООО ТД «Саянский бройлер»,
на территории Красноярского, Забай�
кальского края и Республики Бурятии, а
также наладить реализацию мяса брой�
леров за границу в Монголию. Так как
данный вид мясной продукции на пред�
лагаемых территориях не производится,
что позволит реализовать продукцию на
территории Красноярского, Забайкальс�
кого края, Республики Бурятии и Монго�
лии не через посредников, а от первого
лица по невысокой, для населения, цене,
и более качественной. Так как на данный
момент реализации мяса бройлеров в
ООО «Саянский бройлер» на территории
Республики Бурятии и Забайкальского
края производится через посредников,
вследствие чего производится значитель�
ная накрутка цен на продукцию, и про�
дукция птицефабрики ООО «Саянский
бройлер» становится менее конкурентос�
пособной.

Из выше предложенных мероприятий
по увеличению объема производства за
счет увеличения производственной мощ�
ности, необходимо разработать новую
организационную структуру маркетинго�
вой службы на предприятии для увели�
чения объема продаж производимой про�
дукции.

Маркетинговое исследование, вклю�
чающее в себя множество различных вза�
имосвязанных функций. Предлагаемая
структура маркетинговых исследований
применительно к птицеводческому фор�
мированию ООО «Саянский бройлер»
приведена на рисунке 2.

Для эффективной работы маркетин�
говой службы необходимы три отдела. А
именно служба исследования рынка, для
более подробного изучения спроса на
продукцию и ее конкуренцию, служба
рекламы для привлечение клиентов, вы�
зов интереса к продукции и служба сбы�
та продукции, занимающаяся непосред�
ственно поиском новых точек реализа�
ции, расширением клиентской базы и т.п.

 При использовании данной структу�

Таблица 2
 Структура прямых затрат на производство мяса бройлеров в ООО «Саянский
бройлер» Иркутской области за 2010 – 2014 гг., млн. руб.
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ры маркетинговой службы и правильном
ее задействовании в работе по реализа�
ции продукции в среднем объем реали�
зации мяса бройлеров может увеличить�
ся на 45%. За счет открытия торговых
точек фирменной торговой сети в Крас�
ноярском, Забайкальском крае, Респуб�
лики Бурятии, а так же в Монголии.

Так же для повышения экономической
эффективности бройлерного производ�
ства, нами предложены мероприятия по
снижению себестоимости производства
продукции на конкретном предприятии.

Основными источниками резервов
снижения себестоимости промышленной
продукции являются: увеличение объема
ее производства за счет более полного
использования производственной мощ�
ности предприятия; сокращение затрат
на ее производство, за счет повышения
уровня производительности труда, эко�
номного использования сырья, материа�
лов, электроэнергии, топлива, оборудо�
вания, сокращения непроизводительных
расходов, производственного брака и т.д.

Резервы сокращения затрат устанав�
ливаются по каждой статье расходов за
счет конкретных организационно�техни�
ческих мероприятий (внедрение новой
более прогрессивной техники и техно�
логии производства, улучшение органи�
зации труда и др.), которые будут спо�
собствовать экономии заработной пла�
ты, сырья, материалов, энергии и т.д
(табл.2).

Основным фактором повышения эко�
номической эффективности производства
мяса бройлеров, снижения его себестои�
мости и повышения конкурентоспособ�
ности является рост продуктивности �
повышение среднесуточных приростов до
генетически возможных у разводимых
кроссов.

В результате роста использования
услуг сторонних организаций по текуще�
му ремонту оборудования, увеличились
затраты на оплату услуг сторонним орга�
низациям, их удельный вес составил око�
ло 15,4% от общих затрат. В отчетном
периоде затраты на производство про�
дукции мясного птицеводства в сравне�
нии с базисным годом увеличились на
75,5% или на 771,6 млн. руб.

 Основным резервом снижения себе�
стоимости на производство мяса брой�
леров в ООО «Саянский бройлер» явля�
ются затраты на корма. В таблице 3 рас�
смотрим рацион кормления используе�
мый на предприятии.

Проанализировав используемый ра�
цион кормления представленный в таб�
лице 3, применяемый в ООО «Саянский

бройлер», можно сказать что наиболь�
шее количество кормов необходимо в
период выращивания с 29 по 40 день. В
структуре рациона кормления наиболь�
шую долю занимает пшеница более 70%
всего рациона.

В таблице 4 представлен рацион кор�
мления на 1000 голов, за весь период
выращивания, 40 дня, составляет 74055
рублей. Наибольшая стоимость рациона
наблюдается в период с 29 по 40 день,
49539,3 руб., это непосредственно свя�
занно с тем что в этот период увеличива�
ется рацион кормления. Наибольший
удельный вес в стоимости рациона зани�
мают биологически витаминные мине�
ральные добавки, не смотря на их не�
большое потребление.

За счет строительства 20 цехов для
выращивания бройлеров с помощью чего
увеличится поголовье, а следовательно

и увеличится объем производимой про�
дукции. Результаты приведены в табл. 5.

При строительстве 20 дополнитель�
ных цехов в агрохолдинге ООО «Саянс�
кий бройлер» за счет неиспользования
производственных земель планируется
увеличение поголовья бройлеров на
24,7% или 3220 млн. голов. За счет чего
создается резерв объема реализации,
который так же увеличится в среднем на
24,7% или 52380 тыс. тонн.

Для сокращения затрат на себестои�
мость кормов и увеличение среднесуточ�
ного привеса птицы, можно достичь при
изменении рациона кормления, добав�
ление в рацион кукурузы, зернобобовых,
шрот подсолнечника, а так же добавле�
ние рыбной муки даст возможность зна�
чительно снизить себестоимость 1 ц про�
изводимого мяса бройлеров, а именно
при замене белковых культур на более

Таблица 3
Рацион кормления цыпленка бройлера используемый в ООО «Саянский брой�
лер» Иркутской области

Таблица 4
Стоимость рациона кормления используемого в ООО «Саянский бройлер»
Иркутской области, руб.

Таблица 5
 Прогнозируемые объемы производства бройлеров в ООО «Саянский брой�
лер» Иркутской области.
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дешевые, а так же на компоненты корм�
ления с большим содержанием протеи�
на, что даст наибольший суточный при�
вес и позволит сократить срок выращи�
вания. Рецепт предлагаемой кормовой
смеси приведен в таблице 6.

Не смотря на изменения рациона с
использованием новых компонентов, в
предлагаемом рационе кормления наи�
большую долю занимает пшеница, 60,9%
или 3470,8г. При применении данного
рациона за весь период выращивания
одному цыпленку требуется 5700,7г. кор�
мовой смеси. Так же можно выделить то

что наибольшее количество кормовой
смеси необходимо в период с 29 по 40
день содержания птицы, т.к в данный
период птица дает больший среднесуточ�
ный прирост.

Стоимость предлагаемого рациона
кормления бройлеров рассчитана в таб�
лице 7.

Стоимость предлагаемого рациона с
применением более дешевых белковых
культур и компонентов с большим со�
держанием протеина, а так же сокраще�
ние срока выращивания до 40 дней, со�
ставляет 55042,5 руб. на 1000 голов цып�

лят бройлера. Наибольшая стоимость
рациона наблюдается в период с 29 по
40 день, 36187 руб.

Эффективность предлагаемого раци�
она кормления характеризуют данные
таблицы 8.

Предлагаемый рацион кормления
позволит получить экономию в расчете
на 1000 голов около 19012,5 рублей, что
значительно скажется на себестоимости
мяса бройлеров.

Так же при предлагаемом рационе,
живая масса птицы увеличилась на 185
грамм, вследствие увеличения среднесу�
точного прироста на 2,4 грамма.

Сроки выращивания бройлеров оп�
ределяются среднесуточным приростом,
убойным выходом, химическим составом
съедобных частей тушки. Тушки должны
содержать небольшое количество жира
на ступне и ногах. Важная особенность
бройлеров � высокая энергия роста в ран�
нем возрасте. Наиболее интенсивно вес
цыплят увеличивается в первые недели
их жизни. К 40�дневному возрасту пер�
воначальный вес возрастает в 15�18 раз.

Конкретно, для снижение себестои�
мости на производства мяса бройлеров
в ООО «Саянский бройлер» Иркутской
области нами предлагается применить
более альтернативный рацион кормле�
ния птицы. За счет чего увеличивается
среднесуточный прирост, а значит и уве�
личивается продуктивность мяса брой�
леров, сокращаются затраты на корма и
сократится срок выращивания, что поло�
жительно для предприятия.

Чем выше будет продуктивность
мяса, и меньше себестоимость на корма
тем больше предприятие сможет полу�
чить выручки.

За счет предлагаемых мероприятий по
увеличению производственных площадей
за счет строительства 20 дополнитель�
ных цехов, усовершенствование службы
маркетинга, а так же сокращение затрат
на себестоимость за счет изменения ра�
циона. Выручка от реализации по прогно�
зу увеличится на 613,8 млн.руб. или 19,8
% по сравнению с 2014 годом за счет уве�
личения поголовья, не смотря на это на�
блюдается не высокое увеличение себес�
тоимость на 99,1 млн. руб. или 5,04%.

В результате чистая прибыль пред�
приятия в планируемом году увеличится
практически в три раза и составит 809
млн. руб.

В прогнозе на 1 единицу выручки
приходится 26,0% чистой прибыли об
этом свидетельствует показатель рента�
бельности, который в прогнозируемом
периоде увеличился на 11,5%.

Таблица 6
Предлагаемый рацион кормления бройлеров по возрастным группам

Таблица 7
 Стоимость предлагаемого рациона кормления бройлеров руб.

Таблица 8
Эффективность предлагаемого суточного рациона кормления бройлеров



160

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

0.
 2

01
5

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

Увеличение показателя экономическая
рентабельность в планируемом году по
отношению к базисному на 16,3% пока�
зывает, что имущество предприятия ис�
пользуется более эффективно. На осно�
вание предложенных мероприятий агро�
холдинг ООО «Саянский бройлер» Иркут�
ской области позволит получить прибыль
в размеры 809 млн.руб., следовательно
добиться уровня рентабельности произ�
водства и сбыта мяса бройлеров 26%.
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Таблица 9
 Планирование основных показателей производства в ООО «Саянский брой�
лер» Иркутской области

Reserves of increase of efficiency of
broiler meat production in the Irkutsk
region

Romanova T.V.
Irkutsk state agricultural university named after A.

A. Ezhevsky
In the article in more detail of the event to identify

reserves to improve the economic efficiency
of broiler meat production on the example of
the leading agro LLC «Sayan broiler» in the
Irkutsk region due to the increase in production
capacity and used production land; improving
the marketing network for the implementation
of broiler meat; optimization of production
costs of broiler meat. Reserves for the
company means that when not in use all
possible resources would be a lost opportunity
for growth of output and sales, as well as
lower production costs, increase profit,
improve profitability, strengthen the financial
state, expansion of distribution channels and
other economic indicators of enterprise activity.
For this purpose it is necessary to consider
the structure of production, analyze
production and sales. On this basis, to reveal
reserves for improving economic efficiency of
poultry farms.

Keywords: reserves, improve efficiency, meat
broiler, marketing structure, marketing

channels for broiler meat, production costs,
feeding diet.
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Бизнес�планирование, являясь частью управленческого процесса, обеспечивают
бизнес необходимой и достаточной информацией для принятия обоснованных и эф�
фективных управленческих решений. Следует отметить, что успешное проведение
бизнес�планирования невозможно без адекватной нормативно�правовой, методичес�
кой и методологической базы применительно к деятельности каждой организации
медиаиндустрии, учитывающей специфику и особенности финансово�хозяйственных
процессов, характеризующихся множеством различных видов взаимосвязей.

В силу вышеизложенного, тема настоящей статьи, которая посвящена изучению
механизмов проведения бизнес�планирования в современный период развития рос�
сийской экономики и направлена на выявление и оценку возможных перспектив повы�
шения конкурентоспособности организаций медиаиндустрии, является актуальной.

Вся система внутрифирменного планирования должна быть ориентирована на
формирование благоприятных условий и предпосылок для совершенствования орга�
низационно�технологических процессов, повышения эффективности управления, до�
стижение стратегических миссии и целей каждой организации медиаиндустрии. Если
теория планирования отражает принципы и закономерности обоснования управлен�
ческих решений, то организация планирования изучает основы процессно�структур�
ного аспекта деятельности [2].

Высокие риски, усиление конкуренции, ограниченность ресурсов способствовали
развитию такого направления планирования, как бизнес�планирование, которое пред�
ставляет собой метод экономического управления, направленный на совершенствова�
ние работы любой организации медиаиндустрии независимо от направления дея�
тельности. В то время как бизнес – план – это не просто внутренний документ орга�
низации медиаиндустрии, это документ для установления полезных взаимоотноше�
ний с потенциальными инвесторами и служит для того, чтобы партнер получил пол�
ное представление о перспективах развития организации медиаиндустрии Бизнес �
план можно назвать основой управления как отдельным коммерческим проектом, так
и, собственно, компанией.

Сегодня, когда тенденции современного хозяйствования можно охарактеризовать
неопределенностью и высоким уровнем динамики внешнего окружения, усиливаю�
щейся конкуренцией, применение и совершенствование стратегического бизнес�пла�
нирования в организациях медиаиндустрии любой направленности становится по�
требностью. При этом возникает необходимость использования в процессе проведе�
ния бизнес�планирования специфических инструментов и методов, а также научного
обоснования идеологии и методики и реализации стратегических приоритетов разви�
тия для повышения конкурентоспособности.

Поэтому именно стратегическое бизнес�планирование в организации медиаинду�
стрии должно стать основой взаимодействия всех внешних и внутренних экономичес�
ких процессов, явлений и факторов, которое находит отражение в конечном результа�
те этого действия � бизнес�плана стратегического характера, который, в свою очередь,
определяет приоритетные направления развития организации медиаиндустрии и по�
зволяет связывать в единую систему технологическую, инвестиционную, финансовую
и маркетинговую деятельность, определяет ключевые сферы деятельности.

Бизнес�план позволяет обеспечить понимание структуры интересов потребите�
лей медиауслуг, процессы их производства, реализации и продвижения, рыночные
механизмы ценообразования, определяет конкретные цели структурным подразделе�
ниям и непосредственно организации медиаиндустрии, все вышесказанное должно
быть связано с общей стратегией развития1 . Грамотно составленный бизнес�план
побуждает руководящий персонал организации медиаиндустрии объективно анали�
зировать слабые и сильные стороны конкурентоспособности, оценивать возможнос�
ти расширения рыночной доли, учитывая при этом динамику и ограничения внешней
среды.

Èññëåäîâàíèå ïóòåé ïîâûøåíèÿÈññëåäîâàíèå ïóòåé ïîâûøåíèÿÈññëåäîâàíèå ïóòåé ïîâûøåíèÿÈññëåäîâàíèå ïóòåé ïîâûøåíèÿÈññëåäîâàíèå ïóòåé ïîâûøåíèÿ
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îðãàíèçàöèéêîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îðãàíèçàöèéêîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îðãàíèçàöèéêîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îðãàíèçàöèéêîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îðãàíèçàöèé
ìåäèàèíäóñòðèèìåäèàèíäóñòðèèìåäèàèíäóñòðèèìåäèàèíäóñòðèèìåäèàèíäóñòðèè
íà îñíîâå áèçíåñ-ïëàíèðîâàíèÿíà îñíîâå áèçíåñ-ïëàíèðîâàíèÿíà îñíîâå áèçíåñ-ïëàíèðîâàíèÿíà îñíîâå áèçíåñ-ïëàíèðîâàíèÿíà îñíîâå áèçíåñ-ïëàíèðîâàíèÿ

Самсонов Михаил Иванович,
независимый исследователь
samsonov_mi@list.ru

Разработка бизнес�плана заставля�
ет руководящий состав организации
медиаиндустрии проводить объек�
тивный и всесторонний анализ соб�
ственной деятельности, позволяет
взглянуть на деятельность со сторо�
ны с точки зрения эксперта. В про�
цессе составления данного докумен�
та можно предвидеть проблемы и
рассчитать вероятность их возникно�
вения для каждой сферы медиаин�
дустрии, что, в свою очередь, позво�
ляет предельно мобилизовать все ре�
сурсы и потенциал организации. В
статье предложена структура меха�
низма повышения механизма повы�
шения конкурентоспособностью орга�
низаций медиаиндустрии на основе
стратегического бизнес�планирова�
ния, за счет которого можно совер�
шенствовать финансово�хозяйствен�
ные процессы, укреплять и расши�
рять рыночные позиции организации
медиаиндустрии, повышать эффек�
тивность деятельности.
Ключевые слова: бизнес�план, кон�
курентоспособность, потенциал, ре�
сурсы, рыночные позиции, стратеги�
ческое развитие, медиаиндустрия
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Бизнес�планирование � это особая
процедура разработки объективного
представления о перспективах развития
бизнеса, которая включает в себя анализ
возможных инвестиционных рисков, все�
стороннюю оценку объекта инвестиро�
вания, комплексное исследование финан�
сово�хозяйственной деятельности орга�
низации медиаиндустрии, проверку по�
ложения на рынке медиауслуг. Проводит�
ся данная процедура, как правило, перед
приобретением бизнеса, реализацией
сделки по слиянию либо присоединению,
началом сотрудничества с исследуемы�
ми организациями, подписанием круп�
ных контрактов, разработкой нового вида
медиауслуг или направления деятельно�
сти.

Бизнес�планирование заключается в
сборе и анализе информации, разработ�
ке рекомендаций для принятия решения
относительно целесообразности прове�
дения того или иного вида сделок. В про�
цессе проведения бизнес�планирования
оцениваются все возможные риски: фи�
нансовые, налоговые, правовые и т. д. на
основе любых сведений, независимо от
источников их происхождения. Исследо�
вание полученной информации прово�
дится различными специалистами от�
дельно по направлениям, затем форми�
руется сводный анализ. Окончательное
решение по целесообразности (нецеле�
сообразности) принимается после полу�
чения бизнес�плана.

Процесс стратегического бизнес�пла�
нирования охватывает ряд взаимосвязан�
ных функций:

· определение долгосрочной страте�
гии, основных целей и задач развития
организации медиаиндустрии;

· создание подразделений, отвечаю�
щих за стратегическое развитие органи�
зации медиаиндустрии;

· обоснование и уточнение основных
целей проведения маркетинговых иссле�
дований рынка медиауслуг;

· осуществление ситуационного ана�
лиза и выбора направления экономичес�
кого роста организации медиаиндустрии;

· выбор тактики и уточненное плани�
рование способов и средств достижения
поставленных задач;

· контроль и оценка основных резуль�
татов, корректировка выбранной страте�
гии и способов ее реализации.

По нашему мнению, стратегическое
бизнес�планирование в российских орга�
низациях медиаиндустрии представляет
собой способ взаимодействия и взаимо�
отношений процессов деятельности
субъектов и объектов управления орга�

низацией, сочетающего производствен�
ную деятельность с рыночной ситуаци�
ей, конкурентными отношениями, потре�
бительским спросом, взаимодействие с
поставщиками�партнерами, учитывающе�
го внутреннюю и внешнюю среду дея�
тельности организации медиаиндустрии
и государственное регулирование.

Современные тенденции усиления
конкуренции на внешних и внутренних
рынках медиауслуг, когда аналогичные
виды продукции «борются» за предпоч�
тения потребителей посредством приме�
нения различных методов, привели к по�
ниманию того, что без проведения стра�
тегического предвидения будущего не�
возможно обеспечить эффективную дея�
тельность [5].

При этом значительное влияние на
процесс конкурентоспособности оказы�
вает тот факт, что любая организация
медиаиндустрии располагает индивиду�
альной системой стратегических целей и
приоритетов, достижение которых харак�
теризует результативность деятельнос�
ти [3]. Поэтому немаловажным фактором
повышения конкурентоспособности
можно назвать стратегическое бизнес�
планирование с учетом специфики дея�
тельности каждой отдельно взятой орга�
низации медиаиндустрии. Это связано с
тем, что бизнес�план позволяет [1, 6]:

· устанавливать приоритетные на�
правления дальнейшей деятельности
организации медиаиндустрии;

· определять целевые рынки, прово�
дить сегментирование потребителей,
выбирать стратегию дифференциации
или индивидуализации предоставляемых
медиауслуг;

· определять состав и структуру про�
изводимых медиауслуг;

· устанавливать позицию организа�
ции медиаиндустрии, которую она мо�
жет занять при условии успешной реали�
зации мероприятий бизнес�плана;

· разработать взаимоувязанные орга�
низационные, маркетинговые, техноло�
гические программы, которые обеспечи�
вают достижение установленных целей и
приоритетов развития;

· определять необходимые и доста�
точные объемы финансирования;

· проводить анализ наличия и доста�
точности технологических, материальных
ресурсов, а также резервов, которые мож�
но задействовать и т.д.

Обобщение и систематизация раз�
личных вариантов управления конкурен�
тоспособностью организаций медиаин�
дустрии на основе стратегического биз�
нес�планирования позволили разрабо�
тать структуру механизма повышения
конкурентоспособностью на основе стра�
тегического бизнес�планирования
(рис.1), элементами которого можно на�
звать:

· потенциальных и существующих
поставщиков�партнеров;

· потенциальных и существующих
потребителей;

· потенциальных и существующих
конкурентов;

· органы государственной власти.
Таким образом, понятие «стратеги�

ческого бизнес�планирования» представ�
ляет собой сочетание трех элементов:
стратегическое развитие, формирование
перспективных целей, долгосрочный биз�
нес�план. Составление стратегического

Рис. 1. Структура механизма повышения конкурентоспособности организаций
медиаиндустрии на основе стратегического бизнес�планирования
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бизнес�плана следует условно разделить
на несколько этапов, каждый из которых
является последовательным и логичес�
ким продолжением следующего. Этапы
могут быть следующие:

· определение целей и миссии орга�
низации медиаиндустрии;

· формирование стратегической ори�
ентации;

· разработка и осуществление комп�
лекса мероприятия по снижению и уст�
ранению возможного влияния негатив�
ных факторов внутренней и внешней сре�
ды функционирования в рамках обобща�
ющих и функциональных стратегий;

· постоянный мониторинг выполне�
ния плановых показателей, причем дан�
ные показатели должны быть промежу�
точными и итоговыми;

· установление наиболее подходяще�
го периода для контрольных мероприя�
тий в зависимости от сферы деятельнос�
ти организации медиаиндустрии, дли�
тельности жизненного цикла предостав�
ляемых медиауслуг и т.д.;

· корректировки разработанного ра�
нее стратегического бизнес�плана для
достижения установленных целей при
помощи изменения (модификации, пол�
ной замены) функциональных стратегий
другими, более результативными стра�
тегиями.

Обобщая вышеизложенное, можно
сказать, что благодаря стратегическому
бизнес � планированию появляется воз�
можность увидеть организацию медиа�
индустрии со стороны. А процесс фор�
мирования бизнес – плана, который
включает в себя всесторонний анализ
организационных, экономических, фи�
нансовых, институциональных проблем,
направлен на мобилизацию имеющегося
потенциала организации медиаиндуст�
рии на пути повышения ее конкурентос�
пособности.

При этом целями составления бизнес
� плана можно назвать привлечение инве�
стиций, получение кредита, определение

фактических и стратегических ориентиров
организации медиаиндустрии и т.д., сам
бизнес � план должен способствовать эф�
фективному решению тактических и стра�
тегических задач, встающих перед предп�
ринимательскими структурами медиаин�
дустрии в процессе ведения бизнеса, а
повышение конкурентоспособности на
данный момент является основополагаю�
щей задачей каждой российской органи�
зации медиаиндустрии [4].
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Research of ways to enhance the
competitiveness of organizations
based on business � planning

Samsonov M.I.
Developing a business plan forces the management

team media industry organizations to carry out
an objective and comprehensive analysis of its
own activities, lets look at the work from a
point of view of an expert. In the process of
writing, you can anticipate problems and to
calculate the probability of their occurrence
for each area of the media industry, which in
turn allows extremely mobilize all the resources
and capacity of the organization. The paper
proposes a mechanism to improve the structure
of the mechanism of increase of
competitiveness of the organization of the
media industry on the basis of strategic
business planning, by which it is possible to
improve the financial and economic processes,
strengthen and expand the market position of
the organization of the media industry, to
improve efficiency.
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Веб-сайт радиостанции  
как инструмент анализа ее аудитории  
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В статье рассматривается роль веб-сайта информационной радио-
станции в анализе возможностей по расширению ее аудитории – на 
примере соотношения сегментов демографических групп в статисти-
ческих данных сайтов радиостанций «Эхо Москвы», «Вести FM» и др. 
с 2012 года по начало 2015 года. Данный временной отрезок показа-
телен тем, что он демонстрирует разницу между портретом пользо-
вателя до и после весны 2014 года, когда российский Интернет ока-
зался под влиянием такого события, как воссоединение Крыма с 
Россией. Вопрос выживаемости традиционных средств массовой 
информации в условиях трансформации медиасистемы – ключевой 
для данной публикации, здесь отмечаются изменения в подходе к 
изучению радийной аудитории, обусловленные протекающими в 
настоящее время процессами, приводятся примеры ошибочного 
подхода. Кроме того, автор касается вопроса отличий методов изме-
рения эфирного вещания и интернет-аналитики, отмечая широкие 
возможности последней по отслеживанию реакции аудитории; затра-
гивает проблему так называемого эффекта старения аудитории, 
намечает направления по завоеванию внимания молодых пользова-
телей и женской аудитории, а также касается тенденций в вопросе 
развития прессы.  
Ключевые слова: радио, радиостанция, медиасистема, сайт, аудито-
рия, сегментирование аудитории. 

 
 

Еще осенью 2014 года «Эхо Москвы» заявило, что 
аудитория радиостанции состарилась. Как заметил 
журнал «Эксперт» со ссылкой на данные «TNS Рос-
сия», [5], половина дневной аудитории радиостанции 
— люди в возрасте от 55 лет, еще 30% — в возрас-
тном диапазоне 35–54. «Слушатель «Эха» стареет, 
чему способствует статичный формат, бессменные 
ведущие и руководители, негибкий подход к повестке 
дня», - отметил «Эксперт». Действительно, по дан-
ным Liveinternet.ru о пользователях сайта «Эха Моск-
вы», за сентябрь 2015 года – мы увидим иллюстра-
цию вышеозначенного факта - преобладание мужчин 
старше 45 (по принятой в liveinternet.ru возрастной 
градации): 188,095 пользователей (это 26,4% от об-
щего числа). 

Взгляд на демографический состав аудитории 
веб-сайтов по тому же временному параметру ряда 
других радиостанций покажет сходную картину: 

 
Таблица 1 
Демография аудиторий сайтов echo.msk.ru, radiovesti.ru, 
kommersant.ru, kp.ru за сентябрь 2015 года* 
 echo.msk.ru radiovesti.ru kommersant.ru kp.ru 
Мужчины 
старше 45  

188,095 17,267 91,103 251,273 

Мужчины 
18-24  

114,834 6,160 84,969 122,822 

Мужчины 
35-44  

103,277 4,331 54,171 144,592 

Мужчины 
25-34  

95,688 12,322 76,544 127,257 

Женщины 
старше 45  

63,894 5,999 28,389 154,925 

Женщины 
18-24  

58,016 4,287 44,202 130,776 

Женщины 
25-34  

42,124 5,803 32,345 123,190 

Женщины 
35-44  

37,934 2,539 20,879 119,594 

Мужчины 
младше 18 

4,557 599 3,581 15,081 

Женщины 
младше 18 

3,749 527 3,120 19,459 

Данные Liveinternet.ru 
*Следует учесть, что у радио «КП» и «Коммерсант FM» нет 

отдельного радийного сайта – сайт радиостанции выступает как 
часть сервиса веб-сайтов, на которых представлены службы 
медиаорганизаций. 

 
Как видно, у всех представленных веб-сайтов 

преобладающая аудитория – мужчины за 45. Если 
проследить, какова была ситуация с демографиче-
ским составом аудитории вышеуказанных веб-сайтов 
с начала 2012 года, то можно заметить, что группа 
мужчин старше 45 превалировала не стабильно: в 
определенный период – примерно с весны 2014-го 
года - по данным Liveinternet.ru - у указанных веб-
сайтов в лидеры выходит группа мужчин 35-44 (кроме 
сайта радиостанции «Вести FM»). Лидерство этой 
группы сохраняется на указанных сайтах с разной 
продолжительностью, затем группа 35-44 снова усту-
пает позиции группе мужчин за 45 лет (в случае с 
echo.msk.ru и kommersant.ru группа мужчин 35-44 
снова ненадолго выходит в лидеры только весной 
2015 года, а у радиостанции «Вести FM» группа муж-
чины 45+ лидирует постоянном режиме). 
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Отметим также, что активность женской аудитории 
сайтов рассматриваемых радиостанций везде ниже 
мужской (kp.ru в этом смысле отличается от осталь-
ных, так как женская аудитория здесь заметно актив-
ней). А молодежная аудитория (сведем под это поня-
тие в представленной градации группы мужчин и 
женщин до 18 лет и с 18 до 24) находится в стабиль-
ном меньшинстве. 

Добавим, что речь в нашей публикации идет о так 
называемой аудитории «для редакции», а не «для 
рекламодателя» (очевидно, что эти портреты имеют 
отличия): «Исследования аудитории прессы… приня-
то делить на «исследования для редакции» и «иссле-
дования изданий как рекламоносителей». В первом 
случае цель исследований – добиться максимального 
соответствия издания запросам и потребностям це-
левой аудитории». [4, с. 29]. 

Мы не будем останавливаться подробно на ана-
лизе причин преобладания в аудитории радиостанций 
группы мужчин 45+, здесь требуется не вмещающее-
ся в рамки данной публикации скрупулезное исследо-
вание – однако слегка коснемся этого вопроса чуть 
позже. Отметим также, что взятые для примера пока-
затели демографии – лишь часть той обширной кар-
тины, которую способны предоставить различные 
инструменты анализа аудитории веб-сайта. 

В нашем случае пример демографической картины, 
представленной в данном временном отрезке (2012-
2015 гг), показателен по нескольким причинам: во-
первых, мы видим соотношение всех сегментов демо-
графических групп на протяжении определенного пе-
риода времени; во-вторых, мы застали аудиторию в 
моменты проявления повышенного интереса к мате-
риалам радиостанций (в данном случае – отображен-
ным на веб-сайтах) или сугубо материалам веб-сайта – 
т. е. в моменты наибольшей активности. «…В условиях 
новых медиа активность аудитории возросла, и при 
этом аудитория не только стала более активна в выборе 
информации, но и сама зачастую начала принимать 
непосредственное участие в создании медиатекстов - 
комментариев, мнений, историй (нарративов), фото- и 
видеоматериалов». [2, с. 7-26], а это раскрывает потен-
циальные возможности расширения аудитории; в-
третьих, мы видим ситуацию с интересом аудитории в 
настоящий момент времени и тенденции к развитию в 
самом ближайшем будущем. 

Для нас прежде всего интересен второй момент. 
Причины временного лидерства демографической 
группы «Мужчины 34-45» кроются в изменении ново-
стной ситуации 2014-го года в целом. Это можно про-
следить – наблюдая поведение всех представленных 
демографических групп: в указанный момент времени 
– весной 2014-го года (а именно тогда, напомним, 
произошло воссоединение Крыма с Россией – исто-
рическое событие, которое, по свидетельству журна-
листов и экспертов, действительно сказалось на ак-
тивности аудитории) отмечался в том числе всплеск 
интереса к новостным сайтам (мы видим это на при-
мере веб-представительств радиостанций, анализи-
руемых нами в данном исследовании) у всех сегмен-
тов аудитории. Таким образом, группа мужчин 35-44 
(традиционно считающаяся наиболее активной, по 
мнению маркетологов, группой населения) на опре-
деленный момент стала преобладающей в аудитор-
ном портрете посетителей указанных информацион-
ных сайтов на фоне общего интереса к новостной 
информации в целом.  

Учитывая, что большинство россиян-пользователей 
Интернета (таких, по результатам опроса ВЦИОМа, 
опубликованного 13 октября 2014 года, 66 процентов [9], 
выходят в Сеть прежде всего с целью ознакомления с 

новостями (большинство ответивших на вопрос «Для 
чего вам Интернет?» - 82 процента - «Следить за ново-
стями, событиями в мире и стране»), у представленных 
в Интернете СМИ большие возможности по привлече-
нию внимания пользователей. 

Отметим, что доля женщин – пользователей Ин-
тернета в России, по результатам того же опроса 
ВЦИОМа, лишь на 3 процента меньше, чем пользова-
телей-мужчин (44 и 47 процентов соответственно), 
что также показывает потенциальные возможности по 
привлечению женской аудитории. То же можно ска-
зать и о молодежи – ведь именно молодежная ауди-
тория – лидер по регулярности посещения виртуаль-
ного пространства (84 процента опрошенных пользо-
вателей возраста 18-24 лет выходят в Интернет еже-
дневно). А по мнению лидеров интернет-отрасли, в 
частности, компании Google, ставку пора делать 
именно на молодежь – поколение С («си») – которому 
уже и не нужно входить в Сеть, поскольку оно уже 
там. По данным компании Google, мобильная аудито-
рия Сети уже обогнала аудиторию, выходящую в Ин-
тернет со стационарных компьютеров, что, в свою 
очередь, также демонстрирует радиостанциям пер-
спективные направления развития (об этом говори-
лось на встрече компании Google с представителями 
радиостанций в сентябре 2014 года), к которым мы 
еще вернемся в конце публикации. 

Следует заметить, что происходящие в отечествен-
ной медиасистеме трансформационные процессы – как 
то: «становление информационного общества, глобали-
зация, техническая революция, модернизация экономи-
ческого, политического, социального устройства россий-
ского общества, развитие отечественной науки и куль-
туры» [14, с. 38-53], не могли не сказаться на подходе к 
способам анализа аудитории изданий. Современные 
исследования аудитории СМИ, отмечает ВЦИОМ, 
должны быть повсеместными (проводить измерения не 
только в доме, но и в кафе, на улице, машине и др.), 
мультиформатными (измерять любой вид видеоконтен-
та), кросс-форматными (на всех устройствах – телеви-
зоре, мобильном телефоне, планшете и др.), постоян-
ными и пассивными (имеется в виду отсутствие актив-
ности со стороны пользователя) [12].  

Становится очевидным, что ориентироваться 
только на данные об аудитории эфирной радиостан-
ции в условиях «увеличения медиаканалов и медиа-
носителей, распространяющих содержание СМИ», 
недостаточно. [3]. Таким образом необходимо менять 
подход к анализу радийной аудитории. 

ИССЛЕДОВАНИЯ АУДИТОРИИ РАДИО: ЧТО МЕ-
НЯЕТСЯ В ПОДХОДЕ 

Аудитория радио – это больше чем аудитория ра-
дио. Граница между аудиторией радиостанции и ауди-
торией веб-сайта радиостанции размывается. Радио 
теряет локальную привязанность: теперь его слушают 
не только воспользовавшись радиоприемником – его 
слушают в Интернете (как на сайте самой радиостан-
ции, так и на сторонних сайтах, к примеру, сервисах 
moskva.fm, 101.ru, onlinefm-tv.com, e-radio.ru и др.), ис-
пользуя специальные устройства и программные сред-
ства (подкасты – iTunes и другие площадки). Речь те-
перь идет не обязательно о прямом эфире – записи 
прямого эфира, как и записные радийные программы, 
активно прослушиваются и уже после их непосредст-
венного появления в эфире радиостанции. 

Если исследователи ранее выделяли трансгранич-
ность Интернета на фоне локальной привязанности 
радио [6], тем самым подчеркивая преимущества по-
следнего, теперь мы не можем проводить эту четкую 
границу – ведь радиопродукт (непосредственно прямой 
эфир радиостанции), расчлененный по фрагментам – 
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будь то аудио либо текст аудиорепортажа или аудио 
беседы с экспертом – оказывается в том или ином мес-
те Интернета и собирает свою аудиторию. 

«Сеть превращается в универсальное простран-
ство, стирающее границы между разделенными пре-
жде сегментами медиасистемы и медиаиндустрии» 
[1, с.9]. Аудитория радиостанции таким образом – это 
теперь не только чистая аудитория радиоэфира. 

К тому же, пора перестать рассматривать сайт фак-
тически только как средство привлечения аудитории к 
эфирному радио (это слишком узкий взгляд). Следует 
избегать и другой крайности – утверждать, что эфир и 
сайт – это два различных СМИ, против этого подхода 
можно привести тот аргумент, что основу и того, и друго-
го канала составляет один и тот же программный про-
дукт: «Очевидно, что Интернет и мобильные технологии 
– помощники и союзники вещателей, их просто надо 
умело использовать в своих интересах. Конкуренции 
между эфирным вещанием и Интернетом не будет. Они 
скорее дополняют друг друга. Интернет позволяет не 
упустить слушателя после того, как он выключил прием-
ник в автомобиле или дома…» [13, с.25] 

А учитывая перспективы развития радиостанций, 
описанные профильными ведомствами, связь эфир-
ного вещания и всевозможных платформ будет все 
теснее: «В будущем радио должно быть: 1. Цифро-
вым. 2. Мультиплатформным. 3. Гибридным. Слуша-
тели будут иметь доступ к радиопрограммам как че-
рез обычные радиоприемники, так и через смартфо-
ны и компьютеры. На экранах будет дополнительная 
информация, картинки, видео, дополнительный кон-
тент» [10].  

Однако пока данные о доле тех, кто знакомится с 
радиопрограммами отличным от прямого прослуши-
вания эфира способом, слишком разрозненны для 
полноценного исследования (не собираются в единую 
базу) – но стремительное развитие технологий дает 
возможность строить на этот счет оптимистические 
прогнозы. 

Еще одно следствие увеличения медиаканалов, 
распространяющих содержание радиостанции – от-
зывы о ее работе рассеяны по виртуальному про-
странству: пользователи оставляют комментарии (а 
также вопросы, обращенные непосредственно к кол-
лективу радиостанции) на страницах сервиса 
moskva.fm и аналогичных (т. е. там, где, примеру, ус-
лышали фрагмент эфира), представительств СМИ в 
социальных сетях или на собственных страницах, 
канала на Youtube (если у радиостанции имеется ви-
деоконтент (прежде всего, имеется в виду видео из 
студии) и др. – не ограничиваясь, скажем, отправле-
нием сообщений на почту радиостанции или звонком 
в эфир или другими доступными способами передачи 
информации непосредственно коллективу радио-
станции, что также ставит перед медиаорганизациями 
новые задачи.  

Подчеркнем простоту и доходчивость анализа ауди-
тории радиостанции интернет-средствами. Если отчеты 
об исследованиях эфирного вещания – продукт специа-
лизированных компаний, предоставляемый в опреде-
ленные промежутки времени (раз в месяц, чаще или 
реже), то интернет-аналитика веб-сайта радиостанции – 
это практически в любой момент доступная информа-
ция. Используемые с середины XX века и до сих пор 
методы измерения эфирного вещания - дневниковая 
методика и опрос по вчерашнему дню имеют свои не-
достатки [4], а, к примеру, копитест, ридерскантест, ис-
пользуемые в печатной прессе, способны быть заме-
ненными одной «картой кликов» - инструмента Яндекс-
метрики (применимый к радиозамерам пример недос-
татков в анализе телевещания: «Занижается размер 

аудитории и при использовании дневниковой панели. 
Это связано… с недисциплинированностью части рес-
пондентов (когда заполнение дневников производится 
не ежедневно, а задним числом)…» [4]. Помимо Яндекс-
метрики к услугам специалистов - инструменты Гугл 
аналитикс, Яндекс-вебмастер, Liveinternet и других.  

ОМОЛОЖЕНИЕ АУДИТОРИИ 
Не углубляясь основательно в причины преоблада-

ния сегмента мужчины 45+ в аудитории радиостанций, 
поскольку, как мы уже подчеркивали, это предмет от-
дельного исследования - отметим лишь так называемый 
эффект старения аудитории вместе со СМИ. Ряд слу-
шателей, читателей, зрителей, влившихся в состав ау-
дитории радиостанции, печатного или веб-издания, ТВ-
канала, ставших приверженцами по тем или иным при-
чинам, в дальнейшем сохраняют привычки, связанные с 
прослушиванием радиостанции, чтением определенно-
го издания, просмотром ТВ-канала – и – как следствие – 
стареют вместе со СМИ. 

Нельзя сказать, что сохранять лояльную аудиторию 
изданию не важно, однако учитывая движение времени 
– нельзя не привлекать молодежную аудиторию, ведь 
именно с успешностью ее завоевания связано будущее 
существование медийной организации. 

Приведем в пример опыт завоевания молодежной 
аудитории телекомпанией MTV, озвучившей цель 
именно «не взрослеть вместе с аудиторией»: 

«Так каким же образом можно завлечь тинэйджеров 
и тех, кому двадцать с небольшим? Конечно, рок-
музыкой и своим «особым» отношением к проблемам 
молодых. Бригада разработчиков принялась за состав-
ление концептуальных принципов канала. «Главное, - 
решили они, - канал не должен взрослеть вместе с ау-
диторией». «Мы принимаем тот факт, что зрители будут 
становиться взрослее и потому охладевать к Эм-ти-ви. 
Их место займут другие, более молодые люди, - сказал 
Питтман в одном из интервью. – Краеугольным камнем 
нашей творческой политики является доктрина «Изме-
нение ради самих изменений». Мы станем вносить из-
менения еще до того, как зрители будут к ним готовы» 
[7]. 

По мнению исследователей, ключ к удержанию и 
расширению аудитории – в нацеленности на все более 
тонкие сегменты аудитории: «…Современная тенденция 
развития прессы – ее нацеленность на все более тонкие 
сегменты аудитории ("нишевизация"). Поэтому необхо-
димо более глубокое сегментирование аудитории, а 
значит – выявление, с одной стороны, более узких це-
левых групп, а с другой – более тонких характеристик 
материалов, влияющих на отношение к ним со стороны 
представителей целевой аудитории. В противном слу-
чае исследование дает лишь коррекцию все той же ши-
роко распространенной в менеджменте прессы страте-
гии "работы по площадям", то есть расчету на некоего 
"усредненного" мужчину (женщину, представителя 
среднего класса, студента и т.д.) без учета внутренней 
дифференциации целевых групп и соответствующих 
характеристик». [4]. 

Как считает Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), выжить традиционным 
средствам массовой информации в условиях меняю-
щихся коммуникаций поможет ориентация на прямой 
эфир [8], также звучат мнения – обратить особое 
внимание на развитие мобильных сервисов: «…число 
радиослушателей год от года стабильно уменьшает-
ся, а число пользователей Интернета (в том числе и 
тех, кто смотрит и слушает сетевые СМИ), напротив, 
так же стабильно растет. Поэтому единственная воз-
можность для эфирных средств массовой информа-
ции сохранить за собой свою аудиторию – это пред-
ложить ей удобные и разнообразные мобильные сер-
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висы, чтобы таким образом «привязать» к себе слу-
шателя. Именно для этого и служит подкастинг, а 
также абонентские сервисы» [11]. 
 
Литература 

1. Вартанова Е.Л. Теория журналистики в не-
простые времена перемен // Медиаальманах. 2014. 
№5 (64). С. 8-10. 

2. Вартанова Е.Л. О необходимости модерниза-
ции концепций журналистики и СМИ // Вестник Мос-
ковского университета. Серия 10. Журналистика. 
2012. № 1. С.6. 

3. Вартанова Е.Л. Современный медиабизнес и 
фрагментирующиеся аудитории // Медиаскоп. 2006. 
№ 1. URL: http://www.mediascope.ru/node/183 (дата 
обращения: 13.10.2015) 

4. Колесниченко А.В. Зарубежные исследова-
ния аудитории прессы. Материалы к лекциям по курсу 
«Социология журналистики» (учебное пособие) / под 
редакцией И.Д. Фомичевой, Москва, 2009. 96 с. 

5. Кто купит стареющее Эхо // Эксперт. 2014, 
№48 (925) С. 7. URL: http://expert.ru/expert/2014/48/kto-
kupit-stareyuschee-eho/ (дата обращения: 13.10.2015) 

6. Лукина М.М., Фомичева И.Д. СМИ в про-
странстве Интернета. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005 
URL: http://www.journ.msu.ru/study/handouts/texts/ (да-
та обращения: 13.10.2015) 

7. Минго Д. Секреты успеха великих компаний // 
М. -СПб: Филин, 1995. 256 с. 

8. Новые медиа – новые измерения, доклад ру-
ководителя департамента ВЦИОМ Media & 
Communications Ольги Кожевниковой на образова-
тельном форуме для журналистов, редакторов СМИ и 
PR-специалистов «Коммуникации будущего». 2014. 
URL: http://wciom.ru/index.php?id=237&uid=114711 (да-
та обращения: 13.10.2015) 

9. Просторы Интернета: развлечения, общение, 
работа…, пресс-выпуск ВЦИОМа №2692. 2014. URL: 
http://old2.wciom.ru/index.php?id=459&uid=115018 (да-
та обращения: 13.10.2015) 

10. Радио в России в 2012-м. Состояние, тен-
денции, перспективы развития. Отраслевой доклад. 
Федеральное агентство по печати и массовым ком-
муникациям. Москва. 2013. URL: 
http://arpp.ru/images/stories/doklady/pechat_2005.pdf 
(дата обращения: 13.10.2015) 

11. Рыбакова М. В. Новые технологии и радио-
вещание в сети Интернет (на примере 
«DeutschlandRadio» – «Дойчландрадио») // Медиа-
скоп. 2008. №2. URL: 
http://www.mediascope.ru/node/218 (дата обращения: 
15.10.2015) 

12. Современные исследования аудитории СМИ, 
доклад руководителя департамента ВЦИОМ Media & 
Communications Ольги Кожевниковой, на Российско-
Турецком форуме «Медиамост между Европой и Ази-
ей». 2014. URL: 
http://wciom.ru/index.php?id=237&uid=114854 (дата 
обращения: 13.10.2015) 

13. Спиридонова Г. В. Радио в глобальной ме-
диаконкуренции // Всероссийский журнал научных 
публикаций. 2013. №2 (17). С. 25-27 

14. Шкондин М. В. Печать в условиях трансфор-
мации медиасистемы // Вестник Московского универ-
ситета. Серия 10. Журналистика. 2013. № 6. С. 38-53. 

 

Radio Station Website as Its Audience Analysis Tool 
Biryukova S.M.  
Media Industry Academy 
The article discusses the role of information radio station website in the 

analysis of opportunities to expand its audience – on the example of 
the segments’ ratio of demographic groups in the statistics of "Echo 
of Moscow", "Vesti FM" and other stations’ sites from 2012 the 
beginning of 2015. This time period is indicative in that it 
demonstrates the difference between a portrait of the user before and 
after the spring of 2014, when the Russian Internet was under the 
influence of an event such as the reunification of the Crimea with 
Russia. The issue of survival of the traditional media in the 
transformation of the media system is a key to this publication, here 
marked changes in the approach to the study of radio broadcast 
audience due to flowing of the current process are made and also 
examples of an erroneous approach are provided. In addition, the 
author regards the question of differences of broadcasting and 
Internet analysts measurement methods, noting opportunities of the 
latter to track the audience response; addresses the issue of so-
called effect of audience aging, outlines the direction of capturing the 
attention of young and female audience members, as well as trends 
in regard to the question of the press development. 

Keywords: radio, radio station, media system, website, audience, 
audience accumulation, audience segmentation. 
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Инновационный подход к реабилитационной программе 
для детей с синдром Элерса-Данло 
 
Романова Мария Анатольевна 
аспирант кафедры нейро-и патопсихологии развития  
факультета Клинической и специальной психологии  
Московского Городского Психолого-Педагогического Университета, 
o.maria04@gmail.com 
 
В современных условиях наиболее актуальным становится осущест-
вление реабилитационной помощи больным с позиций, которые 
адекватно отражают оценку всех факторов, влияющих на возникно-
вение психических и поведенческих расстройств в детском возрасте, 
т.е. с позиции полидисципинарного подхода. В настоящее время 
реабилитация больных- это целостная социальная деятельность 
людей, объектом которой является больной человек, дезадаптиро-
ванный к окружающей среде из-за дефектов, возникших в результате 
заболевания. Достижение реабилитации заключается в применении 
комплексного интегративного подхода к человеку, включающем ме-
дицинский, психологический и социальный аспекты. Целью реабили-
тации является преодоление болезни и восстановление личного и 
социального статуса больного, возвращение больного в нормальную 
социальную среду.  
В современных условиях развивается большое количество детей с 
дисплазией соединительной ткани (в частности с синдромом Элерса-
Данло – выраженной наследственной соединительнотканной патоло-
гией). Классификация данной патологии сложна, она требует муль-
тидисциплинарного подхода. Разработаны рекомендации для врачей 
по тактике ведения детей с соединительнотканной патологией. В 
программу рекомендаций включен аспект психологической и психо-
терапевтической помощи, однако не даны конкретные рекомендации 
психологу по проведению диагностики и коррекционно-развивающей 
работе. Дети с соединительнотканной патологией (с синдромом 
Элерса-Данло), как правило, являются учениками массовых школы, 
однако коррекционно-развивающих программ, разработанных и 
интегрированных в систему образования, практически не существует. 
Актуальным и важным является разрешение проблемы по разработ-
ке, проведению и интеграции такой программы в медицинские и 
образовательные учреждения, в которых находятся дети с синдро-
мом Элерса-Данло. 
Ключевые слова: синдром Элерса-Данло, коррекционно-
развивающая программа, дети с нарушениями нейродинамического 
типа. 

 
 

Результаты проведения коррекционно-
развивающей программы для детей с синдромом 

Элерса-Данло 
 
Цель – представить данные, отражающие коррек-

ционно-развивающее воздействие, по проведенной 
программе, для детей с синдромом Элерса-Данло. 

Задачи: 
1. Описать и представить методы оценки коррек-

ционно-развивающего воздействия; 
2. Описать и представить результаты проведен-

ной диагностики до и после коррекционно-
развивающего воздействия; 

3. Оценить значимость проведения данной про-
граммы. 

 Гипотеза: конвергенция активизации кинестети-
ческой, моторной, зрительной и глазодвигательной 
систем в сочетании с когнитивной нагрузкой, пред-
ставленная в данной программе, достоверно улуч-
шают показатели кратковременной вербальной памя-
ти, произвольного внимания, показатели нейродина-
мического типа по нейропсихологическим пробам. 

В связи с литературными данными и результатами 
диагностики, выявляющими когнитивные нарушения 
нейродинамического типа и нарушения зрительно-
пространственной организации движений у детей с 
соединительнотканной патологией (синдромом Элер-
са-Данло) предлагается программа коррекции. Дан-
ная программа проведена на 12 детях с синдромом 
Элерса-Данло (количество занятий – 10, средняя 
продолжительность занятия – 45 минут). Рекомендо-
вана предварительная оценка соматического состоя-
ния рядом специалистов медицинского профиля 
(первый этап –скрининг: педиатром, кардиологом, 
ортопедом, окулистом, неврологом, гастроэнтероло-
гом, нефрологом, оториноларингологом, стоматоло-
гом; второй этап- уточнение диагноза: педиатр-
координатор, гематолог, пульмонолог, эндокринолог, 
иммунолог, хирург, детский андролог, детский гинеко-
лог, дерматолог, психолог, психотерапевт, генетик – 
по показаниям).[8] Диагностика психологом должна 
включать оценку когнитивного развития детей, диаг-
ностику эмоционально-волевой сферы ребенка. Про-
грамма коррекционно-развивающих занятий была 
разработана с учетом основных методологических 
принципов нейропсихологической реабилитации де-
тей, учитывающих комплексный подход к данной па-
тологии. Включает методы сенсомоторной коррекции, 
элементы танцевально-двигательной и телесно-
ориентированной коррекции (интегративный подход), 
музыкальной коррекции. Предназначена для детей 
возрасте от 5 до 9 (12) лет. Программа состоит из 3 
этапов, расположенных по нарастанию сложности 
упражнений, стимулирующих разные модальности. 
Для каждого занятия выборочно проводятся упраж-
нения из разминки (вначале занятия), когнитивных 
упражнений, музыкально-ритимических упражнений и 
игр. [5,6,7,10] Рекомендуется проводить занятия 2 
раза в неделю по 40-50 минут, постепенно продвига-
ясь по этапам. Учитываются медицинские показания 
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для подбора упражнений по индивидуальной про-
грамме. Подгрупповые занятия могут проводиться с 
целью улучшения мотивационных показателей. 

1 этап 
На первом этапе упражнения должны быть на-

правлены на изучение ребенком пространства собст-
венного тела, расширение спектра ощущений и раз-
вития тонкой моторики. 

2 этап  
На втором этапе подбираются упражнения на зна-

комство с пространством от себя. 
3 этап  
На третьем этапе важно поставить акцент на ос-

воение ориентировки пространства между объекта-
ми.[12] 

 Программа проведена на 12 детях 6-12 лет с на-
следственной соединительно-тканной патологией 
(синдромом Элерса-Данло), на базе НИИ Педиатрии 
и Детской Хирургии Росмедтехнологии, в 2011-2014 
годах. Результаты и динамическая оценка коррекци-
онно-развивающих мероприятий представлены ниже. 
Для оценки эффективности коррекционной програм-
мы, проводимой психологом, были использованы 
данные, по нейропсихологической квалификации пси-
хического развития детей с наследственной соедини-
тельнотканной патологией и нарушениями опорно-
двигательного аппарата, выявляющие нарушения в 
данной группе заболеваний.[11] 

 Методики для оценки эффективности коррекци-
онной программы (с признаками снижения нейроди-
намических показателей психической деятельности):  

• «Заучивание 10 слов» по А.Р. Лурия (объем 
кратковременной слухоречевой памяти); 

• Таблицы Шульте (общее время поиска); 
• Нейропсихологические пробы классической 

школы А.Р. Лурия, адаптированные для детского воз-
раста: 

1.Праксис позы со зрительным подкреплением 
(наличие признака зеркальности и инертности) 

2.Праксис позы без зрительного подкрепления 
(инертность движения, трудности воспроизведения) 

3.Перенос позы (инертность движения) 
4.Пробы Хэда (зеркальность, инертность) 
5.Локализация прикосновений (соскальзывания) 
6.Чувство Ферстера  
7.Реципрокная координация (соскальзывания) 
8. «Кулак. Ребро. Ладонь» (упрощение двигатель-

ной программы) 
9.Рисунок дома (координатные представления). 
Методы статистической обработки полученных дан-

ных с использованием программы STATISTICA 7.0: 
• критерий Вилкоксона; 
• критерий X-квадрат. [4,2,9] 
 
 Результаты проведенной диагностики для оценки 

эффективности коррекционной программы представ-
лены в таблица 1-7. Даны пояснения по результатам 
статистической обработки, полученных данных. 

Как видно из таблицы № 2 объем запоминания 
был снижен у 5 детей из 12, у 4 детей он увеличился 
после проведения программы, приблизился к норма-
тивным показателям.  

 В результате статистического анализа сравнения 
показателей до и после коррекции с использованием 
программы STATISTICA 7.0. (критерий Уилкоксона) 

отмечается положительная динамика показателей 
слухоречевой памяти на уровне тенденции к стати-
стической значимости (p = 0,006, t = 0). 

 
Таблица 1 
Выборка испытуемых КРО 
№ испытуемого (совпадает с таб-

лицами) 
Возраст (лет) 

1 6 
2 6 
3 7 
4 7 
5 7 
6 8 
7 8 
8 9 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 

 
Таблица 2 
Объем запоминания по методике «Заучивания 10 слов» А.Р. Лурия в 
группе КРО до и после занятий 

 
Таблица 3 
Выраженность общего времени поиска (в секундах) в таблицах 
Шульте в группе КРО до и после коррекции 

 
Таблица 4 
Выраженность общего времени поиска по таблицам Шульте в 
норме (в секундах) 

N 
1 по 2 класс 

(6-8 лет) 
3 по 4 класс 
(9-10 лет) 

5 по 7 класс
(11-13 лет) 

8 по 10 
класс (14-

17 лет) 
 105 59 51 42 

  
 Как видно из таблицы №3, низкий уровень показа-

телей наблюдается у всех детей до проведения про-
граммы, после проведения у 1 ребенка 12 лет наблюда-
ется положительная динамика, которая близка к норме 
выполнения данной методики в этом возрасте. 
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 В результате статистического анализа сравнения 
показателей до и после коррекции с использованием 
программы STATISTICA 7.0 (критерий Вилкоксона) 
наблюдается значимая положительная динамика по-
казателей выраженности общего времени поиска по 
методике таблицы Шульте (p = 0, 005, t = 14,5). 

 
Таблица 5 
Общие групповые тенденции по результатам оценки выраженно-
сти признаков нарушений нейродинамического типа в нейропсихо-
логических пробах у детей с синдромом Элерса-Данло 

 
 
Таблица 6 
Общие групповые тенденции по результатам оценки выраженно-
сти признаков нарушений нейродинамического типа в нейропсихо-
логических пробах у детей с синдромом Элерса-Данло (статисти-
ческий анализ данных) 

  праксис 
позы со 
зритель
ным 
под-
крепе-
лением 

праксис 
позы 
без 
зри-

тельно-
го под-
крепле-
ния 

(инерт-
ность 
движе-
ния, 

трудно-
сти 

воспро-
изведе-
ния) 

пе-
ре-
нос 
по-
зы 

про
бы 
Хе-
да 

лока-
лиза-
ция 
при-
косно-
вений 

чув-
ство 
Фер
сте-
ра 

реци-
про-
кная 
коор-
дина-
ция, 
со-

скаль-
зыва-
ния 

КРЛ 
(уп-
роще-
ние 

двига-
тель-
ной 
про-
грам-
мы) 

рису-
нок, 
коор-
динат-
ные 
пред-
став-
ления

до 5 5 7 2 9 10 4 4 7 
после 12 12 11 11 11 11 11 12 11 
значе-
ние Хи-
квадрат 

9,88 9,88 3,56 13,5
9 

1,20 ,38 8,71 12,00 3,56 

значи-
мость 

p= 
,0017 

p= ,0017 p= 
,059

4 

p= 
,000

2 

p= 
,2733 

p= 
,537

1 

p= 
,0032 

p= 
,0005

p= 
,0594

 
 В результате статистического анализа сравнения 

показателей до и после коррекции с использованием 
программы STATISTICA 7.0 (критерий Хи-квадрат) 
наблюдается значимая положительная динамика: 

• в пробах на праксис позы со зрительным под-
креплением (p= ,0017), 

• в праксис позы без зрительного подкрепления 
(инертность движения, трудности воспроизведения) 
(p= ,0017), 

•  в пробах Хеда (p= ,00002),  
• в реципрокной координации (соскальзывания 

при выполнении двигательной программы) (p= ,0032),  
• проба «Кулак. Ребро. Ладонь» (упрощение дви-

гательной программы (p= ,0005). 
 В результате статистического анализа сравнения 

показателей до и после коррекции с использованием 
программы STATISTICA 7.0 (критерий Хи-квадрат) 
наблюдается тенденция на уровне значимости: 

• в пробе на перенос позы (p= ,054),  
• рисунок (координатные представления) (p= 

,0594).  
Выводы 

• В результате анализа представленных данных, 
оценивающих эффективность проведенной програм-
мы, стало ясно, что наблюдается значимая положи-
тельная динамика в методике Шульте, в выполнении 
проб на кинестетический и динамический праксис; 
наблюдается положительная динамика на уровне 
тенденции по результатам методики Заучивания 10 
слов по А.Р. Лурия, в пробах на кинестетический 
праксис, рисунок. 

• Представленные результаты подтверждают ги-
потезу о том, что конвергенция активизации кинесте-
тической, моторной, зрительной и глазодвигательной 
систем в сочетании с когнитивной нагрузкой, пред-
ставленная в данной программе (курс из 10 занятий), 
улучшают показатели кратковременной вербальной 
памяти, произвольного внимания, показатели нейро-
динамического типа по нейропсихологическим про-
бам у детей с синдромом Элерса-Данло в возрасте от 
6 до 12 лет. 

 В заключении хотелось бы отметить, что, воз-
можно, увеличение количества занятий даст наибо-
лее значимые показатели. Представленные резуль-
таты могут быть полезны врачам, педагогам, психо-
логам, сталкивающимся с данной детской патологией. 
Разработанная программа коррекции может быть 
включена в систему реабилитации и обучения детей с 
данной патологией, представлена родителям. 
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Innovative approach to rehabilitation programs for children suffering 
from Ehlers-Danlos syndrome 

Romanova M.A. 
Moscow State University of Psychology and Education 
 The implementation of a rehabilitation based on a multidisciplinary 

approach is a high priority for all specialists working with patients. 
The ultimate goalis to provide a strict evaluation of all factors 
affecting the occurrence of mental and behavioral disorders, 
especially in children. The rehabilitation care as a social 
phenomenondepends on actions of a variety of health specialists, 
being focused on a patient’s re-integration in the social environment. 
The use of the complex integrative approach to the person, includes 
medical, psychological and social aspects. The purpose of 
rehabilitation is to overcome the disease and to restore personal well-
being and social status of the patient. The rehabilitation assistance 
includes some therapeutic activities based on the idea of the unity of 
diagnosis and medico-psychological assistance. 

 Nowadays a large number of connective tissue dysplasia is diagnosed 
amongst children (with Ehlers-Danlos syndrome - severe hereditary 
connective tissue disorders). The classification of this disease is 
complex, it requires a multidisciplinary approach. Recommendations 
for the treatment of these children developed by pediatricians include 
psychological support. Children with this disorder tend to be aducated 
in mainstream school, but there aren’t anough rehabilitation programs 
developed and integrated into the educational system. 

Therefore, one of the aims of this study is the emerging issues of such 
aprogram’s design, development and results. 

 Key words: Ehlers-Danlos syndrome, correctional and development 
program, children with impaired neurodynamic type. 
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Особенности использования метода  
статистической линеаризации для расчета систем  
подрессоривания гусеничных машин 
 
Люминарский Станислав Евгеньевич  
к.т.н, доцент, МГТУ им. Н.Э. Баумана, katjstas@mail.ru  
Люминарский Игорь Евгеньевич  
д.т.н, доцент, Московский государственный машиностроительный 
университет (МАМИ), lie260@mail.ru 
 
В статье рассмотрено применение метода статистической линеари-
зации для расчета нелинейных систем подрессоривания гусеничных 
машин, имеющих торсионные подвески, при случайном воздействии 
со стороны микропрофиля. Для расчета колебаний использован 
хорошо зарекомендовавший себя метод статистической линеариза-
ции, предложенный И.Е. Казаковым для расчета динамических сис-
тем с сильными нелинейностями. Получены формулы для вычисле-
ния математических ожиданий сил в подвесках и формулы для опре-
деления эквивалентных коэффициентов жесткости и сопротивления 
подвесок, которые учитывают зависимость силы сухого трения от 
упругого усилия в торсионной подвеске, возможность отрыва опор-
ных катков и многоопорность системы подрессоривания. Предложен 
алгоритм расчета эквивалентных коэффициентов с использованием 
метода последовательных приближений. 
Ключевые слова: гусеничные машины, метод статистической линеа-
ризации, торсионная подвеска, сухое трение, коэффициент жестко-
сти, коэффициент сопротивления 

 
 

Введение 
Увеличение рабочих скоростей машинно-

тракторных агрегатов, обеспечивающее более высо-
кую производительность труда, ограничивается воз-
растанием уровня низкочастотных колебаний остова 
трактора. Повышенные значения амплитуд колебаний 
остова приводят к повышению уровня разрушающего 
воздействия на почву, снижению долговечности эле-
ментов ходовой системы и элементов трансмиссии, 
увеличению коэффициента буксования. Перечислен-
ные факторы понижают производительность труда и 
увеличивают расход топлива, а возникающие при 
этом колебания тела водителя могут вызывать ряд 
изменений в организме, способствующих развитию 
профессиональных заболеваний.  

При движении трактор испытывает колебания под 
действием внешних и внутренних сил. Внутренние 
силы возникают из-за неуравновешенности вращаю-
щихся деталей и звенчатой структуры гусеничного 
движителя. Внешние силы обусловлены воздействи-
ем неровностей дороги. Они вызывают наиболее 
сильные колебания остова гусеничной машины. 

Транспортное передвижение гусеничных тракто-
ров происходит по грунтовым дорогам, которые могут 
иметь как мягкую, так и твердую поверхности. При 
выполнении полевых работ наибольшие колебания 
остова происходят при движении поперек борозд, 
мерзлой пахоте и лугам, покрытым кочками. Поэтому 
при оптимизации систем подрессоривания сельскохо-
зяйственных тракторов используют данные о неров-
ностях, встречающихся в типичных условиях эксплуа-
тации. При этом неровности представляются стацио-
нарными случайными функциями, которые опреде-
ляются спектральной плотностью или корреляцион-
ной функцией. Для сельскохозяйственных тракторов 
при оптимизации системы подрессоривания нецеле-
сообразно рассматривать колебания остова трактора 
при преодолении единичных препятствий, так как 
время их движения в таком режиме небольшое. 

Исследования, проведенные в работах [8,4], пока-
зали, что в классе пассивных подвесок простейшие 
схемы, состоящие из пружин и амортизаторов, могут 
быть использованы для построения подвесок близких 
к оптимальным. Расчетные исследования по оптими-
зации параметров подвесок [4] подтверждают извест-
ный из практики факт, что упругая и демпфирующая 
характеристики подвесок должны иметь нелинейный 
прогрессирующий характер. 

В системах подрессоривания гусеничных машин 
широко применяются торсионные подвески с нели-
нейными характеристиками. Оптимальный выбор ха-
рактеристик подвесок является актуальной задачей, 
способствующей повышению производительности 
труда, улучшению условий работы и уменьшению 
степени негативного воздействия на почву. 

Расчету нелинейных систем подрессоривания при 
случайном воздействии посвящено большое количе-
ство работ [2,3,6,7,8] и др. Наибольшее распростра-
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нение получил метод статистической линеаризации, 
предложенный И.Е. Казаковым для расчета динами-
ческих систем с сильными нелинейностями.  

Суть метода статистической линеаризации заклю-
чается в том, что нелинейные характеристики подве-

сок )(F  заменяются линейными  

0)( frСF ээ
л +⋅+⋅=   ,  (1) 

где  – деформация подвески. 

Эквивалентные коэффициенты 0,, frС ээ  опре-

деляются из условия минимума математического 
ожидания квадрата разности сил в нелинейной и ли-
неаризованной подвесках 

( ) minFFm л =⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

2
),(),(  

 .  (2) 

Решая уравнение (2) относительно коэффициен-
тов статистической линеаризации, получают следую-
щие формулы [8,6] 
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плотность распределения деформации  и скорости 

деформации подвески  . 
Применение метода статистической линеаризации 

для расчета систем подрессоривания с торсионными 
подвесками имеет некоторые особенности, которые 
рассмотрены в данной статье. 

 Целью данной работы является разработка алго-
ритма расчета колебаний нелинейных систем под-
рессоривания гусеничных машин методом статисти-
ческой линеаризации, который учитывает изменение 
силы сухого трения в зависимости от усилий в торси-
онных подвесках, возможность отрыва опорных кат-
ков и многоопорность системы подрессоривания. 

1. Определение коэффициентов статистиче-
ской линеаризации для торсионной подвески 
В системах подрессоривания гусеничных тракторов 

широко применяются торсионные подвески с одним 
изломом характеристики, представленной на рис. 1. 

 
Рис.1 Нелинейная характеристика торсионной подвески 

Отличительной особенностью расчета систем 
подрессоривания гусеничных машин является необ-
ходимость учета отрыва опорных катков от гусеницы. 
Эту особенность можно учесть путем принятия уси-
лия в подвеске равным нулю при отрицательных зна-

чениях  . При этом необходимо иметь в виду, что 

при 0<  деформация в подвеске равна 0, а   
представляет собой приращение расстояния между 
точкой неровности и корпусом машины.  

Полное усилие в торсионной подвеске с учетом 
возможности отрыва опорных катков может быть 
представлено следующим образом: 
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приFF
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труТ .  (4) 

При этом упругое усилие в подвеске уF  и вели-

чина силы трения трF определяются по формулам 

( )signFfF óòð ⋅⋅=  , 
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приC

Fy
  (5) 

Здесь f  – коэффициент трения. 

Приведенные формулы не учитывают возможность 
блокировки подвески сухим трением и колебания опор-
ного катка, которые возникают при его отрыве. Приня-
тые упрощения являются оправданными, так как стати-
ческое усилие в подвеске более чем в 10 раз превыша-
ет вес катка, а блокировка возможна только при очень 
малых значениях амплитуд колебаний. 

Если полное усилие в подвеске можно предста-
вить в виде суммы двух сил, одна из которых зависит 

только от  , а другая от  , то формулы для опре-
деления эквивалентных коэффициентов (3) преобра-
зуются в одномерные интегралы [8,6]. При учете от-
рыва опорных катков и зависимости силы трения от 
деформации подвески формулы для определения 

Т
0

Т
Э

Т
Э ,, frС  в торсионных подвесках необходимо 

выводить непосредственно из выражений (3). Под-
ставив (4) и (5) в (3), получим следующие выражения: 
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 – интеграл вероятностей. 

 
2. Определение коэффициентов статистической 
линеаризации для нелинейного амортизатора 
Характеристика нелинейного амортизатора пред-

ставлена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Характеристика нелинейного амортизатора 

 
С учетом отрыва опорных катков формулу для оп-

ределения силы сопротивления в амортизаторе мож-
но представить в виде произведения двух функций 

( ) ( ) ( ) aaa FFF 21, ⋅=  ,  (9) 
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Сила сопротивления ( )aF1  определяется по ха-

рактеристике, представленной на рис. 2.  
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Подставив выражения (9) и (10) в формулы (3), 
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Математическое ожидание усилия, действующего 

на остов со стороны амортизатора, 
af01  и эквива-

лентный коэффициент сопротивления 
a
эr 1  вычисля-

ются для нелинейного амортизатора без учета отры-
ва опорных катков по формулам 
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Суммарные коэффициенты статистической ли-
неаризации торсионной подвески и нелинейного 
амортизатора вычисляются из выражений 

а
ЭЭЭ ССС += Т ,

 а
ЭЭЭ rrr += Т  ,

 аfff 0
Т

00 += .  (13) 

3. Алгоритм определения эквивалентных ко-
эффициентов 

При определении колебаний остова трактора 
обычно рассматривают только вертикальные и про-
дольно-угловые колебания, так как поперечные коле-
бания имеют малые амплитуды и быстро затухают. 
Расчетная модель индивидуальной системы подрес-
соривания представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Расчетная схема 

 Дифференциальные уравнения колебаний остова 
трактора для рассматриваемой системы имеют вид 
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V  – скорость движения трактора; n – количество 
опорных катков с одной стороны гусеничной машины; 

0Z – центрированная случайная составляющая ор-

динаты центра тяжести подрессоренной части трак-
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тора; 0 – центрированная случайная составляющая 

угла поворота подрессоренной части; j0 – центри-

рованные случайные функции деформаций подвесок; 

( )tq∗ – входное воздействие на опорные катки; M – 

масса подрессоренной части трактора; CJ – момент 

инерции подрессоренной части относительно попе-
речной оси, проходящей через центр тяжести остова. 

Входное воздействие со стороны микропрофиля 
q  представляется стационарной случайной функци-

ей с нормальным законом распределения, нормиро-
ванная автокорреляционная функция и спектральная 
плотность которой аппроксимируются следующими 
выражениями[1]: 
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A ,  (16) 

где D  – дисперсия ординат микропрофиля; 

l

V 2
= – круговая частота возмущающего воздействия. 

Спектральная плотность возмущающего воздей-

ствия на опорные катки ( )∗q
S  учитывает сглажи-

вающее влияние гусеничной цепи [8] с помощью пе-

редаточной функции ( )qН  

 ( ) ( ) ( ) 2
 qqq

НSS ⋅=∗
 .   (17) 

Расчет нелинейных систем подрессоривания гусе-
ничных машин затрудняется тем, что коэффициенты 
статистической линеаризации зависят от величин, оп-
ределяемых из решения системы дифференциальных 
уравнений (14). Как видно из формул (6) – (8) и (11) – 
(12) коэффициенты статистической линеаризации зави-
сят от среднеквадратических отклонений деформаций 

подвесок j , скоростей деформаций подвесок
j  и 

математических ожиданий jm . Здесь j – номер под-

вески. При известных значениях ЭjC  и Эjr  средне-

квадратические отклонения j  и 
j  определяются 

из решения дифференциальных уравнений (14). Для 
определения математических ожиданий деформаций 
подвесок многоопорной машины необходимо использо-
вать условия равенства нулю математических ожиданий 
главного вектора и главного момента внешних сил, дей-
ствующих на остов трактора: 

( ) 02
1

0 =⋅−= ∑
=

gMfm
n

j
jR

, 02
1

0 =⋅= ∑
=

n

j
jjM xfm ,

  (18) 

Так как корпус гусеничной машины считается абсо-
лютно твердым телом, то математические ожидания 
деформаций подвесок определяются из выражений 

∗+⋅−−= qjZj mxmmm  , nj ,..,1=   (19) 

где Zm , m  – математические ожидания орди-

наты центра тяжести подрессоренной части гусенич-

ной машины; ∗qm  – математическое ожидание 
∗q , 

которое равно нулю, т.к. случайное входное воздей-
ствие центрируется. 

Учитывая (8), (11), (12) и (19) , при известных зна-

чениях j , 
j   и ojf  выражения (18) можно 

представить в виде следующих функциональных за-
висимостей:  

( )
( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

==

==

.0,

,0,





mmmm

mmmm

ZMM

ZRR   (20) 

Для решения этой системы нелинейных уравне-
ний представим математические ожидания усилий в 
линеаризованных подвесках в виде ( ) ( )+≈Δ+ jojjjoj mfmmf  jЭj mC Δ⋅ .  (21) 

Учитывая выражения (18), (19) и (21), получим 
следующую систему линейных уравнений 

( )

( )
⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

⋅=⋅Δ+⋅Δ

⋅−=Δ+⋅Δ

∑
=

∑
=

∑
=

∑
=

∑
=

∑
=

n

j

n

j
jjjЭj

n

j
ZjЭj

n

j

n

j
jЭj

n

j
ZjЭj

xfxCmxCm

gMfCmxCm

1 1
0

1

2

1 1
0

1

.222

,222



   (22) 

Эта система линейных уравнений позволяет вы-

числять приращения mΔ  и ZmΔ . Математические 

ожидания Zm  и m  определяются методом после-

довательных приближений  
( ) ( ) ZiZiZ mmm Δ+=+1

; ( ) ( )  mmm
ii

Δ+=
+1

.  (23) 

Здесь i – номер приближения. 
Предложенный метод определения математиче-

ских ожиданий Zm  и m  аналогичен способу, ис-

пользуемому для определения положения динамиче-
ского равновесия остова трактора при расчете мето-
дом гармонической линеаризации [2].  

Расчет методом статистической линеаризации 
обычно выполняется методом итераций в следующей 
последовательности [8,3] . 

1. Задаются начальные приближения ЭjC , Эjr  и 

jf0 , nj ,...,1= . 

2. Из системы дифференциальных уравнений 
(14) вычисляются среднеквадратические отклонения 

j и 
j  , nj ,...,1= . 

3. Из уравнений (19) и (18) методом последова-
тельных приближений определяются математические 

ожидания Zm  и m . 
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4. Из выражений (6), (7), (8), (11) и (12) определя-
ются уточненные значения коэффициентов статисти-

ческой линеаризации ЭjC , Эjr  и jf0 . 

4. Результаты исследования 
По предложенной методике был проведен расчет 

колебаний остова трактора класса 5 при движении по 

паровому полю ( мq 0365.0= ) , автокорреляцион-

ная функция которого имеет следующие параметры [8]: 

;2.0;7.0;1.0;9.0 1
2

1
121

−− ==== ммAA 
1

21 57.1;0 −== м . Основные параметры рассматри-

ваемой системы подрессоривания: масса подрессорен-
ной части кгM 12000= ; момент инерции относительно 

поперечной центральной оси 252000 мкгJ ⋅= ; количе-

ство опорных катков 6=n ; продольные координаты 
катков 

,36.0,18.0,72.0,26.1 4321 мxмxмxмx −====
мxмx 44.1,9.0 65 −=−= ; параметры торсионных 

подвесок ,2840000 мНC =  

11,0,095.0,147000 11 === fммНC  ; приведенный 

к осям опорных катков коэффициент сопротивления 

мcHr ⋅=1690 . 

На рис. 4 представлена зависимость среднеквадра-
тических значений ускорений центра тяжести остова 

Z  от скорости движения трактора. Кривая 1 получена 

расчетным путем без учета отрыва опорных катков 
(связь опорных катков с гусеничной цепью считается 
двухсторонней), кривая 2 – с учетом отрыва опорных 
катков. Из приведенных зависимостей видно, что неучет 

отрывов опорных катков приводит к увеличению Z в 

рабочем диапазоне скоростей на 10-35%. 

 
Рис. 4. Вертикальные ускорения центра тяжести остова трактора 

1 – без учета отрывов опорных катков; 2 – с учетом отрывов 
опорных катков 

Заключение 
В работе рассмотрены особенности применения 

метода статистической линеаризации для расчета 
колебаний системы подрессоривания гусеничных 
машин с торсионными подвесками и нелинейными 
амортизаторами. Получены формулы для определе-
ния коэффициентов статистической линеаризации, 
учитывающие изменение силы сухого трения в зави-
симости от усилия в подвесках и отрывы опорных 
катков. Рассмотрен алгоритм определения математи-
ческих ожиданий деформаций подвесок, учитываю-
щий многоопорность системы подрессоривания. 

Проведены численные исследования колебаний ос-
това трактора класса 5 при движении по паровому полю, 
которые подтвердили необходимость учета отрыва 
опорных катков и сил трения в торсионных подвесках.  
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Features of the method for the calculation of statistical linearization 
suspension systems tracked vehicle  

Lyuminarskiy S.E., Lyuminarskiy I.E. 
MSTU. NE Bauman, Moscow State Technical University 
Application of the method is considered in the article statistical linearization for 

nonlinear systems calculation of tracked vehicles suspension with torsion 
suspension, in the event of accidental exposure profile. To calculate 
vibrations used proven statistical linearization method proposed by Ilya 
Kazakov for calculation of dynamic systems with strong nonlinearities. 
Formulas for calculating the mathematical expectation of the force in 
suspensions and formulas for determination of equivalent rigidity and 
resistance coefficients of suspensions, which take into account the 
dependence of strength of dry friction of elastic torsion suspension effort, 
able to pull-off road wheels and suspension systems mnogoopornost′. 
The algorithm for calculating the equivalent coefficients using successive 
approximations. 

Keywords: caterpillar machines, method of the statistical linearizing, torsion 
pendant, dry friction, coefficient of inflexibility, coefficient of resistance 

References 
1. Barsky IB, Anilovich VJ, Kutkov GM The dynamics of the tractor. M .: 

Engineering, 1976. 280 pp. 
2. Dmitriev AA, Chobitok VA Tel'minov AV Theory and Design of 

nonlinear suspension systems tracked vehicles. M .: Engineering, 
1976. 207 pp. 

3. LF Zheglov Spectral method for calculating the suspension systems of 
wheeled vehicles: Textbook. manual for schools / Jeglov LF; MSTU. 
Bauman. - M .: Publishing House of the MSTU. Bauman, 2009. - 150 p. 

4. VI Koltsov The principal possibility of suspension land transport modes: 
dis. . . . cand. tehn. Sciences. Moscow, 1967. 231 pp. 

5. Pobedin AV, Dolgov IA, VV Varfolomeev A mathematical model of a 
tractor with a triangular Bypassed // crawler tractors and agricultural 
machinery. 2010. № 11. C. 13-16. 

6. Savochkin VA Parfenov EI Theoretical basis of approximate calculation of 
nonlinear suspension systems and traction vehicles tracked vehicles / 
Textbook for students enrolled in the specialty "Automobile and Tractor." 
M .: Moscow State Technical University "MAMI", 2007. 49 p. 

7. Furunzhiev RI Computer-aided design of oscillating systems. Minsk .: 
High School, 1977. 449 pp. 

8. Khachaturov .A.A. The dynamics of the system. Road. Bus. Car. Driver. 
M .: Engineering, 1976. 535 pp. 



Современные технологии 

 177

«И
Н
Н
О
В
А
Ц
И
И

 И
 И
Н
В
Е
С
Т
И
Ц
И
И

». № 10. 2015 

Гимн в аспекте теории социального маркетинга 
 
Белкова Татьяна Владимировна  
магистр журналистики. Российский Университет Дружбы Народов. 
belkovatat@gmail.com 
 
Автор статьи рассматривает основные теоретические аспекты и 
понятия социального маркетинга применительно к гимну как ориги-
нальному и эффективному проекту социального маркетинга в рос-
сийской действительности. Существует несколько определений 
гимна как особого жанра в общественно-политической и художест-
венной практике. На примере гимна Москвы автор приходит к выво-
ду, что гимн по его ключевым характеристикам можно рассматривать 
как проект социального маркетинга, и эффективный инструмент 
разработки стратегии общественного поведения в целях повышения 
качества жизни. 
Теории социального маркетинга, зародившиеся в зарубежной науке, и 
методы маркетинговых коммуникаций для продвижения социальных 
идей и оценке эффективности предпринимаемых усилий могут быть 
полезны в российской практике. В основе социального маркетинга лежит 
сценарный подход. Сценарий в данном случае есть описание предпола-
гаемого развития той или иной социальной программы в будущем, опре-
деляемой на основе тенденций этого развития. 
Ключевые слова: гимн, социальный маркетинг, общество, государство. 

 
 

Принципы маркетинга универсальны и нейтраль-
ны, однако их применение должно учитывать особен-
ности социально-культурных традиций, национально-
го менталитета, социально-политической ситуации и 
формирования новых ценностей в российском обще-
стве, а также – в отдельных случаях – региональную 
специфику массовой аудитории. Маркетинговый под-
ход, в частности, дает интересные результаты при 
рассмотрении особых текстов публичного назначе-
ния, к которым относится и жанр гимна. 

Существует несколько определений гимна как 
особого жанра в общественно-политической и худо-
жественной практике. В классической традиции гимн - 
это хвалебная песнь, славословие, состоящее из 
хвалебных сравнений и описаний, современный под-
ход несколько смещает акценты, трактуя гимн уже как 
торжественную песнь на стихи программного харак-
тера. Программность становится важным критерием 
эффективности гимна по его воздействию на массо-
вую аудиторию, для которой гимн становится не толь-
ко торжественным восхвалением, но и имплицитным 
руководством к действию в целях улучшения жизни.  

Сегодня жанр гимна стал популярным инструмен-
том корпоративной идентификации. Особое место в 
гимновом разнообразии занимают гимны различных 
гео-политических образований: от государства до 
маленького поселка. Так, например, гимн страны, 
непременный атрибут государственной символики 
наряду с гербом, — это образный путь, по которому 
она движется вперед. В гимне должны отразиться 
представления общества об идеальном устройстве 
государства, и о жизни его граждан, со всеми их дос-
тижениями, стремлениями, поражениями и победами. 
Рождаются гимны по-разному. Иногда их пишут спе-
циально, а иногда – утверждают гимном уже популяр-
ную песню. Например, так произошло с песней «До-
рогая моя столица!» М.Лисянского, С.Аграняна и 
И.Дунаевского, которая стала гимном Москвы. На 
примере текста этого гимна можно рассмотреть ос-
новные положения ведущих западных теоретиков о 
социальном маркетинге. 

В 60-х гг. XX в. западные ученые впервые задума-
лись о губительном развитии западной цивилизации, 
направленной не на удовлетворение истинных чело-
веческих потребностей, а на получение прибыли, что, 
по их мнению, ведет к ухудшению качества жизни. В 
трудах многих известных американских исследовате-
лей (А. Кэмпбелл, Ф. Конверс и У. Роджерс) четко 
прослеживается мысль, что накопление материаль-
ных ценностей, отнюдь, не ведет к гармонии и сча-
стью. 

Каждая мировая нация переживает социальные 
трудности, которые пытаются решить и граждане и 
правительство. Решение социальных проблем влечет 
за собой социальные изменения, которые изменяют 
жизни отдельных людей или целых групп, изменяют 
отношения к жизни и их ценности, создают новые 
социальные технологии, позволяющие применять 
желаемые изменения и повышать качество жизни 
людей. Улучшение жизни за счет социальных изме-
нений является и задачей и целью социального мар-
кетинга. И в этом аспекте большую роль могут сыг-
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рать правильно сформулированные идеи, направ-
ляющие социум на реализацию действий, ведущих к 
позитивным изменениям. 

Принято считать, что социальный маркетинг на-
правлен на развитие и интеграцию принципов ком-
мерческого маркетинга с целью влияния на поведе-
ние, чтобы предоставлять пользу отдельному чело-
веку или сообществу в целом. Социальный маркетинг 
стремится объединить внутри себя исследование, 
передовую практику, теории, целевую аудиторию и 
понимание партнерства, для того, чтобы определить 
наиболее эффективную, равноправную и стабильную 
социальную программу. Главная цель социального 
маркетинга это достижение общественного блага, 
тогда как для коммерческого маркетинга основная 
цель – это увеличение капитала.  

Кампании, направленные на социальные измене-
ния не являются феноменом. Они появились на свет 
с незапамятных времен. Многими археологическими 
исследованиями установлено, что еще с конца перво-
го тысячелетия до нашей эры у племен, населяющих 
районы Припяти и Среднего Приднепровья, т.е. у 
предков восточных славян основными занятиями уже 
были земледелие, скотоводство, ремесленничество. 
Такой тип мирных занятий постоянно формировал и 
особый характер взаимоотношений между людьми, 
нравственные нормы поведения. Если у древних гер-
манских и других народов, ведущих в те далекие 
времена преимущественно воинственный образ жиз-
ни, господствовал культ физической силы и жестокое 
отношение к слабым существам, то у народа относи-
тельно более мирного, занимающегося земледелием, 
живущего в стране обильной, с щедрыми природно-
климатическими условиями, такие обычаи не наблю-
дались.  

В 1950 году в Соединенных Штатах Америки со-
циолог Герхард Вибе задался вопросом: «Почему мы 
не можем продавать дружеские отношения также как 
мыло?» [Цит. по 1, р.20]. Вибе проанализировал че-
тыре социальные кампании, чтобы определить их 
условия и характеристики, что им помогло добиться 
успеха, а что сделать акцию провальной. Профессор 
пришел к выводу, что чем более социальная кампа-
ния похожа на коммерческую, тем она более эффек-
тивна. Однако так как большинство социальных кам-
паний не берут на вооружение теоретическую ком-
мерческую базу, то и на практике явно прослеживает-
ся отсутствие коммерческого опыта.  

Десятилетием позже, организации такие как: KfW 
Entwicklungsbank в Германии, Канадское агентство по 
международному развитию, министерство иностран-
ных дел в Нидерландах, международный британский 
департамент по международному развитию, амери-
канское агентство по международному развитию, ми-
ровая организация по здравоохранению и мировой 
банк начали спонсировать кампании социального 
маркетинга, чтобы улучшить программы по планиро-
ванию семьи и достигнуть других социальных целей в 
Африке, Шри-Ланке, и в других развивающихся стра-
нах. Увеличивающееся число некоммерческих орга-
низаций вскоре начали изучать маркетинговый ход 
мысли, для достижения своих некоммерческих целей. 
Специалисты в области маркетинга начали давать 
советы церквям о том, как увеличить число прихожан, 
благотворительным фондам – как собрать больше 
денег, музеям искусств и симпозиумам – как привлечь 

большее количество посетителей. С этого момента 
социальная реклама стала характерной чертой аме-
риканского общества.  

В целом социальный маркетинг, безусловно, го-
раздо шире, чем социальная реклама или даже соци-
альное общение. Для того, чтобы подчеркнуть эту 
идею Филип Котлер и Джеральд Зэлтмен ввели тер-
мин «социальный маркетинг» и определили его как 
«создание, внедрение и контроль программ, позво-
ляющих учитывать влияние на преемственность со-
циальных идей и планирование этих идей, их цену, 
каналы коммуникации, пути распространения, марке-
тинговые исследования и т.д.». [3, с.17] Такой про-
граммой по сути и является гимн, созданный по зако-
нам художественности и обладающий особыми худо-
жественными чертами, что позволяет ему вывести 
социально значимые идеи на высокий уровень духов-
ности и всеобщего блага (Например, «В городах и 
далёких станицах о тебе не умолкнет молва!»). 

Социальный маркетинг использует те же принци-
пы и техники, что и коммерческий маркетинг, цель 
которого улучшить благосостояние людей в социаль-
ной, экономической и психологической областях. Это 
тщательно запланированный, долгосрочный подход к 
изменению человеческого поведения в морально-
нравственной, духовной сфере.  

Продолжая исследования,Филипп Котлер уточня-
ет определение: «Социальный маркетинг – это пони-
мание людей и такое с ними общение, которое ведет 
к усвоению ими новых взглядов. Изменение их пози-
ции заставляет изменять собственное поведение, что 
оказывает влияние не решение той социальной про-
блемы, в которую вы вовлечены». [3, с.39]. С этой 
точки зрения, гимн, безусловно, может и должен вли-
ять на взгляды и поведение людей и, настраивая их 
на общественное полезные действия, способствовать 
решению социальных проблем. Гимн как программ-
ное произведение особого рода может и должен со-
держать в себе в концептуальном виде комплекс 
идей. В таком случае социальный маркетинг стано-
вится «разработкой, претворением в жизнь и контро-
лем за выполнением программ, имеющих целью до-
биться восприятия целевой группой социальной идеи, 
движения, практики». (Например, «…тобой я везде 
гордился…; «Я люблю подмосковные рощи, и мосты 
над твоею рекой…»; «И врагу никогда не добиться, 
чтоб склонилась твоя голова…». 

С.Н. Трунин в диссертации «Маркетинг качества 
жизни в условиях социально-ориентированной ры-
ночной экономики» предлагает следующую точку 
зрения: «Социальный маркетинг характеризуется тем, 
что выражает интересы целевой группы потребите-
лей, защищая при этом интересы других участников 
процесса жизнедеятельности организации, на кото-
рых оказывает влияние процесс и результаты обслу-
живания целевой группы потребителей». [6, с.41] В 
этом смысле гимн оказывается, действительно, очень 
своеобразным инструментом социального маркетин-
га, который должен охватывать и защищать все об-
щество в совокупности. (В гимне Москвы это реали-
зуется через употребление местоимения «мы»: Мы 
запомним суровую осень!) 

Еще один аспект определения «социальный мар-
кетинг» затронул В.М. Мелиховский, утверждая, что 
формирование комплекса условий эффективного 
функционирования фирм (организаций), которые мо-
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гут удовлетворить потребности граждан в социальных 
услугах. Их цель удовлетворение потребностей в со-
циальных услугах, причем ведущим критерием степе-
ни развития является уровень достижения соответст-
вующих социальных норм». Гимн является в этом 
смысле важнейшим инструментом удовлетворения 
потребностей граждан в идеологической поддержке 
их деятельности, в подтверждении значимости их 
мыслей, намерений, их соответствия интересам об-
щества и согласованности общественного статуса и 
личной востребованности. [См. 5] 

Вслед за Ф. Котлером В.Д.Гордин трактует соци-
альный маркетинг как маркетинг идей. Исследователь 
аргументирует потребность в таком маркетинге тем, 
что «регулирование обществом социальных перемен 
методами убеждения, различного рода стимулирова-
ния соответствует маркетинговому инструментарию» 
[2, с.7]. По эффективности убеждения гимн является 
весьма эффективным инструментом социального 
маркетинга, так как воздействие на аудиторию явля-
ется одной из его главных функций и жанровых доми-
нантных характеристик 1. 

Известный маркетолог Жан-Жак Ламбен также в 
своем определении маркетинга обращает внимание 
именно на его социальную сущность: «Маркетинг – 
это социальный процесс, направленный на удовле-
творение потребностей и желаний людей» [3, р.31]. В 
современных условиях мы наблюдаем реальное 
смещение акцента человеческих интересов от мате-
риального обеспечения к сфере духовности, поиску 
нравственных ориентиров и моральной опоры, что 
входит в жанровый функционал гимна. В рассматри-
ваемом гимне такой опорой, безусловно, становится 
победа в Великой Очественной войне в целом, а в 
частности – победа под Москвой, самая значимая в 
истории города. 

Доктор Антонио Тета, ссылаясь на Ф. Котлера, да-
ет определение социального маркетинга и вводит 
понятие общественно-ориентированного социального 
маркетинга, отмечая, что «необходимость общест-
венной ориентации постоянно усиливается». [Цит. по 
7, р.120] Гимн, по ключевому предназначению ориен-
тированный на всю социальную группу без исключе-
ния, вполне отвечает данному требованию. 

Сценарность, с учетом специфики предназначе-
ния, является необходимым условием создания гим-
на как литературного произведения. Если целью со-
циального маркетинга является построение новой 
концепции социальной ответственности всех членов 
общества, изменение поведения больших групп лю-
дей к лучшему для достижения социальной гармонии 
в обществе, то сценарный план текста гимна в части 
его содержательной стороны, безусловно, опирается 
именно на эти намерения. Так, сценарный план гимна 
Москвы опирается на тему Великой Отечественной 
войны. 

Таким образом, гимн как специфическое явление 
в филологии, массовой коммуникации, социологии 
является в аспекте социального маркетинга важней-
шим и эффективным инструментом разработки стра-
тегии общественного поведения, которая предпола-
гает выявление социально-значимой идеи, выявле-

                                                 
1 Реализация концепции социального маркетинга на локальных уров-
нях: монография/Д.В. Богданов, У.А. Волосатова, Ж.В. Горностаева; 
ГОУ ВПО «Южно-Рос.гос.ун-т экономики и сервиса», 2009.-164с. 

ние социальных приоритетов и может быть рассмот-
рен в качестве компонента управленческой филосо-
фии. Гимн можно рассматривать как проект социаль-
ного маркетинга, призванный помочь населению пре-
одолеть социальное и культурное расслоение и найти 
общую идею, способствующую повышению качества 
жизни, изменения поведения и достижения социаль-
ной гармонии. 
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A hymn in the aspect of the theory of social marketing 
Belkova T.V. 
 Russian University of Friendship of the People 
The author considers the basic theoretical aspects and concepts of social 

marketing in relation to the hymn as an original and effective project 
of social marketing in the Russian reality. There are several 
definitions of the hymn as a special genre in the socio-political and 
artistic practice. 

Considering as an example the hymn of Moscow, the author comes to the 
conclusion that the hymn, by its key characteristics, can be seen as a 
project of social marketing, and effective tool for strategy 
development of social behavior in order to improve the quality of life. 

The theory of social marketing, which originated in foreign science, and 
methods of marketing communications for the promotion of social 
ideas and evaluating the effectiveness of these efforts may be useful 
in the Russian practice. The key to social marketing is the scenario 
approach. The scenario in this case is a description of the proposed 
development of this or that social program in the future based on the 
trends of this development. 
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Электронные географические атласы для школ Казахстана 
 
Дамекова Сауле Кайролловна 
кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой физики и ма-
тематики Кокшетауского государственного университета Шокана 
Уалиханова, Damekova_S@mail.ru 
 
Современную общеобразовательную и высшую школу характеризует 
активный переход к использованию геоинформационных технологий. 
Сегодня, инновационные технологии уже прочно вошли в список 
инструментов в работе преподавателя, что делает процесс обучения 
максимально соответствующим запросам современной действитель-
ности.  
В данной статье представлено содержание электронного учебного атла-
са и вошедшие в него карты Казахстана, СНГ, а также скриншоты интер-
фейса электронного атласа, демонстрирующие функции навигации по 
картам атласа, масштабирования, предварительного просмотра и печати 
карт, экспорта карт в графический редактор, сохранения карт в растро-
вый файл и открытия внешних, дополнительных шейп файлов. В основ-
ной части статьи описаны дидактические функции и учебные задачи, 
которые могут решать учитель и ученик при использовании электронного 
учебного атласа на казахском, русском, английском языках. В завер-
шающей части статьи подробно описана технология создания данного 
электронного атласа. 
Ключевые слова: электронный учебный атлас по географии, геоин-
формационные технологии, геоинформационные системы 

 
 

 
 

В настоящее время в ряде стран мира (США, Ве-
ликобритании, Австрии, России, Украине и др.) гео-
графические информационные системы (ГИС), в ча-
стности электронные учебные атласы, широко при-
меняются в школьном географическом образовании 
[2]. В Кокшетауском государственном университете 
Ш. Уалиханова на факультете естественных наук вы-
полняется проект «Геоинформационный пакет учеб-
ных карт «Атлас». Цель исследования – определение 
структуры, содержания, технологии создания элек-
тронного учебного атласа по географии. 

В результате выполнения научно-
исследовательских работ были составлены темати-
ческие слои для следующих 55 карт Казахстана: фи-
зическая карта, карта исследования территории, гео-
логическая карта, тектоническая карта, карта полез-
ных ископаемых, климатическая карта, гидрографи-
ческая карта, природные зоны, физико-
географическая карта регионов Казахстана, экономи-
ческие, экологические карты. Разработаны базовые и 
слои для карт геологического, климатического цикла, 
а также растительного и почвенного покрова для карт 
СНГ. Создана программная оболочка, реализующая 
дидактические функции электронного учебного атла-
са с возможностью выбора казахского, русского, анг-
лийского языка обучения. На рис. 1 представлен ин-
терфейс электронного учебного атласа по географии. 

Анализ научной и специальной литературы, педа-
гогической практики с использованием ИКТ на уроках 
и во внеурочной деятельности показывает, что при-
менение, электронных учебных атласов на уроках 
географии существенно расширяет сферу учебной 
деятельности обучающихся и учителя, стимулирует 
познавательный интерес, готовность к продуктивным 
самостоятельным и ответственным действиям, фор-
мирует геоинформационную компетентность [1,3]. 

Разработанный электронный учебный атлас по гео-
графии позволяет использовать геоинформационные 
технологии в общеобразовательной школе. Обеспечи-
вает освоение учебного содержания школьных курсов 
географии, используя такие виды деятельности учащих-
ся и учителя на казахском, русском, английских языках, 
как интерактивное заполнение и анализ географических 
карт, создание собственных карт, работа с различными 
видами контурных карт, создание собственных индиви-
дуальных описаний географических объектов на основе 
анализа существующих в системе мультимедийных 
информационных объектов. 

Электронный учебный атлас повышает эффектив-
ность учебного процесса за счет применения геоин-
формационных технологий в решении традиционных и 
новых географических задач, решаемых на уроках гео-
графии. Среди таких задач сопоставление и сопряжен-
ный анализ карт разного содержания на одну и ту же 
территорию с целью выявления взаимосвязей, напри-
мер, между климатом и рельефом, климатом и расти-
тельностью. Подобные задания сложны для выполне-
ния при использовании традиционных карт, поскольку 
основаны на операциях наложения нескольких карт 
мысленно. Электронный атлас позволяет решить эту 
задачу быстро и помогает ученику провести такой со-
пряженный анализ, что развивает навыки научного тру-
да. На рисунке 2 представлен скриншот экрана в режи-
ме наложения карт геологической карты Казахстана и 
карты полезных ископаемых. 
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Рис. 1. Интерфейс электронного учебного атласа по географии. 

 

 
 

Рис. 2. Скриншот экрана в режиме наложения карт геологической карты Казахстана и карты полезных ископаемых 

 
Разработанный электронный учебный атлас по 

географии позволяет решать следующий комплекс 
задач на казахском, русском, английских языках для 
учителя: использование на уроках разных простран-
ственных моделей – цифровые карты, цифровые 
снимки; оперативно менять масштаб картографиче-
ского изображения на экране с целью изменения де-
тализации размещения географических объектов и 
явлений; накладывать одни тематические карты 
(слои) на другие, а также на общегеографическую, 

физическую карту; подготовить набор цифровых карт, 
в том числе и контурных, необходимых для практиче-
ских работ; подготовить набор демонстрационных 
картограмм и картодиаграмм, размещенные в биб-
лиотеке дополнительной мультимедийной информа-
ции. 

Обучающиеся при работе с электронным атласом 
могут выполнять на казахском, русском, английских 
языках: читать географические карты в цифровом 
виде; искать географические объекты на цифровой 
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карте; проводить измерения и расчеты по цифровой 
карте; заполнять цифровые контурные карты; созда-
вать собственную цифровую географическую карту; 
анализировать статистические материалы, разме-
щенные в библиотеке дополнительной мультимедий-
ной информации; описывать взаимосвязи между гео-
графическими объектами и явлениями при наложе-
нии цифровых тематических карт разного содержа-
ния; сохранять цифровые карты и мультимедийную 
информацию в виде файла, выводить на принтер или 
плоттер. 

Разработанная технология создания электронных 
карт и программной оболочки электронного учебного 
атласа по географии предусматривает последова-
тельное выполнение ряда операций: сбор, изучение и 
анализ исходных материалов для цифровых карт; 
преобразование цифровых карт к единой картогра-
фической системе координат и проекций; формиро-
вание цифровой карты (сканирование, привязка рас-
тровой подложки, наложение тематических слоев на 
типовую основу, оцифровка контуров и точечных 
объектов с разбиением на тематические слои, разра-
ботка условных знаков в виде библиотек фрагментов, 
создание легенды и внешнего оформления); разра-
ботка интерфейса программной оболочки: главного 
окна, меню, панели инструментов; создание базы 
данных атрибутивной географической информации 
на трех языках (казахском, русском, английском); под-
ключение, цветовое оформление шейп файлов циф-
ровых карт, размещение условных знаков по эскизам 
карт; подключение мультимедийной информации к 
цифровым картам электронного атласа; программная 
реализация легенды электронного атласа; программ-
ная реализация функциональных возможностей: на-
вигации, масштабирования, поиска, экспорта, импор-
та шейп файлов, выполнения измерений и вычисле-
ния географических координат, печати. 

При создании векторных слоев техническая сто-
рона не вызывает сомнений в точности оцифровки, 
так как при работе с растрами были учтены аспекты с 
математической основой карт, была задана система 
координат Пулково-42 с проекцией – нормальной ко-
нической Каврайского. Созданные векторные темати-
ческие слои совмещают в себе умеренную генерали-
зацию и отбор объектов.  

Различные коммерческие библиотеки, как 
ArcObject от ESRI и Map Suite от ThinkGeo, доступны 
для разработчиков и их можно использовать и реали-
зовать в своих приложениях. Но, к сожалению, стои-
мость лицензий для этих библиотек, как правило, 
очень высока, что делает процесс разработки геоин-
формационной системы нецелесообразным для сфе-
ры образования. Настольная программная оболочка 
электронного учебного атласа создана средствами 
библиотеки Open Source MapWinGIS не требующей 
лицензии и языка программирования C# (Visual Studio 
2013 лицензия у авторов имеется), что позволит по-
сле завершения проекта выполнить коммерциализа-
цию электронного учебного атласа по географии[3]. 

Созданный адаптированный к школьному образо-
ванию электронный учебный атлас по географии по-
зволит активизировать процесс внедрения геоин-
формационных технологий в образование, которые 
способствуют достижению важной цели, заложенной 
в стандартах образования, - личностному результату 
образования. 
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Electronic educational atlases on Geography for schools of Kazakh-
stan 

Damekova S.K. 
Kokshetau State University Shokan Valikhanov  
Modern secondary and higher school is characterized by active transition 

to the use of geographic information technologies. Today, innovative 
technologies have become part of the list of tools in the work of the 
teacher that makes the learning process most relevant to the needs 
of contemporary reality. 

The content of the electronic educational atlases and the maps of 
Kazakhstan, CIS and also interface screenshots of the electronic 
atlas showing functions of navigation on the maps of the atlas, 
scaling, preview and the printing of maps, export of maps in the 
graphic editor, saving of maps in the raster file and opening external 
and additional shape files are presented in the article. In the main 
part of the article the didactic functions and educational problems are 
described which a teacher and a pupil can solve using electronic 
educational atlas in the Kazakh, Russian and English languages. In 
the concluding part of the article the technology of the creation of 
electronic atlas is described. 

Keywords: the electronic educational atlas on geography, 
geoinformation technologies, geographic information systems 
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Программная оценка стабильности  
строительных конструкций 
 
Карпанина Елена Николаевна 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры строительных конст-
рукций, ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический 
университет», karpanina.elena@yandex.ru 
 
Рассмотрены требования учета физической нелинейности работы 
материала на всех этапах проектирования и расчета стержневых 
элементов в современных нормах по проектированию. Выявлено 
противоречие между методом конструктивного проектирования и 
методом проверки результатов такого проектирования. Предложен 
итерационный алгоритм корректировки модулей, который позволяет 
в тех стержнях, в которых в критическом состоянии напряжения пре-
вышают предел пропорциональности, производить уменьшение 
модулей таким образом, чтобы расчет на устойчивость для идеально 
упругой системы давал тот же результат, что и расчет с учетом фи-
зической нелинейности за пределом пропорциональности. Для реа-
лизации алгоритма разработана программа PNARSS (Physically 
nonlinear analysis of rod systems stability), предназначенная для рас-
чета стержневых систем на устойчивость с учетом физической нели-
нейности. Показана работа программы PNARSS на примере трех-
пролетной рамы, нагруженной распределенной нагрузкой. Приведе-
ны рекомендации по использованию метода корректировки модулей 
и программы PNARSS для расчета с учетом всех требований совре-
менных норм по учету физической нелинейности работы материала.  
Ключевые слова: строительные конструкции, проектирование, устой-
чивость конструкции, расчет, программа, критические напряжения, 
диаграмма. 

  
 
 
  
 

В современных нормах по проектированию со-
держатся требования учета физической нелинейно-
сти работы материала на всех этапах проектирования 
и расчета стержневых элементов.  

На этапе конструктивных расчетов эти требования 
выполняются с помощью известных коэффициентов 
устойчивости при центральном сжатии. Для опреде-
ления этих коэффициентов существует множество 
норм и таблиц для различных случаев закрепления 
отдельных стержней и для целого ряда типовых кон-
структивных элементов. Все это позволяет достаточ-
но разумно спроектировать отдельные части конст-
рукции, предполагая достаточно надежную гарантию 
устойчивости.  

Однако из этого не следует, что вся конструкция в 
целом также будет устойчива. Поэтому производится 
проверочный расчет на устойчивость всей конструк-
ции под действием ряда комбинаций собственного 
веса и внешних нагрузок. Для выполнения таких рас-
четов используются вычислительные комплексы, ос-
нованные на методе конечных элементов (МКЭ). Но в 
большинстве случаев эти комплексы не учитывают то 
обстоятельство, что в критическом состоянии напря-
жения в ряде элементов конструкции могут быть вы-
ше предела пропорциональности. 

Таким образом, возникает противоречие между 
методом конструктивного проектирования и методом 
проверки результатов такого проектирования. Это 
объясняется тем, что уровень разработки современ-
ных вычислительных комплексов в этой части отстает 
от потребностей инженерной практики. Признавая 
существование этого противоречия, «Свод строи-
тельных правил» ([3], п. 5.2.4) указывает: 

«Стальные конструкции следует, как правило, 
рассчитывать как единые пространственные системы 
с учетом факторов, определяющих напряженное и де-
формированное состояние, особенности взаимодей-
ствия элементов конструкций между собой и с осно-
ванием, геометрической и физической нелинейности, 
свойств материалов и грунтов. 

Допускается выполнять проверку устойчивости 
стержневых конструкций (в том числе пространствен-
ных) с использованием сертифицированных вычис-
лительных комплексов как идеализированных систем 
в предположении упругих деформаций стали по не-
деформированной схеме». 

Сжатые стержни в строительных конструкциях 
(решетки ферм, стойки, колонны и т. п.) чаще пред-
ставляют собой стержни средней гибкости, поскольку 
имеют сравнительно небольшое отношение длины к 
характерному размеру сечения. Критические напря-
жения в таких стержнях превышают предел пропор-
циональности, но существенно ниже критических на-
пряжений, полученных без учета физической нели-
нейности. При анализе устойчивости конструкций в 
целом это обстоятельство нужно учитывать, посколь-
ку в противном случае критическая нагрузка может 
быть сильно завышена. 

Для решения этой проблемы проведен ряд иссле-
дований, которые показывают, насколько критические 
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нагрузки без учета физической нелинейности выше 
действительных, и дают приближенный алгоритм, 
позволяющий определять критические нагрузки с уче-
том физической нелинейности для любых сложных 
систем. 

Для того, чтобы результаты носили наиболее об-
щий характер и были применимы и сопоставимы для 
любых материалов, использовались обобщенные 
безразмерные диаграммы описания поведения мате-
риала и конструкции. Диаграмма сжатия материала 
принята по данным Г. Е. Вельского и П. Д. Одесского 
[2] и перестроена относительно предела пропорцио-
нальности  

  (1) 
где � -напряжение, �пц - предел пропорциональ-

ности, �-деформация, �пц - деформация, отвечающая 
пределу пропорциональности, Е - модуль упругости. 

 
Рис. 1. Универсальная диаграмма сжатия материала 

 
Универсальная диаграмма сжатия (рис. 1) состоит 

из линейного и криволинейного участков [1,2, 4]. Если 
криволинейный участок в координатах х,у ап-
проксимировать экспонентой, то на криволинейном 
участке между модулем и напряжением образуется 
линейная зависимость [1,4] 

 (2) 
 

 
Рис. 2. Кусочно-линейная зависимость между напряжением и каса-
тельным модулем 

 

Эта зависимость хорошо подтверждается при пе-
рестроении натурных диаграмм для различных мате-
риалов в координаты �, E. На таких диаграммах за 
пределом пропорциональности всегда существует 
линейный или достаточно близкий к линейному уча-
сток [1 - 4]. Поэтому зависимость (2) положена в ос-
нову построения формул для критических напряже-
ний в тех случаях, когда они выше предела пропор-
циональности. 

В работах [1,4] предложено распространить мето-
ды Энгессера-Кармана и Шенли, разработанные для 
одиночного стержня, на произвольную стержневую 
систему. Показано, что такой подход возможен при 
ограниченной величине деформаций, поскольку кри-
вые критических напряжений для стержней с различ-
ными сечениями незначительно отличаются друг от 
друга. А в реальных конструкциях величина де-
формаций, как правило, невелика, так как они обла-
дают достаточной жесткостью. На этой основе разра-
ботан итерационный алгоритм корректировки моду-
лей [1], суть которого состоит в том, что в тех стерж-
нях, в которых в критическом состоянии напряжения 
превышают предел пропорциональности, произво-
дится уменьшение модулей таким образом, чтобы 
расчет на устойчивость для идеально упругой сис-
темы давал бы тот же результат, что дает расчет с 
учетом физической нелинейности за пределом про-
порциональности. Такие стержни для краткости бу-
дем называть «корректируемые материалы».  

В результате такого процесса получается крити-
ческое значение параметра нагрузки. Однако в крити-
ческом состоянии до начала выпучивания в целом 
ряде стержней напряжения выше предела пропорцио-
нальности и модуль упругости меньше начального. 
Это может привести к перераспределению усилий в 
системе. Поэтому для стержней, в которых напряже-
ния в критическом состоянии выше предела пропор-
циональности, рассчитываются секущие модули. За-
дача статики решается снова и, если усилия в стерж-
нях существенно отличаются от полученных ранее, 
расчет повторяется. 

Для реализации этого алгоритма разработана про-
грамма PNARSS (Physically nonlinear analysis of rod 
systems stability), предназначенная для расчета 
стержневых систем на устойчивость с учетом физи-
ческой нелинейности. Программа PNARSS работает 
совместно с программой МКЭ или любой другой про-
граммой, которая производит расчет конструкции в 
целом. С помощью программы МКЭ производится 
статический расчет и расчет на устойчивость, и в про-
грамму PNARSS передаются усилия в стержнях и 
параметр критической нагрузки. Из программы 
PNARSS в программу МКЭ на каждом шаге итерации 
передаются расчетные значения модулей упругости. 
Программа PNARSS может работать в автономном 
или в совместном режиме. В автономном режиме 
информация из одной программы в другую передает-
ся вручную. Это возможно, когда объем передавае-
мой информации невелик, т. е. когда число корректи-
руемых материалов невелико. 

В совместном режиме для автоматизации пере-
дачи информации при минимальных изменениях в ин-
терфейсах программ PNARSS и МКЭ (или любой дру-
гой программы, которая производит статический рас-
чет конструкции и расчет ее на устойчивость) предла-
гается передавать информацию из программы в про-
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грамму с помощью общих файлов, формат и содер-
жание которых одинаково воспринимаются обеими 
программами. 

 

 
Рис. 3. Схема нагружения трехпролетной рамы 

 
Поясним работу программы PNARSS на простей-

шем примере трехпролетной рамы, нагруженной рас-
пределенной нагрузкой (рис. 3). 

Сечение ригеля: коробчатое (прямоугольная тру-
ба) 400Ч500Ч10 мм; сечение стоек: труба 300410 мм; 
материал: сталь с пределом текучести 250 МПа, пре-
делом пропорциональности 200 МПа и модулем уп-
ругости 206000 МПа. Гибкость стоек равна 47,2, что 
меньше предельной. Относительная гибкость состав-
ляет 0,47. 

Поэтому следует ожидать, что критические на-
пряжения по Эйлеру будут выше предела пропорцио-
нальности, и необходимо выполнить расчет с учетом 
физической нелинейности. 

 
Шаг 

итера-
ции 

Модуль 
упруго-
сти, 
МПа 

Напряже-
ние 

в стойках, 
МПа 

Критиче-
ские 

напряже-
ния, 
МПа 

Параметр 
критиче-
ской 

нагрузки 

Крите-
рий схо-
димости

кр 

0 206000 703,0 - 839,5 - - 
1 68397 703,0 233,4 533,9 0,364 1,572 
2 36880 447,0 241,0 345,8 0,352 2,427 
3 30882 298,0 242,5 298,0 0,138 2,817 
4 30039 289,6 242,7 291,3 0,0225 2,882 
5 29896 243,9 242,7 290,2 0,0038 2,893 

 
Таким образом, нормы расчета и проектирования 

относятся к отдельным типовым элементам конструк-
ции. Выполнение этих норм является необходимым, 
но не достаточным условием устойчивости конструк-
ции. Поэтому контрольный расчет на устойчивость 
совершенно необходим для оценки надежности 
строительного сооружения в целом. Выполнить такой 
расчет с учетом всех требований современных норм 
по учету физической нелинейности работы мате-
риала можно, используя метод корректировки моду-
лей и программу PNARSS. 
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Program assessment of stability of building designs 
Karpanina E.N. 
Kuban State University of Technology 
Requirements of the account of physical nonlinearity of work of a material 

at all design stages and calculation of rod elements in present 
standards on design are considered. The contradiction between a 
method of constructive design and a method of check of results of 
such design is revealed. The iterative algorithm of updating of 
modules which allows in those cores in which in a critical condition of 
a pressure exceed a limit of proportionality is offered, to make 
reduction of modules so that calculation on stability for ideally elastic 
system gave the same result, as calculation in view of physical 
nonlinearity behind a limit of proportionality. Program PNARSS is 
developed for realization of algorithm (Physically nonlinear analysis 
of rod systems stability), intended for calculation of rod systems on 
stability in view of physical nonlinearity. Work of program PNARSS 
on an example of the three-flying frame loaded by the distributed load 
is shown. Recommendations on use of a method of updating of 
modules and programs PNARSS for calculation in view of all 
requirements of present standards under the account of physical 
nonlinearity of work of a material are resulted. 

Keywords: Building designs, design, stability of a design, calculation, the 
program, critical pressure, the diagram. 
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Реализация адаптивных цифровых фильтров  
на ПЛИС (FPGA) с использованием метода  
наименьших средних квадратов для применения  
в цифровой обработке сигналов 
 
Нгуен Данг Тао,  
аспирант, Московский физико-технический институт (Государствен-
ный университет), dangtaovn@yahoo.com 
Нгуен Суан Тиен,  
аспирант, Московский физико-технический институт (Государствен-
ный университет), tienxuannguyen86@gmail.com 
Чан Ван Нгя,  
аспирант, Московский физико-технический институт (Государствен-
ный университет), nghia0205ktqs@gmail.com 
 
 
Задача исследования применения нейронной сети является одной из 
важнейших задач в процессе разработки науки в целом и в области 
искусственного интеллекта в частности. Актуальность данной про-
блемы не только в реализации нейронных сетевых приложений в 
реальном, но и применения инструментов развития в конструкции 
модели нейронных сетей. Содержании данной работ представляет 
нейронных сетевых приложений в цифровой обработке сигналов, а 
именно адаптивная фильтрация шума алгоритм, основанный на 
наименьшие средние квадраты и трубопровод структура фильтра с 
импульсной характеристикой конечной длительности (FIR). Модели-
рование нейронных сетей на основе сочетания двух программных 
пакетов Xilinx System Generator и Matlab Similink позволяет нам твер-
дая конфигурация и мягкое формирование. На этой основе, мы мо-
жем создать модели быстро и эффективно на Matlab Simulink и 
System Generator и реализация на FPGA Xilinx. Аппаратный структур 
алгоритма реализуется на ПЛИС с использованем комплекта для 
разработки Xtreme DSP Virtex-II Pro.  
Ключевые слова: Наименьшие средние квадраты (LMS), Программи-
руемая логическая интегральная схема (FPGAs), Xilinx System 
Generator (XSG), адаптивный фильтр, совместная имитация, фильтр 
с импульсной характеристикой конечной длительности (FIR), Matlab 
Simulink.  

 

1. Введение 
Программируемая логическая интеграфльная схема 

(ПЛИС) широко используется во многих областях, в та-
ких как обработка аудио и видео, сигналов, автомобиль-
ная электроника, цифровые системы связи, и т.д. Бла-
годаря их высокой производительности и гибкости, 
ПЛИС постепенно заменяет ASIC и DSP во многих об-
ластях применения. Одним из преимуществ встроенных 
систем на основе ПЛИС является их способность к ин-
теграции настроенной оперативной памяти для пользо-
вателей с soft (процессор с программным ядром) или 
hard встроенным процессором в системных решениях-
на-чипе (SoC) (Система на кристалле, однокристальная 
система) [1]. Тем не менее, программирование ПЛИС с 
использованием языков описания аппаратуры (HDL) 
занимает слишком много времени и нуждается в данных 
проектирования микросхем. Эта ситуация меняется в 
течение последнего десятилетия с появлением нового 
класса инструментов программирования высокого уров-
ня и языков для разработки ПЛИС: Handel-C (Си-
подобный язык программирования, имеющий встроен-
ные возможности для параллельных вычислений через 
FPGA), AccelDSP, Xilinx System Generator (Системного 
генератора Xilinx) для DSP, и т.д. 

Xilinx System generator (XSG) [2] - это инструмент 
программного обеспечения высокого уровня, что по-
зволяет использовать MATLAB/среду Simulink для 
создания и проверки аппаратных конструкций для 
ПЛИС Xilinx быстро и легко. Он предоставляет биб-
лиотеку блоков бита Simulink и цикл точного модели-
рования для арифметических и логических функций, 
памяти и функций DSP. Он также включает генератор 
кода, который автоматически генерирует код HDL из 
созданной модели. Генерированный код HDL может 
быть синтезирован и внедрен в ПЛИС Xilinx. Блоки 
XSG похожи на стандартные блоки Simulink, за ис-
ключением, что они могут работать только в дискрет-
ном времени и в формате с фиксированной точкой. 

В этой работе адаптивный шумопоглотитель, что-
бы удалить помехи в сети электропитания от сину-
соидальных сигналов, реализован на ПЛИС с исполь-
зованием инструмента XSG. Предложенная архитек-
тура расширяет принцип, используемый в последова-
тельной схеме FIR фильтра (фильтр с импульсной 
характеристикой конечной длительности) [3], чтобы 
включить алгоритм LMS. Полностью трубопровода 
структура позволяет увеличить рабочую частоту и 
компенсировать задержки процесса. 

2. Адаптивные филтрации 
Адаптивный шумоподавления является интерес-

ным применением адаптивного фильтра, который 
использовался в широком диапазоне применений [4]. 
На рисунке 1 показана блок-схемы типов применений 
адаптивных фильтраций. Адаптивная система 
фильтрации содержит четыре сигнала: опорный сиг-
нал d(n), входный сигнал х(n), выходной сигнал y(n) и 
сигнал отклонения е(n). Фильтр с вектором коэффи-
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циентов w(n), адаптивное изменение своих коэффи-
циентов в соответствии с алгоритмом оптимизации, 
приводимого в действие сигналом отклонения. 

 

 

  

 
Рис. 1. Блок-схема типов применений адаптивных фильтраций 

 
2.1. Метод наименьших средних квадратов 
В 1960 г. Уидроу (Widrow) и Маркиан Хофф (Marcian 

Hoff ) представили ADALINE сети и разработка новых 
алгоритмов обучения называемые наименьшие средние 
квадраты (LMS) [WiHo60]. Метод наименьших средних 
квадратов (LMS) является наиболее широко используе-
мым алгоритмом итеративной минимизации средне-
квадратической ошибки (MSE) системного выхода. На 
основе ADALINE сети (рис.2) Widrow разработал прави-
лу обучения LMS c уравнениями (1) - (3). 

 

 
где - Wi=[wi1, wi2...win]1xi 

Рис.2. ADALINE сети 

где - Wi = [wi1, wi2...win]1xi; для адаптивного фильт-
рации (рис.1), на основе ADALINE сети, то алгоритм 
LMS может быть выражен как:  

ek = dk - yk  (1)  

yk =∑ ,   (2) 

Wk+1 = Wk + 2μekXk  (3) 
где Wk = [w0,k, w1,k,...wN-1,k]

T
 является коэффициен-

тами фильтра во времени n, Хk = [xk, xk-1,...xk-n+1]
T яв-

ляются последним образцом N контрольного входа 
опорного сигнала во времени n и μ является положи-
тельным параметром, контролирующим стабильность 
и скорость сходимости. Большее значение для μ мо-
жет увеличить скорость сходимости, но меньше зна-
чение может обеспечить лучшую стабильность. Па-

раметр μ выбран соответствует 0<μ<2/  – где  является крупнейшим собственное значение 
матрицы корреляция R. Для облегчения вычисления 
адаптивного фильтра, параметр μ выбран следую-
щим образом: 

0 < μ <    (4) 

где М - число отводов фильтра и Smax максималь-
ное значение мощности спектральная плотность вхо-
дов ветвя x(n). 

2.2. Метод наименьших средних квадратов с за-
держкой 

 В некоторых практических применениях алго-
ритм LMS может быть реализован только с коэффи-
циентом адаптации с задержкой [5]. Как показано на 
рис. 3, так называемый алгоритм задержки наимень-
ших квадратов (DLMS) может быть получен путем 
введения задержки (z-m) в цепь обратной связи ошиб-
ки алгоритма LMS [6], [7]. Алгоритм DLMS затем вы-
ражается следующими уравнениями (4)-(6) [5]:  

уk = ∑ ,   (4) 

ek-m = dk-m - yk-m  (5) 
Wk+1 = Wk + 2μ ek-m.xk-m  (6)  

где m - число задержек единицы. 

 
Рис. 3. Блок-схема алгоритма DLMS, где m - число задержек единицы 

 
Показано, что задержка в адаптации коэффициен-

та имеет лишь незначительное влияние на устано-
вившийся режим, если размер шага находится в оп-
ределенных связях [5], [8]. Основным просчетом с 
алгоритмом DLMS является ограниченная скорость 
сходимости для стационарных сигналов и более сла-
бая возможность отслеживания для нестационарных 
сигналов [5], [8]. 

 
3. Последовательная архитектура адаптивных 

фильтров на System Generator 
Адаптивные фильтры коэффициентов обновлено 

на основе алгоритма LMS в соответствии с уравнени-
ем (3) описывается следующим образом: 
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… . .  = … . .  + 2μe(k) 1… . .  

 (7) 
На рис.4 показана блок-схемы архитектура адаптив-

ных фильтров. Он показывает структуру адаптивного 
фильтра представляет собой сочетание фильтра с им-
пульсной характеристикой конечной длительности (FIR) 
с наименьшим средним квадратом (LMS). FIR фильтры 
могут быть реализованы с помощью нескольких различ-
ных архитектур: последовательной, параллельной и 
полупараллельной. Тип выбранной архитектуры обычно 
определяется количеством требуемой обработки [3]. 
Двумя наиболее важными факторами являются:  

 + Частота дискретизации;  
 + Количество коэффициентов. 
Параллельная архитектура хорошо подходит для 

требований на высокую частоту дискретизации и не-
большого количества коэффициентов. Тем не менее, 
последовательная архитектура больше подходит для 
требований на низкую частоту дискретизации и 
большого количества коэффициентов. Полупарал-
лельная архитектура является хорошим компромис-
сом, который позволяет реализовать фильтры, 
имеющие большое количество коэффициентов и тре-
бующих высокой частоты выборки. 

Рис.4. Блок-схемы архитектура адаптивных фильтров [11] 

Рис. 5. Последовательный адаптивных шумоподавителей на осно-
ве LMS и FIR. На схеме: data - данные; add - адрес для коэффициен-

тов и данных; we - запись возможна. 

 
В этой работе, последовательная архитектура 

LMS на основе адаптивного фильтра FIR предложена 
и реализована на ПЛИС. Как показано на рис. 5, 
входные данные xk и ошибка ek, повышают частоту 
дискретизации, чтобы позволить последовательное 
вычисление выходного фильтра yk, который получа-

ется путем понижающей дискретизации. Входные 
данные и коэффициенты фильтра сохраняются с ис-
пользованием блока одинарного порта RAM (ОЗУ). 
Адреса памяти хронометрируются временем M быст-
рее, чем входные выборки, где М - число отводов 
фильтра. Оба RAM (ОЗУ) настроены на чтении после 
записи. На всех адресных часах один коэффициент 
фильтра обновляется с использованием алгоритма 
LMS до того, как умножается соответствующими дан-
ными и добавляется к содержанию аккумулятора. 
После того, как адрес M отмечает новый вход, выбор-
ка хранится в данных RAM и аккумулятор повторно 
инициализируется. Наш вклад состоит в том, чтобы 
обновить коэффициенты фильтра последовательно в 
соответствии с алгоритмом LMS. Тем не менее, пря-
мое внедрение схемы рис.5 не может быть рекомен-
довано, потому что компоненты, такие как блок ОЗУ, 
аккумулятор и субдискретизатор включают задержки, 
которые могут повлиять на качество выходного 
фильтра. Эта проблема может быть решена путем 
вставки соответствующего числа задержек (m = 3), 
чтобы компенсировать ранее перечисленные задерж-
ки (рис. 6). На рис.6 изображения моделирования 
последовательной архитектур адаптивного для шу-
моподавителя на основе сочетания двух программ-
ных пакетов Xilinx System Generator и Matlab Similink. 

  

 
Рис. 6. Подробная последовательная архитектура адаптивного 
шумоподавителя на основе LMS трубопровода с использованием 
System Generator Xilinx. 

 
4. Реализация на ПЛИС 
Рис. 6 представляет последовательную архитек-

туру адаптивного шумопоглотителя на основе LMS 
трубопровода, используемого для удаления помех из 
смешанной сигналов синуса и Гаусс. Как помечены на 
соединительных проводах (Fix_16_12), данные в 
форме с фиксированной точкой являются подписан-
ным 16-разрядным числом 2 дополнения, имеющим 
12 дробные биты. Система разработки по Xilinx Virtex-
II Pro [9] используется для реализации этого адаптив-
ного шумоподавителя. После успешного имитации, 
компиляция аппаратного совместного имитации ав-
томатически создает файл с битовым потоком и свя-
зывает его с блоком совместного имитации JTAG 
(Joint Test Action Group) (рис.7). В таблице I приведе-
но в деталях ресурсное требование осуществления 
FPGA, как было сообщено в Xilinx ISE (Integrated 
Synthesis Environment) Foundation. Длина фильтра в 
основном ограничивается числом множителей, дос-
тупных в FPGA. Нет комбинационной пути, потому что 
система полностью трубопровода. Следует отметить, 
что очень легко перенести эту архитектуру на более 
поздние устройства Xilinx FPGA. 

 
Таблице I 
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Ressource использования для архитектуры трубопровода и общая 
система часы 

 Рис.7. Автоматическое создание файл с битовым потоком и связывает 
его с блоком совместного имитации JTAG (Joint Test Action Group). 

 
5. Со-имитация и оценки 
Мы использовали смешанные сигналы синуса и Га-

уссы, чтобы оценить эффективность предлагаемой ап-
паратной реализации адаптивной системы шумоподав-
ления. Это синусоидальный сигнал с разными частота-
ми, смешивают с белым шумом журнала (Гаусса). Сину-
соидальный сигнал с частотой 100 Гц определяется как 
стандартный сигнал. Остальный синусоидальный сиг-
нал с частотным любые, смешанные с белым шумом, 
чтобы создать псевдо шума. Мы выбрали учебный ко-
эффициент μ по формуле (4) с числом отводов фильтра 
является 32 и максимальным значением спектральной 
плотности мощности на вход является 5дБ. 

 
Рис.8. Совместная имитация ПЛИС непосредственно в моделиро-
вание Simulink. 

Совместная имитация программно-аппаратного 
позволяет включить разработку в FPGA непосредст-
венно в моделирование Simulink (рис.8). Когда дизайн 
моделируется, скомпилированная часть (блок совме-
стного моделирования JTAG) на самом деле работа-
ет на оборудовании и данные передаются между 
компьютером и FPGA бортом. Рис. 9 показывает ре-
зультаты адаптивного шумоподавления, полученные 
в режиме реального сигнала, смешанного с белым 
шумом и индекс адаптивного коэффициента фильтра.  

 

Рис.9. Результаты совместной имитации ПЛИС непосредственно 
в моделирование Simulink 
 

 
Рис.10. Оценки качества фильтра 
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На рисунке 9, на слева показывает индекс адап-
тивных коэффициентов фильтра. На справо, резуль-
тат адаптивной фильтрации сигналов от смешанных 
сигналов с стандартного белого шума. Мы наблюдали 
на первом поле это стандартный сигнал, втором 
смешивают с шумового сигнала и третьем представ-
ляет результаты отфильтрованный сигнал почти 
идентичен полезному сигналу. 

Для оценки качества работы фильтров, мы ис-
пользуем спектральное окно. Как показано на рисунке 
10, спектральное качество входной и выходной стан-
дартного сигнала и шума. На справа, смешанные сиг-
налы снизились от -20дБ до -40 дБ. Стандартные сиг-
налы на частотах 100Гц на входе на выходе неизмен-
ным на 5дБ. Успешные результаты были получены 
при различных длинах фильтра. 

 
6. Заключение 
В этой статье, последовательная архитектура 

адаптивного шумопоглотителя на основе ADALINE 
сети и адаптивный альгоритм обучения LMS исполь-
зованы для удаления помех из смешения синусои-
дальных сигнал с разными частотами с белым шумом 
журнала (Гаусса). Модель адаптивного фильтра соз-
дан с помощью двух программных пакетов Xilinx 
System Generator и Matlab Similink. Реализация и со-
вместная имитация на FPGA получает отлично ре-
зультат. Успешные результаты были получены при 
различных параметрах фильтра. 
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of the finite impulse response (FIR) filters. The modeling neural 
networks is based on a combination of two software packages Xilinx 
System Generator and Matlab Similink allows us to configure the 
hard and soft shape. On that basis we can build models quickly and 
efficiently on Matlab Simulink-System generator and configured on 
FPGA Xilinx. Hardware structure of the algorithm is implemented in 
hardware using FPGA development board Virtex-II Pro Xtreme DSP.  

Keywords: Least mean squares (LMS), Field programmable gate arrays 
(FPGAs), Xilinx System Generator (XSG), adaptive filter, co-
simulation, finite impulse response (FIR) filters, Matlab Simulink. 

References 
1. A. Vera, U. Meyer-Baese, and M. Pattichis, "An fpga based rapid prototyping 

platform for wavelet coprocessors," in Proceedings of SPIE - The 
International Society for Optical Engineering, vol. 6576 2007. 

2. "Xilinx System Generator for DSP," 
http://www.xilinx.com/products/design-
tools/vivado/integration/sysgen.html. 

3. DSP: Designing for Optimal Results, 1st ed., Ser. Advanced Design 
Guide. Xilinx Inc, 2005. 

4. B. Widrow, JRG Jr, and JM McCool, "Adaptive noise cancelling: 
principles and applications," Proceedings of the IEEE, vol. 63, no. 12, 
pp. 1692-1716, 1975. 

5. G. Long, F. Ling, and J. Proakis, "Lms algorithm with delayed 
coefficient adaptation," IEEE Trans. Acoust. Speech, Signal 
Processing, vol. 37, no. 9, pp. 1397-1405, 1989. 

6. T. Kimijima, K. Nishikawa, and H. Kiya, "An effective architecture of the 
pipelined LMS adaptive filters," IEICE Trans. Fundamentals, vol. 
E82-A, no. 8, pp. 1428-1434, 1999. 

7. K. Matsubara, K. Nishikawa, and H. Kiya, "Pipelined adaptive filters 
based on look-ahead-based delayed LMS algorithm," Electronics and 
Communications in Japan (Part II: Electronics), vol. 82, no. 1, pp. 55-
62, 1999. 

8. Y. Yi, R. Woods, LK Ting, and CFN Cowan, "High speed fpgabased 
implementations of delayed-lms filters," Journal of VLSI Signal 
Processing Systems for Signal, Image, and Video Technology, vol. 
39, no. 1-2, pp. 113-131, 2005. 

9. "Xilinx University Program Virtex-II Pro Development System," 
www.xilinx.com/products/devkits/XUPV2P.htm, Digilent Inc. 

10. AL Goldberger, LAN Amaral, L. Glass, JM Hausdorff, PC Ivanov, RG 
Mark, JE Mietus, GB Moody, C.-K. Peng, and HE Stanley, 
"PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new 
research resource for complex physiologic signals," Circulation, vol. 
101, no. 23, pp. e215-e220, 2000 (June 13). 

11. http://www.xilinx.com/ Internet site of the company Xilinx. 
12. http://www.mathworks.com/ Internet site of the company MathWorks. 
13. Widrow B. Adaptive filters I: fundamentals. - Stanford Electronics 

Laboratories Technical Report 6764-6. - December 1966. - 58 p. 

 
  



Современные технологии 

 191

«И
Н
Н
О
В
А
Ц
И
И

 И
 И
Н
В
Е
С
Т
И
Ц
И
И

». № 10. 2015 

Воздействие технологических свойств процесса  
на механические свойства соединений паяных  
бессвинцовым припоем 
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В работе рассматриваются механические свойства соединений 
паяных бессвинцовым припоем. В качестве объектов исследования 
были выбраны свинецсодержащий припой ПОС-61, бессвинцовый 
припой 99С (Sn99,3/Cu0,7) и припой 99CS (Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7). Для 
исследований процесса пайки была выбрана паяльная станция со 
специальной нагревающей пластиной и уравнителем нужной 
температуры до 400°С. Пробы на разрыв соединений проводились 
на универсальной испытательной машине 1958У-10-1. В результате 
проведенных исследований по надежности паяных бессвинцовых 
соединений видим, что эта проблема достаточно комплексная. 
Простое рассмотрение термомеханических свойств и влияние их на 
свойства соединения только для паяльного материала будет не 
достаточной, так как необходимо учитывать взаимодействие 
отдельных частей во всей системе соединения. Определение 
надежности при воздействии технологических свойств процесса на 
механические свойства соединений паяных бессвинцовым припоем 
типичных на сегодня методом ускоренных старений может быть 
перенесено на свойства электронные узлы лишь с определенными 
ограничениями. 
Ключевые слова: припой, бессвинцовый, свинец, флюс, надежность, 
механические свойства. 

 
 
 
 
 

Пайка – это процесс, при котором получают 
неразъёмное соединение отдельных заготовок без их 
расплавления при помощи эффекта смачивания 
поверхностей деталей жидким припоем и следующей 
за этим его кристаллизации. Припой, который 
расплавился, заполняет специальные созданные 
зазоры между соединяемыми деталями и проникает 
внутрь металла этих деталей. В результате такого 
процесса (взаимное растворение металла деталей и 
припоя) образуется сплав, который прочнее, чем 
используемый для этого припой [3]. 

Получение соединений без расплавления металла 
основной детали даёт возможность распайки 
соединённых ранее деталей. 

Прочность, надёжность, герметичность паяного 
соединения очень зависят от правильного выбора 
составляющих процесса пайки и их свойств – это 
основной металла, припой, флюс, способ нагрева 
(температура), тип соединения [3]. 

Одним из технологических свойств процесса пайки 
является то, что припой должен растворять основной 
металл детали, иметь хорошую способность к 
смачиванию, быть недорогим и доступным. Припои 
состоят из сплавов цветных металлов в различной 
пропорции. Припои делят по температуре плавления: 
а) очень легкоплавкие (плавления ниже 145 0С), б) 
легкоплавкие (от 145 до 450 0С), в) среднеплавкие (от 
450 до 1100 0С), г) тугоплавкие (температура выше 
1050 0С). Припои оловянно-свинцовые, на основе 
индия, висмута, олова, свинца, цинка относятся к 
легкоплавким. Припои медно-цинковые, медные, 
медно-никелевые, со серебром, платиной или 
золотом, относятся к среднеплавким и тугоплавким. 
Обычно припои делают в виде листов, прутков, 
спиралей, проволок, полос, зерен, дисков, колец, 
которые при пайке устанавливают в место 
соединения деталей. 

В работе рассматриваются механические 
свойства соединений паяных бессвинцовым припоем. 
В качестве объектов исследования были выбраны 
свинецсодержащий припой ПОС-61, бессвинцовый 
припой 99С (Sn99,3/Cu0,7) и припой 99CS 
(Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7). Для исследований процесса 
пайки была выбрана паяльная станция со 
специальной нагревающей пластиной и уравнителем 
нужной температуры до 400°С. Пробы на разрыв 
соединений проводились на универсальной 
испытательной машине 1958У-10-1. 

Если присмотреться, то в принципе бессвинцовая 
пайка ничем не отличается от традиционной Sn/Pb-
технологии, за исключением температуры пайки. 
Однако некоторые изменения при определенных 
операциях необходимы для выполнения техпроцесса. 
Например: некоторые новые типы припоя и флюса 
могут влиять на характеристики самой припойной пасты. 
Могут меняться такие свойства пасты, как срок хранения 
и службы, её текучесть. Все это требует изменение 
режимов оплавления и конструкции ракеля [2]. 
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При действии высокой температуры при пайке 
может получиться вспучивание корпуса интегральной 
микросхемы, образоваться трещина в кристале, 
нарушиться работы всей схемы. Такие случаи 
возникают также и в печатных платах. При высокой 
температуре может образоваться расслоение 
основания схемы, нарушиться плоскостность платы. 
Это отрицательно повлияет на точность установки 
интегральных схем, в особенности с корпусами 
больших размеров деталей. 

Влияние пайки без свинца на различных стадиях 
процесса неодинаково. Основные изменения 
процесса связаны с большей температурой пайки. 
Для этого необходим тщательный выбор материалов 
и компонентов для основания платы. 

Есть ещё одна проблема, которая касается 
охлаждения устройства при пайке. Если сплав 
содержит более двух металлов (многокомпонентные), 
то процесс чувствителен к скорости охлаждения 
сплава. В этих припоях могут возникать разного рода 
интерметаллические соединения, при разных 
скоростях охлаждения припоя. 

При исследовании стандартных технологий 
электромонтажа и пайки волной припоя говорят, что 
на выбор сплава припоя большое влияние оказывают 
помимо экономических и технологические факторы, а 
именно механические свойства соединений. 
Например: припой на основе индия очень дорогой, 
поэтому их не рекомендуют использовать при пайке 
волной. При этом в ванну нужно загружать 
достаточно много припоя. Но с другой стороны этот 
припой может быть применен при создании выводов 
flip-chip кристаллов [4]. 

Технологи пайки и всех составляющих этого 
процесса производства постоянно совершенствуется 
с учетом воздействия технологических свойств 
процесса на механические свойства соединений, в 
частности и при пайке бессвинцовым припоем. Почти 
все вопросы, которые связаны с технологическими 
процессами пайки уже изучены и решены. 
Производители провели тщательные расчеты 
технологии и дают подробную информацию по 
способам пайки для выпускаемых изделий с учётом 
их механических свойств. Остаётся только 
придерживатся рекомендуемых технологий. 

По результатам проведённых исследований в 
надежности бессвинцовых соединений при пайке 
можем констатировать комплексность решения этой 
проблемы. При рассмотрении только изменения 
термомеханических свойств самого паяльного 
материала мы видим проблемы однобоко, так как 
необходимо всегда учитывать взаимодействие всех 
частей в системе соединения. Экспериментальное 
изучение воздействия технологических свойств 
процесса пайки на надёжность соединения при 
помощи пайки типичных на сегодня ускоренным 
старением (быстрый температурный цикл) можем 
смело переносить для изучения озвученной 
проблемы на бессвинцовые электронные узлы, 
правда с определенным ограничением. Проведенные 
исследования многими авторами на протяжении 
многих лет с использованием свинецсодержащих 
припоев дают возможность провести сравнение 
данных надежности процесса эксплуатации этих 
соединений. Такие сведения, к сожалению, 
отсутствуют для бессвинцовых применений. На 

данный момент, эксплуатационные данные, 
необходимые для такого сравнения отсутствуют и их 
трудно получить в кратчайший срок. Поэтому 
исследования по данной тематике имеют очень 
большое значение и актуальны для многих отраслей 
народного хозяйства [5], [7]. 

Исследования показывают, что для 
проектирования надежных бессвинцовых 
электронных узлов необходимо избегать 
использования не только больших и жёстких 
компонентов, но и быстрых смен температуры, 
поскольку они опаснее, чем просто высокие 
температуры. В связи с тем, что условия окружающей 
среды, как правило, не могут быть изменены, 
проблема надежности может быть решена лишь 
правильным выбором размеров электронного узла и 
технологий монтажа. Так, критические компоненты 
могут быть смонтированы на больших заземлённых 
площадях или снабжены теплоотводом, которые 
замедляют возникновение механических напряжений 
при изменении температуры. Для компонентов BGA 
рекомендуется симметричный монтаж, то есть на 
верхней и нижней стороне печатной платы. Таким 
образом может быть компенсировано критическое 
коробление. 

В работе «Исследование микроструктуры и меха-
нических свойств бессвинцового припоя 
Sn99.3/Cu0,7» [14] авторы показывают заваисимость 
влияния температуры окружающей среды на 
прочность припоя 99C. Результаты показаны на 
рисунке 1 [6].  

Рис.1. Влияние температуры окружающей среды на прочность 
припоя 

 
Аналогичные исследования проводятся в работах 

А. Шуберта [15], которые проведенны в институте 
прикладных исследований надежности и 
микроинтеграции им. Фраунгофера. Авторы 
исследовали основные свойства и механизмы 
ползучести для бессвинцовых и свинецсодержащих 
припоев (рис. 2). Как видим, на рисунке (см. рис. 2) 
показаны результаты исследований стационарной 
ползучести для припоев SnPbAg, SnAg, SnAgCu при 
комнатной температуре. 

Выделяют пять основных групп бессвинцовых 
припоев [3]: 

1. SnCu – это медесодержащий эвтектические 
припой, который вначале создавался для пайки 
только печатных плат методом волны припоя. Припой 
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имеет худшие механические свойства чем другие 
бессвинцовые припои, у него большая температура 
расплавления.  

2. SnAg – это серебросодержащий припой, 
который используется в качестве бессвинцового 
припоя уже достаточно долго. Температура 
плавления – 221°С. Хорошие механические свойства. 
Припой эвтектический. 

 
Рис.2. Стационарная ползучесть для припоев SnPbAg, SnAg, 
SnAgCu при комнатной температуре 

 
3. SnAgCu – это сплав олова, серебра, меди. 

Припой трёхкомпонентный, эвтектический. 
Используется уже достаточно долго до появления 
серебросодержащего припоя. Температура 
расплавления – 217°С. 

4. SnAgBi (Cu) (Ge) – это припой с низкой 
температурой плавления. Повышенная надежность 
пайки деталей. Температура плавления от 200 до 
210°С. 

5. SnZnBi – это припой имеет температуру 
плавления близкую к свинецсодержащим припоям. 
Много проблем с наличием Zn в припое, в 
особенности с их химической активностью:  

a. очень малое время хранения припойной пасты;  
b. нужно использовать активные флюсы; 
c. большое оксидирование и шлакование при 

пайке; 
d. большая вероятность коррозии при сборке 

деталей. 
В своих исследованиях я рассмотрел только 

свинецсодержащий припой ПОС-61, бессвинцовые 
припои первого (99С) и третьего типа (99CS). 

В результате исследования были сравнены проч-
ностные характеристики двух припоев (ПОС-61 и 
99C), полученные при длительности пайки 15 сек с 
применением канифоли (см. таблицу). 

 
Припой Припой ПОС-61 Припой 99C 

Температура 190 200 210 220 230 240 250 260 
Образец Граница прочности паяного соединения, МПа 

1 112 102 126 129 99 98 102 98 
2 106 118 149 102 82 92 103 94 
3 124 117 132 105 76 94 99 85 
4 121 123 136 117 114 102 124 124 
5 110 119 127 121 85 105 118 118 
6 122 125 126 126 119 86 110 127 
7 111 117 142 122 104 87 104 107 
8 114 120 144 102 92 108 109 116 
9 118 117 116 110 112 109 108 119 

10 102 116 136 116 82 121 117 124 
Xср 114 118 133 115 105 100 109 111 
СКО 5,7 6,3 8,5 9,7 14,5 9,9 6,9 13 

Как видно из таблицы, при температуре 230°С у 
бессвинцового припоя самое высокое значение сред-
неквадратического отклонения (СКО). Исходя из этих 
данных можно построить графики зависимости грани-
цы прочности при растяжении от температуры паи�ки 
и зависимость среднеквадратического отклонения от 
температуры паи�ки (см. рис. 3 а и б). 

 
Рис. 3, а. Зависимость границы прочности при растяжении от 
температуры пайки 

 
Рис. 3, б. Зависимость среднеквадратического отклонения от 
температуры пайки 

 
В проверенном диапазоне применённых темпера-

тур разброс паи�ки бессвинцовым припоем отчётли-
во изменяется. Постоянство паи�ки бессвинцовым 
припоем обладает большой чувствительностью к 
температуре. Устойчивые паяные соединения удают-
ся только при ограниченном диапазоне температур 
паи�ки.  

При сборке очень важных устройств, например, в 
оборонной промышленности, рекомендуют 
использовать высококачественные припои SnAgCu, 
при необходимости с добавкой Sb. При сборке 
профессиональной техники систем связи и 
промышленности рекомендуют использоватье SnAg 
или SnAgCu припой. При сборке техники массового 
потребления можно использовать такие сплавы, как 
группы SnAg или SnAgCu(Sb). Очень редко при 
сборке устройств используют припои SnAgBi или 
SnCu [8]. 

Большинство припоев, которые можно 
использовать для замены свинцовых - это достаточно 
сложные сплавы по составу, в основном на основе 
олова и с добавлением серебра, меди, сурьмы, 
висмута. Как показывают исследования многих 
авторов – ни один из предлагаемых припоев не 
может заменить полностью широко используемый 
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припой Sn63/Pb37. Для многих сплавов температура 
расплавления выше. Самый близкий по своим 
механическим свойствам это припой 
Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7, который используется сегодня 
для пайки при поверхностном монтаже. 

Припои с содержанием свинца имеют температуру 
расплавления порядка 230°C. Для таких значений 
температуры отсутствуют бессвинцовые припои, если 
мы хотим произвести замену. Самый простой 
заменитель – это припой первого типа с добавкой 
меди (Sn99,3/Cu0,7). Он используется для пайки 
волной. Но, как легко увидеть, недостатком этого 
припоя первого типа является высокая температура 
плавления, порядка 227 °C для эвтектики, а также 
низкая прочность и надёжность соединения. Лучшими 
механическими свойствами при различном 
воздействии на процесс пайки обладают 
эвтектические сплавы. Это объясняется тем, что у 
этих припоев кристаллизация происходит в 
достаточно узком температурном интервале. Причем, 
в процессе пайки отсутствуют смещения 
соединяемых компонентов и тем самым достигается 
высокая надежность соединения. 

Лучшие механические свойства имеют сплавы 
второго типа на основе Sn/Ag. Последние имеют 
высокая смачиваемость, надёжность и прочность, если 
сравнивать с припояма первого типа. Эвтектический 
сплав Sn96,5/Ag3,5 давно успешно применяется при 
монтаже специальной аппаратуры [9]. 

В заключение приведём полученные в результате 
исследований выводы:  

1. Прочность на разрыв бессвинцовых паяных 
соединений (99C) ниже, чем у свинецсодержащих 
паяных соединений (ПОС-61) на 11 % . Эту разницу 
для промышленной технологии можно считать 
незначительной. 

2. Параметром оценки прочности выбран предел 
прочности при растяжении. Оценка среднего 
арифметического и среднего квадратичного 
отклонения является основой расчетов параметров 
надежности. Постоянство пайки бессвинцовым 
припоем очень зависит температуры. Стабильные 
паяные соединения получаются только при 
нешироком диапазоне температур пайки. 

3. Обнаружено, что флюс значительно 
сказывается на устойчивости полученных паяных 
соединений, но в то же время, несильно влияет на 
границу прочности. 

4. Определено, что температуры и длительность 
пайки существенно влияют на предел прочности 
соединений и среднеквадратическое отклонение. С 
повышением длительности пайки граница прочности 
паяных соединений уменьшается. Наибольший 
предел прочности паяного соединения получен при 
длительности пайки 5 сек. Так же установлено, что 
изменение продолжительности пайки на 
среднеквадратическое отклонение в температурном 
диапазоне 240°С - 250°С незаметно. При температуре 
пайки 260°С с повышением длительности пайки 
среднеквадратическое отклонение заметно 
повышается. Следовательно, в температурном 
диапазоне пайки 240°С - 250°С и времени пайки 5-15 
сек. будет получено стабильное и прочное паяное 
соединение. 

5. Длительность и температура пайки – два 
главных фактора, влияющих на толщину 

интерметаллического соединения. При этом, с 
повышением температуры и длительности пайки 
толщина слоя интерметаллического соединения 
увеличивается, что негативно сказывается на 
прочности соединения. 

В результате проведенных исследований по 
надежности паяных бессвинцовых соединений видим, 
что эта проблема достаточно комплексная. Простое 
рассмотрение термомеханических свойств и влияние 
их на свойства соединения только для паяльного 
материала будет недостаточной, так как необходимо 
учитывать взаимодействие отдельных частей во всей 
системе соединения. Определение надежности при 
воздействии технологических свойств процесса на 
механические свойства соединений паяных 
бессвинцовым припоем типичных на сегодня методом 
ускоренных старений может быть перенесено на 
свойства электронные узлы лишь с определенными 
ограничениями. 

Поскольку много лет использовались 
свинецсодержащие припои – накопился огромное 
количество эмпирически полученных данных. Это 
даёт возможность провести сравнение с данными из 
процесса эксплуатации и вычислить 
соответствующие механические свойства 
несвинецсодержащих припоев. Аналогичные данные 
по бессвинцовым припоям, их свойствам, их 
изменении, а также применении на настоящий 
момент отсутствуют. Такие данные не могут быть 
получены в столь короткий срок. 

Для проектирования надежных бессвинцовых 
электронных узлов необходимо избегать 
использования не только больших и жестких 
компонентов, но и быстрых смен температуры, 
поскольку они опаснее, чем просто высокие 
температуры. В связи с тем, что условия окружающей 
среды, как правило, не могут быть изменены, 
проблема надежности может быть решена лишь 
правильным выбором размеров электронного узла и 
технологий монтажа. Так, критические компоненты 
могут быть смонтированы на больших заземленных 
площадях или снабжены теплоотводом (heat 
spreader), которые замедляют возникновение 
механических напряжений при изменении 
температуры. Для компонентов BGA рекомендуется 
симметричный монтаж, то есть на верхней и нижней 
стороне печатной платы. 
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The impact of technological properties of the mechanical properties 
of lead-free solder joints soldered 

Obenko A.S. 
Moscow State University of Information Technologies, Radio Engineering 

and Electronics 
The questions the relevance of the use of lead-free solders and their 

mechanical properties in different environments of their application 
taking into account the impact of technological properties of the 
soldering process. 

The paper deals with the mechanical properties of solder lead-free solder 
joints. The objects of study were chosen leaded solder POS-61, lead-
free solder 99c (Sn99,3 / Cu0,7) and solder 99CS (Sn95,5 / Ag3,8 / 
Cu0,7). To study the soldering process be selected la soldering 
station with a special heating plate leveler and the desired tempera 
tours to 400 ° C. Samples breaking compounds were carried out on a 
universal testing machine 1958U-10-1. 

The studies on the reliability of lead-free solder joints see that this 
problem is quite complex. A simple examination of the 
thermomechanical properties and their influence on the properties of 
the compound only to the soldering material is not sufficient, since it 
is necessary to take into account the interaction of the individual parts 
of the system-wide connection. Determination reliability under the 
influence of the technological properties of the mechanical properties 
of solder lead-free solder joints typical of today method of accelerated 
aging may be carried on the properties of electronic components only 
with certain restrictions. 

Keywords: Solder, lead-free, lead and flux, reliability, mechanical 
properties 
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Разработка метода увеличения нефтеотдачи высоковязкой 
нефти с применением уробактерий и композиции ПАВ 
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кандидат химических наук, научный сотрудник лаборатории коллоид-
ной химии нефти Института химии нефти СО РАН,Varja@inbox.ru 
 
Исследована численность уробактерий и уреазная активность отхо-
дов жизнедеятельности домашнего скота и свекольной кожуры. Чис-
ленность уробактерий достигает 2.5-5.5 млрд клеток/г образца, уре-
азная активность – 5-8 мг NH4

+ на 1 г за 1 час. 
При низких температурах исследованы процессы гидролиза карба-
мида в составе нефтевытесняющей композиции с участием уреазы 
природных источников бактериального и растительного происхожде-
ния. На 3-5-7 сутки ферментативного гидролиза формируется бу-
ферная система с рН 8.8-9.1, обеспечивающая высокие моющие 
свойства композиции.  
При физическом моделировании определена эффективность разра-
батываемого метода увеличения нефтеотдачи: в присутствии уро-
бактерий из навоза относительный прирост коэффициента нефтевы-
теснения на 4.5 % увеличивается по сравнению с контролем. Таким 
образом, непосредственно в пласте генерируется эффективная 
нефтевытесняющая система, способная увеличить коэффициент 
вытеснения нефти для низкотемпературной залежи. 
Выделенные из свекольной кожуры штаммы идентифицированы как 
Staphylococcus succinus, Staphylococcus sciuri и Klebsiella, из навоза - 
Lysinibacillus sphaericus, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus pumilus, 
Bacillus aerophilus, Bacillus altitudinis. 
Ключевые слова: вязкие нефти, увеличение нефтеотдачи, нефте-
вытесняющие композиции, гидролиз карбамида, уреаза, уробакте-
рии, нефтевытеснение. 

 
 

Введение 
В последние десятилетия доля нефти и газа в то-

пливно-энергетическом балансе России составляет 
три четверти потребляемой энергии – он по существу 
является нефтегазовым. ТЭК производит более 40 % 
промышленной продукции страны, формирует до 55% 
доходов федерального бюджета и до 65% всех ва-
лютных поступлений [1].  

Основным методом разработки нефтяных место-
рождений в России является заводнение, с его ис-
пользованием добывается около 95 % нефти [2]. Так 
как доля вязких нефтей в структуре нефтяных запа-
сов России и мира давно превысила 50 %, то увели-
чение эффективности их добычи является актуаль-
ной задачей [3, 4, 5, 6]. Общепринятым методом раз-
работки низкотемпературных пластов высоковязких 
нефтей является термическое воздействие на пласт, 
реализуемое в виде закачки горячей воды, пара, 
внутрипластового горения. Но затраты энергии с при-
менением тепловых технологий эквивалентны трети 
энергии извлекаемой продукции [7, 8]. 

Так как основной задачей термических методов 
является снижение вязкости добываемой нефти и 
повышение ее текучести, то этот эффект может быть 
достигнут за счет других воздействий, например, за-
качки в пласт углекислого газа, который, имея повы-
шенную растворимость в нефти, также снижает ее 
вязкость. Кроме того, известны биотехнологии, осно-
ванные на сходном принципе: нагнетании в пласт 
бродильной микрофлоры и питания с целью внутри-
пластового синтеза углекислого газа и других продук-
тов, повышающих нефтеотдачу. 

Коллективом Института химии нефти разработаны 
нефтевытесняющие композиции на основе поверхност-
но-активных веществ (ПАВ) и аммиачной буферной сис-
темы [9, 10]. Для высокотемпературных месторождений 
и повышения эффективности тепловых методов в со-
став композиций включен карбамид, продукты гидроли-
за которого выполняют разные функции: аммиак при 
растворении в пластовой воде образует щелочную бу-
ферную систему с рН 9-10, оптимальным для моющего 
действия ПАВ. Углекислый газ преимущественно рас-
творяется в нефти, снижает ее вязкость и также способ-
ствует увеличению нефтеотдачи. 

Кроме того, коллективом ИХН СО РАН предложе-
но использовать ферментативный катализ карбамида 
для генерирования буферной системы нефтевытес-
няющих композиций при низких пластовых темпера-
турах в отсутствие теплового воздействия [11]. 

Соответствующий фермент уреазу в природе вы-
рабатывают некоторые растения (в основном, семей-
ства бобовых) и микроорганизмы, выделенные по 
этому признаку в группу уробактерий, в состав кото-
рой входят представители родов Proteus, Azotobacter, 
Bacillus, Micrococcus, Pseudomonas и др. [12, 13, 14]. 

Целью данной работы было исследование видо-
вого состава уробактерий из разных источников и их 
уреазной активности в процессе гидролиза карбами-
да в составе нефтевытесняющей композиции, а также 
при вытеснении вязкой нефти из модели пласта. 
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Объекты и методы исследования 
В качестве источников уробактерий исследована 

кожура свеклы и навоз домашнего скота. Численность 
уробактерий определяли посевом водных вытяжек 
образцов на агаризованную среду Лениса. 

Гидролиз карбамида проводили в составе нефте-
вытесняющей композиции НИНКА® разной концен-
трации с разными количествами исследуемых образ-
цов. Порошки высушенной кожуры свеклы вводили в 
раствор в соотношении 3 г на 100 мл раствора, так 
как в больших количествах при набухании они за-
трудняют перемешивание.  

Основной 50 %-ный раствор нефтевытесняющих 
композиций ИХН-КА (НИНКА) содержит, % мас.: не-
ионогенное ПАВ – 2.0-5.0; ионогенное ПАВ – 0- 2.4; 
нитрат аммония – 14.2 -16; карбамид – 28.4-32.0; ми-
нерализованная вода – 50.0. Начальный рН компози-
ций – 6.5-6.8. 

Ферментативный гидролиз контролировали по из-
менению концентрации карбамида и иона аммония в 
растворе, численности микроорганизмов и рН. Изме-
нение рН определяли на приборе 
рН-метр-милливольтметр марки 673. М.  

Концентрацию карбамида определяли по форми-
рованию окрашенного комплекса с диацетилмоноок-
симом в присутствии тиосемикарбозида колоримет-
рическим методом при 490 нм [15, 16].  

Концентрацию иона аммония определяли также 
фотоколориметрическим методом с реактивом Несс-
лера при длине волны 400 нм [17]. 

Видовое определение штаммов, выделенных со 
свекольной кожуры, проводили в Новосибирском ЦКП 
"Секвенирование". ДНК выделяли при помощи набора 
"Медиген". Полученные последовательности сравни-
вали с последовательностями из баз данных nr 
Database NCBI [18, 19].  

Штаммы, выделенные из помета животных, иден-
тифицировали на кафедре физиологии растений и 
биотехнологии Томского Государственного Универси-
тета с помощью набора ZR Soil Microbe DNA Kit (Zimo 
Research, USA). 

Для определения эффективности разрабатывае-
мого метода проводили физическое моделирование 
вытеснения нефти. Тест-объектом послужила нефть 
месторождения Цагаан-Элс (Монголия), которую, со-
гласно ГОСТ 39-195-86, вводили в модель пласта в 
виде ее изовязкостной модели (с 30 % керосина). 

Модель пласта представляла собой заполненные 
дезинтегрированным керном стеклянные термостати-
руемые колонки с известной проницаемостью и поро-
вым объемом. Последовательно прокачивая через 
модель пластовую воду, нефть и снова пластовую 
воду, моделировали обводненный истощенный пласт. 
Затем в модель вводили нефтевытесняющий агент, 
модель перекрывали на 14 суток и термостатировали 
при 40 0С для размножения микрофлоры, гидролиза 
карбамида и десорбции нефти с пористой породы, 
после чего продолжали вытеснение пластовой водой 
до полной обводненности продукции на выходе. В 
вытесненной жидкости определяли содержание неф-
ти, концентрацию карбамида, рН и численность мик-
роорганизмов. 

В качестве нефтевытесняющего агента в кон-
трольной модели применяли 10 %-ный раствор ком-
позиции НИНКА®. 

Опыт проводили в двух вариантах: в композицию в 
качестве источника уробактерий вводили по 0.2 г/л 
свекольной кожуры или навоза крупного рогатого ско-
та (КРС). Образцы вносили в высушенном и измель-
ченном виде. 

Вытесненную нефть из объединенных проб жид-
кости экстрагировали хлороформом в делительной 
воронке. Качественные и количественные изменения 
группового и углеводородного состава нефти, иссле-
довали методами газожидкостной хроматографии 
(ГЖХ) и хроматомасс-спектрометрии [20]. 

Результаты и обсуждение 
В исследуемых образцах – навоза копытных и час-

тях корнеплодов свеклы – определена высокая обсеме-
ненность уробактериями – миллиарды клеток на грамм 
сухого вещества. Одновременно определено присутст-
вие фермента уреазы, активность которой достигала 8-
17 мг NH4

+ на 1 грамм образца за 1 час (табл. 1).  
Таблица 1  
Численность микрофлоры и уреазная активность высушенного 
растительного сырья из разных частей корнеплода свеклы и наво-
за копытных животных 

Источник микрофлоры 
Уреазная активность, 
мг NH4+ на 1 г за 1 час 

Численность уробак-
терий, 109·КОЕ/г 

Навоз КРС - 3.2 
Конский навоз - 1.1-2.5 
Высушенная водная 
вытяжка из навоза КРС

17.9 53.0 

Кожура свеклы 5.94 4.0 
Мякоть свеклы 5.12 4.8 
Неочищенный корнеплод 8.2 5.5 

 
Оптимальной для гидролиза карбамида и размноже-

ния уробактерий является 10 % концентрация компози-
ции: в присутствии всех изучаемых образцов рН среды 
повышался до 8.2-9.0. При 5 % концентрации компози-
ции препараты свеклы вызывали развитие бродильной 
микрофлоры с образованием кислых продуктов. 

 
Рис. 1. Уреазная активность уробактерий, мг NH4+ на 1 см3 куль-
туральной жидкости за 1 ч (а); изменение рН и динамика роста 
уробактерий, выделенных из помета: коровы (б), лошади (в) и овцы 
(г) в процессе гидролиза 6 % раствора карбамида 

 
В концентрированной композиции (50 %) рН не 

менялся или менялся слабо, что говорит о подавле-
нии деятельности микрофлоры высокой концентра-
цией компонентов композиции. В 25 % растворе была 
отмечена лишь слабая степень гидролиза карбамида: 
рН среды достигал лишь 7.3-7.6. 



Современные технологии 
 

 198

«И
Н
Н
О
В
А
Ц
И
И

 И
 И
Н
В
Е
С
Т
И
Ц
И
И

».
 №
 1
0.
 2
01
5 

Дальнейшие опыты проводили с 10 % концентра-
цией композиции (рис. 1). Щелочная среда с рН выше 
9.0 была получена во всех вариантах, на 7-12 сутки 
эксперимента. Отмечено, что высокая ферментатив-
ная активность соответствовала фазам активного 
роста микрофлоры – на 2-5 сутки, а в случае микро-
флоры из навоза КРС – и на 7-15 сутки. Для микро-
флоры из конского и овечьего навоза даже при высо-
кой численности уробактерий в среде (до 1-5 млрд 
клет/мл), но при отсутствии ее активного размноже-
ния, ферментативная активность может быть низкой. 

Из накопительных культур с максимальной уреаз-
ной активностью были выделены чистые культуры 
бактерий для дальнейшего изучения и практического 
использования. 

Из тканей свеклы выделено 5 штаммов. С помо-
щью анализа 16S рРНК, 2 штамма отнесены к 
Staphylococcus succinus (Cv-5 и Сv-4), 2 штамма – 
Staphylococcus sciuri (Cv-3 и Cv-1) и штамм Klebsiella 
sp. (Cv-2). Филогенетическое положение исследован-
ных штаммов представлено на рисунке 2. 

Полученная дендрограмма позволяет представить 
отношение исследованных штаммов друг к другу и к 
известным видам. Показано, что все штаммы, выде-
ленные из свекольной массы (кроме Klebsiella), обра-
зуют отдельный субкластер, филогенетически отда-
ленный от остальных.  

Из навоза животных выделено 5 штаммов уробак-
терий, принадлежащих к роду Bacillus, имеющих 
близкое родство к штаммам Bacillus amyloliquefaciens, 
Bacillus pumilus, Bacillus aerophilus, Bacillus altitudinis и 
Lysinibacillus sphaericus (рис. 3).  

 

 
Рис. 2. Филогенетическое дерево обладающих уреазной активно-
стью штаммов, выделенных из тканей свеклы 

 

 
Рис. 3. Филогенетическое дерево обладающих уреазной активно-
стью штаммов, выделенных из навоза копытных животных 

 
Моделирование вытеснения высоковязкой нефти 

моющей композицией НИНКА® показало положитель-
ные результаты при добавлении свекольной кожуры и 
навоза КРС в качестве источников микрофлоры: ко-
эффициент нефтевытеснения был выше контрольно-
го варианта в обоих случаях. Относительный его при-
рост составил после контакта с микрофлорой из на-
воза КРС 19.0 %, с микрофлорой из свекольной кожу-
ры - 23.8 % (в контроле прирост был 14.6 %). 

Однако эти изменения явились следствием раз-
ных процессов. После обработки модели пласта ком-
позицией с навозом КРС в селективно размножилась 
микрофлора, обладающая уреазной активностью, о 
чем свидетельствует рост ее суммарной численности, 
увеличение рН вытесненной жидкости до 8.9-9.0, и 
снижение суммарного выхода карбамида на 12 % по 
сравнению с исходным.  

После обработки и термостатирования в модели 
пласта композиции с порошком свекольной кожуры 
размножилась не только микрофлора, обладающая 
уреазной активностью, но и бродильная микрофлора. 
Так как выход карбамида был на 11 % ниже по срав-
нению с его исходным содержанием, то можно сде-
лать вывод о присутствии уробактерий. Однако рН 
вытесненной жидкости сместился в кислую сторону 
(6.8–7.0), что может быть следствием нейтрализую-
щего действия кислых продуктов брожения сахаров 
свеклы. Высокий прирост коэффициента нефтевы-
теснения (23.8 %) , вероятно, был достигнут за счет 
совместного действия двух групп микроорганизмов. 

Хроматографический анализ углеводородов до-
вытесненной остаточной нефти с применением ком-
позиции и урообактерий не подтвердил каких-либо 
изменений в составе углеводородов. Отношение 
Pr/C17 и Ph/C18 были идентичны для контрольного и 
опытных вариантов. Следовательно, биодеструктив-
ные процессы отсутствовали и довытеснение нефти 
протекало за счет газообразных продуктов гидролиза 
карбамида и брожения, снижающих вязкость и увели-
чивающих моющие свойства композиции. 

Заключение 
Таким образом, сообщества уробактерий, насе-

ляющие свекольную кожуру и навоз домашних живот-
ных, проявляют высокую активность при гидролизе 
карбамида в составе нефтевытесняющей композиции 
НИНКА® с формированием щелочной среды с рН 9.0-
9.4. 

В составе сообщества из свекольной кожуры 
идентифицированы виды Staphylococcus succinus, 
Staphylococcus sciuri и Klebsiella, в составе сообщест-
ва из навоза домашнего скота – виды Lysinibacillus 
sphaericus, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus pumilus, 
Bacillus aerophilus, Bacillus altitudinis. 

При моделировании вытеснения высоковязкой 
нефти 10 % раствором композиции НИНКА® и уробак-
териями из свекольной кожуры относительный при-
рост коэффициента нефтевытеснения составил 23.8 
%, а в присутствии уробактерий из навоза КРС – 19 
%, тогда как в контроле с 10 % НИНКА® прирост ко-
эффициента не превышал 14.6 %. 

Полученные данные являются научной основой 
для разработки комплексного физико-химического и 
микробиологического метода увеличения нефтеотда-
чи вязкой нефти низкотемпературных залежей. 
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Модели высокопроизводительной визуализации  
для кроссплатформенных вычислительных задач  
биофотоники 
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Красников Илья Владимирович,  
соискатель, Амурский государственный университет 
 
Биофотоника является разделом физики, который объединяет явле-
ния и методики, связанные с взаимодействием биологических объек-
тов и света: испускание, поглощение, отражение, модификация и 
генерация электромагнитного излучения (света) в биологических 
молекулах, клетках, тканях, организмах и материалах и т.д. 
В работе рассмотрены высокопроизводительные и платформонеза-
висимые подходы, используемые в современной компьютерной гра-
фике (растеризация, метод "бросания лучей", метод прямой и обрат-
ной трассировки лучей, метод излучательности) и проанализирована 
возможность их применения для моделирования процессов взаимо-
действия света с биологическими тканями. Наибольший интерес для 
моделирования представляют тепловые эффекты, диффузное отра-
жение/рассеивание и процессы флуоресценции. 
Предложена собственная реализация метода обратной трассировки 
лучей с использованием клиент-серверной архитектуры и проведено 
оценочное тестирование производительности языка программирова-
ния JavaScript для решения вычислительных задач биофотоники. 
Ключевые слова. Биофотоника, метод прямой и обратной трассиров-
ки лучей, растеризация, метод излучательности, метод Монте-Карло, 
JavaScript 

 
 
 

Введение 
Для моделирования классических процессов 

взаимодействия света с биологическими материала-
ми применяют ряд алгоритмов, основанных на мето-
де трассировки лучей. Наиболее распространенными 
областями применения данных алгоритмов в биофо-
тонике является имитационное моделирование опти-
ческих взаимодействий с биотканями: тепловые эф-
фекты, диффузное отражение и рассеивание, про-
цессы флуоресценции, что позволяет увеличивать 
точность и эффективность неинвазивных методов 
исследований тонких слоев кожи, слизистых оболо-
чек, зубных и глазных тканей [10, 17]. 

Различные вариации метода трассировки лучей 
широко используются в компьютерной графике для 
визуализации (рендеринга) 3D сцен и являются базо-
выми для большинства графических алгоритмов 
[11,9]. Коммерческие разработки в области про-
граммного и аппаратного обеспечения для рендерин-
га изображений позволяют эффективно использовать 
данные методы на графических сопроцессорах (GPU) 
и добиваться значительного прироста производи-
тельности в сравнении с центральными процессора-
ми (CPU). 

В данной статье авторы попытались провести об-
зор существующих технологий высокопроизводитель-
ной визуализации и рассмотрели возможность их ис-
пользования для имитационного моделирования в 
области биофотоники. Также рассмотрены вопросы 
кроссплатформенности данных решений и возмож-
ность проведения физических экспериментов с ис-
пользованием мобильных устройств. 

 
Уравнение рендеринга 
В общем смысле процесс визуализации – это ре-

шение (с различной степенью точности) уравнения, 
описывающего распространение света в трехмерном 
пространстве. В математическом представлении 
уравнение рендеринга выглядит следующим образом 
[8]: , , , , , , , , , , , , ,Ω· , 

где  – длина волны света,  – время, , , ,  – количество света заданной длины 

волны , излучаемого в точке  вдоль направления 

 за время , , , ,  – собственный излу-
ченный свет поверхности в той же точке и направле-

нии, …Ω  – интеграл излучений, пришедших 

в точку поверхности из пространства полусферы и 

отраженных поверхностью, , , , ,  – 
двунаправленная функция распределения отраже-
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ния, т.е. количество излучения, отражённого от  к 

 в точке , во время , на длине волны , , , ,  – длина волны  по входящему 

направление к точке  из направления  во время 

, ·  – поглощение входящего излучения по 
заданному углу. 

Следует отметить, что данное уравнение изотроп-
но, однородно и линейно. Подынтегральная функция 
не задана аналитически, поэтому уравнение может 
быть решено только численно. Рассмотрим методы и 
алгоритмы решения уравнения рендеринга, которые 
применяются в современном программном и аппа-
ратном обеспечении.  

 
Современные подходы для решения уравне-

ния рендеринга 
Прежде, чем будет получен цвет пикселя финаль-

ного двухмерного изображения, необходимо над 3D-
моделью провести ряд преобразований, зависящих 
от положения объекта, источника света и камеры. 
Основными преобразованиями являются: 

• преобразования в глобальной системе коорди-
нат, отвечающие за различные трансформации объ-
ектов; 

• преобразования в координатном пространстве 
камеры наблюдателя; 

• преобразования перспективы. 
Итоговая 4x4 матрица преобразований координат 

и масштабирования выглядит следующим образом: cos cos sin coscos sin sin sin cos cos cos sin sin sin sin sin cos sin cos0 sin sin cos sin cos0  

 sincos sincos cos0 1 , 

где , ,  – коэффициенты масштабирова-

ния на соответствующие оси; ,  и  – углы, харак-
теризующие вращения объекта. 

Точное решение уравнения рендеринга невоз-
можно и нецелесообразно [8], т.к. потребует беско-
нечное количество времени и ресурсов. Рассмотрим 
более детально четыре наиболее популярных метода 
рендеринга (обсуждение данных методов относи-
тельно задачи моделирования распространения све-
та в биологических материалах дано в следующем 
разделе). 

Растеризация – процесс преобразования вектор-
ного описания объекта (например, 3D-модели) в на-
бор пикселей. При этом используются два подхода 
[1]. Первый учитывает тот факт, что модель состоит 
из треугольников, поэтому при проецировании на 
плоскость достаточно выполнять преобразования над 
вершинами треугольника, а все промежуточные точки 
находить с помощью интерполяции. Второй подход 
заключается в том, чтобы построчно производить 
расчет сцены в соответствии со значениями коорди-
нат, для чего все примитивы динамически сортируют-
ся, что позволяет не производить расчеты невидимых 
для наблюдателя поверхностей. Для более точного 

определения оттенка используют метод затенения 
Гуро [7] или Фонга [13].  

Метод «бросания лучей» широко используется в 
различных движках компьютерных игр, где скорость 
генерации изображения важнее качества и детализа-
ции [2,12]. Метод заключается в проведении луча 
света из точки наблюдения в направлении пикселя, 
цвет которого необходимо определить. Если луч пе-
ресекает какой-либо объект сцены, то его цвет изме-
няется в зависимости от геометрии сцены и источни-
ков освещения. Существует множество вариаций и 
комбинаций данного метода [12]. 

Однако одной из особенностей данного метода 
является невозможность вычисления параметров 
лучей света, которые возникнут после того, когда луч 
пересечется с поверхностью. Поэтому невозможен 
точный рендеринг отражений, преломлений и естест-
венных проекций теней [6]. 

Метод трассировки лучей – самый трудоемкий 
алгоритм рендеринга, т.к. решает данную задачу пе-
ребором с как можно меньшей погрешностью резуль-
татов [8]. Проследить все лучи сцены не представля-
ется возможным, поэтому в расчет берутся только те, 
которые участвуют в формировании конечного изо-
бражения. Метод прямой трассировки лучей отсле-
живает не лучи, непосредственно испущенные источ-
ником света, а воображаемые лучи, испущенные на-
блюдателем (объективом камеры). Поэтому данный 
способ не позволяет реализовать диффузное отра-
жение, а учитывает только зеркальное отражение и 
преломление [8,12].  

 

 
Рис. 1. Визуализация метода трассировки лучей 

 
Существует метод обратной трассировки, который 

моделирует поведение лучей, испущенных непосред-
ственно источником света. Данный способ является 
наиболее рессурсоемким и на практике используется 
только в комбинациях с другими методами (например, 
двунаправленная трассировка лучей [4]). 

Методом излучательности моделируют диф-
фузное взаимодействие света, который отражается 
не в одном направлении, а рассеивается в простран-
ственную полусфера, освещая область вокруг точки 
падения. При этом цвет рассеянного света изменяет-
ся в соответствии с характеристиками поверхности 
[5]. В сочетании с методом трассировки лучей этот 
метод позволяет получать высокореалистичные изо-
бражения. 

Для расчетов используется метод конечных эле-
ментов, что позволяет получить только частное ре-
шение уравнения рендеринга. Но данный способ не 
позволяет рассчитывать такие оптические явления, 
как зеркальное отражение, преломление лучей, жест-
кие тени. 
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Применение современных алгоритмов ренде-
ринга для задач биофотоники 

Для моделирования процессов распространения и 
поглощения света в биологических средах модель 
должна позволять учитывать следующие особенности 
[14]: 

• Наличие многократного рассеивания в биотка-
нях, так как большинство биологических тканей явля-
ются сильно рассеивающими; 

• Возможность задания функции изменения фи-
зических характеристик среды (например, функции 
анизотропного рассеивания); 

• Возможность реализации многопроходного ме-
тода для расчетов систем с оптическими характери-
стиками, отличающимися на небольшую величину, и 
комбинации результатов; 

• Возможность аппаратной реализации на гра-
фических сопроцессорах (GPU). 

Проанализировав ряд методов и алгоритмов, 
применяемых в современном программном и аппа-
ратном обеспечении для рендеринга изображений, 
мы выделили методы, комбинация которых наиболее 
близко удовлетворяет задачи моделирования про-
цессов распространения света в однослойных и мно-
гослойных биологических тканях. 

Метод растеризации, очевидно, не подходит для 
задач моделирования распространения света, т.к. 
производит только математические преобразования 
над вершинами модели. 

Метод «бросания лучей» и прямой трассировки 
лучей ориентированы на высокую производитель-
ность в ущерб качеству рендеринга. Главной особен-
ностью данных методов является то, что изображе-
ние формируется не на основе испущенного света, а 
на основе положения камеры наблюдателя [5, 8, 12]. 
Таким образом, становится невозможным оценить 
характеристики и поведение луча света, которые не 
принимает участие в формировании изображения. 
Эффекты отражения и преломления можно оценить в 
простейших случаях [5]. Диффузные эффекты дан-
ные алгоритмы не поддерживают, поэтому в чистом 
виде неприменимы к задачам биофотоники. 

Метод излучательности используется для имита-
ции эффектов диффузного отражения и преломле-
ния. Несмотря на то, что он напрямую не моделирует 
поведение лучей света и используют для расчетов 
метод конечных элементов, в некоторых упрощенных 
моделях тканей он может быть применим, но только 
совместно с другими алгоритмами рендеринга [3].  

Наилучшее соотношение времени расчетов и ка-
чества результатов дает алгоритм обратной трасси-
ровки лучей на основе метода Монте-Карло, позволяя 
учитывать такие оптические эффекты как диффузное 
и зеркальное отражение, анизотропное рассеивание. 
Данный метод естественным образом поддерживает 
все типы поверхностей, включая произвольные соче-
тания диффузных и зеркальных свойств объектов 
[5,14]. Траектории фотонов рассчитываются для всех 
этапов существования: от момента испускания до 
поглощения или выхода за пределы сцены. Направ-
ление, в котором испускается фотон, и начальная 
точка испускания определяются стохастически со-
гласно фотометрическому распределению энергии 
источника и его геометрии. При взаимодействии с 
элементами сцены он может быть поглощен, диф-

фузно отражен (преломлен) с равномерной плотно-
стью распределения, отражен (преломлен) в зер-
кальном направлении или согласно заданной плотно-
сти распределения. Метод не зависит от положения 
наблюдателя и не осуществляет генерацию изобра-
жения, а лишь предоставляет данные об освещенно-
сти для дальнейшего использования алгоритмами 
генерации изображений. Для задания нетривиальных 
оптических свойств может быть использована двуна-

правленная функция распределения отражения . 
Блок-схема простейшего алгоритма Монте-Карло 
приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Блок-схема моделирования методом Монте-Карло процес-
сов распространения света (без изменения длины волны) 

 
Актуальность кроссплатформенных приложе-

ний для вычислительных задач биофотоники 
Особенностью архитектуры современных инфор-

мационных систем является ее распределенный ха-
рактер. Такие информационные системы обеспечи-
вают функциональность сервиса для различных ти-
пов клиентских приложений. Это означает, что вы-
числительные задачи и обработка данных произво-
дятся на удаленной серверной части, а на уровне 
пользователя производится лишь визуализация дан-
ных. Это позволяет делать приложения адаптивными 
к различным размерам экранов и независимыми от 
используемой операционной системы. 

Рассмотрим на примере задачи распространения 
света в биологических тканях вопрос актуальность 
использования клиент-серверной архитектуры: на 
уровне сервера решается большая часть вычисли-
тельных задач с использованием GPU и обработка 
результатов, а на уровне клиента происходит ввод 
параметров и визуализация результатов. Данная 
схема позволяет получить следующие преимущества: 

• Возможность работать с данным методом на 
любой платформе (мобильные приложение, Linux, 
MacOS); 

• Возможность динамически менять количество 
ресурсов, использую модель облачных вычислений 
(например, Amazon Cloud Service) 

• Минимизация простоя оборудования и удель-
ной стоимости вычислений 
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Одним из языков программирования, легко позво-
ляющем организовать работу кроссплатформенных и 
клиент-серверных приложений, является JavaScript - 
прототипно-ориентированный сценарный язык про-
граммирования, который чаще всего используется в 
клиентской части веб-приложений. Кроме того, дос-
тупны реализации серверных приложений JavaScript, 
предназначенных для интерпретации кода на уровне 
сервера. JavaScript также используется для написа-
ния прикладного программного обеспечения и на на-
стоящий момент по производительности практически 
не уступает компилируемым приложениям. Т.е. про-
граммы, написанные на языке C/C++, выполняются 
ненамного быстрее JavaScript кода [16]. 

С помощью компилятора Emscripten была прове-
дена оптимизация кода из C в JavaScript, написанного 
в рамках проекта MCML [15], являющегося стандар-
том «де-факто» среди приложений для моделирова-
ния методом Монте-Карло процессов распростране-
ния света в многослойных материалах. Процедура 
подобного преобразования позволяет с некоторыми 
доработками запускать код, написанный на языках 
C/С++ на любой платформе, способной интерпрети-
ровать JavaScript. В качестве такой платформы был 
выбран браузер Google Chrome, т.к. в данный момент 
он обладает наибольшей производительностью вы-
полнения JavaScript [16].  

Для имитации модели кожи использовались пара-
метры, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Модельные параметры модели кожи 
Слой z, мкм n µa, мм-1 µs, мм-1 g 
Эпидермис 96 1,34 0,088 90 0,85 
Папиллярная дерма 192 1,39 0,015 18,7 0,9 
Дерма с поверхностным 
сплетением сосудов 

192 1,4 0,013 35 0,95 

Ретикулярная дерма 842 1,39 0,01 19 0,76 
Дерма с глубинным 
сплетением сосудов 

576 1,4 0,011 25 0,95 

Гиподерма 16500 1,44 0,011 13 0,8 

 
где: z – толщина слоя; n – относительный показатель преломле-

ния; µa – коэффициент поглощения; µs – коэффициент рассеивания; 
g – параметр анизотропии. 

 
В таблице 2 приведена оценка производительно-

сти для различных операционных систем и архитек-
тур. Тестирование проводилось для компилируемых и 
интерпретируемых прилоежний. Также была произ-
ведена оценка производительности при использова-
ние клиент-серверной архитектуры и использовании 
веб-интерфейса. 

Было принято во внимание то, что стандартная 
функция генерации случайных чисел math.random() в 
разных браузерах реализована с помощью различных 
алгоритмов, поэтому для более однородного распре-
деления результатов в разных браузерах был ис-
пользован алгоритм генерации случайных чисел на 
основе чисел Мерсена [16].  

Очевидно, наибольшую производительность про-
демонстрировала компилируемая GPU-версия при-
ложения, однако результаты исполнения в браузере 
Google Chrome опережают результаты компилируе-
мого CPU-приложения, а использование клиент-
серверной архитектуры приближает работу мобиль-
ный приложений в связке с GPU сервером к работе 
классических компилируемых CPU-приложений. Объ-

ясняется это тем, что исходный код Google Chrome 
очень хорошо оптимизирован для использования 
GPU, в том числе для интерпретации JavaScript кода. 

 
Таблица 2 
Сравнение производительности 

Приложение,  
среда выполнения 

1 000 000 фотонов, 
среднее время 
исполнения про-
граммы, сек 

10 000 000 фото-
нов, среднее вре-
мя исполнения 
программы, сек 

Компилируемое MCML CPU 
(Windows 8, Intel Core i5) 

25 257 

Компилируемое MCML GPU 
(Windows 8, GeForce 840 M) 

0.8 2.3 

Интерпретируемое MCML 
CPU 
Windows 8, Google Chrome 

5 14 

Интерпретируемое MCML 
CPU 
iOS 7, iPad 4 

94 - 

Веб-интерфейс iPad 4 + 
Windows 8, Intel Core i5 (кли-
ент-серверная архитектура) 

10 35 

Веб-интерфейс Android 4.1 + 
Windows 8, Intel Core i5 (кли-
ент-серверная архитектура) 

13 44 

 
Таким образом, данная оценка позволяет судить о 

том, что различные варианты использования языка 
JavaScript (особенно в связке с компилируемыми 
приложениями) могут быть успешно использованы 
для решения вычислительных задач биофотоники. 
Кроме того, использование данного языка позволяет 
сделать научный процесс более интерактивным и 
работать с данными в режиме реального времени на 
большинстве доступных операционных системах. 
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High-performance visual models for crossplatform computational 
problems of biophotonics 

Peresunko V.A., Seteinkin A.Yu., Krasnikov I.V. 
Amur State University 
Biophotonics is a branch of physics that unify phenomena and techniques 

associated with the interaction of biological objects and light: 
emission, absorption, reflection, modification and generation of 
electromagnetic radiation (light) in biological molecules, cells, tissues, 
organisms, materials etc. 

In the paper, we discuss the high performance and platform independent 
approaches used in modern computer graphics (rasterization, ray 
casting method, direct and back ray tracing method, radiosity). We 
analyzed the possibility to use these methods for the simulation of the 
interaction between light and biological materials. Thermal effects, 
diffuse reflection / dispersion processes and the fluorescence are 
more interested method for the simulation. 

We developed our own implementation of the back ray tracing method 
using a client-server architecture and conducted performance testing 
of JavaScript for computational problems in biophotonics. 

Keywords: Biophotonics, direct and back ray tracing, rasterization, 
radiosity, Monte Carlo method, JavaScript 
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АСУ стратегического планирования:  
методы определения параметров нелинейных функций  
в задачах эконометрики при разработке математических 
моделей  
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к.т.н., доцент кафедры автоматизации технологических процессов 
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Фомин Александр Николаевич 
д.т.н., научный сотрудник Военной Академии им. Петра Великого  
sad116@mail.ru 
 
Рассмотрены наиболее часто используемые методы оптимизации 
нелинейных функций, формирующих математические модели в за-
дачах стратегического прогнозирования и планирования. Представ-
лена классификация наиболее широко применяемых методов. При-
ведены простые примеры наиболее часто встречающихся нелиней-
ных математических моделей, которые заменой переменных могут 
быть сведены к линейным. Далее акцент сделан на численных мето-
дах оптимизации. Рассмотрены методы одномерной оптимизации – 
метод дихотомии и метод парабол, которые важны сами по себе и, 
кроме этого, являются основой численных алгоритмов многопара-
метрической оптимизации. Рассмотрены детерминированные чис-
ленные методы многопараметрической оптимизации нулевого и 
первого порядков, а также метод локального покоординатного спуска. 
Предложена процедура уменьшения размерности и сглаживания 
минимизируемой функции, использование которой может повысить 
эффективность последующей оптимизации. Рассмотренные методы 
предложено использовать в АСУ стратегического планирования. 
Ключевые слова: алгоритм, координатные функции, математическая 
модель, метод, нелинейность, параметр, оптимизация, сглаживание, 
точность, численные методы, эконометрика.  

 
 

При формализации задач стратегического плани-
рования в сфере экономики и её отдельных крупных 
отраслей часто используются методы эконометрики. 
Они применяются для установления параметров ма-
тематических моделей и оценки их состоятельности с 
точки зрения адекватности располагаемому объёму 
опытных данных. Без преувеличения можно сказать, 
что без предварительного эконометрического анали-
за экономические модели не могут быть обоснованно 
применены для прогнозирования и стратегического 
планирования.  

Одним из фундаментальных математических ме-
тодов эконометрики является метод наименьших 
квадратов. В случаях его использования для линей-
ных математических моделей, задача определения 
их параметров сводится к решению системы линей-
ных алгебраических уравнений [1]. При этом следует 
отметить важное обстоятельство – достигается точ-
ное решение задачи минимизации суммы квадратов 
рассогласований между опытными и модельными 
значениями.  

Но очень часто математические модели оказыва-
ются существенно нелинейными. В этой статье рас-
сматриваются как раз такие случаи.  

Нелинейные регрессии могут быть разделены на 
два существенно различных класса.  

Первым и более простым является класс нели-
нейных зависимостей, в которых имеется нелиней-
ность относительно объясняющих переменных, но 
которые остаются линейными по входящим в них и 
подлежащим оценке параметрам.  

Такая нелинейная регрессия по включённым в 
объяснение переменным простым их преобразовани-
ем (заменой) легко сводится к обычной линейной рег-
рессии для новых переменных. Этот случай описыва-
ется системой координатных функций, в т.ч. нелиней-
ных. Для решения таких задач применяется обоб-
щённый метод наименьших квадратов [1].  

Например, в экономике важную роль играет нели-
нейная зависимость, описываемая равносторонней 
гиперболой 

 
y = a + b/x 

 
Такая зависимость характеризует, например, 

связь удельных расходов сырья, топлива, материа-
лов с объёмом выпускаемой продукции, временем 
обращением товаров и всех этих факторов с величи-
ной товарооборота. Другой пример: в макроэкономике 
кривая Филлипса характеризует нелинейное гипербо-
лическое соотношение между уровнем безработицы и 
темпом инфляции. 

Полагая z = 1/x, приходим к уравнению парной ли-
нейной регрессии относительно z  

y = a + b×z 
Откуда 
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Аналогичным образом к линейному виду приво-

дятся зависимости вида  
y = a + b×Ln(x), y = a + b×x1/2 

 
и другие, подобные им. В общем случае, когда «y» 

представляет собой линейную функцию от φ(x), вы-
ражения для параметров парной регрессии имеют 
вид:  

 
 

 
Совершенно по-другому обстоит дело с регресси-

ей, нелинейной по оцениваемым параметрам, напри-
мер, представляемой степенной функцией, в которой 
показатель степени является параметром или зави-
сит от него. Также это может быть показательная 
функция, где основанием степени является параметр 
и экспоненциальная функция, в которой опять же по-
казатель содержит параметр или комбинацию пара-
метров.  

Этот класс, в свою очередь, делится на 2 под-
класса: к одному относятся внешне нелинейные, но 
так называемые внутренне линейные задачи. Счита-
ется, что в этом случае можно привести модель к ли-
нейному виду с помощью преобразований. Например: 

 
y = a×xb 

 
Такое соотношение легко преобразуется в линей-

ное уравнение простым логарифмированием: 
Ln(y) = Ln(a) + b×Ln(x) 

 
После введения новых переменных, обозначаю-

щих логарифмы, получается линейное уравнение 
относительно логарифмических переменных.  

Затем оценивается регрессионная зависимость в 
новых переменных. Для перехода к исходным пере-
менным следует произвести потенцирование резуль-
тата, т.е. взять его антилогарифм, фактически вер-
нувшись к исходным степеням вместо их логарифмов.  

Но нужно чётко понимать, что такой подход, кото-
рый часто применяется в эконометрике, является не 
точным, а приближённым. Т.е. полученные на его 
основе результаты могут рассматриваться в качестве 
начальной точки для последующего уточнения. 

Действительно, исходная оптимизационная зада-
ча по минимизации суммы квадратов рассогласова-
ний между опытными и модельными значениями 
имеет вид  

 
А вспомогательная оптимизационная задача запи-

сывается как  
 

 

В общем случае, это 2 разные задачи. Поэтому и 
результаты их решения, т.е. наборы параметров 
a,b,c… будут отличаться друг от друга.  

Раньше оправданием перехода от (3) к (4) было 
упрощение процедуры решения преобразованной 
оптимизационной задачи, которая сводилась к реше-
нию системы линейных уравнений. В настоящее вре-
мя, когда имеются быстродействующие персональ-
ные компьютеры, можно пытаться не упрощать зада-
чу, внося в результат дополнительную неустранимую 
методическую ошибку, а решать одним из численных 
методов непосредственно исходную оптимизацион-
ную задачу.  

Аналогично может рассматриваться случай пока-
зательных, или экспоненциальных, функций. 

Иногда используется так называемая обратная 
модель, являющаяся внутренне нелинейной, но в 
ней, в отличие от равносторонней гиперболы, преоб-
разованию подвергается не объясняющая перемен-
ная, а результативный признак «у». Например:  

 
y = 1/(a + b×x + c×x2) 

 
Поэтому обратная модель оказывается внутренне 

нелинейной и метод наименьших квадратов приме-
няется не для фактических значений результативного 
признака «у», а для их обратных значений. 

Однако, если модель внутренне нелинейная, то 
она не может быть сведена к линейной функции. 

Таким образом, только модели внутренне нели-
нейные в эконометрике считаются действительно 
нелинейными. Все прочие, сводящиеся к линейным 
посредством преобразований, таковыми не считают-
ся, и именно они часто рассматриваются в экономет-
рических исследованиях.  

Если экономическая математическая модель не-
линейная по параметрам, то для определения значе-
ний параметров, обеспечивающих минимум суммы 
наименьших квадратов, используются численные 
оптимизационные процедуры, успешность примене-
ния которых зависит от вида уравнения, количества 
определяемых параметров и особенностей приме-
няемого численного метода поиска минимума. Опти-
мизационными эти процедуры называются потому, 
что они предназначены для определения параметров 
моделей, обеспечивающих минимум суммы квадра-
тов отклонений, т.е. минимизации величины этой 
суммы: 

 

 
 
При использовании современных персональных 

компьютеров почти всегда можно построить эффек-
тивные численные алгоритмы оптимизации рассмат-
риваемых в эконометрике многопараметрических 
функций. 

В качестве первого этапа такой процедуры рас-
смотрим существо численных методов однопарамет-
рической оптимизации. Они применяются, когда оп-
тимизируемая нелинейная функция зависит только от 
одной переменной.  

Эти методы рассматриваются по 2-м причинам. 
Во-первых, они относительно просты, и на них удобно 
демонстрировать существо более сложных схем, и, 
во-вторых, численные методы многопараметрической 
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оптимизации в своих расчётных схемах часто исполь-
зуют методы однопараметрической оптимизации [3].  

Может показаться, что задача однопараметриче-
ской оптимизации решается довольно просто: доста-
точно вычислить производные, приравнять их нулю, 
решить полученное уравнение и определить значе-
ние независимой переменной, при которой оптимизи-
руемая функция принимает минимальное значение. И 
заодно – и само это значение. 

Но дело в том, что для сложных функций произ-
водные приходится вычислять не аналитически, а 
численно, рассматривая малые приращения незави-
симой переменной и соответствующие им малые 
приращения функции. А потом нужно численно ре-
шать уравнение, в котором эта производная прирав-
нивается к нулю, что тоже весьма непросто и сопря-
жено с дополнительными вычислительными ошибка-
ми. 

Поэтому на практике используется прямые чис-
ленные методы поиска экстремумов, не связанные с 
решением уравнения [3]. Они основаны на сравнении 
значений функций на специально подбираемых по-
следовательностях точек – координатах независимой 
переменной. Способ, по которому выбирается такая 
последовательность, определяет существо и назва-
ние метода одномерной оптимизации.  

Если известно, что на рассматриваемом отрезке – 
области исходной неопределённости независимого 
параметра – оптимизируемая функция может иметь 
несколько минимумов, один из которых – глобальный 
(т.е. искомый), а другие – локальные (т.е. побочные и 
не интересные), то необходимо сначала разделить 
отрезок на несколько равных частей, в каждой про-
межуточной точке вычислить значения функции и 
сравнить их между собой. Минимальное значение 
характеризует окрестность, в которой расположен 
глобальный минимум. В дальнейшем следует рабо-
тать внутри этой окрестности. Естественно, что коли-
чество интервалов начального разделения исходного 
отрезка должно быть таким, чтобы надёжно отсечь 
все локальные минимумы и гарантировать выход в 
окрестность глобального минимума.  

Итак, предположим, что мы знаем, что глобальный 
минимум оптимизируемой функции находится в ин-
тервале [x1, x2]. Наша задача – в дальнейшем макси-
мально его сузить, по крайней мере, чтобы разница 
между верней и нижней границей стала бы меньше 
заданной точности определения x–координаты опти-
мальной точки.  

Это можно сделать несколькими методами. На-
пример, в «методе половинного деления» (дихото-
мии) поступают следующим образом (рис. 1). 

Разбивают отрезок на 4 равные части. В каждой 
из полученных 5 точек вычисляют значение оптими-
зируемой функции и выбирают среди них наимень-
шее. На рис. 1. это значение реализуется в 3-й точке. 
Поскольку у нас нет гарантий, что искомый минимум 
расположен правее или левее этой точки, полагаем, 
что он находится где-то на отрезке между близлежа-
щими точками. Таким образом, в результате вычис-
лений 5 значений оптимизируемой функции интервал 
неопределённости оптимального значения независи-
мой переменной снизился в 2 раза. Это и определило 
название метода – «метод половинного деления». 

Таким образом, сужаем область неопределённо-
сти по независимому параметру ещё в 2 раза.  

 
Рис. 1. Минимизация однопараметрической функции методом ди-
хотомии (этап № 1) 

 

 
Рис. 2. Минимизация однопараметрической функции методом ди-
хотомии (этапы № 2…n) 

 
Далее поступаем аналогично: делим новый интер-

вал опять на 4 равные части, вычисляем в них значе-
ния функции и выбираем среди них наименьшее 
(рис.2). 

Следует отметить, что для реализации этой про-
цедуры потребуется вычисление не 5 значений функ-
ции, а только 2-х: остальные уже вычислены ранее.  

Далее, продолжая эту процедуру, можно доста-
точно быстро сузить область неопределённости до 
требуемого по точности определения «x» значения. 
Например, легко показать, что для сужения исходной 
области в 1000 раз потребуется вычислить всего 23 
значения функции. 

А если окажется, что на некоторой итерации ми-
нимальное значение попадет на нижнюю или верх-
нюю границу интервала неопределённости, то на 
этой итерации уменьшение неопределённости по «x» 
произойдет не в 2, а в 4 раза. Правда на следующей 
итерации придется вычислять значения функции не 
2-х, а в 3-х точках. Но всё равно эффективность ме-
тода оптимизации увеличится.  

Примерно по такому же принципу работают методы 
Фибоначчи и метод «золотого сечения». В них тоже 
формируется последовательности новых точек. Но 
принципы их формирования более сложные, поэтому 
мы не будем их рассматривать. Можно лишь отметить, 
что эффективность указанных методов оптимизации 
несколько выше, чем метода половинного деления. 

Но позитивной особенностью метода половинного 
деления является возможность его очень простого 
сопряжения с методом парабол. 

Рассмотрим метод парабол 2-го порядка [3]. 
Предположим, что мы, как и ранее, вышли на такой 
отрезок, где оптимизируемая функция имеет один 
глобальный минимум. Возможно также, что мы перед 
этим применили несколько итераций по методу поло-
винного деления. В итоге видим картинку на рис.3.  
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Берём 2 крайних значения независимой перемен-
ной и одно в середине, вычисляем в них значения 
оптимизируемой функции и проводим через получен-
ные точки параболу y = a×x2 + b×x + c. Это всегда 
можно сделать, причём, весьма просто.  

 
Рис. 3. Минимизация однопараметрической функции методом па-
рабол  

(этап № 1)  

 
Эта парабола аппроксимирует оптимизируемую 

функцию на рассматриваемом отрезке. Минимальное 
значение «y» принимает при x0 = – b/(2×a). Это значе-
ние должно быть близким к искомой точке минимума 
оптимизируемой функции. Для гарантии отступаем 
влево и вправо на некоторые одинаковые отрезки и 
снова повторяем процедуру формирования новой 
параболы (рис.4).  

 

 
Рис.4. Минимизация однопараметрической функции методом парабол  

(этапы № 2…n)  

 
И так далее, пока разница между двумя значения-

ми x0, полученными в соседних итерациях, не станет 
меньше заданной точности определения оптималь-
ных значения независимой переменной. Следует от-
метить, что для гладких оптимизируемых функций 
метод парабол даёт очень быструю сходимость. 

Она может быть повышена ещё больше, если 
применить параболы не 2-й степени, а 4-й, которая 
значительно лучше аппроксимирует оптимизируемую 
функцию. Для них процедура определения оптималь-
ного значения x0 сводится к решению уравнения 3-й 
степени, которое, как известно, имеет аналитическое 
решение. Это очень удобно и практически не замед-
ляет процесс численного решения задачи.  

Переходим к методам многопараметрической оп-
тимизации. 

На первый взгляд, особой разницы между мето-
дами однопаметрической и многопараметрической 
оптимизации быть нет. На самом деле разница есть и 
весьма существенная. Она обусловлена неоднознач-

ным взаимовлиянием независимых переменных на 
значение функции: иногда трудно установить, под 
действием какой конкретно переменной произошло 
изменение функции.  

Не вдаваясь в технические детали, рассмотрим 
существо наиболее часто применяемых численных 
методов оптимизации [1,3]. Для определённости бу-
дем рассматривать функции 2-х переменных, что по-
зволит использовать наглядные графические схемы. 
Но при этом следует заметить, что часто на практике 
количество оптимизируемых параметров может со-
ставлять десятки и сотни. Естественно, что при этом 
уже нельзя нарисовать понятную картинку, иллюст-
рирующую существо того или иного метода оптими-
зации, хотя алгоритмы работают и в этих случаях. 

Вне зависимости от метода, процесс определения 
набора параметров, минимизирующих заданную 
функцию, можно представить состоящим из 3-х фаз 
[3]: 

1. выбор начальной точки, с которой стартует ал-
горитм оптимизации; 

2. выбор направления движения к предполагае-
мому минимуму; 

3. выбор величины шага в выбранном направле-
нии.  

Первая фаза – выбор начальной точки – осущест-
вляется только один раз. Но это очень важный этап: 
удачный выбор начальной точки может значительно 
сократить время численного решения задачи на 
ПЭВМ.  

Общих правил выбора начальной точки не суще-
ствует. Если у аналитика нет никакой информации о 
начальной точке, то она может быть выбрана доста-
точно произвольно: если минимизируемая функция 
имеет один минимум, то рано или поздно алгоритм 
оптимизации, выйдя из любой начальной точки, при-
ведет нас к минимуму. Если предварительно заменой 
переменных, например, их логарифмированием, ис-
ходная задача минимизации сведена к приближённой 
задаче линейной минимизации, то естественно в ка-
честве начальной точки при точном решении задачи 
выбрать оптимальный набор параметров в прибли-
жённой задаче – есть надежда, что параметры при-
ближённой точки близки к точным значениям опти-
мальных параметров, и оптимизационная задача ре-
шится быстрее и точнее.  

Вторая и третья фаза процедуры оптимизации по-
вторяются многократно по мере продвижения к коор-
динатам оптимальной точки.  

Методы оптимизации классифицируются по выбо-
ру направления движения к экстремуму и величины 
шага. Различают методы нулевого, первого и второго 
порядков.  

Порядок метода определяется порядками частных 
производных минимизируемой функции, которые ис-
пользуются в методе. В методах нулевого порядка 
информация о частных производных совсем не ис-
пользуется, в методах 1-го порядка вычисляются 
только первые частные производные, в методах вто-
рого порядка к ним добавляются 2-е частные произ-
водные. 

Рассмотрим только методы нулевого и первого 
порядков, т.к. методы второго порядка значительно 
более сложны и менее универсальны. 

Наиболее известным методом нулевого порядка 
является метод покоординатного спуска или метод 
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покоординатной оптимизации. Его схема представле-
на на рис. 5. 

Периферийной точкой на рисунке обозначена со-
вокупность начальных (стартовых) значений оптими-
зируемых параметров. Центральной точкой – сово-
купность значений параметров, обеспечивающих ми-
нимальное значение функции; координаты этой точки 
– искомые решения оптимизационной задачи. 

 

 
Рис.5. Минимизация многопараметрической функции методом 
покоординатного спуска  

 
Замкнутые линии – это линии уровней минимизи-

руемой функции; они соединяют точки, в которых ми-
нимизируемая функция принимает некоторые посто-
янные значения.  

Направлениями движениями к минимуму являют-
ся линии, параллельные координатным осям, что и 
определило название метода. 

Из начальной точки выбирается направление, па-
раллельное одной из координатных осей, например, 
оси изменения параметра «a». Поскольку на этой оси 
все остальные оптимизируемые параметры 
b,c,d…постоянны, минимизируемая функция превра-
щается в функцию только 1-й переменной – парамет-
ра «a». Ее минимум может быть установлен одним из 
методов оптимизации функции одной переменной, 
т.е. методом однопараметрической оптимизации, ко-
торые только что рассматривались.  

Применяя один из методов однопараметрической 
оптимизации, можно выйти на условно минимальное 
значение оптимизируемой функции. В данном случае 
оптимизируемая функция – это зависимость суммы 
квадратов рассогласований между опытными и мо-
дельными значениями параметров от набора пара-
метров , a,b,c…. Словосочетание «условно мини-
мальное» – очень важно. Оно указывает, что условно 
минимальное значение оптимизируемой функции 
меньше её начального значения в стартовой точке, но 
ещё не равно минимально возможному, т.е. опти-
мальному. Поэтому процесс движения к минимуму 
следует продолжать.  

Но возможности продвижения к минимуму вдоль 
оси изменения параметра «a» себя уже исчерпали – 
лучшего значения на этой оси, чем минимально ус-
ловное уже не найти. Как поступить дальше? 

Логично в условно минимальной точке сменить 
направление движения. В методе покоординатной 
оптимизации выбирается другое направление, совпа-
дающее с осью изменения следующего параметра 
«b».  

На этой оси минимизируемая функция превраща-
ется в функцию одного параметра «b». Опять приме-
няя один из методов однопараметрической оптими-
зации, можно установить такое значение параметра 

«b», при котором эта одномерная функция примет 
минимальное значение. Естественно, что это 2-е ус-
ловно минимальное значение будет меньше, чем 1-е 
условно минимальное значение, во всяком случае – 
не больше.  

В точке 2-го условно минимального значения нуж-
но опять сменить направление движения, выбрав его 
параллельным оси изменения параметра «c» и 
дальше, применяя метод одномерной минимизации к 
функции, зависящей только от «c», выйти на 3-е ус-
ловно минимальное значение. 

И так далее до исчерпания всего перечня оптими-
зируемых параметров. Но как поступить дальше? 
Очень просто – нужно вернуться опять к параметру 
«a» и повторить весь пройденный цикл. Таких полных 
циклов может быть достаточно много.  

Естественно возникает вопрос: когда следует ос-
тановить такой алгоритм оптимизации? Ответ: необ-
ходимо после прохождения цикла по всем оптимизи-
руемым параметрам проверять абсолютные величи-
ны разностей между соседними точками: если по 
всем оптимизируемым параметрам эти разности бу-
дут ниже заданной точности решения оптимизацион-
ной задачи, то процедуру оптимизации следует оста-
новить и выйти из цикла. 

Таким образом, в общем случае решение много-
параметрических задач может быть осуществлено 
только приближённо. В этом их существенное отли-
чие от задач метода наименьших квадратов с систе-
мой координатных функций, где можно получить точ-
ное решение.  

Метод покоординатного спуска может оказаться 
очень эффективным, когда линии уровня минимизи-
руемой функции симметричны относительно некото-
рых осей, и эти оси параллельны координатным осям 
(рис.6). Тогда можно довольно быстро выйти в точку 
минимума.  

 

 
Рис. 6. Минимизация многопараметрической функции методом 
покоординатного спуска (частный случай) 

 
Естественно, что выбор возможных направлений 

движения к минимуму не ограничивается движением 
вдоль координатных осей, соответствующим оптимизи-
руемым параметрам. Существуют и другие варианты. 

Например, представляется более логичным совер-
шать движение по направлениям максимального убы-
вания минимизируемой функции в заданных точках, т.е. 
в направлении, антиградиента минимизируемой функ-
ции в точке. Направления градиента легко вычислить, 
определив изменения функции в близлежащих точках. 
Такой метод в литературе называется методом наиско-
рейшего спуска. Это метод уже не нулевого, а 1-го по-
рядка. Его схема представлена на рис.7.  

Метод работает следующим образом. В началь-
ной точке определяется направление скорейшего 
снижения минимизируемой функции. Для этого при-
ближённо вычисляются значения всех частных про-
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изводных минимируемой функции по параметрам 
a,b,c… Как было сказано выше, это направление сов-
падает с направлением антиградиента минимизируе-
мой функции.  

 
  

 
Рис.7. Минимизация многопараметрической функции методом 
наискорейшего спуска 

 
На этом направлении наискорейшего снижения 

минимизируемая функция превращается в функцию 
только одного аргумента, в качестве которого можно, 
выбрать, например, расстояние от начальной точки 
вдоль направления наискорейшего спуска.  

Минимизируя эту однопараметрическую функцию 
одним из методов одномерной оптимизации, прихо-
дим в точку 1-го условного минимума. Значение ми-
нимизуемой функции в этой точке меньше или, по 
крайней мере, не больше, чем в стартовой точке. 

Далее в этой точке опять вычисляем все частные 
производные минимизируемой функции по парамет-
рам a,b,c… и строим новое направление наискорей-
шего снижения. На нём формируем новую однопара-
метрическую функцию и определяем точку 2-го ус-
ловного минимума. 

Следует заметить, что каждое последующее на-
правление наискорейшего снижения будет перпенди-
кулярным к предыдущему. Это легко показать мате-
матически, но можно довольно просто понять: на 
предыдущем направлении возможности оптимизации 
исчерпаны (т.к. алгоритм вышел на минимум), поэто-
му проекции нового направления на старое быть не 
должно. А это и указывает, что последовательные 
направления – перпендикулярны. Для случая 2-х оп-
тимизируемых переменных получаем систему парал-
лельных и перпендикулярных прямых. Для случая 
большего числа переменных это не так – прямые мо-
гут быть не параллельными, а скрещивающимися.  

Далее всё аналогично случаю покоординатного 
спуска – постепенное продвижение к минимуму, но не 
по направлениям, параллельным координатным 
осям, а по направлениям, совпадающим с антигради-
ентом в каждой точке условного минимума. Выход из 
процедуры производится так же, как в предыдущем 
случае – при проверке условия по достижению за-
данной точности решения задачи.  

Только что рассмотренный метод допускает мо-
дификацию. Всё то же самое, но направления движе-
ния к минимуму немного не совпадают с антигради-
ентом, а отклоняются от него на некоторый угол, ве-
личина которого зависит от координат точек условных 
экстремумов (рис. 8).  

Этот метод 1-го порядка в литературе называется ме-
тодом Флетчера-Пауэлла-Давидона [2]. Иногда он позво-
ляет повысить эффективность процедуры минимизации.  

Рис. 8. Минимизация многопараметрической функции методом 
Флетчера-Пауэлла-Давидона 

 
По мере приближения к точке минимума значения 

частных производных стремятся к нулю. Поэтому 
точности определения антиградиента и направления 
скорейшего снижения уменьшаются, и методы 1-го 
порядка начинают «пробуксовывать». Есть 2 выхода: 
в окрестности точки минимума учесть дополнитель-
ную информацию о вторых частных производных ми-
нимизируемой функции, т.е. применить методы опти-
мизации 2-го порядка или, наоборот, в окрестности 
минимальной точки вернуться к методам нулевого 
порядка, как более устойчивым, но менее эффектив-
ным. 

Есть и 3-й путь – создать метод, сочетающий дос-
тоинства методов нулевого и 1-го порядков. Идея 
такого комбинированного метода иллюстрируется 
рис. 9.  

 

 
Рис. 9. Минимизация многопараметрической функции методом 
локального покоординатного спуска 

 
Его существо заключается в следующем [3].  
Задаются величины малых шагов по каждой коор-

динате. Из стартовой точки делаются эти малые шаги 
по направлению всех координат, причём по каждой 
координате делаются 2 шага – в направлении убыва-
ния и возрастания параметра. В этих точках, отстоя-
щих от стартовой точке на малых расстояниях, вы-
числяются значения минимизируемой функции, среди 
них выбирается наименьшее и осуществляется пере-
ход в точку, соответствующую этому минимальному 
значению.  

Иначе говоря, процедура напоминает покоорди-
натный спуск, но он становится локальным, а схема 
выбора точки 1-го условного экстремума напоминает 
наискорейший спуск.  

Процедура как бы ощупывает окрестности точки 
некоторого текущей точки минимума и передвигается 
в сторону наибольшего снижения минимизируемой 
функции.  



Современные технологии 
 

 212

«И
Н
Н
О
В
А
Ц
И
И

 И
 И
Н
В
Е
С
Т
И
Ц
И
И

».
 №
 1
0.
 2
01
5 

Из новой точки также делаются по 2 шага в на-
правлении каждого оптимизируемого параметра, вы-
бирается минимальное значение минимизируемой 
функции и осуществляется переход во 2-у точку ус-
ловного экстремума. И так далее, до тех пор, пока 
процедура не остановится по причине отсутствия та-
ких точек, в которых минимизируемая функция мень-
ше, чем в очередной точке условного экстремума. 

Тогда следует уменьшить величину всех шагов, 
например, в 2 или 4 раза и повторить процедуру из 
последней точки условного минимума и т.д. для полу-
чения решения с заданной точностью.  

Как показывает практика, этот метод численной 
минимизации часто оказывается достаточно эффек-
тивным.  

Точность и быстрота решения задач многопарамет-
рической оптимизации существенно зависят от количе-
ства оптимизируемых переменных и гладкости профиля 
оптимизируемой функции. Чем больше количество оп-
тимизируемых переменных и более изрезана миними-
зируемая функция, тем большее количество вычисле-
ний потребуется для получения решения с заданной 
точностью. Поэтому всегда целесообразно предвари-
тельно снижать размерность оптимизационной задачи и 
применять различные методы сглаживания.  

Рассмотрим один их таких приёмов. Очень часто в 
задачах эконометрики функция φ(xi, a,b,c…), входя-
щая в структуру минимизируемой суммы квадратов, 
имеет следующий вид  

φ(xi, a,b,c…) = a×ψ(xi,b,c…),  
где один из оптимизируемых параметров (в дан-

ном случае – это параметр «a») представляет множи-
тель перед некоторой другой функцией ψ(xi,b,c…), 
зависящей уже от меньшего количества оптимизи-
руемых параметров. 

При заданных значениях параметров b,c… рацио-
нальное значение параметра «a» определить не 
сложно: нужно взять частную производную от суммы 
квадратов рассогласований  

 
 
по параметру «a» и приравнять её нулю. Из этого 

условия определится рациональное значение «a».  
 

 
Откуда  

 
 
В последней зависимости специально указано, что 

a = a(b,c…), т.е. рациональное значение «a» зависит 
от совокупности остальных оптимизируемых пара-
метров. 

Далее вместо S(a,b,c…) формируется модифици-
рованная минимизируемая функция 

 
в которой «a» определяется по соотношению (6). 

Поэтому количество оптимизируемых параметров в 
функции S0 на единицу меньше, чем в первоначаль-
ной функции S. Это несколько упрощает оптимизацию 
S0. Фактически при оптимизации функции S0 опреде-
ляется минимум из минимумов.  

Но что ещё более важно, указанная выше проце-
дура позволяет не только снизить количество опти-
мизируемых параметров, но и сгладить минимизи-
руемую функцию.  

Для наглядности можно привести такой пример. 
Предположим, взят гофрированный резиновый коврик, и 
он изогнут гофрами вниз, образовав некое подобие же-
лоба или чаши. Это будет физическая модель миними-
зируемой функции. Понятно, что, не видя всего коврика, 
определить минимум будет напросто: оптимизирующий 
алгоритм может наткнуться на какой-нибудь гофр (т.е. 
на локальный минимум) и принять его за минимум гло-
бальный. Т.е. имеется большой шанс, что оптимизи-
рующий алгоритм запутается при определении миниму-
ма такой сложной функции. 

Другое дело, если предварительно сгладить такую 
функцию. Для этого, например, возьмём лист бумаги 
или другой гладкий и тонкий коврик и снизу приклеим 
его к гофрам. Такая функция будет значительно бо-
лее гладкой, чем первоначальная, и поэтому оптими-
зировать её будет значительно проще.  

Примерно то же самое происходит при подстройке 
значений параметра «a» под остальные оптимизи-
руемые параметры. В результате эффективность 
оптимизационной процедуры возрастает. 

Таким образом, применяя численные методы, 
можно решить большой класс задач эконометрики, 
сводящимся к методу наименьших квадратов. Ука-
занные методы целесообразно использовать при 
создании АСУ стратегического планирования. 
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Оценка эффективности работы IR-подразделения 
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marina-santalova@yandex.ru 
 
В статье автор рассматривает методы оценки эффективности рабо-
ты подразделения по отношениям с инвесторами. Управление IR-
деятельностью предполагает необходимость контроля и оценки 
достигнутых результатов. Автор предлагает использовать систему 
краткосрочных и долгосрочных показателей эффективности дея-
тельности. При этом краткосрочные показатели целесообразно при-
менять не только в качестве оценки всей IR-деятельности, но и в 
качестве KPI, на которых строится мотивационная программа для 
специалистов службы. Наиболее важными краткосрочными показа-
телями являются количество проведенных встреч, число инвестици-
онных конференций, в которых приняли участие, изменение объемов 
акций, принадлежащих участникам встреч, количество поездок на 
операционные объекты компании, пунктуальность ответов на запро-
сы инвесторов, число номинаций и наград в профильных конкурсах. 
Для оценки деятельности в долгосрочной перспективе (2–3 года) 
предложено использовать сравнительный анализ возможности ком-
пании по привлечению акционерного капитала и его стоимости, ана-
лиз повышения «надежности» состава акционеров, оценку улучше-
ния понимания инвестиционной истории компании на основе обрат-
ной связи, успешность таргетирования.  
Ключевые слова: отношения с инвесторами, оценка эффективности 
IR-деятельности, KPI для IR-специалистов. 
 

 

При управлении любым процессом, и отношения с 
инвесторами здесь не исключение, необходимо раз-
работать не только стратегические цели и тактиче-
ские задачи, но и систему оценки того, насколько за-
планированное было достигнуто. Отношения с инве-
сторами – это не только донесение информации до 
участников рынка, но и важный актив компании. Ис-
следование компании Rivel Research показало, что 
инвестиционное сообщество оценивает компании с 
лучшим IR на 10% выше конкурентов, а с плохим – на 
20% ниже конкурентов [6]. Необходимо выявлять, 
насколько этот ценный актив глубоко и грамотно ис-
пользуется в конкретной компании и служит ее инте-
ресам. 

Измерение эффективности IR-программы весьма 
непросто, но необходимо, так как оно дает возмож-
ность понять, в правильном ли направлении движется 
компания, компетентна ли команда, а кроме того по-
зволяет показать руководству результаты работы и 
обосновать пути ее продолжения. Не так давно ре-
зультативность IR-службы оценивалась исключи-
тельно по динамике стоимости акций. Однако такой 
подход неверен по своей сути: специалисты могут 
влиять на восприятие инвесторами компании и ново-
стей, исходящих от нее, но не могут влиять на сами 
события. 

В целом, невозможно оценить динамику работы в 
сфере отношений с инвесторами по одному показа-
телю – оптимально использовать систему качествен-
ных и количественных показателей. В данной статье 
автор вводит понятия краткосрочные и долгосроч-
ные параметры эффективности, подчеркивая, что 
не всегда можно увидеть результаты деятельности 
IR-службы по результатам квартала или года, что 
необходим более фундаментальный подход к оценке. 
Кроме того, разработана система показателей KPI, 
которую компания может использовать для мотива-
ции IR-служб, адаптировав под свои цели. 

В ряде трудов, например, в книгах Б.В. Маркуса 
[7], C.М. Брэгга [3] и Б.М. Коула [4], хотя они и явля-
ются основополагающими по теории отношений с 
инвесторами, вопрос оценки эффективности IR-
деятельности не затрагивается вовсе, либо затраги-
вается мельком. Достаточно подробно описывает 
возможные способы оценки IR-усилий А. Гимар [5], 
которая выделяет ряд количественных и качествен-
ных показателей.  

В диссертационной работе Голубка А.Ю. [1, стр. 
74] приводятся направления оценки IR-деятельности 
в соответствии с методологией сбалансированной 
системы показателей (ССП, Balanced ScoreCard). Од-
нако такой подход имеет ряд существенных недос-
татков. В первую очередь, количество предлагаемых 
показателей составляет около 40, что может сущест-
венно усложнить процедуру оценки и превратить ее в 
формальную бюрократическую процедуру. С другой 
стороны, ряд показателей, предлагаемым автором 
(например, общее число специалистов и их опыт ра-
боты, наличие раздела для инвесторов на интернет-
сайте компании), больше подходит для сторонней 
оценки IR-деятельности компании, а не для внутрен-
ней оценки в динамике. Наконец, не уделяется вни-
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мание тому, как использовать систему для мотивации 
персонала.  

Для детального формирования элементов систе-
мы оценки IR-деятельности, необходимо прояснить, 
на основе чего будет строиться сама система. С од-
ной стороны, управление с инвесторами – стратеги-
ческая функция, определяющая направление движе-
ния компании в целом, ведь потенциальные инвесто-
ры могут стать акционерами и определять будущее 
компании. Необходимо увязывать IR-цели и оценку их 
выполнения со стратегией компании. С другой сторо-
ны, нужно также учитывать, что за результативность 
деятельности несут ответственность конкретные лю-
ди – специалисты подразделения по отношениям с 
инвесторами. Автору представляется целесообраз-
ным разработать систему оценки IR-деятельности на 
основе достижения ключевых показателей эффек-
тивности (Key performance indictors, KPI), увязанных с 
поставленными стратегическими целями и задачами. 
Таким образом, будет внедрена объективная и по-
нятная для специалистов система оценки их труда и 
работы подразделения в целом. В основе системы 
KPI лежит созданная Питером Друкером в 1954 году 
методика управления по целям. Подобные же показа-
тели используются во многих других управленческих 
концепциях. Эффективность системы KPI обуславли-
вается следующими характерными черты: 

• Адресная принадлежность. Каждый ключевой по-
казатель эффективности закреплен за конкретным ин-
дивидуумом или группой из сферы бизнеса, несущими 
ответственность за соответствующие результаты; 

• Правильная ориентация. Ключевые показатели 
эффективности всегда привязаны к корпоративным 
стратегическим целям, ключевым бизнес-процессам и 
проектам развития.  

• Достижимость. Утвержденные показатели и 
нормативы должны быть достижимы.  

• Открытость к действиям. Значения ключевых 
показателей эффективности рассчитываются на ос-
нове актуальных данных, то есть пользователи могут 
вмешиваться в процессы, чтобы улучшить результа-
ты работы, пока время еще не упущено. 

• Ограниченность. Ключевые показатели эффек-
тивности должны фокусировать внимание и усилия 
пользователей на достижении нескольких высокопри-
оритетных задач, а не рассеивать их на слишком мно-
гие предметы.  

• Простота измерения. Ключевые показатели 
эффективности работают в процессном контексте, в 
котором используются целевые и пороговые значе-
ния, и пользователи должны иметь возможность вре-
мя от времени количественно оценивать прогресс. 

• Подкрепленность соответствующими индиви-
дуальными стимулами. Показатели должны способ-
ствовать мотивации персонала [2, стр. 8].  

Ниже представлена система краткосрочных кри-
териев оценки эффективности IR-деятельности, кото-
рую уместно заложить в мотивационную программу 
персонала. Она позволяет проводить контроль над 
результативностью работы подразделения с исполь-
зованием ряда количественных показателей, разде-
ленных по следующим признакам: относящиеся к 
рынку акций, к связям с инвесторами и аналитиками, 
к выполнению запланированной и утвержденной IR-
программы, изменению акционерной базы.  

Таблица 3 
Система краткосрочных показателей оценки эффективности IR-
деятельности 
1. Рынок акций Сравнительная волатильность акций 
 Динамика объема торгов 
 Сравнительная стоимость капитала 
 Относительная оценка акций по сравнению с 

конкурентами 
 Динамика стоимости акций (в отдельных случаях)
2. Связи с анали-
тиками 

Число аналитиков, обозревающих компанию 

 Регулярность аналитических отчетов 
 Точность аналитических моделей (на основе 

сравнения прогнозных и фактических финансо-
вых результатов) 

3. База акционе-
ров 

Динамика структуры инвесторов по типам и инве-
стиционным стилям (повышение «надежности» 
инвесторов, снижение спекулятивной состав-
ляющей) 

 Динамика региональной структуры инвесторов 
(особенно при высокой активности роад-шоу) 

 Период, на который покупаются акции 
 Изменение пакета акций у инвесторов после 

встреч  
4. Выполнение IR- 
программы 

Количество проведенных встреч 

 Количество, длительность и географический 
охват роад-шоу 

 Посещение конференций 
 Пунктуальность ответов на запросы инвесторов 
 Виртуальные роад-шоу и конференц-звонки 
 Вовлеченность инвесторов в современных кана-

лах коммуникации (блоги, Твиттер, социальные 
сети)  

 Количество поездок на операционные мощности 
 Число номинаций и наград в профильных конкур-

сах 
 Бюджет IR-деятельности в сравнении с конкурен-

тами 

 
Некоторые показатели должны отслеживаться не-

прерывно (например, количество встреч, пунктуаль-
ность ответов на запросы инвесторов, число аналити-
ков, обозревающих компанию). Другие же целесооб-
разно анализировать один раз в квартал или год.  

Что касается долгосрочных параметров, по кото-
рым можно оценивать IR-деятельность, то, в первую 
очередь, – это изучение мнений инвесторов. Прове-
дение таких исследований достаточно сложно и мо-
жет быть затратно, поэтому их целесообразно прово-
дить не каждый год, а один раз в 2–3 года. Результа-
ты обязательно должны быть обсуждены на высшем 
уровне и иметь реальное отражение в виде корректи-
ровки IR-политики, иначе же проведение широкомас-
штабного исследования не имеет смысла [5, стр. 
165].  

Чаще всего, опрос инвесторов охватывает сле-
дующие темы:  

- оценка стратегии компании (насколько реаль-
ными и целесообразными представляются цели с 
учетом текущего положения компании? Доверяете ли 
вы оценкам компании и способностям менеджмента 
по их достижению?) 

- доступ к руководству (насколько необходим? 
Тяжело ли назначить встречу?) 

- достаточность и надежность информации, про-
зрачность деятельности 

- удовлетворенность IR-усилиями компании по 
сравнению с конкурентами 

- оперативность ответов службы по отношениям 
с инвесторами 
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- насколько интересны и содержательны инфор-
мационные продукты компании (годовые отчеты, 
справочники аналитика, презентации) 

- предложения по совершенствованию деятель-
ности 

В таком исследовании принимают участие теку-
щие, бывшие и потенциальные акционеры, как инсти-
туциональные, так и частные, а также финансовые 
аналитики и журналисты. Лучше, когда такое иссле-
дование проводит не сама компания, а независимый 
консультант, тогда исключаются возможное влияние 
личных взаимоотношений представителя службы 
отношений с инвесторами с опрашиваемыми, а также 
снижается возможная стесненность в ответах со сто-
роны инвестора. 

 Среди количественных показателей на первое 
место выходят: изменение состава акционеров, повы-
шение их «надежности», которое покажет насколько 
грамотно подразделение проводило таргетирование 
инвесторов; доля целевых инвесторов, вложившихся в 
акции компании по итогам встреч; изменение стоимости 
привлечения капитала по сравнению с конкурентами. 

При применении долгосрочных показателей имеет 
смысл не только сравнивать достижения с прошлым 
периодом (например, объем торгов вырос на столько-то 
процентов, увеличилось число обозревающих аналити-
ков, выросло число встреч), но и учитывать конкурент-
ные тенденции в отрасли. Если в бизнесе компании со-
ревнуются за долю рынка, объем продаж и число клиен-
тов, то в сфере отношений с инвесторами – за стои-
мость инвестиционного капитала, снижение волатиль-
ности, поддержку инвесторов и улучшение структуры 
акционеров. Анализ имеет смысл проводить относи-
тельно тех фирм, с которыми компания конкурирует в 
реальном секторе, так как их, чаще всего, инвесторы 
рассматривают в качестве альтернатив по вложению 
средств. Однако не стоит забывать и о компаниях похо-
жего размера и финансового профиля из других отрас-
лей, так как такое сравнение может выявить много ин-
тересных возможностей для развития. 

Кроме приведенных в данном разделе показате-
лей, у каждой компании могут быть и свои, соответст-
вующие целям ее программы по отношениям с инве-
сторами. 

Можно заключить, что в результате разработки 
системы KPI для оценки работы подразделения по 
отношениям с инвесторами с использованием приве-
денных выше показателей, компания сможет контро-
лировать выполнение IR-целей, их соответствие 
стратегии компании, а также мотивировать специали-
стов службы. 
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Measurement of IR efficiency  
Santalova M.S. 
"LUKOIL" 
The article looks into the ways of measuring of IR efficiency. Management 

of investor relation activity includes control and assessment of its 
results. The author develops a system of short-term and long-term 
IR-efficiency indicators. It is convenient to use the short-term 
indicators as KPI in motivating programs for members of IR team. 
The most important short-term indicators are the number of meetings 
with investors and investment conferences, change in share stakes 
and holding periods of investor who took part in the meetings, 
investor trips to operating assets of the company, awards at different 
contests and ratings. The author suggest using comparative analysis 
of company’s ability to raise capital and its cost, shareholder mix 
change, change in IR-thesis understanding by investor community, 
investor targeting success.  
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Регулирование профиля растворения  
матричных пролонгированных таблеток  
на примере лорноксикама и метилурацила 
 
Сон Андрей Викторович, 
Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая 
академия 
Вайнштейн Виктор Абрамович,  
проф., д.ф.н. Санкт-Петербургская государственная химико-
фармацевтическая академия, mrandreson@mail.ru;  
 
В статье представлены результаты экспериментов по исследованию 
свойств матричных таблеток на основе водорастворимых набухаю-
щих полимеров для регулируемого высвобождения активных фарма-
цевтических субстанций кислотной (лорноксикам) и нейтральной 
(метилурацил) природы. 
Опытные образцы получены методом влажной грануляции. В качест-
ве пролонгирующего полимера была выбрана гидроксипропилметил-
целлюлоза марки К-200 (ГПМЦ К-200); в качестве вспомогательных 
веществ были выбраны лактоза микрокристаллическая целлюлоза 
(наполнители) и магния стеарат (антифрикционный агент). 
Изучено влияние относительного содержания ГПМЦ К-200 и гидро-
карбоната натрия в составе матрицы на степень и скорость дейст-
вующих веществ. Обнаружена корреляция между скоростью и степе-
нью высвобождения и скоростью и степенью набухания таблеток. 
Повышена воспроизводимость кинетики высвобождения лорнокси-
кама из таблеток путем введения в состав пролонгирующего поли-
мера и гидрокарбоната натрия. Установлены соотношения компонен-
тов, обеспечивающие равномерное высвобождение лорноксикама в 
течение 6-8 часов. 
Ключевые слова: матричные таблетки, лорноксикам, профиль рас-
творения, пролонгирующие полимеры, набухание, кинетика высво-
бождения 

 
 
 

Введение 
Нестероидные противовоспалительные препара-

ты (НПВП) получили широкое распространение бла-
годаря своим противовоспалительным, анальгези-
рующим и жаропонижающим эффектам. 

Большинство побочных эффектов НПВП связано с 
повреждающим действием таких препаратов на сли-
зистую оболочку желудка и двенадцатиперстной киш-
ки. Согласно анализу, проведённому Комитетом По 
Контролю За Пищевыми Продуктами и Лекарствен-
ными Препаратами США (FDA), ежегодно поражение 
ЖКТ, связанное с приёмом НПВП, является причиной 
около 100 000 госпитализаций [1].  

Одним из способов повышения эффективности и 
безопасности НПВП является применение пролонги-
рованных форм. Такие препараты позволяют умень-
шить частоту приема, обеспечить более равномерное 
всасывание и заданную локализацию всасывания 
действующего вещества при одновременном умень-
шении побочных эффектов. 

Механизм пролонгации высвобождения субстан-
ций из матричных таблеток заключается в том, что 
при контакте с водой водорастворимые полимеры, 
входящие в состав таблеток, набухают и создают ге-
леобразную оболочку. При помещении таблетки в 
водную среду происходят два процесса: набухание 
полимера и эрозия гелевой оболочки. Чем толще и 
плотнее оболочка, тем медленнее высвобождение 
активного вещества из матрицы [2], [3]. 

На структуру гелевой оболочки таблетки оказыва-
ет влияние как состав матрицы (содержание пролон-
гирующих полимеров, их химическая структура и мо-
лекулярная масса), так и определенные технологиче-
ские факторы: степень увлажнения, вязкость и кон-
центрация увлажняющего раствора, однородность и 
насыпная плотность таблетной массы, давление 
прессования и другие. Труднорегулируемые отклоне-
ния технологических параметров являются причиной 
высокой дисперсии скорости и степени высвобожде-
ния (ССВ) действующих веществ из таблеток. 

Лорноксикам (ЛОР) является сравнительно новым 
представителем нестероидных противовоспалитель-
ных лекарственных препаратов и относится ко второ-
му классу по биофармацевтической системе класси-
фикации. ЛОР обладает небольшим, по сравнению с 
другими препаратами класса оксикамов, периодом 
полувыведения (3-5 часов). Эти свойства обусловли-
вают актуальность создания пролонгированной ле-
карственной формы с ЛОР [4]. 

 

 
Рис. 1. Структурная формула молекулы лорноксикама  



Современные технологии 

 217

«И
Н
Н
О
В
А
Ц
И
И

 И
 И
Н
В
Е
С
Т
И
Ц
И
И

». № 10. 2015 

В молекулу ЛОР (рис. 1) входит ОН-группа, обу-
словливающая кислотные свойства субстанции (pKa 
= 4,7). ЛОР практически не растворим в кислой среде, 
из-за чего может быть затруднено высвобождение 
ЛОР в кислой среде желудочного сока [5].  

Известно несколько разработанных композиций с 
ЛОР с пролонгированным высвобождением. Напри-
мер, в работах Syed Namath Ulla и Kodalkar Swapnil J. 
разработаны матричные таблетки с пролонгирован-
ным высвобождением ЛОР [6], [7]. Однако разрабо-
танные композиции не обеспечивают высвобождение 
ЛОР в начальный период растворения из-за низкой 
растворимости субстанции в кислой среде. В другой 
работе Nabin Karna, высвобождение ЛОР в кислой 
среде предлагается обеспечить путем создания двух-
слойных таблеток, в которых один слой высвобожда-
ет часть ЛОР немедленно, а другой слой – постепен-
но в течение 24 часов [8]. Производство двухслойных 
таблеток требует наличие специального таблетного 
пресса, способного прессовать двухслойные таблет-
ки. Кроме того, при растворении двухслойных табле-
ток первая порция АФС высвобождается довольно 
быстро, а такое резкое локальное высвобождение 
ЛОР может вызвать раздражение слизистой желудка. 

При исследовании влияния состава на кинетику 
высвобождения действующих веществ, в качестве 
модельной субстанции использовали метилурацил 
(МУ). МУ, как и ЛОР, является малорастворимой суб-
станцией, а также имеет выраженный пик поглощения 
при длине волны 260 нм, что удобно для его количе-
ственного и качественного определения [9].  

Целями данной работы являлись: изучить влияние 
содержания ГПМЦ К-200 на ССВ МУ, а так же различ-
ных соотношений NaHCO3 и ГПМЦ К-200 на ССВ 
ЛОР; определить корреляцию между ССВ субстанций 
и скоростью и степенью набухания таблеток; разра-
ботать состав и технологию таблеток ЛОР с улучшен-
ной воспроизводимостью ССВ. 

Экспериментальная часть 
Материалы 
Метилурацил (МУ) (Shijiazhuang Zhongshuo 

Pharmaceutical Group Co., Ltd.; 99,00 %), Лорноксикам 
(Wuxi Hexia Chemical Company; 99,69 %); Микрокри-
сталлическая целлюлоза (МКЦ, «Microcel», Тип МС-
200, фирмы BLANVER, Brazil), Гидроксипропилметил-
целлюлоза (ГПМЦ, Benecel K-200 и К-100 фирмы 
ASHLAND), (D+)-лактозы моногидрат (Фирмы ЗАО 
«ВЕКТОН», Россия), Магния стеарат (LIGAMED MF-2-
V, фирмы Peter Greven). 

 
Методика получения таблеток 
Масса опытного образца составляла 8 - 12 г. Таб-

летки получали методом влажного гранулирования. 
Все компоненты, кроме стеарата магния смешивали в 
ступке в течение 10 мин. В полученную смесь посте-
пенно небольшими порциями при постоянном пере-
мешивании добавляли увлажняющий раствор (2 % 
раствор ГПМЦ К-100). Полученную влажную массу 
протирали через сито с размером отверстий 2 мм. 
Влажный гранулят сушили в сушильном шкафу при 
температуре 60°С до остаточной влажности не более 
3 %. Высушенный гранулят калибровали через сито с 
размером отверстий 1 мм. Гранулят опудривали 
стеаратом магния в течение 3 минут и вручную прес-
совали таблетки диаметром 10 мм и средней массой 
400 мг. 

Методика определения степени набухания 
таблеток 

В предварительно взвешенный стакан вместимо-
стью 50 мл помещали взвешенную таблетку и прили-
вали 20 мл воды очищенной. Через заданное время 
воду сливали из стакана, оставшуюся влагу на стен-
ках стакана аккуратно удаляли салфеткой, чтобы не 
повредить оболочку таблетки и взвешивали стакан 
вместе с набухшей таблеткой. 

Степень набухания таблетки в процентах опреде-
ляли по формуле: 

 
где М0 – масса пустого стакана; 
М1 – масса стакана вместе с набухшей таблеткой; 
m – начальная масса таблетки. 
Методика выполнения теста «Растворение» 
Исследование кинетики высвобождения дейст-

вующих веществ осуществляли согласно ОФС 42-
0003-04 «Растворение» [10]. Анализ проводили на 
приборе типа «лопастная мешалка». Скорость вра-
щения мешалки составляла 100 об./мин. Объем сре-
ды для растворения – 1000 мл. Продолжительность 
опыта – 7 часов. В первый час проведения опыта в 
качестве среды для растворения использовали 0,1 М 
раствор хлористоводородной кислоты с рН 0,9-1,1, 
далее – среду аккуратно подщелачивали карбонатом 
натрия в течение 10-15 минут до рН 6,9-7,2. При сме-
не рН среды было решено подщелачивать раствор 
кислоты, а не заменять его, в связи с тем, что при 
замене среды очень легко повредить гелевую обо-
лочку вокруг таблетки и изменить ССВ АФС, что мо-
жет повлиять на достоверность полученных резуль-
татов. 

Количественное определение ЛОР и МУ осущест-
вляли методом УФ спектрофотометрии согласно ме-
тодике, разработанной ранее [11]. 

Результаты и их обсуждение. 
Составы опытных образцов таблеток МУ пред-

ставлены в таблице1. 
 
Таблица 1 
Состав опытных образцов таблеток метилурацила, 40 мг 
Состав, % МУ00 МУ01 МУ02 МУ03 МУ04 МУ05
Метилурацил 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
МКЦ  17,70 17,30 16,70 15,70 13,70 7,70 
Лактозы моногидрат 70,80 69,20 66,80 62,80 54,80 30,80
ГПМЦ К-200 - 2,00 5,00 10,00 20,00 50,00
Магния стеарат 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
ГПМЦ К-100 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
ИТОГО 100 100 100 100 100 100 

 
Было изучено влияние относительного содержа-

ния ГПМЦ К-200 в составе матрицы на кинетику вы-
свобождения (рис.2), а также на кинетику ее набуха-
ния (рис. 3). На рисунке 2 приведены степени высво-
бождения таблеток МУ составов МУ00 – МУ05 через 
3 и 7 часов растворения, а также указаны довери-
тельные интервалы погрешности воспроизводимости 
растворения (число степеней свободы 4; доверитель-
ная вероятность 90 %) . 

Видно, что ГПМЦ К-200 обладает выраженным 
пролонгирующим действием при содержании в мат-
рице от 2% и более. Так, вариант, содержащий 2 % 
ГПМЦ К-200 (рис. 2, вариант МУ01), через 3 часа вы-
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свобождает более 60 % МУ. Через 7 часов степень 
высвобождения МУ достигает 90 %. Увеличение от-
носительного содержания ГПМЦ К-200 приводит к 
замедлению диффузии и неполному высвобождению 
– вариант, содержащий 50% полимера (рис. 2, МУ 05) 
высвобождает менее 40 % через 7 часов. 

 

Рис. 2. Высвобождение метилурацила из таблеток через 3 ч и 7 ч. 
Влияние относительного содержания ГПМЦ К-200 (составы из 
таблицы 2). 

 
С увеличением относительного содержания ГПМЦ 

К-200 в составе таблеток уменьшается погрешность 
воспроизводимости. Значение доверительно интер-
вала степени высвобождения МУ, определенного по 
результатам 5 параллельных испытаний образцов 
для состава МУ01, содержащего 2% ГПМЦ К-200, 
составляет ± 8,9 %; состава МУ03 с 10 % ГПМЦ К-200 
– ± 6,5 %, а состава МУ05 с 50 % ГПМЦ К-200 – ± 3,3 
%. Таким образом, доля ГПМЦ К-200 в составе в пре-
делах от 10 до 20% существенно не влияет на ССВ 
МУ, что обеспечивает в указанном интервале стацио-
нарность и воспроизводимость показателя «Раство-
рение».  

 

Рис. 3. Кинетика набухания таблеток с метилурацилом. Влияние 
относительного содержания ГПМЦ К-200 (составы из таблицы 2); 

 
В результате исследования кинетики набухания 

указанных вариантов, было установлено, что с увели-
чением относительного содержания ГПМЦ К-200 рас-
тет степень набухания полимерных матриц (рис. 3). 
Степень набухания варианта, содержащего 2 % 
ГПМЦ К-200 (рис. 3, кривая МУ01), достигает 150 % 
через час и далее уменьшается из-за эрозии поли-
мерной оболочки . Степень набухания варианта, со-
держащего 50 % ГПМЦ К-200 (рис. 3, кривая МУ05), 
напротив, растет в течение всего опыта и достигает 
около 450 % через 7 часов. Варианты, содержащие 
10 % и 20 % ГПМЦ К-200 (рис. 3, кривые МУ03, МУ04), 

обладают промежуточными значениями степени на-
бухания. 

Для того чтобы выявить корреляцию между степе-
нью набухания таблетки и степенью высвобождения 
из нее действующего вещества, была представлена 
иная зависимость. По вертикальной оси откладывали 
степень набухания таблетки, а по горизонтальной – 
степень высвобождения действующего вещества. На 
график наносили точки, каждая из которых представ-
ляет собой отдельный состав со своими значениями 
степени высвобождения и набухания через 7 часов 
(рис. 4). 

 

Рис. 4. Корреляция между степенью высвобождения метилурацила 
и степенью набухания матричных таблеток с ГПМЦ. 

 
Из графика видно, что вариант, содержащий 50 % 

ГПМЦ К-200, через 7 часов имеет степень набухания 
полимерной композиции около 450 % и степень вы-
свобождения МУ около 30 %. Матрица варианта, со-
держащего 2 % ГПМЦ К-200, через 7 часов начинает 
разрушаться: степень набухания составляет менее 50 
%, а степень высвобождения МУ составляет почти до 
95 %. Таким образом, степень набухания и ССВ МУ 
из матричных таблеток на основе ГПМЦ К-200 имеют 
обратную корреляцию. 

Найденная корреляция может объясняться тем, 
что увеличение содержания полимера в матрице при 
набухании приводит к увеличению вязкости и плотно-
сти гелевой оболочки на поверхности таблетки. Бо-
лее вязкая оболочка медленнее растворяется, боль-
ше набухает, следовательно, сильнее тормозит 
диффузию молекул активного вещества в окружаю-
щую среду. 

Дальнейшие исследования были проведены на 
таблетках ЛОР.  

Для того чтобы обеспечить высвобождение ЛОР в 
кислой среде, в течение первого часа теста «Раство-
рение» в состав матрицы в качестве щелочного аген-
та был добавлен гидрокарбонат натрия (NaHCO3). 
Составы полученных таблеток ЛОР приведены в таб-
лице 2 (варианты ЛОР00 – ЛОР08). Результаты ис-
следования степени высвобождения приведены на 
рисунках 5 и 6. 

Согласно расчетам, 1,12 % NaHCO3 в составе 
таблетки является эквимолярным количеством веще-
ства при кислотно-основном взаимодействии с ЛОР. 
Добавление NaHCO3 в состав таблетки в количестве 
от 1 % (рисунок 5, вариант ЛОР02) приводит к увели-
чению степени высвобождения ЛОР через 7 часов от 
26 % до 50 % (по сравнению с вариантом ЛОР00), но 
ССВ в течение первого часа осталась, по-прежнему, 
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невелика (менее 5 % ЛОР высвободилось за первый 
час). Увеличение относительного содержания 
NaHCO3 до 2,5 % (рисунок 5, вариант ЛОР03) обеспе-
чило более быстрое высвобождение ЛОР в первый 
час опыта (около 20 %) и в последующие часы. 

 
Таблица 2 
Состав опытных образцов таблеток лорноксикама 20 мг 

Состав, % 
ЛОР0
0 

ЛОР0
1 

ЛОР0
2 

ЛОР0
3 

ЛОР0
4

ЛОР0
5 

ЛОР0
6 

ЛОР0
7 

ЛОР0
8

Лорнокси-
кам 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

МКЦ  18,70 17,70 16,70 17,50 16,20 15,70 14,70 13,70 11,70 
Лактозы 
моногидрат 

74,80 70,80 66,80 70,00 64,80 62,80 58,80 54,80 46,80 

Натрия 
гидрокарбо-
нат 

- - - 1,00 2,50 5,00 10,00 15,00 25,00 

ГПМЦ К-200 - 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Магния 
стеарат 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ГПМЦ К-100 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Рис. 5. Влияние относительного содержания NaHCO3 на степень вы-
свобождения ЛОР. Содержание ГПМЦ К-200 10 % (составы из табл. 2). 

 
Таким образом, избыток количества NaHCO3 в со-

ставе таблетки сверх эквимолекулярного, по-
видимому, необходим для смещения кислотно-
основного равновесия в сторону более растворимой 
ионизированной формы молекулы ЛОР. Увеличение 
относительного содержания NaHCO3 от 2,5 % до 5 % 
и 10 % (рисунок 5, варианты ЛОР05, ЛОР06) в соста-
ве таблетки не привело к ускорению высвобождения 
активного вещества. Дальнейшее увеличение содер-
жание NaHCO3 до 15 % (рисунок 5, вариант ЛОР07) 
обеспечило практически полное высвобождение ЛОР 
уже через 5 часов. 

 

 
Рис. 6. Кинетика высвобождения опытных составов таблеток 
ЛОР 20 мг. 

Избыток NaHCO3 в составе таблетки вызывает 
разрушение матрицы. При растворении состава с 
содержанием NaHCO3 25 % (рисунок 6, кривая 
ЛОР08), в кислой среде, газообразование происходи-
ло настолько бурно, что таблетка распалась менее 
чем за минуту. Несмотря на наличие 10 % ГПМЦ К-
200, ССВ состава ЛОР08 оказалась больше, чем у 
варианта без пролонгирующих полимеров (рисунок 6, 
кривая ЛОР00). 

Также была исследована кинетика набухания мат-
ричных таблеток ЛОР с NaHCO3. На основании полу-
ченных данных также был построен график зависимости 
степени набухания таблеток от ССВ ЛОР (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Корреляция между степенью высвобождения ЛОР и степе-
нью набухания таблеток с 10% ГПМЦ и гидрокарбонатом натрия  

 
С увеличением содержания NaHCO3 в таблетке, 

увеличивается ССВ ЛОР: вариант без NaHCO3 через 
5 часов высвобождает около 35 % ЛОР, а вариант, 
содержащий 10 % NaHCO3 – почти 60 %. При этом 
степень набухания с увеличением содержания 
NaHCO3 также незначительно увеличивается. 

Отсутствие обратной корреляции между ССВ ЛОР и 
кинетикой набухания матриц может быть связано с од-
новременным влиянием нескольких факторов. В кислой 
среде (1-й час теста «Растворение»), NaHCO3 взаимо-
действует с кислотой с образованием углекислого газа. 
Образующиеся пузырьки разрыхляют матрицу таблетки, 
способствуют проникновению среды вглубь матрицы, 
что увеличивает степень набухания таблетки, а также, 
разрушают матрицу, способствуя высвобождению ЛОР. 
Вместе с тем, NaHCO3 способствует ионизации молекул 
ЛОР, увеличивает его растворимость и ССВ. 

Таким образом, введение в состав таблетки уско-
рителей высвобождения в сочетании с полимером, 
тормозящим высвобождение, в состав матрицы по-
зволяет регулировать ССВ ЛОР в достаточно широ-
ких пределах. 

Представляло интерес сравнить показатели вы-
свобождения для вариантов с введением гидрокар-
боната натрия в состав (вариант ЛОР 07) и варианта 
без него (вариант ЛОР 01). 

В таблице 3 представлены результаты сравнения 
степени высвобождения ЛОР двух различных соста-
вов в пяти повторностях. При сравнении стандартного 
отклонения степени высвобождения вариантов 
ЛОР01 и ЛОР07 видно, что вариант ЛОР07 обладает 
лучшей воспроизводимостью: стандартное отклоне-
ние высвобождения варианта ЛОР07 составляет 3,14 
% чeрез 3 часа и 2,41 % через 7 часов, в то время как 
стандартное отклонение варианта ЛОР01 составляет 
5,14 % через 3 часа и 8,97 % через 7 часов. 
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Также при добавлении 10% NaHCO3 в состав мат-
рицы, обеспечивается ускорение высвобождения 
ЛОР в первый час опыта в кислой среде. Степень 
высвобождения варианта ЛОР07 через час составила 
23,66 %, в то время как степень высвобождения ва-
рианта ЛОР01 через час составила 2,13 %.  

 
Таблица 3 
Стандартное отклонение степени высвобождения таблеток 
лорноксикама по 5 воспроизведенным образцам.  

Состав 
Серия 

Степень высвобождения, % 
ЛОР01, 5 % ГПМЦ К-

200, без NaHCO3 
ЛОР07, 10 % ГПМЦ К-
200 + 15 % NaHCO3 

 1 час 3 часа 7 часов 1 час 3 часа 7 часов
1 4,21 49,58 74,00 23,17 71,25 97,51 
2 4,01 50,63 85,37 20,54 67,47 98,14 
3 0,32 50,42 67,79 26,96 72,73 99,4 
4 2,11 39,26 61,05 24,44 72,31 99,3 
5 0,00 43,15 73,36 23,17 65,68 93,51 
Среднее значение, % 2,13 46,61 72,31 23,66 69,89 97,57 
Стандартное откло-
нение, % 

1,98 5,14 8,97 2,33 3,14 2,41 

 
Таким образом, был экспериментально обоснован 

состав таблеток ЛОР 20 мг (табл. 4). Данный состав 
практически равномерно высвобождает ЛОР в тече-
ние первых 3 часов (рис. 9), а также обладает более 
высокой воспроизводимостью.  

 

 
Рис. 9. Кинетика высвобождения таблеток лорноксикама, 20 мг.  
 
Таблица 4 
Состав таблеток лорноксикама 20 мг с регулируемым высвобож-
дением 

Наименование компонента 
Состав на 1 таблетку, 

мг 
Лорноксикам 20,0 
Лактозы моногидрат 166,0 
МКЦ 166,0 
ГПМЦ К-200 40,0 
Натрия гидрокарбонат 60,0 
ГПМЦ К-100 1,6 
Магния стеарат 4,0 
Итого: 400,0 

 
Заключение 
В результате проделанной работы было установ-

лено, что пролонгирующий эффект ГПМЦ К-200 резко 
возрастает в диапазоне от 2 % до 10 % в составе 
таблетки, однако дальнейшее увеличение содержа-
ния ГПМЦ К-200 до 50 % не приводит к дальнейшей 
пролонгации высвобождения. Также было установле-
но, что с увеличением содержания ГПМЦ К-200 в 
матрице улучшается воспроизводимость значений 
ССВ 

Исследование корреляции кинетики высвобожде-
ния МУ и кинетики набухания полимерной матрицы 
показало, что чем сильнее набухают матрица, тем 
сильнее ее удерживающие свойства. Данная зависи-
мость объясняется тем, что чем больше степень на-

бухания матрицы, тем толще полимерная оболочка, 
которая замедляет диффузию действующих веществ. 

На примере ЛОР, проявляющего свойства кисло-
ты, показано, что введение гидрокарбоната натрия в 
состав таблеток способствует ускорению высвобож-
дения субстанции, в том числе, в кислой среде. Уве-
личение ССВ ЛОР, скорее всего, связано с тем, что в 
результате кислотно-основного взаимодействия меж-
ду ЛОР и гидрокарбонатом натрия происходит иони-
зациия молекулы ЛОР и повышается ее раствори-
мость, а также вследствие эрозии матрицы из-за об-
разующихся пузырьков углекислого газа. 

Таким образом, во время растворения ЛОР проис-
ходит два противоположно направленных процесса: 
замедление высвобождения активного вещества за 
счет набухания полимерной гелевой оболочки таб-
летки, и увеличение ССВ ЛОР за счет солеобразова-
ния и увеличения его растворимости, а также за счет 
разрушения матрицы образующимися пузырьками 
углекислого газа. 

Установлено, что матричные таблетки с одновре-
менным включением в состав «замедлителей» и «ус-
корителей» высвобождения позволяют получить пре-
параты с более воспроизводимыми профилями рас-
творения. Найденная закономерность может быть 
полезной при разработке таблеток с регулируемым 
высвобождением. 
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Regulation of the dissolution profile of the sustained release matrix 

tablets of lornoxicam and methyluracil 
Son A.V., Vainstein V.A. 
St. Petersburg state chemical and pharmaceutical academy  
The objective of the study was to evaluate the properties of matrix tablets 

based on water soluble and swelling polymers. The tablets are 
intended for controlled release of active pharmaceutical ingredients 
(API) with acidic properties (lornoxicam) and neutral properties 
(methyluracil).  

Test samples were prepared by wet granulation. As prolonging was used 
polymer the hydroxypropylmethyl cellulose K-200 (HPMC K-200); as 
excipients were used lactose, microcrystalline cellulose (fillers) and 
magnesium stearate (lubricating agent). 

Was evaluated the effect of the relative content of HPMC K-200, and 
sodium hydrogencarbonate on the rate of release of the API’s. 
Additionally, the correlation between the release rate or the API’s and 
the rate of swelling of the tablets were found. 

The reproducibility of the kinetics of release of lornoxicam tablets was 
increased by addition of both of the HPMC K-200 and sodium 
hydrogen carbonate. The discovered relations of components allow 
achieving the uniform release of lornoxicam during 6-8 hours. 

Key words: matrix tablets, lornoxicam, dissolution profile, prolonging 
polymers, swelling, realease kinetics. 
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Высокотехнологичные методы электрокардиографии 
 
Сунцова Ольга Валерьевна,  
координатор, Медицинский проект CardioQVARK,  
Рахманина Мария Анатольевна,  
менеджер, Медицинский проект CardioQVARK,  
79152314523@yandex.ru 
 
Автором статьи проводится описание портативного электрокардио-
графа, подключаемого к смартфонам.  
Данный прибор предназначен для самостоятельной записи кардио-
граммы в любое время и в любом месте, который отражает измене-
ние статуса высокотехнологичного метода диагностирования. В 
зависимости от полученных доказательств и успеха клинических 
исследований, этот метод может быть новым словом в технологии 
диагностики и контроля здоровья сердца.  
По итогам проведенного исследования автор указывает преимуще-
ства и недостатки использования кардиомонитора CardioQVARK. 
Автор статьи делает вывод о том, что мобильность и портативность 
CardioQVARK позволяет осуществлять контроль функциональной 
активности сердца в любом удобном для пациента месте. Компакт-
ность и небольшой вес позволяют всегда носить кардиомонитор с 
собой что, несомненно, является преимуществом использования 
данного прибора. 
Ключевые слова: электрокардиография (ЭКГ), вариабельность сер-
дечного ритма, удаленный мониторинг здоровья сердца, кардиомо-
нитор, CardioQVARK, мобильность, контроль. 

 
 
 
 

Многие высокотехнологичные виды медицинской 
помощи еще относительно недавно были инноваци-
онными, но теперь стали стандартными. К таким ви-
дам можно отнести имплантацию кардиовертера-
дефибриллятора для выявления и лечения такого 
опасного состояния как фибрилляция желудочков, 
приводящего к остановке сердца, имплантации уст-
ройств для ресинхронизации сердца, выполнение 
аблации предсердий для лечения больных с паро-
ксизмальной формой фибрилляции предсердий (ФП), 
и многие другие [3]. 

В любом случае, для того чтобы инновационная 
технология в медицине стала стандартным подходом 
к лечению, необходим долгий путь получения доказа-
тельств ее эффективности. Обоснованность приме-
нения некоторых технологий, включая и те, которые 
на основании «здравого смысла» широко внедряются 
в клиническую практику, в последующем не подтвер-
ждается в ходе выполнения клинических исследова-
ний. 

В этой статье хотелось бы остановиться на кар-
диомониторе CardioQVARK – чехле iPhone 5/5S [1] 
для самостоятельной записи кардиограммы в любое 
время и в любом месте, который отражает изменение 
статуса высокотехнологичного метода диагностиро-
вания. В зависимости от полученных доказательств и 
успеха клинических исследований, этот метод может 
быть новым словом в технологии диагностики и кон-
троля здоровья сердца.  

Электрокардиография является одним из основ-
ных методов исследования в кардиологии. Этот ме-
тод существует очень давно и нисколько не потерял 
своей актуальности. Он является основным при диаг-
ностике инфаркта миокарда. Также он важен для вы-
явления нарушений ритма и проводимости, для оцен-
ки состояния миокарда. 

Кардиомонитор CardioQVARK позволяет с помо-
щью специального чехла для iPhone самостоятельно 
записать кардиограмму в любое время и в любом 
месте. При этом не маловажным моментом является 
простота использования CardioQVARK: необходимо 
приложить пальцы к датчикам, и на дисплее появится 
кардиограмма в реальном времени. 

На рисунке 1 представлена схема работы 
CardioQVARK.  

 

 
Рис. 1. Схема работы CardioQVARK 

 
Использование CardioQVARK имеет неоспоримый 

экономический эффект. Во-первых, повышается эф-
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фективность амбулаторного лечения пациентов. Во-
вторых, снижается количество случаев получения 
инвалидности по причине проблем с сердцем благо-
даря своевременной диагностике. В-третьих, умень-
шается число случаев вызовов кардиологических 
бригад скорой медицинской помощи, необоснованных 
госпитализаций и обращений в поликлиники. По-
скольку, имея CardioQVARK, обычный человек при 
появлении первых симптомов заболевания сердца 
может обратиться за квалифицированной кардиоло-
гической помощью, что существенно облегчает тече-
ние болезни, повышает эффективность терапии и 
влияет на положительную динамику и прогноз. 

Опыт применения системы кардиомониторов, как 
средства кардиологической помощи, показал возмож-
ность проводить в домашних условиях [2]: 

− эффективный динамический контроль за пациен-
тами с заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 

− своевременную коррекцию осуществляемой 
терапии; 

− результативную адаптацию к производствен-
ным и бытовым нагрузкам в реабилитационный пери-
од. 

Возможности, которые даёт CardioQVARK, особенно 
актуальны для оказания срочной кардиологической по-
мощи или врачебной консультации для человека в пе-
риод обострения вне зависиомсти от того, как далеко от 
медицинского учреждения он находится.  

Далее рассмотрим, как работает сервис 
CardioQVARK. Пациенту, который нуждается в на-
блюдении врача, необходимо приобрести 
CardioQVARK–чехол iPhone 5/5S. В комплект 
CardioQVARK входит: кардиомонитор CardioQVARK, 
аудиокабель, кабель USB, инструкция пользователя, 
руководство по эксплуатации. Наглядное описание 
CardioQVARK представлено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Описание устройства 

 
Удобство данного прибора заключается и в малом 

размере и небольшом весе. Для работы с кардиомо-
нитором необходиму установить приложение для 
смартфона CardioQVARK. При помощи этого порта-
тивного устройства пациент может самостоятельно 
зарегистрировать электрокардиограмму .  

Сразу после записи при наличии интернет-связи 
происходит отправка данных на сервер, где в течение 
10 секунд происходит обработка и затем возврат ре-
зультатов в мобильное приложение пользователя. 

 

 
Рис. 3. Данные, полученные после обработки на сервере 
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Параметры вариабельности сердечного ритма 
(ВСР): 

− HR, пульс; 
− Extr, экстрасистолия; 
− SDNN, стандартное отклонение; 
− CV, коэффициент вариации; 
− pNN50, разница продолжительности сердечных 

циклов более 50мс; 
− TP, мощность спектра; 
− VLF, очень низкие частоты; 
− LF, низкие частоты; 
− HF, высокие частоты; 
− соотношение LF/HF; 
− SI, стресс-индекс; 
− ПАРС, показатель активности регуляторных 

систем. 
Основные графики: 
− кардиоинтервалограмма; 
− скаттерограмма; 
− гистограмма; 
− спектральная функция; 
− усредненный кардиоцикл. 
Текущие значения каждого параметра отобража-

ются на главном экране и на экранах просмотра лен-
ты ЭКГ. Результаты каждого измерения сохраняются. 
Посмотреть историю наблюдений можно в разделе 
Список. Динамику показателей можно посмотреть в 
разделе Здоровье, а также на графиках динамики 
каждого показателя за все время измерений. Предос-
тавляя доступ к профилю своему лечащему врачу, 
пациент сможет всегда находится под профессио-
нальным медицинским контролем в реальном време-
ни.  

Применение системы CardioQVARK обладает ря-
дом неоспоримых преимуществ перед стандартными 
методами обследования, которые характерны для 
лечебного учреждения. 

Пользуясь сервисом CardioQVARK, пациент может 
по собственному желанию или по требованию врача 
самостоятельно записать электрокардиограмму, и 
передать её врачу. Таким образом реализуется по-
стоянное наблюдение больного квалифицированным 
врачом-кардиологом, вне зависимости от места на-
хождения и времени суток, при необходимости можно 
получить рекомендации врача. 

Сервис удобен тем, что даёт возможность провес-
ти запись ЭКГ при первых тревожных симптомах не-
посредственно в момент их возникновения для опро-
вержения или подтверждения предполагаемой пато-
логии. 

Подобный мониторинг существенно повышает сте-
пень выявляемости заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, расширяет возможности обнаружения опасных 
для жизни и здоровья людей ситуаций. 

Благодаря возможности провести дистанционную 
диагностику увеличивается эффективность контроля 
над амбулаторными пациентами. 

Неоспоримое преимущество – это простота ис-
пользования CardioQVARK, большой срок службы и 
высокая надежность. 

Метод характеризуется достаточно высокой инфор-
мативностью, при низкой стоимости обследования. 

Несмотря на неоспоримые преимущества диагно-
стики сердечно-сосудистых заболеваний с помощью 
системы CardioQVARK имеет ряд недостатков. 

Уровень шума и фона на регистрируемой электро-
кардиограмме может затруднить анализ некоторых 
зубцов, и может наблюдаться некоторое смещение 
ST-сегмента. 

Для снятой таким образом электрокардиограммы 
часто характерна малая длительность записанных 
фрагментов,. 

Записанный кардиосигнал представляет собой 
кардиограмму в одном отведении (I стандартное от-
ведение), что сужает перспективу диагностических 
возможностей.  

Нельзя забывать и про человеческий фактор. Ко-
нечно, использование CardioQVARK максимально 
адаптировано для домашнего применения и пригодно 
для пользования непрофессионалами. Но при снятии 
данных есть критерии, которые должны строго со-
блюдаться: правильность прилегания пальцев на 
датчики (рис. 4), определённое положение тела, от-
сутствие электрических приборов, которые могут соз-
давать дополнительные помехи. 

 

 
Рис. 4. Расположение пальцев правой и левой руки на датчиках 
прибора 

 
Однако мобильность и портативность 

CardioQVARK позволяет осуществлять контроль 
функциональной активности сердца в любом удобном 
для пациента месте. Компактность и небольшой вес 
позволяют брать его с собой повсюду, что, несомнен-
но, является важным преимуществом использования 
данного прибора. 
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High-tech methods of electrocardiography 
Suntsova O.V., Rakhmanina M.A. 
Medical project CardioQVARK 
The author gives a description of the portable electrocardiograph, con-

nected to smartphones.  
This device is intended for self-recording ECG anytime and anywhere, 

which reflects the change in the status of high-tech methods of 
diagnosis. Depending on the evidence obtained and success of 
clinical trials, this method may be a new word in the diagnosis and 
monitoring heart health. 

According to the results of the research, the author indicates the 
advantages and disadvantages of the use of the cardiac monitor 
CardioQVARK. The author concludes that mobility and portability 
CardioQVARK allows to control the functional activity of the heart at 
any convenient place for patient. Compact and light weight allows to 
take it with you everywhere. Which undoubtedly is the main 
advantage of using this device. 

Key words: electrocardiography (ECG), heart rate variability, remote heart 
health control, cardiac monitor, CardioQVARK, mobility, control. 
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Интегральная терапия соматоформных расстройств  
у женщин 
 
Ткаченко Николай Тимофеевич 
к.м.н., врач-психотерапевт высшей квалификационной категории, 
«Темрюкская центральная районная больница Краснодарского края», 
tkachenko.nikolay2015@ayndex.ru 
 
Cообщается об интегральной терапии 885 женщин в возрасте 18 - 75 
лет, страдавших истерическим неврозом с соматоформными рас-
строй-ствами. Средний возраст больных – 43,9 ± 0,76 лет. Сомато-
формные расстройства данной выборки были представлены сома-
тоформной вегетативной дисфункцией сердца и сердечно-
сосудистой системы [F45.3.30] – (100,0 %); соматоформной вегета-
тивной дисфункцией верхней части желудочно-кишечного тракта 
[F45.3.31] – (70,6 %); соматоформной вегетативной дисфункцией 
нижней части желудочно-кишечного тракта [F45.3.32] – (29,4 %)% ; 
соматоформной вегетативной дисфункцией дыхательной системы 
[F45.3.33] – (84,4 %); соматоформной вегетативной дисфункцией 
урогенитальной системы [F45.3.34] – (91,8 %); хроническим сомато-
форм-ным болевым расстройством [F45.4] – (100,0 %). Все виды 
лечения выпол-нялись одним врачом-психотерапевтом, получившим 
образование по этим методам лечения. Для получения максимально-
го эффекта при лечении со-матических и психических симптомов 
использовался системный подход на основе энергоинформационной 
парадигмы. Основным методом лечения была акупунктура. Её вклад 
в восстановлении соматического и психиче-ского здоровья составил 
около 97-98 %. Кроме того, использовалась пси-хотерапия, лазерная 
пунктура, массаж передней и задней поверхностей ту-ловища, мас-
саж головы, музыкальная терапия, психофармакотерапия. Ле-чение 
проводилось в дневном психотерапевтическом стационаре. Дли-
тельность лечения - 15 ежедневных сеансов по 5-5,5 часов. Резуль-
тат лече-ния: клиническое выздоровление – 100,0 %, полное восста-
новления соци-ально-трудовой адаптации – 100,0 %. Клинико-
экономическая эффектив-ность лечения – 2,5 миллиона рублей 
ежегодно на одного врача. 
Ключевые слова: интегральная терапия, соматоформная вегетатив-
ная дисфункция, женщины, результат лечения, клинико-
экономическая эффективность. 

 
 
 

Сравнительный анализ клинической картины ис-
терического невроза в два разных периода с 20-30-
летним промежутком выявил выраженный патомор-
фоз, характеризовавшийся значительным снижением 
остроты и редукцией диссоциативных расстройств, 
соматизацией истерических проявлений [1, c. 10-11; 
19, с. 6; 21, с. 54;28, с. 82].  

Современные эпидемиологические исследования 
показали, что распространенность соматоформных 
расстройств в популяции составляет 2-5 % [2, с.6; 24, 
с. 66; 39, p. 144; 41, p. 8], а в общемедицинской прак-
тике примерно 21 % [37, p. 554-555; 38, p. 670; 40, p 
386]. В структуре истерического невроза они выявле-
ны в 26,8 -100,0 % случаев [14, с. 1686; 19, с. 12; 21, с. 
109; 28, с. 81]  

Эти расстройства значительно снижают качество 
жизни больных, способствует дезадаптации в про-
фессиональной деятельности и длительной нетрудо-
способности [2, с.5]. Экономические затраты при их 
лечении сравнимы с затратами при сердечно-
сосудистых заболеваниях [33, с. 66], поэтому несвое-
временная диагностика и малоэффективное лечение 
соматоформных расстройств рассматривается как 
социально-экономическая проблема для любого об-
щества [23, с. 538].  

Лечение соматоформных расстройств с позиции 
биопсихосоциальной парадигмы различными мето-
дами психотерапии и фармакотерапии малоэффек-
тивно [18, с. 41-42; 23, с. 21; 32, с. 32]. На смену ей 
пришла парадигма более высокого порядка, энерго-
информационная парадигма, которая 

предполагает мультидисциплинарный подход к 
изучению организма как 

единой, целостной системы и обеспечивает высо-
кий терапевтический эф- 

фект при воздействии на энергоинформационную 
структуру человека [29, с. 298]  

Таким образом, высокая распространённость со-
матоформных расстройств, недостаточная терапев-
тическая эффективность и большая экономическая 
затратность при их диагностике и лечении обуслови-
ли актуальность данной проблемы и явились основа-
нием для проведения настоящего исследования.  

Цель исследования: разработка научно обосно-
ванной и наиболее адекватной формы и метода ле-
чения соматоформных расстройств.  

 
 Материалы и методы исследования 
Объектом настоящего исследования явились 885 

женщин в возрасте от 18 до 75 лет, страдавших исте-
рическим неврозом с соматоформными расстрой-
ствами и обследованных нами во время лечения в 
дневном психотерапевтическом стационаре МБУЗ 
«Темрюкская ЦРБ Краснодарского края» в 1995-2014 
гг. Соматоформные расстройства выявлены у 100,0 
% больных истерическим неврозом. Средний возраст 
больных составил 43,9 ± 0,8 года, а средняя длитель-
ность заболевания - 4,9 ± 0,2 года. 

Выборка произведена сплошным методом. Крите-
риями исключения больных из исследования явились: 
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органические расстройства ЦНС, психозы; невроти-
ческое развитие личности; соматические расстрой-
ства.  

В работе использовались клинико-динамический, 
катамнестический, математико-статистический мето-
ды, метод оценки непосредственных результатов ле-
чения неврозов НИИ психоневрологического институ-
та им. В.М. Бехтерева [10, с.483] в модификации В.Г. 
Косенко с соавт. [13, с.40], «Тематическая карта-
анкета медико–социального, клинического, психоло-
гического и сексологического обследования».  

В диагностических целях, кроме общеклиническо-
го исследования, всем больным проводилась пульсо-
вая диагностика по авторскому методу [30, с. 481]. 
Полученные данные исследования подвергнуты ма-
тематической статистической обработке (компьютер-
ная программа «Статистика») с использованием кри-
териев Стьюдента, Пирсона (χ 2), коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена (ρ). Учитывались резуль-
таты с уровнем значимости не ниже 95 % (P < 0,05). 

Методом случайного распределения больные 
разделены на 2 группы: основную и контрольную. 
Основную группу составили 835 больных сомато-
формными расстройствами, которым проводилось 
лечение по комплексному авторскому методу [29, с. 
177]. Контрольная группа сформирована из 50 таких 
же больных, которых лечили только психотерапией и 
фармакотерапией. 

Во взаимоотношениях врача с больными устанав-
ливался комплайенс и психотерапевтический контакт 
в форме «руководство-партнерство с сопереживаю-
щим отношением», который является оптимальной 
формой контакта с больными истерическим неврозом 
[26, c. 192]. 

Организационной формой лечения больных сома-
тоформными расстройствами явился дневной психо-
терапевтический стационар районной поликлиники. 
Такая форма лечения позволяла больным не преры-
вать общения с семьей; выполнять домашнюю хозяй-
ственную работу с возрастающей нагрузкой и тем 
самым отвлекаться от болезни и в кратчайшие сроки 
восстанавливать социально-трудовую адаптацию; 
иметь возможность длительного, спокойного ночного 
сна; соблюдать рекомендованный лечащим врачом 
режим дня; вести регулярную и максимально частую 
половую жизнь с мужем или заниматься мастурбаци-
ей до получения оргазма, что в обоих случаях явля-
ется высокоэффективным лечебным средством [4, с. 
233; 6, с. 150-151; 7, с. 76; 11, с. 22; 12, c. 115-118; 15, 
с. 118; 31, с. 51; 36, p. 7].  

Все лечебные процедуры выполнялись в одном и 
том же кабинете лечащим врачом-психотерапевтом, 
прошедшим постдипломную подготовку по медицинской 
психологии, сексологии, рефлексотерапии, мануальной 
терапии. Это освобождало больных от очередей на 
прием к врачам различных специальностей и позволяло 
врачу-психотерапевту с мультидисциплинарных пози-
ций лучше узнать больных и более эффективно приме-
нить индивидуальное лечение [27, с. 35]. 

В дневном психотерапевтическом стационаре 
больным основной группы ежедневно проводили ком-
плексное лечение по авторскому методу [29, с. 180]: 
психотерапия (рациональная, когнитивная, поведен-
ческая, гипносуггестивная, семейная и сексуальная); 
аутогенная тренировка по Шульцу, неосознанная ау-

диальная психокоррекция «Бименталь» [3, с.39]; 
рефлексотерапия (акупунктура, магнитолазерная 
пунктура, электропунктура, поверхностная много-
игольчатая акупунктура); точечный и глубокий массаж 
головы, шейно-воротниковой зоны, спины, пояснично-
крестцовой и ягодичных областей, чередуя через 
день с глубоким массажем живота и точечным мас-
сажем передней грудной стенки; музыкальная тера-
пия, психофармакотерапия. Длительность ежеднев-
ного лечения в обеих группах – 3 недели (15 сеансов) 
по 5-5,5 часов.  

Всем больным назначали феназепам по 0,5 мг и 
амитриптилин по 6,25 мг три раза в день, а на ночь - 
феназепам 1,0 мг и амитриптилин 12,5 мг. Больным 
основной группы вначале производили поверхност-
ную многоигольчатую акупунктуру и электропунктуру 
аппаратом ЧЭНС-2 по 5 минут, затем точечный и глу-
бокий массаж в течение 20 минут. Акупунктуру вы-
полняли под ежедневным контролем пульсовой диаг-
ностики. 

Нами установлено, что при истерическом неврозе 
с соматоформными расстройствами акупунктурные 
меридианы сердца, легких, перикарда, почек печени, 
тонкой и толстой кишок, мочевого пузыря, «тройного 
обогревателя» находятся в энергетической «пустоте» 
(P < 0,001). Пульс меридианы желчного пузыря зна-
чительно ослаблен, пульсы меридианов желудка и 
поджелудочной железы – умеренно ослаблены (P < 
0,001).  

Тонизированием акупунктурой наиболее ослаб-
ленных меридианов проводили патогенетическую 
терапию соответствующих им органов и систем: в 1-й, 
6-й и 11-й дни лечения - сердца; во 2-й, 7-й и 12-й дни 
- легких; в 3-й, 8-й и 13-й дни - сердечно-сосудистой 
системы и сексуальной функции; в 4-й, 9-й и 14-й дни 
- почек; в 5-й, 10-й и 15-й дни использовалась 4-я па-
ра «чудесных меридианов» для лечения сердечно-
сосудистой системы и гармонизации функции желез 
внутренней секреции. 

Акупунктуру выполняли: 
в 1-й, 6-й и 11-й дни лечения в точки RP-2, VC-4, 

VC-21, IG-3, АТ-100 тонизирующим методом, а в точ-
ки AT-34, AT-55 седативным методом;  

во 2-й, 7-й и 12-й дни - в точки F-8, VC-3, VC-19, 
IG-11, AT-101 тонизирующим методом, а в точки VВ-
21, AT-28, AT-51 седативным методом; 

в 3-й, 8-й и 13-й дни - в точки R-7, VC-4, VC-21, TR-
3, AT-100 тонизирующим методом, а в точки BM-28, 
AT-34, AT-55 седативным методом;  

в 4-й, 9-й и 14-й дни - в точки V-67, VC-2, МС-9, 
AT-95 тонизирующим методом, а в точки VB-21, АТ-51 
седативным методом; 

в 5-й, 10-й и 15-й дни - точки MC-6, VC-4, VC-21, 
RP-6, AT-100 тонизирующим методом, а в точки ВМ-
28, АТ-34, АТ-55 седативным методом. 

При наличии ипохондрического расстройства ос-
новной рецепт дополняли воздействием тонизирую-
щим методом:  

в 1-й, 6-й и 11-й дни лечения - на точку VG-12; 
во 2-й, 7-й и 12-й дни – на точку P-10;   
в 3-й, 8-й и 13-й дни - на точку RP-6; 
 в 4-й, 9-й и 14-й дни - на точку VB-20; 
в 5-й, 10-й и 15-й дни – на точку VG-12. 
При соматоформной вегетативной дисфункции 

сердца и сердечно-сосудистой системы основной 
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рецепт акупунктуры дополняли воздействием тонизи-
рующим методом:  

в 1-й, 6-й и 11-й дни лечения - на точку VС-14;  
во 2-й, 7-й и 12-й дни – на точку VC-17;  
в 3-й, 8-й и 13-й дни - на точку VG-11; 
 в 4-й, 9-й и 14-й дни - на точку VC-14; 
в 5-й, 10-й и 15-й дни – на точку VG-11.  
При соматоформной вегетативной дисфункции 

дыхательной системы основной рецепт акупунктуры 
дополняли воздействием тонизирующим методом:  

в 1-й, 6-й и 11-й дни лечения - на точку VС-17; 
во 2-й, 7-й и 12-й дни – на точку Р-1;  
в 3-й, 8-й и 13-й дни - на точку VG-10; 
 в 4-й, 9-й и 14-й дни - на точку R-19; 
в 5-й, 10-й и 15-й дни – на точку VG-9.  
При соматоформной вегетативной дисфункции 

верхней части желудочно-кишечного тракта основной 
рецепт акупунктуры дополняли воздействием тонизи-
рующим методом:  

в 1-й, 6-й и 11-й дни лечения - на точку VС-14; 
во 2-й, 7-й и 12-й дни – на точку VC-11;  
в 3-й, 8-й и 13-й дни - на точку VG-5; 
 в 4-й, 9-й и 14-й дни - на точку VC-6; 
в 5-й, 10-й и 15-й дни – на точку VG-6.  
При соматоформной вегетативной дисфункции 

нижней части желудочно-кишечного тракта основной 
рецепт акупунктуры дополняли воздействием тонизи-
рующим методом: 

в 1-й, 6-й и 11-й дни лечения - на точку VС-8;  
во 2-й, 7-й и 12-й дни – на точку VG-3;  
в 3-й, 8-й и 13-й дни - на точку VC-9; 
 в 4-й, 9-й и 14-й дни - на точку R-6; 
в 5-й, 10-й и 15-й дни – на точку E-22.  
При соматоформной вегетативной дисфункции 

урогенитальной системы основной рецепт акупункту-
ры дополняли воздействием тонизирующим методом:  

в 1-й, 6-й и 11-й дни лечения - на точку VG-4; 
во 2-й, 7-й и 12-й дни – на точку VC-7;  
в 3-й, 8-й и 13-й дни - на точку VG-3; 
 в 4-й, 9-й и 14-й дни - на точку R-13; 
в 5-й, 10-й и 15-й дни – на точку VG-6.  
При хроническом соматоформном болевом рас-

стройстве основной рецепт акупунктуры дополняли 
воздействием тонизирующим методом:  

в 1-й, 6-й и 11-й дни лечения - на точку VС-11; 
во 2-й, 7-й и 12-й дни – на точку VG-3;  
в 3-й, 8-й и 13-й дни - на точку VG-12; 
 в 4-й, 9-й и 14-й дни - на точку R-6; 
в 5-й, 10-й и 15-й дни – на точку VG-20.  
Длительность сеанса акупунктуры –20 минут.  
После акупунктуры в те же корпоральные точки 

производили магнитолазеропунктуру аппаратом кан-
товой терапии «Квантерра» тонизирующим методом 
по 2 минуты, седативным методом – по 5 минут [32, с. 
16]. Кроме того, для повышения эффективности ле-
чения использовали квантовую терапию тонизирую-
щим методом по 2 минуты на «сочувственные» точки 
и точки заднего срединного меридиана для улучше-
ния функции органов и систем [9, с. 244; 25, 371]:  

в 1-й, 6-й и 11-й дни воздействием на точки V-15, 
VG-11; 

во 2-й, 7-й и 12-й дни воздействием на точки V-13, 
VG-12; 

в 3-й, 8-й и 13-й дни воздействием на точки V-14, 
VG-11; 

в 4-й, 9-й и 14-й дни воздействием на точки V-23, 
VG-7; 

в 5-й, 10-й и 15-й дни - на точки V-26, VG-3.  
При интенсивной головной боли применяли аку-

пунктуру, квантовую терапию аппаратом «Квантерра» 
тонизирующим методом в точки VB-20, VG-16, чере-
дуя через день с точками VB-19, V-10, ВМ-9, а также 
аурикулярную акупунктуру седативным методом в 
точки АТ-33, АТ-35, чередуя через день с точками АТ-
29, АТ-35. Длительность сеанса - 20-30 минут. Одно-
временно однократно назначали феназепам в дозе 1-
1,5 мг и амитриптилин в дозе 12,5 мг. 

При боли в пояснично-крестцовой области прово-
дили акупунктуру тонизирующим методом длительно-
стью 20 минут, а затем в те же точки магнитолазеро-
пунктуру аппаратом волновой терапии «Квантерра» 
по 2 минуты: 

в 1-й, 6-й и 11-й дни - в точки V-26, ВМ-75; 
во 2-й, 7-й и 12-й дни - в точки V-25, VG-3; 
в 3-й, 8-й и 13-й дни - в точки V-28, VG-2;  
в 4-й, 9-й и 14-й дни - в точки V-23, VG-4; 
в 5-й, 10-й и 15-й дни - в точки V-26, ВМ-75.  
В музыкальной терапии использовали духовную 

музыку и минорные мелодии В.А. Моцарта, а также 
неосознаваемую аудиальную психокоррекцию «Би-
менталь». Лечение производили ежедневно, 5 раз в 
неделю по 5,5–6 часов, на курс лечения – 15 сеансов.  

 Результаты исследования и обсуждение 
Непосредственные результаты лечения сомато-

формных расстройств в основной и в контрольной 
группах у женщин, страдавших истерическим невро-
зом представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1  
Непосредственные результаты лечения соматоформных рас-
стройств  
№
 

Результаты 
лечения 

Основная группа Контрольная 
группа 

Уровень 
значимости

n =835 % n=50 % Р 
1 Клиническое  

выздоровление 
835 100,0 0 0,0 P < 0,001 

2 Значительное 
улучшение 

0 0,0 7 14,0 - 

3 Улучшение 0 0,0 39 78,0 - 
4 Без перемен 0 0,0 41 8,0 - 
5 Положительный  

результат 
835 100,0 38 90,0  

6 Полная адапта-
ция 

835 100,0 7 14,0 P < 0,001 

 
Из таблицы 1 следует, что в основной группе 

больных, которым проводилось лечение комплекс-
ным авторским методом, клиническое выздоровление 
наступило в 100,0 % случаев, а в контрольной группе 
клиническое выздоровление не наблюдалось (P < 
0,001). В этой группе значительное улучшение было у 
14 0 %, улучшение (незначительное) - у 78,0 %, без 
перемен – у 8,0 %. Полное восстановление социаль-
но-трудовой адаптации в основной группе наблюда-
лось у 100,0 % больных, что достоверно больше, чем 
в контрольной группе (14,0 %; P < 0,001).  

Отдаленные результаты лечения соматоформных 
расстройств авторским методом прослежены у 804 
больных (96,3 %) в сроки от 3 до 5 лет. Клиническое 
выздоровление составило 100,0 %, В контрольной 
группе значительное улучшение наблюдалось у 9,0 
%, незначительное улучшение – у 6,0 %, без перемен 
– у 85,0 %. 
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Таким образом, комплексное лечение соматоформ-
ных расстройств по авторскому методу достоверно зна-
чительно превышает эффективность лечения методом 
фармакотерапии с психотерапией и является методом 
выбора при лечении данной патологии.  

Высокую терапевтическую эффективность автор-
ского метода лечения соматоформных расстройств 
обеспечивает акупунктура, проводимая под ежеднев-
ным контролем пульсовой диагностики, потому что 
она имеет следующие лечебные свойства: болеуто-
ляющее, успокаивающее, снотворное, антидепрес-
сивное, противоаллергическое, противовоспалитель-
ное; нормализует показатели ЭЭГ, работу мозга и 
всех внутренних органов; повышает иммунитет; ока-
зывает антиспастическое действие на мышцы всех 
сосудов и внутренних органов; оказывает нормали-
зующее влияние на вегетативную, эндокринную, ар-
териальную и венозную системы; стимулирует выра-
ботку эндорфинов и энкефалинов в головном и спин-
ном мозге; серотонина, кортикотропина и кортизона в 
сыворотке крови; нормализует выработку многих ком-
понентов медиаторного обмена (влияние на систему 
дофамина и ацетилхолина); нормализует углеводный 
обмен, уровень мочевой кислоты, холестерина, соот-
ношение триглицеридов [5, с.37; 8, с. 408; 9, с. 5; 16, 
с. 32; 20, с. 287; 25, с. 52; 35, с. 11-13]. Акупунктура в 
общей доле эффективности комплексного лечения 
соматоформных расстройств, по нашим данным, со-
ставляет 97-98 %. Все остальные методы дополняют 
её эффективность до 100,0 %.  

 Выводы 
1. Современное лечение соматоформных рас-

стройств фармакотерапией и психотерапией - мало-
эффективно.  

2. Предложенный нами способ комплексной этио-
логической и патогенетической терапии больных со-
матоформными расстройствами обеспечивает клини-
ческое выздоровление и социально-трудовую адап-
тацию 100,0 %, больных и является методом выбора 
лечения данной патологии.  

3. Основным методом лечения соматоформных 
расстройств является акупунктура. 

4. Дневной психотерапевтический стационар есть 
оптимальная организационная форма лечения сома-
тоформных расстройств 

5. Клинико-экономическая эффективность лечения 
соматоформных расстройств авторским методом со-
ставляет 2,5 миллиона рублей ежегодно на одного 
врача. 
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The integral therapy of somatoform autonomic disorders at women  

Tkachenko N.T. 
Temryuk central hospital of Krasnodar Region 
It is informed about integrated therapy of 885 women in the age of 18 - 75 

years, suffering a hysterical neurosis with somatoform autonomic 
disorders. Middle age ill - 43,9 ± 0,76 years. Somatoform autonomic 
disorders of the given sample were submitted of somatoform 
vegetative dysfunction of heart and cardiovascular system [F45.3.30] 
- (100,0 %); somatoform vegetative dysfunction of the top part of a 
gastroenteric path [F45.3.31] - (70,6 %); somatoform vegetative 
dysfunction of the bottom part of a gastroenteric path [F45.3.32] - 
(29,4 %); somatoform vegetative dysfunction of respiratory system 
[F45.3.33] - (84,4 %); somatoform vegetative dysfunction urogenital 
systems [F45.3.34] - (91,8 %); chronic somatoform painful frustration 
[F45.4] - (100,0 %). All kinds of treatment were carried out by one 
doctor - by psychotherapist, who has received formation on these 
methods of treatment. For reception of the maximal effect at 
treatment of somatic and mental symptoms the system approach on 
the basis energoinformation paradigms was used. The basic method 
of treatment was acupencture. Its contribution to restoration of 

somatic and mental health has made about 97-98 %. Besides the 
psychotherapy, laser punctur, massage of forward and back surfaces 
of a trunk, massage of a head, musical therapy, 
psychopharmacotherapy was used. Treatment was carried out in a 
day time psychotherapeutic hospital. Duration of treatment - 15 daily 
sessions for 5-5,5 hours. Result of treatment: clinical recovery – 100, 
0 %, full of restoration of social-labour adaptation - 100,0 %. The 
clinicoeconomic effectiveness of treatment – 2,5 millions roubles 
annually on one doctor 

Key words: integral therapy, somatoform vegetative dysfunction, woman, 
result of treatment, clinicoeconomic effectiveness. 
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Эффективное построение бизнес-процесса  
технологического проектирования для предприятий  
розничной торговли.  
Методика технологического проектирования  
с учётом необходимости разработки проекта  
“Холодоснабжение” внутри  
“Альбома технологических решений” 
 
Шипнягов Антон Владиславович,  
аспирант Московского педагогического государственного университе-
та, shipant220@gmail.com 
 
Автор проводит исследование в построении бизнес-процесса техно-
логического проектирования для предприятий розничной торговли. 
По итогам проведенного исследования отмечено, что представлен-
ная методика была разработана и принята на основании проектиро-
вания более 200 объектов розничной торговли. Уникальность данной 
методики проектирования состоит в том, что, во-первых, она позво-
ляет сокращать сроки проектирования в 2,5 раза по отношению к 
проектированию без аналогичной этапности. Во-вторых, методика 
минимизирует ошибки и вводит дополнительную систему контроля 
предыдущих проектных решений на последующих этапах. В-третьих, 
методика конкретизирует результат труда проектной команды, кото-
рый будет представлен в итоговом “Альбоме технологических реше-
ний”. В-пятых, и это уникально, позволяет без сложностей для заказ-
чика приостановить, возобновить процесс проектирования либо 
вообще поменять проектную команду на любом этапе без потерь 
информации для заказчика. Это возможно так как после каждого 
этапа заказчик получает альбом проектных решений по завершённо-
му этапу. С точки зрения рынка данная методика представляет инте-
рес для ряда сообществ: владельцев и управленцев из сферы ри-
тейла, консультантов, проектировщиков, поставщиков технологиче-
ского и холодильного оборудования так как в таком виде и с такой 
последовательностью работ методика нигде ранее не публикова-
лась.  
Тезисы: 
● Обоснование необходимости технологического проектирования 
для предприятий розничной торговли 
● Влияние раздела «Технологические решения» на другие разделы 
проекта предприятия розничной торговли 
● Особенности технологического проектирования для предприятий 
розничной торговли 
● Этапность технологического проектирования предприятий рознич-
ной торговли 
● Эффективность поэтапного проектирования  

 
 

Предприятия розничной торговли в различных их 
форматах: Гипермаркеты, супермаркеты, магазины 
являются сложными объектами управления с точки 
зрения проектирования, эксплуатации, логистики, 
экономики процессов и т.д. Меняющийся потреби-
тельский спрос оказывает существенное влияние на 
решения, принимаемые предприятиями розничной 
торговли ещё на этапе проектирования.  

Проектирование торговой точки является наибо-
лее важным этапом в системе мероприятий по откры-
тию магазина. Именно на этапе проектирования за-
кладывается основа будущей прибыльности торгово-
го объекта. Неверная расстановка торгового обору-
дования и плохая организация потоков покупателей 
способна снизить выручку магазина до 40%. Поэтому 
на этапе составления проекта необходимо подробно 
разработать схему расстановки стеллажей, демонст-
рационных стендов, витрин и прилавков, максималь-
но используя возможности помещения [2]. 

Ещё на этапе планирования перед компанией, 
планирующей заниматься управлением предприяти-
ем розничной торговли возникают вопросы архитек-
турно-планировочного решения будущего магазина. 
Данное решение должно учитывать множество фак-
торов: планируемая посещаемость, ассортиментная 
матрица, логистика обеспечения работы предпри-
ятия, потребительская логистика, характеристики 
планируемого технологического и стеллажного обо-
рудования и прочее [1].  

На такие вопросы отвечают специализированные 
технологи-проектировщики, знающие особенности 
факторов, существенно влияющих на эффективность 
предприятий розничной торговли. Также технологи-
проектировщики обладают знаниями по архитектуре и 
конструктиву зданий. На основании знаний, опыта и 
технического задания со стороны заказчика создаётся 
альбом технологический решений для предприятия 
розничной торговли. 

Технологическое проектирование является клю-
чевым этапом проектирования предприятия и по про-
ектной терминологии называется: Раздел “Техноло-
гические решения”. Раздел “Технологические реше-
ния” влияет на архитектурно-планировочное решение 
объекта так как именно раздел “Технологические ре-
шения” описывает расположение цехов, складов, 
проходов. Раздел “Технологические решения” ложит-
ся в основу проектирования и других разделов: “Во-
доснабжение и водоотведение”, “Отопление, венти-
ляция и кондиционирование”, “Электроснабжение”, 
“Сети связи” и других. В разделе “Технологические 
решения” указываются места расположения оборудо-
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вания, тип оборудования, его габариты, требуемые 
параметры подключения данного оборудования к се-
тям и точки подключения оборудования к сетям. То 
есть для вышеупомянутых разделов раздел “Техно-
логические решения” является определяющим. 

Так же раздел “Технологические решения” явля-
ется основанием для создания Дизайн-проекта пред-
приятия. Но в этом случае разделы “Технологические 
решения” и раздел “Дизайн-проект” являются взаимо-
влияющими так как не все решения, принимаемые 
технологом-проектировщиком являются оправданны-
ми с точки зрения эстетики пространства. В таком 
случае раздел “Технологические решения” может 
быть подвергнут внесению изменений во время Ди-
зайн-проектирования и порой весьма значительных. 
То, что оправдано по ГОСТам довольно часто всту-
пает в противоречие с экономической целесообраз-
ностью предприятия и эстетикой пространства. Это 
одна из проблем проектирования предприятий роз-
ничной торговли, решение которой мы вынуждены 
вынести за рамки данной статьи. Кстати, данная про-
блема является распространённой и для других типов 
объектов: предприятия общественного питания, гос-
тиницы, медицинские учреждения.  

К разделу “Технологические решения”, отражае-
мому в рамках “Альбома технологических решений” 
предъявляются повышенные требования ещё и в 
связи с тем, что именно данный раздел влияет на 
основные экономические параметры будущего объек-
та. Зачастую на основании завершённого Альбома 
технологических решений можно построить довольно 
точную экономическую модель будущего предпри-
ятия, написав Технико-экономическое обоснование 
проекта. Поэтому раздел “Технологические решения” 
считается одним из наиболее важных и наиболее 
сложных процессов планирования и реализации бу-
дущего объекта.  

Проектирование супермаркетов – сложная задача, 
состоящая из нескольких серьезных этапов. Цель 
проектирования – сделать торговую точку как можно 
более удобной и привлекательной для покупателей, 
эффективно используя при этом имеющиеся площа-
ди в целях максимизации товарооборота и, соответ-
ственно, прибыли, получаемой владельцем супер-
маркета. Проект должен удовлетворять всем требо-
ваниям эргономики, логистики, мерчандайзинга, соот-
ветствовать принятым противопожарным, санитар-
ным и строительным нормам. 

Одним из самых важных этапов проектирования 
супермаркетов считается функциональное зонирова-
ние торговых и подсобных помещений. На этом этапе 
важно четко сформулировать задачи для проектной 
организации. Ошибки обязательно приведут к неэф-
фективному использованию площадей и снижению 
товарооборота. Основной ошибкой на этапе зониро-
вания можно считать расстановку оборудования без 
учета покупательского поведения, что является зна-
чительным фактором неопределённости. Из-за не-
удачного расположения товарных групп и их плохого 
соседства супермаркет может терять прибыль, так 
как часть зала останется неинтересной для основного 
потока посетителей, и даже правильная выкладка 
сможет решить эту проблему лишь частично. 

Также еще на стадии проектирования супермарке-
тов необходимо обратить внимание на количество 
оборудования. Его избыток, как и недостаток, ведет к 

целому ряду негативных последствий. Например, 
маленькая глубина стеллажей позволяет увеличить 
метраж выкладки, но при этом требуется более час-
тое пополнение запасов. Это создает дополнитель-
ную нагрузку на персонал супермаркета. Сужение 
проходов между стеллажами приведет к тому, что 
посетители станут мешать друг другу, и в таких усло-
виях выкладка на нижних полках совершенно не про-
сматривается, они играют только роль запасников. 

При проектировании супермаркетов и их торговых 
залов должны заранее предусматриваться места для 
проведения промо-мероприятий, это дает возмож-
ность предусмотреть правильное освещение и под-
вести аудиоканалы. Если такое предполагается, то 
необходимо заранее позаботиться и о местах разме-
щения арендаторов, которые могут удачно дополнять 
ассортимент супермаркета своим предложением. 

Процесс технологического проектирования пред-
ставляется наиболее эффективным при следующей 
логичной последовательной этапности: 

1-й Этап. Составление задания на проектиро-
вание. 

● Выезд на Объект. 
● Подготовка и проведение установочного рабо-

чего совещания с Заказчиком по составлению де-
тального задания на проектирование торгового зала, 
производственных цехов и административно-бытовых 
помещений. 

● Подготовка и проведение установочного рабо-
чего совещания с уполномоченными представителя-
ми Заказчика и/или собственника Здания по вопросам 
архитектуры и инженерного обеспечения. 

● Оформление «Задание на проектирование» и 
проведение его согласования с Заказчиком. 

2-й Этап. Разработка плана принципиального 
зонирования. 

● Разработка предварительного плана размеще-
ния оборудования в торговом зале, выделение пло-
щадей производственных, складских и администра-
тивно-бытовых помещений, выделение зон аренды. 

● Оформление чертежей «План принципиально-
го зонирования с указанием предполагаемых перего-
родок» и проведение его согласования у Заказчика. 

3-й Этап. Разработка плана размещения торго-
вого и технологического оборудования 

● Выполнение детального плана размещения 
торгового и технологического оборудования торгового 
зала в согласованных с Заказчиком моделях с прило-
жением предварительной спецификации технологи-
ческого оборудования. 

● Оформление утвержденного плана размеще-
ния оборудования и предварительной спецификации 
к нему. 

4-й Этап. Техническое задание на проектиро-
вание внутренних инженерных сетей. 

● ОВиК с указанием точек привязки и максималь-
ных расходов воздуха вент.зонтов, согласно специ-
фикации; 

● ВК (Водопровод и канализация) с указанием 
точек привязки и технических требований к монтажу 
технологического оборудования, согласно специфи-
кации; 

● ЭМ (внутреннее электрооборудование) с ука-
занием точек привязки и технических требований к 
монтажу технологического оборудования, согласно 
спецификации. 
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● Составление пояснительной записки. 
5-й Этап. Проект холодоснабжения. 
● Расстановка основного холодильного оборудо-

вания, трассировка трубопроводов хладагента. 
● Техническое задание на подготовку объекта 

для проведения работ. 
● Оформление альбомов проекта. Проектная до-

кументация. Рабочая документация. 
● Спецификация изделий и материалов. 
● Оформление итогового альбома «Технологи-

ческие решения». 
Поэтапное проектирование необходимо с целью 

минимизации возможных ошибок при проектирова-
нии. Так же поэтапное проектирование позволяет 
принимать решения более взвешенно и логически 
опираться на принятые ранее и согласованные сто-
ронами решения. Некоторые разделы технологиче-
ского проектирования такие как Техническое зада-
ние на проектирование внутренних инженерных 
сетей и Проект холодоснабжения без утверждения 
Плана принципиального зонирования вообще не-
возможно спроектировать так как точки привязки обо-
рудования и трассировка трубопроводов хладагента 
выполняются на основании планировочного решения, 
принимаемого на более ранних этапах. Таким обра-
зом поэтапное проектирование является необходи-
мостью, обусловленной технологической строгостью 
и логичной последовательностью в принятии проект-
ных решений.  

Бизнес-процесс технологического проектирования 
должен учитывать процессы, связанные с подготов-
кой документов после каждого этапа: Акт выполнен-
ных работ по этапу, Альбом этапа и Счёт если оплата 
предполагается поэтапная.  

При использовании систем управленческого и бух-
галтерского учёта так же необходимо учитывать про-
цесс начисления вознаграждений для следующих 
лиц, участвующих в процессе проектирования: Руко-
водитель проектной группы, Технолог-проектировщик, 
Инженер систем холодоснабжения.  

Представленная выше методика была разработа-
на и принята нами на основании проектирования бо-
лее 200 объектов розничной торговли. Уникальность 
данной методики проектирования состоит в том, что, 
во-первых, она позволяет сокращать сроки проекти-
рования в 2,5 раза по отношению к проектированию 
без аналогичной этапности. Во-вторых, методика ми-
нимизирует ошибки и вводит дополнительную систе-
му контроля предыдущих проектных решений на по-
следующих этапах. В-третьих, методика конкретизи-
рует результат труда проектной команды, который 
будет представлен в итоговом “Альбоме технологи-
ческих решений”. В-пятых, и это уникально, позволяет 
без сложностей для заказчика приостановить, возоб-

новить процесс проектирования либо вообще поме-
нять проектную команду на любом этапе без потерь 
информации для заказчика. Это возможно так как 
после каждого этапа заказчик получает альбом про-
ектных решений по завершённому этапу. С точки зре-
ния рынка данная методика представляет интерес 
для ряда сообществ: владельцев и управленцев из 
сферы ритейла, консультантов, проектировщиков, 
поставщиков технологического и холодильного обо-
рудования так как в таком виде и с такой последова-
тельностью работ методика нигде ранее не публико-
валась.  
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Efficient construction of business process of technological design 

to retailers. The methodology of technological design based on 
the need of the development of the project “supply and 
installation” inside “Album of technological solutions”. 

Shipnyagov A.V. 
Moscow State Pedagogical University, 
The Author carries out the research in constructing the business process 

of technological design to retailers. According to the results of the 
study noted that the presented methodology was developed and 
adopted on the basis of the design of more than 200 retail outlets. 
The uniqueness of this design methodology is that, first, it reduces 
the design time by 2.5 times compared to the design without a similar 
phasing. Second, the method minimizes the error and introduces an 
additional control system of the previous design decisions at later 
stages. Thirdly, the methodology specifies the result of the work of 
the project team, which will be presented in the final “Album of 
technological solutions”. Fifthly, and this is unique, allows without 
difficulties to the customer to suspend, to resume the design process 
or even to change the project team at any stage without loss of 
information for the customer. This is possible because after each 
stage the customer receives an album of project solutions on 
completed stage. From the point of view of market this technique is of 
interest to several communities: the owners and managers from the 
world of retail, consultants, designers, technology providers, and 
refrigeration equipment in such form and with such consistency the 
methodology has not been published.  

Thesis: 
● The rationale for the technological design for retailers 
● The impact of the section "Technology" to other sections of the project 

retailers 
● Features of technological design for retailers 
● Stages of process of designing of the enterprises of retail trade 
● The effectiveness of phased design 
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Влияние графита на диффузионные процессы  
при спекании порошковых изделий  
на основе системы Fe – Cu – Гр 
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В данной статье исследованы влияние графита на механизмы диф-
фузионного массопереноса меди в порошковых сплавах железо – 
медь – графит, а так же особенность протекания диффузионных 
процессов при спекании пористых порошковых материалов, что 
позволяет прогнозировать структурообразование, свойства материа-
лов и изделий из них, показана особенность определения коэффи-
циента взаимной диффузии. Проведено экспериментальное опреде-
ление коэффициента взаимной диффузии меди и железа при добав-
лении графита и без него, показаны концентрации компонентов по-
сле спекания при температуре 1150 ºС и 1050 ºС в зоне межслойных 
границ образцов из сплавов железо - медь, железо – медь +2,5 % 
графита, интенсивность линии характеристического излучения меди 
и железа, а также распределение компонентов на участке длиной 0,4 
– 1,2 мм. Построены кривые и сделаны выводы зависимости коэф-
фициента взаимной диффузии от концентрации меди в переходной 
зоне систем: железо - медь; железо + 2,5 % графита - медь; медь + 
2,5 % графита; медь + 5 % графита; медь + 10 % графита. 
Ключевые слова: коэффициент диффузии, спекание, порошковые 
материалы.  

 
  
 

Многочисленные эксперименты по диффузии в 
двойных, тройных и более сложных системах, как 
правило, посвящены определению предэкспоненци-

ального множителя oD  и энергии активации Е или 
коэффициентов диффузии, а также изучению влия-
ния на них химического состава, содержания приме-
сей в сплавах, атомного радиуса и валентности эле-
ментов, размеров зерна, структурно-составляющих и 
дефектов строения металлов и сплавов и других фак-
торов[1-3]. Мало работ, в которых исследована кине-
тика диффузии в порошковых двух- и многокомпо-
нентных системах для определения коэффициентов 
взаимной и поверхностной диффузии. Это связано с 
тем, что на параметры само- и взаимной диффузии 
компонентов в пористых гетерогенных системах 
влияют много неконтролируемых факторов. 

 Целью настоящей работы является исследова-
ние влияния графита на механизмы диффузионного 
массопереноса меди в порошковых сплавах Fe – Cu – 
Гр, что позволит прогнозировать структурообразова-
ние и свойства материалов и изделий из них. 

 Актуальность таких исследований обусловлена 
тем, что порошковые материалы на основе Fe – Cu 
широко применяют для изготовления деталей конст-
рукционного назначения, а среди антифрикционных 
материалов наибольшее распространение получили 
сплавы на основе Fe – Cu – Гр [1]. 

 Отличительной особенностью протекания 
диффузионных процессов при спекании пористых 
порошковых материалов является наличие различ-
ных механизмов массопереноса . Сложная форма, 
характерный микрорельеф, дисперсность частиц по-
рошков компонентов, а так же наличие вогнутых и 
выпуклых поверхностей металлического каркаса по-
ристого тела и различная конфигурация пор приводят 
к изменению химического потенциала компонентов в 
процессе формования и спекания. Если пренебрегать 
влияние градиента температуры на химический по-
тенциал компонентов, то для описания их диффузи-
онного массопереноса в пористых гетерогенных двух-
компонентных системах можно использовать сле-
дующие формулы [2]:  
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где: i∇  и 
a
iV  - химический потенциал и атом-

ный объем i-го компонента; iiL  - диагональные со-

ставляющие кинетических коэффициентов; ic∇  и 

ЛPΔ  - градиенты концентрации и лапласовского 

давления; 
j
iD  и 

i
jD  - коэффициенты гетеродиффу-

зии; αк - безразмерный параметр, называемый коэф-
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фициентом контактной поверхности, αк = Sк/Sоб; Sk и 
Sоб – среднестатистические площади контактной и 
общей поверхности частиц соответственно. 

 Повышение диффузионной активности в зонах 
искривленной поверхности (например, межчастичных 
контактов) обусловлено ростом лапласовского дав-
ления с уменьшением радиуса их кривизны [3] 

 i
i

iЛ k
Rd

хд
kP 


 =≈+= )(

2

2

,  (3) 

где: k - кривизна поверхности в заданной точке; φ - 
угол отклонения поверхности от сингулярной; αi - ко-
эффициент поверхностного натяжения металла или 
сплава; R – радиус кривой, соответствующий k. 

 Для качественной и количественной оценки Lii , 
ΔРЛ, k и других величин в формулах (1) - (3) целесо-
образно использовать различные схемы возможных 
направлений диффузионных потоков одного из ком-
понентов в зоне контакта разнородных частиц. На-
пример, результирующий диффузионный поток ато-
мов компонента А в частицы других компонентов в 
изотермических условиях составляет [7]: 
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где: 
)v(

AD  - парциальный коэффициент объемной 

диффузии в беспористых системах; 
)v(

AD  (РЛ) – то 
же, обусловленный действием лапласовского давле-

ния; 
)(S

AD  - коэффициент поверхностной диффузии, 
связанный с изменением осмического потенциала 

атомов на поверхности частиц; 
)(Г

AD  - то же, через 
газовую среду. 

 Уравнения (1), (2) или (4) не имеют строгих ре-
шений, но их можно использовать для определения 

коэффициентов взаимной (
~

пD ) или объемной (
v
iD ) 

и поверхностной 
s
iD  диффузий в пористых системах. 

 Представим коэффициент взаимной диффузии 
в пористых гетерогенных системах как сумму химиче-

ского (
~

cD ) и эффективного ( эффD
~

) коэффициентов: 
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Поскольку из зависимости (3) получим 
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dPЛ = , то, подставляя выражения (6) и (7) в 

формулу (5), имеем 
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~

D - коэффициент взаимной диффузии в беспо-
ристых системах.  

 Допуская, что коэффициенты поверхностного 
натяжения компонентов и их сплавов, а также атом-
ные объемы и упругость паров мало отличаются, вы-
ражение (8) примет следующий вид [4]: 
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где: 
V
AD  и 

V
BD  - коэффициенты объемной само-

диффузии компонентов; k – постоянная Больцмана; 
Rn – радиус кривизны контактного перешейка частиц 
компонентов А и В. 

 Формула (9) может быть использована для оп-
ределения времени гомогенизирующего спекания 
гетерогенных прессовок, если известны объемные и 
поверхностные коэффициенты само – и гетеродиф-
фузии компонентов, исходная и конечная пористость 
и т.д. Поскольку нет данных по оценке поверхностных 
коэффициентов диффузии меди по частицам железа 
или графита, а также железа по поверхности частиц 
меди, то в настоящей работе по формуле (9) оцени-
вали значения на основе экспериментальных данных, 
а величины объемных коэффициентов само- и гете-
родиффузии определяли на основе эксперименталь-
ных данных , приведенных в [1-3]. 

 Для экспериментального определения коэф-
фициента взаимной диффузии меди и железа при 
добавлении графита и без него были изготовлены 
двухслойные цилиндрические образцы диаметром 18 
мм, изготовленные по следующей технологии: засып-
ка первого слоя из порошка железа марки ПЖВ 
3.160.28 или смеси Fe + Гр и второго слоя из порошка 
меди ПМС-1 или смеси Cu + Гр; прессование при 
давлении 125 и 250 МПа; спекание в защитных газо-
вых средах при 1050 (твердофазное) и 1150 оС (жид-
кофазное) выдержкой в течении 5 часов. Пористость 
образцов после спекания колебалась в пределах 15 – 
25 %. Распределение диффузантов в переходной 
зоне оценивали методом микрорентгеноспектрально-
го анализа, на установке LScanVer, 1100.  

 В качестве примера на рис. 1 показаны концен-
трация компонентов после спекания при 1150 ºС в 
зоне межслойных границ образцов из сплавов Cu – 
Fe (рис. 1, а, ) и Cu – Fe+ 2,5 % Гр (рис. 1, б) и интен-
сивность линии характеристического излучения меди 
и железа, а также распределение компонентов на 
участке длиной 0,4 – 1,2 мм. 

 Анализ кривых распределения меди в пере-
ходном слое диффузионной пары Cu – Fe показывает 
(рис. 1, а), что медь при жидкофазном спекании дос-
таточно интенсивно диффундируется в железо и глу-
бина диффузии меди в слой железа достигается 100-
110 мкм от первоначальной границы. В паре Cu- Fe + 
2,5 %Гр концентрация меди на расстоянии 10 мкм от 
начальной границы составляет всего 14 - 15 % (ат.), 
но глубина диффузии меди превышает 90 – 100 мкм 
(рис 1, б). При твердофазном спекании глубина диф-
фузии меди в железе менее 40-50 мкм (рис. 1, в). 

Это показывает, что, с одной стороны, графит 
блокирует диффузию меди в железо. По-видимому, 
это связано с тем, что энергия активации диффузии 
меди в железо снижается из-за взаимодействия меди 
и графита (или цементита), поскольку Cu является 
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активным графитизирующим элементом. С другой 
стороны, при жидкофазном спекании жидкая медь 
быстро растекается по поверхности частиц железа, 
не контактирующих с графитом, в результате дейст-
вия капиллярных сил (сил поверхностного натяже-
ния), поскольку поверхность частиц железа хорошо 
смачивается жидкой медью. 

 

а 

б 

 
в 

Рис. 1. Распределение меди, железа в зоне межслойных границ 
образцов после спекания при 1150 оС: а - Fe-Cu; б - Cu – Fe + 2,5% 
Гр; в - Cu-Fe + 2,5%Гр (спекание при 1050 оС). 

 
С изменением содержания графита в слое Fe +Гр 

характер распределения меди в слое Fe +Гр мало 
изменился. Общее количество меди, диффундиро-
вавщуюся через границу раздела пары Fe +Гр - Cu, с 
увеличением концентрации графита в смеси Fe+Гр 
несколько уменьшилось, а глубина диффузии компо-
нентов при этом существенно не изменилась. Диф-
фузионная зона при этом колебалась в пределах 80 - 
110 мкм. 

В случае добавления графита в медь диффузион-
ные процессы протекают более интенсивно. Глубина 
диффузии меди в железо возросла до 120-190 мкм, а 
железа в медь – до 110- 170 мкм (рис 2, а и б), а 
среднее содержание меди в переходной зоне повы-
силось до 19-20 %. Однако после твердофазного спе-
кания средняя концентрация меди в переходном слое 
не превышает 10-12 %, хотя глубина диффузии ее в 
железе составляет 110-120 мкм. 

Для определения коэффициента взаимной диффу-

зии nD
~

 в пористых системах на концентрационных 

кривых распределение меди и железа в диффузионных 
парах Fe - Cu и Fe +Гр – Cu, Fe - Cu+Гр несколько сгла-
жено по сравнению с картиной линий характеристиче-
ского излучения, показанных на рис. 1 и 2. 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Распределение меди и железа в переходном слое диффузи-
онной пары: а- Fe-Cu+5%Гр, б- Fe-Cu+2,5%Гр 

 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента взаимной диффузии от кон-
центрации меди в переходной зоне системы: Fe-Cu (кривая 1); 
Fe+2,5Гр-Cu (кривая 2) 

 
Коэффициенты взаимной диффузии для всех пар 

расчитовали по методам Мотано, Любова и Максимова 
[4]. На рис. 3 показаны концентрационные зависимости 
коэффициента взаимной диффузии в пористых образ-
цах в зависимости от содержания меди в переходной 
зоне системы Fe - Cu и Fe + 2,5 % Гр - Cu. 

Анализ кривых, приведенных на рис. 3, показыва-
ет, что в диффузионной паре Cu-Fe коэффициент 
взаимной диффузии при средней пористости образца 
после спекания около 20- 22 % плавно снижается при 
увеличении концентрации меди с 10 до 60 % (ат.), а 
далее практически не изменяется. Это, по-видимому, 
объясняется тем, что железо практически не раство-
ряется в меди, а в переходной зоне образуется твер-
дый раствор меди в γ-железе, в котором в равновес-
ных условиях может раствориться не более 10 %. 
Поскольку пористые материалы отличаются избыточ-
ными вакансиями, развитой поверхностью пор и дру-
гими дефектами, то в поверхностных зонах частиц 
концентрации меди в железе после спекания при ука-
занных температурах значительно выше, чем в рав-
новесных беспористых системах. 

 В диффузионных парах Fe + Гр - Cu коэффи-
циент взаимной диффузии при концентрации меди 
выше 10 – 15 % существенно ниже, чем в паре Cu - 
Fe без графита. Это можно также объяснить тем, что 
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при приготовлении шихты в конусном смесителе гра-
фитом обволакиваются частицы порошков меди и 
железа, тем самым уменьшается площадь физиче-
ского контакта между их частицами, а графит, по-
видимому, снижает коэффициент поверхностного 
натяжения железа и меди. 

  Как известно, стали с концентрацией меди более 
0,5 – 1,0 %, получаемые традиционными методами, в 
машиностроении практически не применяются. Поэтому 
в литературе очень мало данных по диффузии меди в 
железо и наоборот. В известной монографии Герцрике-

на С.Д. [5] приведены значения oD  и Е объемной диф-

фузии меди в железо ( oD  = 3,0 см2/с, Е = 25,2• 104 
Дж/моль), измеренных методом радиоактивных изото-
пов. Диффузия железа в медь практически не изучена, 
только в приложении этой же монографии (таблица V) 
указаны параметры диффузии железа в монокристал-

лическую медь: oD =1,6 • 106 см2/с, Е = 38,9• 104 
Дж/моль. Следовательно, при температуре 1050 оС ко-
эффициент гетеродиффузии железа в медь составляет 

7,1•10-14 м2/с, а 
Fe
CuD =2,5 10-15 м2/с, при 1150 оС 

Cu
FeD

=8,2 •10-13 м2/с, 
Fe
CuD =1,2•10-13 м2/с. 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента взаимной диффузии от кон-
центрации меди в переходной зоне системы: Cu+2,5Гр (кривая 1); 
Cu+5Гр (кривая 2); Cu+10Гр. 

 
Кривые распределения меди и железа по глубине 

зоны диффузии, приведенные на рис. 1 и 2, очень 
сложные, т.к. коэффициенты поверхностной и объем-
ной диффузии существенно отличаются у всех эле-
ментов, особенно, при жидкофазном спекании. По-
этому, расчетные коэффициенты взаимной диффузии 
в исследованных системах, указанные на рис. 3 и 4, 
позволяют качественно оценить характерные законо-
мерности распределения меди в частицах железа и 
на их поверхности, а так же определить концентра-
цию меди в твердом растворе в γ- железе при раз-
личных режимах спекания сплавов на основе Fe-Cu-
Гр с разным содержанием меди и графита. 
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Influence graphite diffusion processes during sintering of powder 

products on the basis of the system Fe-Cu-Gr 
Gasanov B.G., Shishov A.V. 
South-Russian State Polytechnic University (NPI) of the M.I. Platov 
 In this paper the influence of graphite on the mechanisms of diffusion 

mass transfer of copper in the alloy powder iron - copper - graphite, 
as well as the feature of diffusion processes during sintering of 
porous powder materials that allows to predict the structure 
formation, properties of materials and products from them, is a 
defining characteristic of the coefficient of mutual diffusion. An 
experimental determination of the coefficient of mutual diffusion of 
copper and iron with the addition of graphite, and without it, as well 
as shows the concentrations of the components after sintering 
temperature of 1150 ° C at 1050 ° C and in the area of interlayer 
boundaries samples from alloys of iron - copper, iron - copper 2.5% 
graphite, the intensity of the character line-radiation-Terrorism copper 
and iron, as well as the distribution of components in the area of 
length 0.4 - 1.2 mm. Curves and conclusions of mutual diffusion 
coefficient depending on the concentration of copper in the transition 
zone systems iron - copper; iron + 2.5% graphite - copper; copper + 
2.5% graphite; copper + 5% graphite; copper + 10% Graphite. 

Keywords: diffusion coefficient, caking, powder material. 
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Вопрос о природоохранных и организационных аспектах захоронения промыш�
ленных стоков и отходов в подземных горизонтах (недрах), для мирового сообщества
и РФ, в частности, стал актуальным не сегодня.

Твердые отходы разработки месторождений полезных ископаемых использова�
лись для «закладки» выработанного пространства еще в средние века. А первые рабо�
ты по устранению жидких отходов через скважины были осуществлены в Германии уже
в 20�х годах XX столетия. В СССР это направление обращения с отходами, начало
развиваться в конце 50�х годов прошлого века. Авторы научных работ и публикаций
отмечают, что подземному захоронению подлежат жидкие отходы, которые в совре�
менных условиях не могут быть обезврежены и размещены в окружающей среде ввиду
отсутствия соответствующих технологий. Подземное захоронение имеет природоох�
ранную направленность и является альтернативой накоплению жидких отходов на
поверхности земли и сбросу их в поверхностные водные объекты (Грабовников В.А.,
Боревский Б.В., и др.).

Существенной проблемой, с которой столкнулись некоторые природопользова�
тели – является желание государственных органов установить платежи за сброс сточ�
ных вод в «подземные водные объекты» или, соответственно, за размещение отходов
в глубоких горизонтах. Судебная практика весьма неоднозначна, а суммы исков �
доходят до нескольких миллиардов рублей.

Министерство природных ресурсов, Приказом N 302 от 4 июля 2014 г., отменило
ранее утвержденные Минприроды РФ от 26.01.1993 «Инструктивно�методические
указания по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды». Пункт
4.5 приложения № 1 данного документа, давал возможность природопользователям
не рассчитывать и не вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду,
при размещении отходов на специально созданных природоохранных объектах, в том
числе, при глубинном захоронении.

Занимаясь обобщением и изучением документов, регулирующих данную область
правоотношений, мы приходим к выводу, что необходимо решить ряд задач. И прежде
всего, следует рассмотреть такое состояние правового регулирования, которое харак�
теризуется пробелами, коллизиями, иными дефектами, порождающими для субъек�
тов правоотношений юридические и иные риски.

Позиция Минприроды РФ, по разграничению понятий отходы и стоки следующая:
Все, захараниваемое (закачиваемое) в недра, есть отходы по следующим призна�

кам:
1. Все, захараниваемое (закачиваемое) в недра, есть отходы по следующим при�

знакам:
 � в соответствии с Водным кодексом, стоки � это воды, забираемые из водных

источников и сбрасываемые назад в водные объекты;
� субстанция, закачиваемая в недра, есть отход в соответствии со способом ее

удаления � изоляции из окружающей среды, что соответствует определению захоро�
нения отходов.

2. В результате, если природопользователь настаивает на том, что закачиваемая
субстанция это стоки, то придётся применить к ним законодательство о воде и начать
процесс разработки нормативов качества среды, что займет долгие годы, в течение
которых осуществлять деятельность по закачке будет не возможно.

I. Отход, сточная вода или промышленный сток?
Для начала разберемся с проблемами существующих определений, полагаем, что

в законодательстве РФ нет четкого разграничения между терминами: «отход», «сточ�
ные воды», «промышленные стоки».

Рассмотрим эти понятия. В действующих нормативных правовых актах РФ, ис�
пользуются все три термина, при этом упоминание названия «промышленные стоки»,
практически всегда, взаимоувязано с понятием «сточные воды». Так, в Приказе от 12
марта 2013 г. N 101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промыш�
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Начальник отдела экологических про�
ектов Управления экологической,
промышленной безопасности и охра�
ны труда ОАО «Газпром Нефтехим
Салават», г. Салават
Кручинина Наталия Евгеньевна
доктор технических наук, профессор,
декан факультета биотехнологии и
промышленной экологии РХТУ им.
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к.т.н., член�корр. АВН РФ, зав. отде�
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Одной из причин существующих про�
блем в организации захоронения
промышленных стоков и отходов в
подземных горизонтах (недрах) для
Российской Федерации является на�
личие коллизий и пробелов в норма�
тивных правовых актах, регулирую�
щих данную отрасль права. Задача
законодателя и правоприменителя
состоит в минимизации количества
правовых неопределенностей и юри�
дических рисков, поскольку правовые
неопределенности часто являются
порождением субъективных факторов
в развитии и применении законода�
тельства. Правовая неопределен�
ность (неопределенность в праве) �
такое состояние правового регулиро�
вания, которое характеризуется про�
белами, коллизиями, иными дефек�
тами и порождает для субъектов пра�
воотношений юридические и иные
риски. Предполагаем, что одним из
правовых факторов, способствующих
правовой неопределенности, несом�
ненно, является и нестабильность за�
конодательной базы и правоприме�
нительной практики.
Всё перечисленное выше заставило
обратиться к актуальному вопросу �
правовой неопределенности в обла�
сти глубинного захоронения/закачки
отходов и стоков. Поскольку данная
тема, несомненно, заслуживает осо�
бого внимания и рассмотрения.
Ключевые слова: Правовая неопре�
деленность, коллизия, отходы и сто�
ки, недра, подземное захоронение,
предмет и метод отрасли права, Ми�
нистерство природных ресурсов, су�
дебная практика.
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ленной безопасности «Правила безопас�
ности в нефтяной и газовой промышлен�
ности», утвержденных Федеральной
службой по экологическому, технологи�
ческому и атомному надзору, в разделе
«Эксплуатация системы утилизации про�
мышленных стоков», сказано:

п.804. Промышленные стоки устано�
вок подготовки нефти, газа и газового
конденсата должны подвергаться нейт�
рализации, очистке и утилизации соглас�
но технологическому регламенту.

п.805. За сбором сточных вод, сте�
пенью их загрязненности, эффективнос�
тью работы очистных сооружений и сис�
тем утилизации должен осуществляться
контроль. Содержание нефтепродуктов
и вредных веществ в стоках не должно
превышать установленных норм.

То есть, в двух последовательных аб�
зацах, идет уподобление понятий «про�
мышленные стоки» и «сточные воды».
При этом к сточным водам, в пункте 805,
применяется термин «утилизация», ко�
торый употребляется в 89�ФЗ «Об отхо�
дах производства и потребления» при�
менительно к отходам. Также часто встре�
чается понятие «захоронение стоков»,
«глубинное захоронение стоков» � это
тоже вносит путаницу в связи с тем, что
Минприроды РФ и Федеральная служба
по надзору в сфере природопользова�
ния (Росприроднадзор) понятие «захо�
ронение» относит только к отходам, в
соответствии с Федеральным законом N
89�ФЗ «Об отходах производства и по�
требления» (с изменениями и дополне�
ниями).

В нормативном правовом акте Сан�
ПиН 2.1.4.1110�02 «Зоны санитарной ох�
раны источников водоснабжения и водо�
проводов питьевого назначения.», утвер�
жденного постановлением главного госу�
дарственного врача РФ от 14 марта 2002
г. N 10, используются еще более ориги�
нальные термины. В разделе 3.2. «Мероп�
риятия на территории ЗСО подземных
источников водоснабжения» мы обнару�
живаем следующую терминологию:

п.3.2.2.3. Запрещение закачки отра�
ботанных вод в подземные горизонты,
подземного складирования твердых от�
ходов и разработки недр земли.

п.3.2.2.4. Запрещение размещения
складов горюче � смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений,
накопителей промстоков, шламохрани�
лищ и других объектов, обусловливаю�
щих опасность химического загрязнения
подземных вод.

Согласно ст. 1 Водного кодекса РФ
от 03.06.2006 г. № 74�ФЗ

сточные воды � дождевые, талые, ин�
фильтрационные, поливомоечные, дре�
нажные воды, сточные воды централизо�
ванной системы водоотведения и другие
воды, отведение (сброс) которых в вод�
ные объекты осуществляется после их
использования или сток которых осуще�
ствляется с водосборной площади.

(в ред. Федерального закона от
21.10.2013 N 282�ФЗ)

Это определение некоторые специа�
листы признают «дефектным» в том пла�
не, что понятие сточных вод фактически
привязано к понятию «водный объект»,
то есть только те стоки являются сточ�
ными водами, что направляются в вод�
ный объект. В большинстве случаев та�
кие водные объекты трактуются как по�
верхностные водные объекты и, соответ�
ственно, стоки, направляемые в недра,
автоматически приравниваются к катего�
рии «жидкие отходы».

В соответствии с ГОСТ 17.1.1.01�77
«Охрана природы. Гидросфера. Исполь�
зование и охрана вод. Основные терми�
ны и определения» Сточные воды (п. 29)
� Воды, отводимые после использования
в бытовой и производственной деятель�
ности человека. Это определение более
полно дает определение природы сто�
ков.

Свойства сточных вод, в отличие от
жидких отходов, таковы, что они обычно
не нуждаются в предварительном дли�
тельном хранении в специально предназ�
наченных накопителях, а незамедлитель�
но с момента образования возвращают�
ся в природную среду (после очистки в
случае необходимости). При этом сама
вода, как химическое вещество, не пре�
терпевает изменения в результате ее ис�
пользования в технологических процес�
сах и последующей очистки.

Вода, в рассматриваемом случае, ис�
пользуется как энергоноситель, средооб�
разователь и растворитель в технологи�
ческих процессах, транспортная среда для
переноса загрязняющих веществ, которые
и представляют собой остатки сырья,
материалов, веществ, используемых при
производстве продукции. Полагаем, что
при таких условиях классификация в ка�
честве отхода промышленных стоков,
содержащих в небольших количествах
вещества, в отдельности подпадающие
под определение отходов, является заб�
луждением. Такие промышленные стоки,
следует рассматривать в качестве сточ�
ных вод, а не жидких отходов.

Основным признаком, позволяющим
отнести рассматриваемые жидкости к
сточным водам, является их образование

после использования вод в процессе во�
допотребления и возврат в природную
среду после использования, в том числе
и посредством испарения со специали�
зированных прудов � испарителей.

Согласно статьи 1 Федерального за�
кона от 24.06.1998 N 89�ФЗ (ред. от
25.11.2013) «Об отходах производства и
потребления»:

· отходы производства и потребления
(далее � отходы) � остатки сырья, матери�
алов, полуфабрикатов, иных изделий или
продуктов, которые образовались в про�
цессе производства или потребления, а
также товары (продукция), утратившие
свои потребительские свойства;

· обращение с отходами � деятель�
ность по сбору, накоплению, использо�
ванию, обезвреживанию, транспортиро�
ванию, размещению отходов;

· захоронение отходов � изоляция
отходов, не подлежащих дальнейшему
использованию, в специальных хранили�
щах в целях предотвращения попадания
вредных веществ в окружающую среду.

· согласно п. 3.1 ГОСТ 30772�2001
«Ресурсосбережение. Обращение с отхо�
дами. Термины и определения» отходы �
остатки продуктов или дополнительный
продукт, образующиеся в процессе или
по завершении определенной деятель�
ности и не используемые в непосред�
ственной связи с этой деятельностью;

· в соответствии с п. 3.11 этого же
ГОСТа отходы производства � остатки
сырья, материалов, веществ, изделий,
предметов, образовавшиеся в процессе
производства продукции, выполнения
работ (услуг) и утратившие полностью
или частично исходные потребительские
свойства.

Таким образом, в технологическом
процессе могут образовываться твёрдые,
жидкие и газообразные отходы. Само
определение «жидкие», «твердые» и «га�
зообразные» отходы характеризует толь�
ко агрегатное состояние технологичес�
ких отходов и вовсе не говорит об их
составе.

Следует учитывать, что Федеральный
закон от 24.06.1998 N 89�ФЗ не раскры�
вает понятия «технологические отходы»,
принятом у химиков�технологов в том
смысле, что технологически вещество, не
являющееся целевым продуктом (отход)
и может являться одновременно сырьем
в другом технологическом процессе.

Вывод 1: � стоки не могут быть трак�
тованы как остатки сырья, продуктов или
дополнительный продукт.

В отношении возврата сточных вод
следует заметить, что сточные воды на
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объектах закачки в глубинные пласты
возвращаются непосредственно в есте�
ственную среду (недра) без помещения в
специальное хранилище, как требуется
при захоронении отходов.

В тоже время, вся система – рабочий
горизонт и закачивающие скважины � в
полной мере отвечают определению
объекта, который не оказывает негатив�
ное воздействие на окружающую среду в
соответствии с пунктом 6 статьи 23 ФЗ�
89 «об отходах производства и потребле�
ния». Также для этих объектов соблюда�
ется и пункт � «Исключение негативного
воздействия на окружающую среду объек�
тов размещения отходов достигается за
счет осуществления природоохранных
мероприятий, наличия технических реше�
ний и сооружений, обеспечивающих за�
щиту окружающей среды, и подтвержда�
ется результатами мониторинга состоя�
ния окружающей среды, в том числе со�
блюдением нормативов предельно допу�
стимых концентраций химических ве�
ществ». В соответствии с лицензионными
условиями, при эксплуатации объекта за�
качки/захоронения стоков и отходов, ве�
дется мониторинг всех сред и геологичес�
кой и пресноводного комплекса.

 Вывод 2: � закачка/захоронение в
глубоких горизонтах недр является са�
мостоятельным видом хозяйственной
деятельности, самостоятельным «видом
воздействия на окружающую среды» без
негативных влияний такого последствия.

II. К проблеме о неопределенности
понятий «подземный водный объект»,
«водоносный горизонт», «бассейн под�
земных вод».

Данный вопрос, деятельность по за�
хоронению/закачке отходов и стоков,
нашел отражение в законодательстве:

· Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992
N 2395�1 (действующая редакция от
31.12.2014);

· Федеральный закон от 10.01.2002
N 7�ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федеральный закон от 24.06.1998
N 89�ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.02.2015);

· Федеральный закон от 3 июня 2006
года N 74�ФЗ «О введении в действие
Водного кодекса Российской Федера�
ции».

Одни и те же термины, используе�
мые в этих нормативных правовых актах,
зачастую не согласуются по своему смыс�
лу. Четко не идентифицировано понятие
«подземный водный объект», в Водном
кодексе дано расплывчатое, неконкрет�

ное определение, при этом указано, что
границы такого водного объекта опреде�
ляет Закон РФ «О недрах», в тоже время
сам Закон РФ «О недрах» не содержит,
ни определения или уточнения понятия
подземного водного объекта, ни поряд�
ка определения и установления его гра�
ниц. Это приводит к распространению
всех требований устанавливаемых для
поверхностным водным объектам на
«подземные водные объекты».

Тот факт, что захоронение промыш�
ленных стоков в глубокие горизонты ос�
тается в Российской Федерации в зоне
правовой неопределенности, широко
обсуждается в юридических и заинтере�
сованных кругах [1�5]. В других странах
бывшего СССР, например, на Украине [6]
и в Туркменистане [7], Водное законода�
тельство четко отделяет такой вид водо�
пользования от прочих, что предполага�
ет и особые механизмы регулирования.
Так, например, в Кодексе Туркменистана
«О воде» этому вопросу посвящена от�
дельная статья:

«Статья 74. Порядок захоронения заг�
рязняющих жидкостных веществ, отходов
производства и сточных вод в глубокие
подземные водоносные горизонты

Создание полигонов для захороне�
ния в глубокие подземные водоносные
горизонты, не содержащие пресных вод,
загрязняющих жидкостных веществ, от�
ходов производства и сточных вод, вклю�
чая попутные пластовые воды нефтега�
зовых месторождений или минерализо�
ванные шахтные и термальные воды, ко�
торые образуются на основе природных
вод и не поддающиеся очистке существу�
ющими средствами, допускается в исклю�
чительных случаях по проектам, после
проведения специальных исследований,
с разрешения органов охраны вод по со�
гласованию с органами геологии, сани�
тарного надзора, по регулированию ис�
пользования вод и местной исполнитель�
ной власти».

Существующие «дефекты» в терми�
нологии и их различное толкование спо�
собны привести к следующим послед�
ствиям:

1. Любой пласт коллектор, содержа�
щий природную воду в любом ее виде,
может быть отнесен к «подземному вод�
ному объекту», даже если он содержит
токсичные, крепкие рассолы, в том числе
под такое определение можно подвести
и нефтеносные пласты, поскольку они
часто содержат природные воды.

2. Захоронение отходов в таком
объекте, как «подземный водный объект»,
может быть в любой момент признано

незаконным, так как ведет к нарушению
следующих статей в нормативных право�
вых актах:

� статьи 51 ФЗ «Об охране окружаю�
щей среды», существует двойное нару�
шение норм данной статьи, так как этой
статьей запрещен сброс отходов в под�
земные водные объекты и отдельно зап�
рещен сброс отходов в недра;

� статьи 56 Водного кодекса, запреща�
ющей сброс отходов в водные объекты.

3 Распространение требований к по�
верхностным водным объектам на под�
земные ведет к проблеме нормирования
сброса стоков в подземный водный
объект, особенно, если он не содержит
вод, пригодных для культурно�бытового
или рыбохозяйственного использования.

Положение природопользователей
ухудшается в связи с тем, что с введени�
ем Приказа № 193 от 27.04.2015 г Мин�
природы России «Об утверждении По�
рядка рассмотрения заявок на получение
права пользования недрами для целей
строительства нефте� и газохранилищ в
пластах горных пород и эксплуатации
таких нефте� и газохранилищ, для раз�
мещения отходов производства и потреб�
ления, для размещения в пластах горных
пород попутных вод и вод, использован�
ных пользователями недр для собствен�
ных производственных и технологичес�
ких нужд, при разведке и добыче углево�
дородного сырья» изменился порядок
подачи и состав документов при получе�
нии и переоформлении лицензий, при
этом получить, переоформить лицензию
на закачку стоков или внести какие либо
изменения в действующие лицензии ста�
ло невозможно. Необходимо отметить,
что до утверждения Постановления Пра�
вительства РФ от 22.12.2004 N 827 (ред.
от 22.10.2014) «Об утверждении Поло�
жения о рассмотрении заявок на получе�
ние права пользования недрами для це�
лей захоронения радиоактивных, токсич�
ных и иных опасных отходов в глубоких
горизонтах, обеспечивающих локализа�
цию таких отходов» не было различий
при получении лицензий на закачку в глу�
бокие горизонты пром.стоков и отходов.
С введением же данного положения воз�
никла существенная разница в проведе�
нии процедуры.

Вывод: Необходимо четкое законо�
дательное разграничение границ влияния
ФЗ «О недрах» и Водного кодекса РФ
для исключения правовых неопределён�
ностей и противоречий.

III. Проблема нормирования воздействия
при подземной закачке/захоронении.
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Проблему нормирования воздействия
при закачке/захоронении в глубоких го�
ризонтах недр стоков и отходов можно
представить в следующей схеме исходя из
понятий, приведенных в федеральных за�
конах №7�ФЗ «Об охране окружающей
среды», №74�ФЗ «О введении в действие
Водного кодекса Российской Федерации»
и №89�ФЗ «Об отходах производства и
потребления» и во взаимосвязи.

Во 2 пункте 18ой статьи ФЗ № 89�
ФЗ: � «Нормирование в области обраще�
ния с отходами» сказано следующее:

� Лимиты на размещение отходов ус�
танавливают в соответствии с норматива�
ми предельно допустимых вредных воз�
действий на окружающую среду уполно�
моченные федеральные органы исполни�
тельной власти или органы исполнитель�
ной власти субъекта Российской Федера�
ции в области обращения с отходами в
соответствии со своей компетенцией.

Вывод: � По существующему законо�
дательству, для получения лимитов на
размещение, точно так же как и для сброса
стоков, необходимо сначала определить
НДВ.

Обратимся к определениям Феде�
рального закона №7�ФЗ «Об охране ок�
ружающей среды»:

� нормативы в области охраны окру�
жающей среды � установленные норма�
тивы качества окружающей среды и нор�
мативы допустимого воздействия на нее,
при соблюдении которых обеспечивает�
ся устойчивое функционирование есте�
ственных экологических систем и сохра�
няется биологическое разнообразие;

� нормативы допустимого воздей�
ствия на окружающую среду � нормати�
вы, которые установлены в соответствии
с показателями воздействия хозяйствен�
ной и иной деятельности на окружаю�
щую среду и при которых соблюдаются
нормативы качества окружающей среды;

Вывод: � нормативы качества устанав�
ливаются для того, чтобы природная сре�
да не несла негативных изменений, и
могло обеспечиваться устойчивое функ�
ционирование экосистем.

Разберем понятия, приведенные в 7
ФЗ и относящиеся к природной среде и
экосистемам:

нормативы качества окружающей
среды � нормативы, которые установле�
ны в соответствии с физическими, хими�
ческими, биологическими и иными пока�
зателями для оценки состояния окружа�
ющей среды и при соблюдении которых
обеспечивается благоприятная окружаю�
щая среда;

нормативы предельно допустимых
концентраций химических веществ, в том
числе радиоактивных, иных веществ и
микроорганизмов (далее также � норма�
тивы предельно допустимых концентра�
ций) � нормативы, которые установлены
в соответствии с показателями предель�
но допустимого содержания химических
веществ, в том числе радиоактивных, иных
веществ и микроорганизмов в окружаю�
щей среде и несоблюдение которых мо�
жет привести к загрязнению окружающей
среды, деградации естественных эколо�
гических систем;

негативное воздействие на окружаю�
щую среду � воздействие хозяйственной
и иной деятельности, последствия кото�
рой приводят к негативным изменениям
качества окружающей среды;

загрязнение окружающей среды �
поступление в окружающую среду веще�
ства и (или) энергии, свойства, местопо�
ложение или количество которых оказы�
вают негативное воздействие на окружа�
ющую среду;

загрязняющее вещество � вещество
или смесь веществ, количество и (или)
концентрация которых превышают уста�
новленные для химических веществ, в том
числе радиоактивных, иных веществ и
микроорганизмов нормативы и оказыва�
ют негативное воздействие на окружаю�
щую среду;

окружающая среда � совокупность
компонентов природной среды, природ�
ных и природно�антропогенных объек�
тов, а также антропогенных объектов;

компоненты природной среды � зем�
ля, недра, почвы, поверхностные и под�
земные воды, атмосферный воздух, рас�
тительный, животный мир и иные орга�
низмы, а также озоновый слой атмосфе�
ры и околоземное космическое простран�
ство, обеспечивающие в совокупности
благоприятные условия для существова�
ния жизни на Земле;

природный объект � естественная
экологическая система, природный лан�
дшафт и составляющие их элементы, со�
хранившие свои природные свойства;

природно�антропогенный объект �
природный объект, измененный в резуль�
тате хозяйственной и иной деятельнос�
ти, и (или) объект, созданный челове�
ком, обладающий свойствами природно�
го объекта и имеющий рекреационное и
защитное значение;

антропогенный объект � объект, со�
зданный человеком для обеспечения его
социальных потребностей и не облада�
ющий свойствами природных объектов;

 естественная экологическая система

� объективно существующая часть при�
родной среды, которая имеет простран�
ственно�территориальные границы и в
которой живые (растения, животные и
другие организмы) и неживые ее элемен�
ты взаимодействуют, как единое функ�
циональное целое и связаны между со�
бой обменом веществом и энергией;

Проанализировав эти определения,
зацикленные друг на друге, можно сде�
лать следующие выводы:

� качество окружающей среды оце�
нивается исходя из ее способности под�
держивать устойчивое существование
экосистем и биоразнообразие;

� параметрами оценки качества, в слу�
чае закачки отходов/стоков, будут являть�
ся концентрации химических веществ,
поступающих в недра, при этом они не
должны превышать некоего норматива и
не должны ухудшать качества окружаю�
щей среды;

� обязательно наличие полноценных
экосистем и живых объектов – реципи�
ентов такого воздействия, иначе пропа�
дает весь смысл нормирования, так как
отсутствует функционирующая экосисте�
ма и окружающая среда как таковая1 ;

Из вышесказанного вытекает Главный
постулат, который мы и хотим закрепить
законодательно – Глубокие пласты недр,
содержащие рассолы, токсичные для
любой биоты, не могут рассматриваться
ни как экосистемы, ни как природная сре�
да в определениях 7 – ФЗ. Не может быть
установлен норматив воздействия, по�
скольку отсутствует объект воздействия.
Однако, именно с целью исключения ка�
кого либо воздействия, и создавались
(создаются) объекты по глубинному за�
хоронению/закачке стоков или отходов,
соответственно, не может быть и норма�
тива качества этой среды, который мож�
но было бы превысить.

Следующий постулат вытекает из
первого:� Плата, � как механизм стиму�
лирования снижения негативного воздей�
ствия на окружающую среду, и/или как
механизм возмещения ущерба окружаю�
щей среде не применима к размещению
(закачке) в глубокие горизонты недр.

И еще один постулат – вытекающий
из вышесказанного, � технология глубин�
ного захоронения/закачки трудно разла�
гаемых, или не поддающихся очистке от�
ходов/стоков в надежно изолированных
пластах коллекторах, при соответствую�
щем экологическом, гидрогеологическом
и экономическом обосновании, � может
быть рассмотрена как наилучше доступ�
ная технология. В соответствии с 7 –ФЗ:
� наилучшая доступная технология � тех�
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нология производства продукции (това�
ров), выполнения работ, оказания услуг,
определяемая на основе современных
достижений науки и техники и наилуч�
шего сочетания критериев достижения
целей охраны окружающей среды, при
условии наличия технической возможно�
сти ее применения;

Годовая стоимость обслуживания и
поддержания нормальной работоспособ�
ности такого полигона как Кама�1 – по�
рядка 40 млн. рублей, при этом ежегод�
но проводится большой комплекс гео�
физических исследований по фонду сква�
жин и мониторинг воздействия на все
среды: � воздух, пресные поверхностные
и подземные воды, почвы, пластовые воды
буферного горизонта и пласта коллек�
тора.

Стоимость строительства подобно�
го объекта, в текущих ценах, можно оце�
нить суммой порядка 1 млрд рублей. При
этом в качестве мерила предотвращен�
ного ущерба, в отсутствии соответству�
ющей методики, можно использовать
суммы иска РПН по внесению платы при
размещении отходов, для соответствую�
щих объемов 4го класса опасности эта
сумма примерно равна 45 млн. в год, то
есть она фактически сравнима с текущи�
ми затратами, но при этом много мень�
ше приведенных затрат на строительство
и обслуживание объекта за все годы его
эксплуатации.
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присутствует жизнь в виде бактерий, но
в основном это сообщества, потребляю�
щие остаточные органические вещества.
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One of the reasons of the existing problems in the
organization of burial of industrial drains and
waste in the underground horizons (subsoil)
for the Russian Federation is existence of
collisions and gaps in the regulations regulating
this branch of the right. The task of the
legislator and law enforcement official consists
in minimization of quantity of no legal and
legal risks as legal uncertainty often are
generation of subjective factors in development
and application of the legislation. Legal
uncertainty (uncertainty in the right) � such
condition of legal regulation which is
characterized by gaps, collisions, other defects
and generates legal and other risks for
subjects of legal relationship. We assume that
one of the legal factors promoting legal
uncertainty, undoubtedly is also instability of
legislative base and law�enforcement practice.

All listed above forced to address to topical issue �
legal uncertainty of areas of deep burial /
downloading of waste and drains. As this
subject, undoubtedly, deserves special
attention and consideration.
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drains, subsoil, underground burial, subject
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Постановлением Правительства Российской Федерации № 7 от 14 января 2002 г.
«О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно�техни�
ческой деятельности» установлен общий порядок проведения обязательной и иници�
ативной инвентаризации прав на результаты научно�технической деятельности (далее
� РНТД).

Инвентаризацию принято разделять на обязательную и инициативную, при этом
обязательная инвентаризация прав на РНТД проводится при приватизации государ�
ственных и муниципальных унитарных предприятий, реорганизации или ликвидации
организаций, в то время как инициативная инвентаризация проводится по решению
собственника имущества или юридического лица, обладающего этим имуществом на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

При этом, как показывает сложившаяся практика, обязательная инвентаризация
является необходимой (в силу закона) формальностью, и её проведение не обеспечи�
вает достижение основной цели инвентаризации: выявлению прав на результаты науч�
но�технической деятельности с целью их последующего учета и правомерного ис�
пользования в гражданском обороте, а сводится к простой переписи «всего, что есть»
либо на балансе в качестве нематериальных активов либо того, что хранится в архивах
в виде технической документации без привязки к тому или иному изделию, в то время
как именно предметом инициативной инвентаризации является один или несколько
объектов техники, при разработке и изготовлении которого задействовано сразу не�
сколько предприятий.

Отличия существуют и в подходах к формированию инвентаризационных комис�
сий, в частности при проведении обязательной инвентаризации и инициативной ин�
вентаризации в организациях оборонно�промышленного комплекса и организациях,
выполнявших работы, связанные с обеспечением федеральных государственных нужд
в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федера�
ции, в состав рабочей инвентаризационной комиссии включаются представители фе�
деральных органов исполнительной власти, являющихся государственными заказчи�
ками, и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, в то время как
обязательная инвентаризация при приватизации федеральных государственных уни�
тарных предприятий рассматривается как специальный случай, при котором в состав
рабочей инвентаризационной комиссии включаются представители федеральных ор�
ганов исполнительной власти, являющихся государственными заказчиками, а при от�
сутствии таковых � представители федеральных органов исполнительной власти, к
сфере ведения которых относится деятельность по проведению работ.

Практика показывает, что в большинстве своем инициативная инвентаризация
прав на результаты научно�технической деятельности (далее – инвентаризация) про�
водится в отношении объекта техники, разработка которого полностью или частично
осуществлялась за счет бюджетных средств Российской Федерации.

При проведении инвентаризации рабочая комиссия руководствуется Методичес�
кими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты научно�технической
деятельности, утвержденными Распоряжением Министерства имущественных отно�
шений РФ, Министерства промышленности, науки и технологий РФ, Министерства
юстиции РФ от 22.05.2002 N 1272�р/Р�8/149 (далее – Методические рекомендации).
В данном документе обозначены основные мероприятия по осуществлению научно�
технического, правового и экономического анализа инвентаризируемого объекта тех�
ники с целью выявить потенциально охраноспособные и пока не являющиеся объекта�
ми исключительных прав РНТД.

В частности, инвентаризация предусматривает:
� проведение научно�технического, правового и экономического анализа инвента�

ризируемого объекта техники;
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В дается анализ такого мероприятия
как инвентаризация прав на резуль�
таты научно�технической деятельно�
сти, предпринята попытка выявить и
обобщить проблемы, возникающие
при проведении инициативной ин�
вентаризации, а также сделать вы�
вод о сложившейся практике прове�
дения таких мероприятий в целом.
Ключевые слова: результаты НИОКР,
проведение инвентаризации прав на
результаты научно�технической дея�
тельности, государственный заказ�
чик.
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� выявление объектов интеллектуаль�
ной собственности, потенциально охранос�
пособных РНТД, а также РНТД, не являю�
щихся объектами исключительных прав;

� идентификация субъектов прав на
выявленные РНТД;

� заключение о возможности исполь�
зования РНТД в гражданском обороте и
разработка рекомендаций по их дальней�
шей правовой охране.

Согласно Федеральному закону от 23
августа 1996 года «О науке и государ�
ственной научно�технической политике»,
результатом научно�технической деятель�
ности является продукт научной и (или)
научно�технической деятельности, содер�
жащий новые знания или решения и за�
фиксированный на любом информаци�
онном носителе. Определение РНТД, ис�
пользуемое в законе, достаточно широ�
кое, что позволяет отнести к нему как
результаты интеллектуальной деятельно�
сти, которым предоставляется правовая
охрана, так и результаты, которые в силу
своей природы не являются объектами
интеллектуальной собственности.

Более конкретных критериев опре�
деления РНТД на законодательном уров�
не не имеется, а выбор единицы учета
равно как и подходы к формированию
его наименования относятся к компетен�
ции рабочей инвентаризационной комис�
сии. Как следствие, количество позиций
по инвентаризационной ведомости № 3,
в которой перечисляются РНТД не явля�
ющиеся объектами исключительных прав,
зачастую в десятки раз превышает коли�
чество объектов интеллектуальной соб�
ственности и выявленных потенциально�
охраноспособных РНТД. Среди позиций
ведомости №3, в зависимости от подхо�
да рабочей инвентаризационной комис�
сии, встречаются как комплекты конст�
рукторской документации на изделие в
целом, так и отдельные позиции в виде
протоколов испытаний, расчетов, черте�
жей, спецификаций, перечней, норм рас�
хода горюче�смазочных материалов и
тому подобных объектов, очевидно, не
имеющих действительной ценности как
самостоятельные единицы.

Не менее интересным является требо�
вание со стороны отдельных членов ин�
вентаризационной комиссии к формули�
ровке наименования единицы учета – РНТД,
содержащиеся (отраженные) в технической
документации на изделие такое�то, что, по
мнению авторов статьи, недопустимо преж�
де всего потому, что объект учета должен
быть четко идентифицирован.

Согласно Методическим рекоменда�
циям, по результатам проведенной ин�

вентаризации рабочая инвентаризацион�
ная комиссия составляет два акта инвен�
таризации прав на РНТД, первый из ко�
торых отражает права организации на
выявленные РНТД, а второй отражает не
принадлежащие организации права на
выявленные РНТД. Подходя формально,
согласно своему наименованию, акты
должны содержать сведения, ограничи�
вающиеся объектами исключительных
прав, что приводит к очевидному несов�
падению суммы объектов по трем ведо�
мостям и количества объектов в двух ак�
тах (объекты из ведомости № 2 и 3 в
актах будут отсутствовать).

Отдельного внимания заслуживает
вопрос определения оптимального уров�
ня декомпозиции при проведении инвен�
таризации. Существуют два параллель�
но существующих подхода, используемых
предприятиями, исходя из выбранной
стратегии на дальнейшее взаимодействие
с государственным заказчиком.

Выделение исключительно крупных
единиц учета ведет к тому, что невозмож�
но четко определить, кому принадлежат
права на выявленные результаты, что
позволяет закреплять права на них со�
вместно и либо бороться за возможность
их использования без финансовых по�
следствий либо осуществлять меропри�
ятия по определению доли правообла�
дателей в доходах, получаемых от ис�
пользования РИДов.

Чрезмерно мелкое дробление едини�
цы учета обусловлено желанием предпри�
ятий выделить из общего массива РНТД
точный перечень позиций, относящихся к
ведению государственного заказчика, в
целях реализации попытки заключения
лицензионных договоров исключительно
в отношении выявленных объектов.

Как уже было отмечено выше, инвен�
таризация, предметом которой является
объект техники, может не ограничивать�
ся одним предприятием: определенные
узлы разрабатываются в кооперации,
либо же вообще являются для инициато�
ра инвентаризации покупными изделия�
ми разработки и производства третьих
лиц. При этом, в случае, когда такие узлы
являются покупными изделиями, пред�
приятие�приобретатель не заключает
лицензионные соглашения с предприя�
тием�изготовителем, а договоры на по�
ставку, как правило, не предусматрива�
ют обязательство изготовителя предос�
тавить перечень РНТД, реализованных в
изготовленных изделиях: его обязатель�
ства ограничиваются гарантией свобод�
ного использования поставляемой про�
дукции и отсутствия в её отношении ис�

ключительных прав третьих лиц. Таким
образом, объекты интеллектуальной
собственности, реализованные при из�
готовлении «покупных» изделий, либо
нашедшие реализацию непосредственно
в самих изделиях, не будут отражены в
инвентаризационных документах при
отсутствии соответствующей информа�
ции от разработчика и изготовителя из�
делий. Однако, даже при наличии тако�
вой информации, предприятие, прово�
дящее инвентаризацию, не может гаранти�
ровать достоверность полученных све�
дений о наличии в покупных изделиях
объектов интеллектуальной собственно�
сти, а при перечислении в инвентариза�
ционных ведомостях покупных РНТД, не
обладающих правовой охраной, рабочая
инвентаризационная комиссия может
неверно сделать вывод о потенциальном
правообладателе/держателе таких ре�
зультатов. Данные обстоятельства могут
привести к тому, что материалы инвен�
таризации различных предприятий, но в
отношении одних и тех же изделий и уз�
лов будут указывать на разных лиц, что,
несомненно, введет в заблуждение госу�
дарственного заказчика при учете резуль�
татов инвентаризации.

Еще одной специфичной проблемой
является дублирование позиций в инвен�
таризационных документах. Одно и то
же техническое решение, охраняемое,
например, как секрет производства, мо�
жет быть реализовано сразу в несколь�
ких изделиях, однако отражается оно в
ведомости № 1 единожды. Идентифика�
тором секрета производства будет яв�
ляться номер, присвоенный предприяти�
ем, которое ввело режим коммерческой
тайны. РНТД не являющиеся объектами
исключительных прав (рассмотрим на
примере технической документации), и
используемые в нескольких изделиях,
несмотря на абсолютную идентичность
конструкции, будут иметь разные деци�
мальные (конструкторские) номера, ко�
торые и являются их идентификаторами.
В таком случае рабочая инвентаризаци�
онная комиссия будет обязана продуб�
лировать в инвентаризационных доку�
ментах повторяющиеся РНТД столько раз,
сколько раз они нашли применение в
рассматриваемом объекте техники.

На основании вышеизложенного сде�
лаем вывод о наличии следующих про�
блем, возникающих при проведении ини�
циативной инвентаризации прав на ре�
зультаты научно�технической деятельно�
сти в отношении объекта техники, раз�
работка которого частично или полнос�
тью осуществлялась с привлечением
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бюджетных средств Российской Федера�
ции:

1. отсутствие единого подхода к вы�
бору единицы учета;

2. отсутствие технического и право�
вого анализа РНТД, реализованных в по�
купных изделиях и используемых в ин�
вентаризируемом объекте техники;

3. дублирование перечисляемых
РНТД.

В результате проведенных работ зача�
стую предприятие получает совершенно не
обладающие должной практической
пользой материалы инвентаризации и ее
смысл в целом сводится к подсчету листов,
приходящихся на неохраняемые результа�
ты интеллектуальной деятельности:

� сформированные ведомости и акты
инвентаризации не позволяют выделить
потенциально�охраноспособные резуль�
таты НИОКР, ровно как и не позволяют
надлежащим образом выбрать объект
правовой охраны, определить его сто�
имость, а также определить возможность
и порядок дальнейшего использования
результатов НИОКР в хозяйственной де�
ятельности предприятия и целесообраз�
ность зарубежного патентования техни�
ческих решений;

� дробление единицы и дублирова�
ние позиций ставят под сомнение воз�
можность государственного учета мате�
риалов инвентаризации, в результате чего
потребность проводить инвентаризацию
в отношении одного и того�же объекта
техники возникает вновь;

� отсутствие достоверной информа�
ции по покупным изделиям, реализован�
ным в инвентаризируемом объекте техни�
ки, не позволяет сделать однозначный
вывод о дальнейшем правомерном исполь�
зовании РНТД в гражданском обороте.

Проведенный анализ практики про�
ведения инвентаризаций позволил сфор�
мировать отдельные рекомендации и
предложения, реализация которых, по
мнению авторов, приведет к реальным
результатам, достигнутым предприятия�
ми. В первую очередь необходимо опре�
делить единицу учета, к которой предла�
гается применять критерий промышлен�
ной применимости или иной возможно�
сти вовлечения в хозяйственный оборот
(например, путем продажи третьим ли�
цам для использования в составе иного
объекта техники) объекта учета как са�
мостоятельной единицы. Вывод о про�
мышленной применимости единицы уче�
та должен быть сделан рабочей инвента�
ризационной комиссией. Данный шаг,
предполагается, поможет выделить «клю�
чевые» РНТД, реализованные в объекте

техники для последующего выделения
потенциально�охраноспособных РНТД и
выбора формы их правовой охраны.

Следующим шагом представляется
отказ от определения «правообладате�
ля» в отношении технической докумен�
тации. В соответствующих графах пред�
лагается указывать держателя комплекта
конструкторской документации со ста�
тусом «подлинник» в соответствии с ГОСТ
Р 2.903�96, что необходимо в первую
очередь государственному заказчику при
учете результатов инвентаризации и со�
ставлении соответствующих реестров.

Важным представляется и решение
вопроса относительно покупных изделий,
содержащихся в инвентаризируемом
объекте техники. В частности, предлага�
ется не указывать непосредственно в ин�
вентаризационных документах результа�
ты интеллектуальной деятельности, реа�
лизованные в покупных изделиях. Отобра�
жение покупных изделий представляется,
по нашему мнению, желательным, но не
обязательным условием инвентаризации,
и должно осуществляться в справочных
приложениях к ведомостям и актам.

Несмотря на явный формализм под�
нятого в начале статьи вопроса о наиме�
новании актов инвентаризации, считаем
возможным уточнить их названия следу�
ющим образом:

Акт № 1:«Находящиеся в ведении
организации выявленные РНТД»;

Акт № 2: «Не находящиеся в ведении
организации выявленные РНТД».

Что касается лицензионных платежей
за использование РНТД, права на которые
не принадлежат предприятию, а принад�
лежат Российской Федерации, от имени
которой выступает государственный за�
казчик, то определение и обоснование их
размера рекомендуется осуществлять ис�
ключительно путем привлечения за счет
средств заинтересованной организации
независимых оценщиков для оценки сто�
имости использования прав на результа�
ты интеллектуальной деятельности, при�
надлежащих Российской Федерации и
(или) результатов НИОКР, полученных за
счет средств государственного заказчика.

В завершении статьи сделаем вывод,
что сложившаяся практика проведения
инвентаризаций прав на РНТД, в целом,
не способствует в полной мере достиже�
нию положительного эффекта, который
может быть выражен в построении акту�
ального реестра имеющихся РНТД и прав
на них, обеспечении правовой охраны
перспективных разработок предприятия
и его последующей капитализации. По�
вышение эффективности проводимых

инвентаризаций, по нашему мнению, воз�
можно начать с проведения на уровне
федеральных органов исполнительной
власти тематических семинаров и сове�
щаний с целью пересмотреть подход ра�
бочих инвентаризационных комиссий,
последующей корректировкой (в случае
необходимости) действующего законо�
дательства, выпуском федеральными
органами исполнительной власти соот�
ветствующих рекомендаций и система�
тической дачей разъяснений.
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Одним из видов наказаний за совершение общественно�опасных деяний являются
исправительные работы. Исходя из толкования статьи 50 Уголовного кодекса РФ [1]
(УК РФ), можно прийти к выводу о том, что исправительные работы являются альтер�
нативой наказанию в виде лишения свободы. На сегодняшний день существует доста�
точное количество исследований посвященных данному виду наказания, однако, не�
смотря на это рассмотрение различных аспектов применения исправительных работ
актуальности не утратило. В практике применения исправительных работ существует
достаточно большое количество неразрешенных вопросов.

Так, например, совершенно недавно велась дискуссия относительно формулиров�
ки статьи 50 УК РФ. В редакции Федерального закона от 08.12.2003 N 162�ФЗ пункт
1 указанной статьи был указан следующим образом «исправительные работы назнача�
ются осужденному, не имеющему основного места работы, и отбываются в местах,
определяемых органом местного самоуправления по согласованию с органом, испол�
няющим наказания в виде исправительных работ, но в районе места жительства осуж�
денного». В редакции Федерального закона от 07.12.2011 N 420�ФЗ приведенный
пункт изложен следующим образом «Исправительные работы назначаются осужден�
ному, имеющему основное место работы, а равно не имеющему его. Осужденный,
имеющий основное место работы, отбывает исправительные работы по основному
месту работы. Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает исправи�
тельные работы в местах, определяемых органами местного самоуправления по согла�
сованию с уголовно�исполнительными инспекциями, но в районе места жительства
осужденного». То есть, исходя из старой редакции, исправительные работы могли
быть назначены лицу, не имеющему основного места работы. В действующей редак�
ции исправительные работы могут быть назначены как работающему, так и не имею�
щего основного места работу лицу. Причем, осужденный, имеющий основное место
работы, отбывает исправительные работы по основному месту работы. Осужденный,
не имеющий основного места работы, отбывает исправительные работы в местах,
определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно�ис�
полнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного. Подобное
положение существовало в УК РСФСР 1960 года. [2]

Как справедливо отмечает С.М. Зубарев, по данному поводу «изменение содержа�
ния такого вида наказания, как исправительные работы вполне оправданно, так как в
последние годы эффективность уголовного наказания в виде исправительных работ
значительно снизилась, что во многом было связано с отсутствием у граждан, совер�
шивших преступления, постоянной работы. Действующая редакция, с одной стороны,
позволит применять наказание как альтернативу не только лишению свободы, но и
штрафу к лицам, не имеющим постоянного источника доходов, с другой – отчасти
решить проблему трудовой занятости для этой категории граждан. В связи с этим
возрастает значение взаимодействия органов, исполняющих исправительные работы
(уголовно�исполнительные инспекции), и органов местного самоуправления».[3]

Несмотря на положительные изменения в уголовное законодательство относи�
тельно исправительных работ, следует прийти к выводу, что при применении данного
вида наказания, существуют множество проблем. Целью данной статьи является обо�
значение лишь некоторых из них, так как привести все в рамках данного исследования
не представляется возможным.

В литературе сложилось устойчивое понимание того, что «исправительные рабо�
ты назначаются осужденному, имеющему основное место работы, а равно не имеюще�
му его. Осужденным, имеющим основное место работы, наказание отбывается по
основному месту работы. Если осужденный не имеет основного места работы, то
исправительные работы им отбываются в местах, определяемых органами местного
самоуправления по согласованию с уголовно�исполнительными инспекциями, но в
районе места жительства осужденного. Содержание наказания в виде исправительных
работ составляет обязательный труд с ограничением в оплате труда и в свободе
выбора труда. При этом осужденный не вправе отказаться от предложенной ему рабо�
ты. В период отбывания исправительных работ осужденным запрещается увольнение
с работы по собственному желанию без разрешения в письменной форме уголовно�
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В статье рассматриваются некоторые
проблемы, возникающие при испол�
нении уголовного наказания в виде
исправительных работ. К основным
проблемам относится: порядок ис�
полнения данного вида наказания в
отношении лиц, не имеющих основ�
ного места работы, особенности при�
менения указанного наказания в от�
ношении несовершеннолетних, воп�
росы осуждения лица к исправитель�
ным работам условно и карательный
элемент исправительных работ –
удержание из заработной платы, а
именно, размер удержания. Автором
анализируются нормативно�право�
вые акты, регламентирующие назна�
чение и исполнение исправительных
работ. В статье рассматривается со�
четание элементов наказания в виде
исправительных работ – карательный
и воспитательный. В работе пред�
ставлены точки зрения ученых по воп�
росам категории лиц, в отношении
которых назначаются исправитель�
ные работы, правового регулирова�
ния труда лиц, осужденных к испра�
вительным работам.
Ключевые слова: Исправительные
работы, осужденный, наказание.
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исполнительной инспекции». [4]
Так же авторы отмечают, что «содер�

жание исправительных работ сводится к
следующему: во�первых, они представ�
ляют собой принудительное привлече�
ние к труду (в случаях назначения лицам,
не имеющим основного места работы);
во�вторых, они отбываются осужденным
по основному месту работы, а в случае
отсутствия таковой привлечение к труду
осуществляется органами местного само�
управления по согласованию с органа�
ми, исполняющими исправительные ра�
боты; в�третьих, исправительные рабо�
ты отбываются в районе места житель�
ства осужденного (в случаях назначения
лицам, не имеющим основного места ра�
боты); в�четвертых, привлечение к труду
осуществляется на определенный срок;
в�пятых, из заработной платы осужден�
ного производится удержание в доход
государства определенной доли». [5]

Данное понимание возражений не
вызывает, однако представляется пра�
вильным указать, что исправительные
работы сочетают в себе два элемента;
карательный и воспитательный. Кара�
тельный элемент проявляется в ограни�
чении прав осужденного в период отбы�
вания исправительных работ. Воспита�
тельный элемент связан с позитивным
изменением личности осужденного пу�
тем влияния на него трудовых коллекти�
вов.

Отбывание исправительных работ
предполагает выполнение трудовой фун�
кции осужденным, при этом одним из
элементов кары в данном наказании выс�
тупает удержание из заработной платы
осужденного в доход государства денеж�
ных средств в размере от 5 % до 20 %.
Представляется, что данный размер не
отвечает современным экономическим
условиям, что за чистую приводит к не�
эффективности данного вида наказания,
следовательно, влечет за собой несоб�
людение целей наказания: восстановле�
ние справедливости и предупреждение
совершения преступлений.

Тесно связана с данной проблемой,
другая на которую обратил внимание про�
фессор В.В. Харитошкин. Исследуя мате�
риалы судебной практики а так же обща�
ясь с сотрудниками уголовно�исполни�
тельной системы, автор пришел к выводу,
что «большинство осужденных (65%) так
или иначе нарушали установленный по�
рядок отбывания наказания. Были отме�
чены следующие нарушения: неявка на
работу без уважительных причин – 40%;
появление на работе в состоянии опьяне�
ния –16%; неявка по вызову в уголовно�

исполнительную инспекцию без уважи�
тельных причин –38%. В отношении лиц,
злостно уклоняющихся от отбывания ис�
правительных работ, уголовно�исполни�
тельные инспекции направляли в суд пред�
ставление о замене данного наказания
лишением свободы. [6]

Обращает на себя внимание, то об�
стоятельство, что почти половина осуж�
денных даже не стремилась отбывать дан�
ный вид наказания, что явно свидетель�
ствует о его низкой эффективности.

Стоит отметить, что работодатели
так же не испытывают большого энтузи�
азма в приеме на работу осужденных. На
данное обстоятельство обратила внима�
ние Р.Ф. Галиева, указав, что «работода�
тель не вправе отказать в заключении
трудового договора лицу, осужденному
к исправительным работам, как и иному
лицу, привлеченному к уголовной ответ�
ственности, лишь потому, что лицо осуж�
дено, если по своим профессионально�
квалификационным и личностным каче�
ствам оно может выполнять имеющуюся
у работодателя работу. В то же время
законодатель не предусматривает обя�
занности для работодателя заключать
трудовой договор с каждым обратившим�
ся кандидатом, заполнять вакантные дол�
жности или работы немедленно по мере
их возникновения, что нашло подтверж�
дение и в Определении Конституцион�
ного Суда от 24.06.2008 N 351�О�О.» [7]

В связи с этим представляется, что
выходом из данной ситуации явилось бы
изменение системы квот, на рабочие ме�
ста, предусмотренные Закона РФ «О за�
нятости населения в Российской Феде�
рации». [8] Например, предоставляя оп�
ределенные льготы работодателям осу�
ществляющим трудоустройство осужден�
ных к исправительным работам.

Другая проблема, которая обращает
на себя внимание, состоит в том, что в
соответствии со ст. 73 УК РФ лицо может
быть осуждено к исправительным рабо�
там условно. В литературе уже достаточ�
но давно высказываются позиции отно�
сительно того, что «назначение исправи�
тельных работ с условным осуждением
преступника… не будет достигать целей
наказания». [9] Мы присоединяемся к
данному мнению полагая, что в данном
случае на осужденного исключается воз�
действие как карательных так и воспита�
тельных элементов, что не может свиде�
тельствовать об эффективности, назна�
чения исправительных работ с условным
осуждением.

Еще одна проблема как нам представ�
ляется, состоит в особенности примене�

ния данного вида наказания в отноше�
нии несовершеннолетних. В соответ�
ствии со ст. 88 УК РФ продолжительность
исправительных работ назначаемых не�
совершеннолетним осужденным «Испра�
вительные работы назначаются несовер�
шеннолетним осужденным на срок до
одного года». Тогда как в отношении
взрослых исправительные работы уста�
навливаются на срок от двух месяцев до
двух лет. Кроме того, на осужденных от�
бывающих исправительные работы рас�
пространяются не только нормы уголов�
ного и уголовно�исполнительного пра�
ва, но и трудовое законодательство. В
соответствии со ст. 92 Трудового кодек�
са [10] несовершеннолетним устанавли�
вается сокращенная продолжительность
рабочего времени, «для работников в
возрасте до шестнадцати лет � не более
24 часов в неделю; для работников в воз�
расте от шестнадцати до восемнадцати
лет � не более 35 часов в неделю». Из
данного положения вытекает немаловаж�
ное обстоятельство, связанное с опла�
той труда несовершеннолетнего, кото�
рая производиться в пропорционально
отработанному времени.

Представляется не совсем правиль�
ным удержание из заработной платы не�
совершеннолетнего того же процента, что
и со взрослого осужденного исходя из
того, что изначально несовершеннолет�
ний не имеет возможности зарабатывать
со взрослым на равных.

Таким образом, на сегодняшний день
при применении наказания в виде испра�
вительных работ в правоприменительной
практике существует достаточно много
острых проблем, которые требуют пра�
вильного решения.
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The article is devoted to some problems that exist

while execution of criminal penalty in the form
of corrective works. To the main problems
refer: an order of execution of this type of
punishment concerning the persons who don’t
have the main place of employment,
peculiarities of using this type of punishment
to the juveniles, questions of conviction the
person to corrective works conditionally and
also punitive element of corrective works –
deduction from a salary, namely, the amount
of deduction. The author analyzes the normative
legal acts regulating awarding and execution
of corrective works. The combination
punishment elements in the form of corrective
works – punitive and educative are considered
in the article. Scientists’ points of view to the
questions of the category of persons to whom
corrective works are used, legal regulation of
labour of the persons covicted to corrective
works are presented in this work.
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Принцип народовластия, закрепленный в Конституции РФ предопределил разви�
тие разнообразных форм участия граждан Российской Федерации в управлении дела�
ми государства. Разнообразие форм закреплено на разных уровнях правового регули�
рования публичной власти, каждая из которых на практике имеет большую или мень�
шую степень эффективности влияния на принятие политических и управленческих
решений. Следует признать, что современная конституционно�правовая институцио�
нализация новых форм участия граждан в управлении делами государства является
объективной реальностью, обусловившей необходимость комплексного исследова�
ния не только традиционных форм участия граждан в управлении делами государства,
но и перспектив вовлечения российских граждан в иные процессы, связанные с приня�
тием и реализацией государственных решений.

Вместе с тем, многогранность и неоднозначность многих понятий, зарождение и
формирование новых форм, трансформация старых форм участия граждан в управле�
нии делами государства свидетельствуют о динамичном процессе развития данного
института и рассмотрении его как одну из основ конституционного строя, сердцевину
института народовластия в России. Поэтому мы в своей работе попытаемся обобщить
накопленный научный и практический опыт, связанный с участием граждан в управле�
нии делами государства, а также дальнейшего развития института народовластия в
России, проведем комплексный анализ института участия граждан в управлении дела�
ми государства.

Как следует из статьи 32 Конституции РФ в качестве самостоятельных конституци�
онных прав за гражданами Российской Федерации закрепляются четыре основные
формы участия граждан в управлении делами государства, а именно 1. избирать и
быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправле�
ния; 2. участвовать в референдуме; 3. Имеют равный доступ к государственной и
муниципальной службе; 4. Обладают правом на участие в отправлении правосудия.

Наиболее важной является классификация форм участия граждан Российской Фе�
дерации в управлении делами государства на непосредственные и опосредованные,
выражением которых является, соответственно, прямая и представительная демокра�
тия. При этом непосредственные формы участия граждан в управлении делами госу�
дарства не могут быть отождествлены с формами непосредственной демократии.
Опосредованные же формы участия граждан в управлении делами государства напря�
мую связаны с понятием представительной демократии, хотя и не тождественны ей [8,
c. 28].

Как вено указывает Фролов Е.С. «одной из наиболее распространенных форм и
гарантий участия граждан в управлении делами государства являются их обращения в
государственные органы» [11, c. 31]. Другую форму участия граждан предлагает Голо�
вина А.Г., которой выступает право на участие граждан в общественных объединениях
и, в частности, политических партиях [5, c. 52]. Бондарь Н.С. предлагает относить к
форме участия граждан в управлении делами государства право граждан на осуществ�
ление местного самоуправления [3, c. 289]. Липчанская М.А., не безосновательно
называет и такие конституционные формы участия граждан в управлении делами госу�
дарства, как: использования конституционных прав на проведение собраний, митин�
гов, демонстраций, шествий и пикетирований (ст. 31 Конституции РФ); на информа�
цию (ст. 29); на достоверную информацию о состоянии окружающей среды (ст. 42) [8,
c. 78].

Таким образом, с нашей точки зрения, четыре основных и конституционно закреп�
ленных формы участия граждан в управлении делами государства не может быть
сведено только к группе политических прав, и на этом быть исчерпано. Помимо прав
политических и избирательных, а так же нахождения на государственной службе и
участвовать в отправлении правосудия, граждане России участвуют и в множестве
других форм управления делами государства и в других формах. В литературе так же
существуют споры в отношении признания конституционной возможности участия в
управлении делами государства только в рамках выше названых четырех форм участия
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В статье рассматриваются разнооб�
разные вопросы участия граждан в
управлении делами государства, ана�
лизируются тенденций развития
традиционных и внедрения новых
форм участия граждан в рассматри�
ваемой сфере. В статье представле�
но авторское видения концепции уча�
стия российских граждан в управле�
нии делами государства, а так же
сделаны предложения по выработке
теоретических основ и практических
рекомендаций, цель которых направ�
лена на совершенствование консти�
туционного законодательства в ис�
следуемой сфере.
Основной задачей исследования
предполагает обращение к юриди�
ческому анализу форм участия граж�
дан в управлении делами государ�
ства и существующих в современном
конституционном праве их классифи�
каций, в контексте развития граждан�
ского общества и народовластия в
России.
В статье подробно анализируется
вопросы: многообразия форм граж�
данского участия в управлении дела�
ми государства; нормативно�право�
вое регулирование права участия
граждан в управлении делами госу�
дарства; конституционно�правовое
обеспечение делегации народом
права на власть в правотворческом
процессе России; организационно�
правовые основы публичных слуша�
ний и некоторые другие.
Методическую основу статьи состав�
ляет применения диалектического,
исторического, системного и срав�
нительно�правового методов, а так же
с использованием системного под�
хода.
Автором аргументированы ряд выво�
дов и положений, связанных с даль�
нейшим совершенствование консти�
туционно�правовой базы законода�
тельства в рассматриваемой облас�
ти.
Ключевые слова: народовластие, Кон�
ституция, участие граждан, управле�
ние государством, форма, правотвор�
чество, гражданское общество.
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граждан, которые закреплены в статье 32
Конституции РФ. Однако нами не под�
держивается данные позиции, так как
основополагающим принципом взаимо�
отношений правового государства, осно�
вывающего свою деятельность на прин�
ципах демократии в отношении со свои�
ми гражданами включает в себя все кон�
ституционные политические права, а так
же ряд социальных и экономических.

Вместе с тем, представляется, что
участие в управлении делами государства
не следует сводить только к совокупнос�
ти закрепленных в Конституции РФ кон�
ституционных прав, а следует сводить к
более широкой сфере доступа российс�
ких граждан к публичному управлению в
том числе и к местному. Таким образом,
участие российских граждан в управле�
нии делами государством должно ими
быть реализовано в формах, которые на
прямую не содержаться в Конституцией
РФ, а содержаться в нормах как российс�
кого законодательства, так и междуна�
родного права.

В последнее время в юридической
литературе ставится вполне закономер�
ный вопрос: как следует разграничить
права граждан представляющие собой
форму участия в управлении делами го�
сударства от совокупности иных прав, а
так же возможно ли вообще такое раз�
граничение? По нашему мнению, ответ
на данный вопрос должен звучать поло�
жительно.

Попытаемся аргументировать свою
позицию. Содержащиеся в статье 32 Кон�
ституции России права, связанные с уча�
стием граждан в управлении делами го�
сударства, а так же иные конституцион�
ные права при своей реализации оказы�
вают двойное действие. Во�первых, они
позволяют реализовать личные потреб�
ности и интересы российских граждани�
на, например: решение и улучшения ка�
кого либо вопроса в той или иной сфе�
рах при избрания гражданина депутатом;
построение карьеры на государственной
службе; получение денежного вознаграж�
дения; реализации справедливости при
отправлении правосудия. Во�вторых, все
формы участия граждан в управлении
делами государства при своем исполь�
зовании оказывают некий «социальный
эффект», который реализуется в наступ�
лении изменений, в той или иной сфере,
будь то политическая, социальная, эко�
номическая, правовая, судебная и иные,
что имеет огромное значения для всего
общества.

Так называемый «социальный эф�
фект» представляет собой не только от�

личительное свойство конституционных
прав, который подталкивает граждан к
реализации своих прав на участие в уп�
равлении делами государства, но и выс�
тупает некой структурообразующей сис�
темой. Применительно к участию граж�
дан в управлении делами государства
именно социальный эффект играет роль
элемента, придающего свойство целост�
ности и делающего это явление систе�
мой. Примером реализации признака «со�
циального эффекта» при реализации
форм участия граждан в управлении де�
лами государства, может служить, обра�
щение в органы государственной власти
и местного самоуправления.

Таким образом, как представляется
нам думать, стоящим во главе угла од�
ним из признаков конституционных прав
граждан, позволяющих гражданам Рос�
сийской Федерации участвовать в управ�
лении делами государства, является их
социальный эффект. Другим немаловаж�
ным признаком конституционных прав,
отражающих участие российских граждан
в управлении делами государства, явля�
ется то, что все конституционные права
требуют для своей реализации обеспе�
чения со стороны государства и органов
государственной власти. Из этого следу�
ет, что граждане сами, без участия соот�
ветствующих органов государственной
власти и местного самоуправления (т.е.
аппарата управления, ветвей власти) не
могут реализовать свои конституционные
права в управлении делами государства.

Обратимся непосредственно к анали�
зу законодательных основа прав участия
граждан в управлении делами государ�
ства, которые регламентируется в совре�
менной России довольно большим мас�
сивом нормативных актов. При этом Кон�
ституцией РФ устанавливаются только
основополагающие начала данного бло�
ка прав, более детальное развитие эти
права получили в федеральном законо�
дательстве. Кроме того, третьей группой
нормативных актов можно считать кон�
ституции, уставы и законы субъектов
Российской Федерации. Отдельной, чет�
вертой группой правовых актов, устанав�
ливающих право граждан на участие в
делах органов местного самоуправления,
являются нормативные правовые акты
местного самоуправления.

Нормативно�правовое регулирование
участия граждан в управлении делами
государства возможно развести по двум
большим блокам: 1. непосредственно
участие граждан в формировании орга�
нов государственной власти, а так же уча�
стие в референдуме; 2. участие граждан в

работе органов государственной власти
и местного самоуправления в качестве
государственных и муниципальных слу�
жащих, членов комиссий и коллегий, а
также экспертов разнообразных советов
при органах государственной власти и
выступать в качестве независимых экс�
пертов.

При формировании правовой базы
организационно�правовых форм участия
граждан в управлении делами, государ�
ство должно уделять пристальное вни�
мание на такие факторы как: формиро�
вание юридико�правовых основ участия
граждан; стимулирование и поддержка
общественных инициатив в области уп�
равленческой деятельности, происходя�
щей от граждан; развитие института об�
щественного партнёрства между гражда�
нином, обществом, государством; актив�
ное использование имеющихся разнооб�
разных организационных форм участия
граждан; проведение со стороны зако�
нодателя деятельности по мониторингу
имеющихся организационных форм уча�
стия граждан; укоренение не только в
теоретическом но и в практиком плане
новых социальных технологий; распрос�
транение положительного опыта исполь�
зования разнообразных форм участия
граждан из зарубежной практики.

Таким образом, законодательство
субъектов РФ, регулирующие вопросы
народовластия и права граждан по уп�
равлению делами государства, возмож�
но подразделить на основные, т.е. Кон�
ституции республик и Уставы иных
субъектов РФ, в которых содержатся об�
щие основы народовластия и прав граж�
дан по управлению делами региональ�
ной власти. Вторую группу составляют
непосредственно специальные законы,
регулирующие только отдельные формы
участия граждан, например собрания
(сходы) и публичные слушания и иные
мероприятия: митинги, шествия, демон�
страции и пикетирования. Третью группу
актов составляют многочисленные акты,
принятые на местном уровне, местными
администрациями, в рамках федерально�
го и регионального законодательства по
аналогичным вопросам. Отмечу и тот
факт, что в федеральных законах не пре�
дусмотрено нормативное регулирование
по тем или иным вопросам. Муниципаль�
ные образования полностью свободны в
выборе целесообразного закрепления тех
или иных форм в своем местном законо�
дательстве. Предпочтительнее все же уча�
стие в правовой регламентации на уров�
не субъектов тех или иных форм участия
граждан в управлении делами государ�
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ства с целью оказания помощи органам
местного самоуправления в тех случаях,
когда они закрепляют указанное право в
своих уставах.

Резюмируя изложенное по поводу
нормативно�правового регулирования
права участия граждан в управлении де�
лами государства, можно сделать неко�
торые выводы и обобщения:

1 . Нормы, закрепленные в Конститу�
ции РФ ориентированы на развитие но�
вых форм участия граждан в управлении
делами государства и подтверждаются в
правовых актах, регулирующих институ�
ты прямой демократии. Участие граждан
в управлении делами государства пре�
дусматривает значительное количество
форм реализации, перечень которых зак�
репляется как на федеральном, таки и на
уровне субъектов РФ и местного самоуп�
равления. Некоторые формы участия
граждан представляют собой самостоя�
тельные конституционные права. Иные
формы хоть напрямую и не закреплены в
Конституции РФ, но получили свое раз�
витие в федеральном и местном законо�
дательстве.

2. Разнообразие в правовом регули�
ровании участия граждан в управлении
делами государства может быть класси�
фицировано по различным основаниям.
Первым основанием может являться сим�
биоз деления форм участия на прямые и
опосредованные, причем в разных сфе�
рах: в области обращения граждан, в об�
ласти правотворчества, осуществления
государственных функций, в области су�
дебной или исполнительной власти, в
области прямой демократии, в иных об�
ластях. Поэтому как новое решение пре�
одоления разнообразных проблем в об�
ласти обращения граждан уместно было
бы закрепить новую форму участия граж�
дан в управлении делами государства �
коллективное обращение граждан, напри�
мер с целью выражение недоверия тем
или иным должностным лицам, причем
не органов местного самоуправления.

3. Направлением в реализации кон�
ституционных норм, гарантирующих воз�
можность участия граждан в управлении
делами государства должно стать учас�
тие граждан в нормотворческой деятель�
ности, так как закон, выступая регулято�
ром общественных отношений, призван
отражать объективные потребности об�
щества в тех или иных изменениях. Од�
ним из ведущих факторов достижения
этого, условием повышения качества и
эффективности закона в современных
условиях развития гражданского обще�
ства и правового государства выступают

институты участия граждан в нормотвор�
ческом процессе.

Первостепенным является предложе�
ние по развитию народной правотвор�
ческой инициативы, поэтому представ�
ляется необходимым законодательно не
только закрепить такие формы участия
граждан в управлении делами государ�
ства в сфере правотворчества, как воз�
можность выступать с законодательным
предложением, но и обязательное ее рас�
смотрение органами и должностными
лицами на разных уровнях и разными
субъектами правотворчества.

Идея участия граждан в правотвор�
ческом процессе была предложена, а в
последствии реализована в послании
Федеральному Собранию Президент РФ
Д.А. Медведев 2008 году, в котором он
подчеркнул, о необходимости развития
мер направленных на привлечение к пра�
вотворческому процессу представителей
общественности. Он указывал «Думаю,
было бы полезным их обязательное уча�
стие в рассмотрении законопроектов,
затрагивающих важнейшие для каждого
человека вопросы свободы человека, воп�
росы здоровья и вопросы собственнос�
ти. И соответственно надо внести изме�
нения в регламенты Государственной
Думы Совета Федерации»[10]. В доба�
вок к предложенной на государственном
уровне идеи участия народа в правотвор�
честве приведем слова известного рос�
сийского конституционалиста С.А. Ава�
кьяна, который справедливо отмечает «в
своем большинстве наиболее квалифи�
цированные с точки зрения обеспечения
качества законопроекта люди зачастую
как раз остаются за бортом полномоч�
ных органов, к тому же многие и не стре�
мятся туда. Однако они от этого не оста�
ются равнодушными к тому, какие зако�
ны принимаются в государстве по содер�
жанию, а также к качеству актов» [1].

Согласно позиции Е.В. Каменской,
«требуется более активно обращать вни�
мание вопросам по принятию решений
правотворческого характера исходящих
непосредственно от граждан. Это в свою
очередь должно повлечь, � по мнению
Е.В. Камененвой – более активное ста�
новления институтов региональной об�
щественной правотворческой инициати�
вы, повлиять на общественное (регио�
нальный или федеральный уровень) об�
суждение важнейших правовых актов» [6,
c. 13]. Участия народа в правотворчес�
ком процессе связано, по мнению Е.В.
Камененвой в выявлении тех необходи�
мых потребностей и решение их которые
необходимы той или иной социальной

группе или всего общества в целом. По�
этому требуется постоянный учет инте�
ресов групп граждан, их стимулирование
активной правовой позиции, а так же со�
здание необходимой правовой базы для
данного процесса [6, c. 14]. В нашем же
понимании развитие в российской пра�
вовой практике законодательных актов
направленных на регулирование тех или
иных сторон участия населения в право�
творческом процессе, говорит о том, что
законотворческая инициатива граждан
выходит на одно их первых и ключевых
мест во всем процессе конституционно�
правовым регулирования прав граждан
на участие в управлении делами государ�
ства.

Вместе с тем реализация народом
права на власть в правотворческом про�
цессе России, сталкивается с рядом слож�
ностей в практической реализации. Пер�
вое что затрудняет восприятие и реали�
зацию такого права, это отсутствие чет�
кого доктринального понимания права
народа на правотворчество. По мнению
одних авторов, данное право связано с
законодательной инициативой, которое
у народа реализовывают избранные им
же представители парламента, а сама
инициатива связывается с «правотворчес�
кая инициатива граждан», которая по
мнению Нудненко Л.А. «заключается в
возможности реализации своего права
основываясь на базовых принципах дан�
ной формы участия граждан в управле�
нии делами государства» [9, c. 29].

Н.А. Шевелевой и Е.С. Шугринаой,
считают, что «народная правотворческая
инициатива это официальное внесение в
органы местного самоуправления проек�
та правового акта по вопросам местного
значения. Такая инициатива осуществля�
ется группой граждан и должна основы�
ваться на нормах устава муниципальных
образований [9].

Дополняя определения Н.А. Шевеле�
вой и Е.С. Шугринаой, О.Е. Кутафин и
В.Н. Фадеев верно замечают, что право�
творческая инициатива «означает право
граждан муниципального образования не
только внести правовой нормативный акт
по вопросам местного значения на рас�
смотрение органов местного самоуправ�
ления, но и разработать его» [7, c. 152].

В свою очередь профессор С.В. Бош�
но дает определения комплексу право�
мочий народу, как субъекту права зако�
нодательной инициативы. Первое прямая
возможность внести проект закона по
любому вопросу в соответствующий за�
конодательный орган. Второе, право тре�
бования рассмотрения внесенного зако�
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нопроекта и принятия его тем законода�
тельным органом куда законопроект был
внесен. Третье принимать прямое учас�
тие в обсуждении проекта, как делегируя
группу лиц, так и выступать непосред�
ственно с целью давать пояснения по
содержанию внесенного законопроекта.
Четвертое, возможность доработать с
учетом поступивших замечаний на зако�
нопроект. Пятое, отзыв проекта [4, c. 14].
В данных правомочиях предложенных
С.В. Бошно мы полностью солидаризи�
руемся с ней, однако считаем возможно
дополнить еще одни правомочием – уча�
стие в дальнейшей деятельности по про�
движению принятого проекта (закона),
например при двухпалатном парламен�
те, прохождения этапа подписания и ре�
гистрации правового акта. Сюда же воз�
можно добавит и дальнейшую работу по
внесению изменении, дополнений или
отмене в законодательном органе, то есть
право инициировать законодательный
процесс.

Таким образом, рассмотрев разнооб�
разные взгляды ученных, попытаемся
сформулировать доктринального опре�
деление обеспечение делегации народом
права на власть в правотворческом про�
цессе России, под которым нами пони�
мается юридически закрепленная в пра�
вовых актах законодательных органов
(регламентах) возможность народа в це�
лом или населения проживающей на той
или иной территории, вносить в право�
творческий орган законопроект по воп�
росам допустимым в законодательстве,
с целью обязательного рассмотрения та�
кого проекта и принятие по нему моти�
вированного решения, а так же возмож�
ность инициаторов законопроекта даль�
нейшей проработки и продвижения за�
конопроекта с возможностью его даль�
нейшего принятия и обнародования.

Следует отметить, позицию ряда вид�
ных ученых предлагающих использовать
так называемую «неоформленную зако�
нодательную инициативу». По этому по�
воду В.М. Баранов предлагает применять
конструкцию «идеи законопроекта», ко�
торая представляется народом (населе�
нием) представляющую систему идей,
мнений, видения с целью разработки за�
конодателем законопроекта. При этом он
отмечает, что «идею законопроекта» воз�
можно распространить не уже действую�
щее законодательство, т.е. народ сам
будет предлагать возможности измене�
ния или отмены действующих правовых
норм, а может быть и их развитию, рас�
ширению [2]. В этой связи добавим, что
данная идея является довольно прогрес�

сивной, т.к. будет сочетать в себе обес�
печение делегации народом права на
власть в правотворческом процессе Рос�
сии. Принцип невмешательства народа в
деятельность исполнительной ветви вла�
сти будет так же реализован. В этой си�
туации и законодательный орган может
принять эти «идеи законопроекта» ис�
пользовать их во благо населения стра�
ны, а в случае если они будут отклонены,
то необходимо закрепит на законода�
тельном уровне обязательный мотивиро�
вочный отказ.

Слабое и опосредованное участие
населения страны в публичных обсужде�
ниях законопроектов связывается с реа�
лизацией иных возможностей участия
граждан в правотворческой деятельнос�
ти, а именно � участием граждан в прове�
дении независимой общественной экспер�
тизы проектов законов. Правовые осно�
вы такой экспертной деятельности хоро�
шо разработаны в действующем законо�
дательстве, содержит довольно четкий
понятийный аппарат, принципы, формы
осуществления.

Поэтому подводя краткие итоги, счи�
таем необходимым разработать и при�
нять на федеральном уровне закон Фе�
дерального закона «Об общественном
обсуждении проектов федеральных кон�
ституционных законов и федеральных
законов», а так же по аналогии принять
такие же правовые акты в субъектах Рос�
сийской Федерации. Данный закон дол�
жен содержать четкие формулировки,
принципы, процедуру прохождения и
принятия законопроекта, который был
внесен народом России. Представляется
необходимым внести изменения и в часть
1 статьи 104 Конституции РФ закрепив
форму реализации народом права на уп�
равление делами государства в законо�
дательном процессе, через возможность
гражданам России быть субъектом зако�
нодательной инициативы. Более деталь�
ную регламентацию указанных конститу�
ционных поправок могла бы содержать�
ся в отдельном Федеральном законе «О
законодательной (правотворческой) ини�
циативе граждан Российской Федера�
ции».

В России существует значительное
количество разнообразных форм, кото�
рые не ограничиваются только нормами
Конституции РФ и особенно статьей 32.
Граждане России могут на самых различ�
ных уровнях конституционно�правового
регулирования, реализовывать свои пра�
ва на участие в управлении делами госу�
дарства, причем данный перечень таких
форм не является исчерпывающим. По�

этому мы приходим к выводу, что в Рос�
сии в последние годы ускоряются про�
цессы развития институтов гражданско�
го общества, что сказывается на измене�
ниях в функционировании государства.
Выделяя и анализируя тенденции разви�
тия механизмов социально�правового
института «участие граждан в управле�
нии делами государства», мы пришли к
выводу, что в последние 3�4 года в Рос�
сии наибольшее развитие получили об�
щественно�политические организацион�
но�правовые формы участия граждан в
управлении делами государства.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Constitutional and legal approaches to the
issue of citizens’ participation in the
management of state affairs

Vladimirov D.A.
Russian economic University named after G.B.

Plekhanov
The article discusses various questions of citizens’

participation in managing state affairs, analyzes
the trends in the development of traditional
and introduction of new forms of citizen
participation in this sphere.

The article presents the author’s vision of the
concept of participation of Russian citizens in
managing the affairs of the state, as well as
made proposals for the development of the
theoretical foundations and practical
recommendations aimed at improving the focus
of constitutional law in the study area.

The main objective of the study involves an appeal
to the legal analysis of the forms of participation
of citizens in managing the affairs of the state
and existing in the modern constitutional law
of their classifications in the context of the
development of civil society and democracy in
Russia.

The article analyzes in detail the issues: the variety
of forms of citizen participation in the
management of state affairs; legal regulation
of the rights of citizens to participate in

managing state affairs; constitutional and legal
provision of the delegation by the people of
the right to power in the legislative process of
Russia; institutional framework of public
hearings and some others.

The methodological basis of the article is the use
of dialectical and historical, systematic and
comparative legal methods, as well as using a
systematic approach.

The author argued a number of conclusions and
regulations related to the further improvement
of the constitutional and legal framework of
the legislation in this area.

Keywords: democracy, the Constitution, the
participation of citizens, state administration,
shape, law�making and civil society.
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Все более усиливающийся процесс демократизации общественной жизни и за�
рождения элементов гражданского общества в Российской Федерации и в Кузбассе
предполагает неукоснительное соблюдение прав человека всеми органами государ�
ственной власти, органами местного самоуправления и их должностными лицами.
Необходимость усиления контроля за этими органами публичной власти в сфере
соблюдения прав граждан привела во многих странах во второй половине двадцатого
столетия к появлению нового государственного правозащитного механизма – инсти�
тута уполномоченных по правам человека.

Институт парламентских уполномоченных по правам человека или омбудсманов
впервые появился в Швеции в начале XIX столетия. В 1809 году шведской конституци�
ей было введена должность омбудсмана юстиции для контроля за деятельностью
королевской администрации. Впоследствии более ста лет такой государственный
правозащитный институт существовал только в этой стране.

К середине 80�х гг. двадцатого века в мире насчитывалось чуть более двадцати стран,
в которых институт омбудсмана был учрежден на общегосударственном уровне, и шесть
стран, в которых этот институт существовал только на уровне субъекта федерации или
региона страны. А в настоящее время такой правозащитный государственный орган
имеют в своей конституционно�правовой системе более 120 государств мира [12].

Первое упоминание об Уполномоченном по правам человека в Российской Феде�
рации в официальных документах происходит осенью 1990 года. В первой редакции
проекта новой Конституции РСФСР, подготовленного рабочей группой конституци�
онной комиссии Съезда народных депутатов России, указывается на необходимость
введения в России такой должности. В первоначальных вариантах проекта он назы�
вался Государственным комиссаром Верховного Совета РФ по правам человека, в
последующих � Парламентским уполномоченным по правам человека или Уполномо�
ченным Верховного Совета РСФСР по правам человека.

 Официально эта идея впервые была закреплена в Декларации прав и свобод
человека и гражданина Российской Федерации, принятой Верховным Советом 22 но�
ября 1991 года [2]. Проект закона «О парламентском Уполномоченном по правам
человека и гражданина Российской Федерации» был разработан и представлен в 1992
году в Комитет по правам человека Верховного Совета Российской Федерации. В
соответствии с данным проектом закона, «Уполномоченный учреждается в целях кон�
троля за соблюдением законов в области прав человека и гражданина, дополнения
средств правовой защиты личности, совершенствования системы государственной
власти и управления, укрепления доверия и создания гармонии между гражданином и
государством, обеспечения высоких стандартов компетентности, справедливости,
эффективности при применении законов». Проектом предусматривалось, что Упол�
номоченный назначается на должность и освобождается от должности Государствен�
ной Думой, однако при выполнении своих обязанностей он независим и действует по
своему усмотрению, не связан никаким императивным мандатом. При этом Омбудс�
ман должен был получать жалобы через депутатов, а для оказания ему содействия и
контроля за его деятельностью образовывался бы специальный комитет Государ�
ственной Думы по делам парламентского Уполномоченного.

Однако впоследствии в течение еще достаточно длительного периода идея парла�
ментского Омбудсмана не получила своего развития и реального воплощения в Рос�
сии. Причиной этого явилась существовавшая в то время политическая ситуация в
стране, конфликт между исполнительной и законодательной властью. Доработанный
в Комитете законопроект так и не был внесен им на рассмотрение.

В проекте Конституции Российской Федерации, обсуждавшемся с мая 1993 года
конституционным совещанием и вынесенном, с некоторыми модификациями, на ре�
ферендум 12 декабря 1993 года, вновь появляется упоминание об Уполномоченном.
Правда, при этом определение «парламентский» исчезло, и единственная норма, ос�
тавшаяся в Конституции и касающаяся вопроса о введении этой должности в России
содержится в ее 103 статье. Именно эта статья относит к ведению Государственной
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Волков Николай Алексеевич,
канд. филос. наук, доцент, проф. ка�
федры государственного и муници�
пального управления Кузбасского го�
сударственного технического универ�
ситета им. Т.Ф.Горбачева,
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Процесс демократизации обще�
ственной жизни и зарождения эле�
ментов гражданского общества в Рос�
сийской Федерации и в Кузбассе
предполагает неукоснительное со�
блюдение прав человека всеми орга�
нами государственной власти, орга�
нами местного самоуправления и их
должностными лицами. Необходи�
мость усиления контроля за этими
органами публичной власти в сфере
соблюдения прав граждан привела
во многих странах во второй полови�
не двадцатого столетия к появлению
нового государственного правоза�
щитного механизма – института упол�
номоченных по правам человека. В
Российской Федерации этот процесс
начался в последнем десятилетии XX
в., в Кемеровской области в 2001 году.
Кузбасс стал четырнадцатым субъек�
том РФ, в котором появился институт
государственной защиты прав граж�
дан. За прошедший период в регио�
не был сформирован новый государ�
ственный правозащитный орган,
обеспечивающий защиту конституци�
онных прав и свобод граждан посред�
ством конструктивного диалога со
структурами государственной влас�
ти, местного самоуправления и об�
щественными правозащитными орга�
низациями.
Ключевые слова: права человека, ин�
ститут, Кемеровская область, органы
государственной власти, правоза�
щитные организации.
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Думы «назначение на должность и осво�
бождение от должности Уполномочен�
ного по правам человека, действующего
в соответствии с федеральным консти�
туционным законом» [1]. Но такой закон
был принят только в 1997 году.

 Между тем, еще до принятия данно�
го закона в России предпринимались
определенные шаги по созданию инсти�
тута уполномоченных по правам челове�
ка. Первой гocyдарственной правозащит�
ной структурой на федеральном уровне
стал парламентский Комитет по правам
человека, который прекратил свое суще�
ствование в связи с роспуском Верхов�
ного Совета на основании Указа Прези�
дента РФ № 1400 от 21 сентября 1993
года «О поэтапной конституционной ре�
форме в Российской Федерации».[4].

Вторым историческим предшествен�
ником российского Омбудсмана стала
общественная организация – Комиссия
по правам человека при Президенте РФ,
созданная указом Президента России
Б.Н. Ельцина в конце сентября 1993 года.
В состав Комиссии вошли многие извес�
тные правозащитники, общественные
деятели, юристы, журналисты, писатели.
Согласно утвержденному тем же Указом
Положению о Комиссии, она является
совещательным и консультативным ор�
ганом при Президенте РФ, содействую�
щим реализации главой государства его
конституционных полномочий raранта
прав и свобод человека и гражданина [7].
Председателем Комиссии стал Сергей
Адамович Ковалев, возглавлявший ранее
Комитет по правам человека в Верхов�
ном Совете РСФСР.

Должность же Уполномоченного по
правам человека появилась в России еще
до принятия закона, о котором упомина�
ет Конституция РФ. Несмотря на его от�
сутствие, Государственная Дума первого
созыва в самом начале своей работы, ис�
пользовав положение о прямом действии
норм Конституции, 17 января 1994 г. в
рамках «пакетного соглашения» о разде�
лении постов между фракциями назна�
чила первым Уполномоченным по пра�
вам человека в Российской Федерации
С.А.Ковалева (фракция «Выбор России»).
Одновременно С.А.Ковалев продолжал
возглавлять Комиссию по правам чело�
века при Президенте РФ (с сентября
1993г. до января 1996г.). 4 августа 1994
года был издан президентский указ №
1587 «О мерах по обеспечению консти�
туционных функций Уполномоченного по
правам человека». Этим документом ус�
танавливалось, что «до принятия соот�
ветствующего федерального конституци�

онного закона реализация конституци�
онных функций Уполномоченного по
правам человека обеспечивается путем
осуществления им полномочий, предос�
тавленных председателю Комиссии по
правам человека при Президенте Россий�
ской Федерации» [5]. Указом также уста�
навливались гарантии деятельности Упол�
номоченного и определялись обязанно�
сти органов государственной власти и
органов местного самоуправления, а так�
же их должностных лиц в 2�недельный
срок: представлять по запросам Уполно�
моченного информацию, необходимую
для осуществления его полномочий; да�
вать ответы на его обращения в связи с
нарушениями прав конкретных физичес�
ких лиц; направлять ему все принимае�
мые ими акты, содержащие нормы, отно�
сящиеся к сфере прав и свобод человека
и гражданина.

Параллельно Государственная Дума
рассматривала проект соответствующе�
го федерального конституционного за�
кона, который почти единогласно был
принят в первом чтении 21 июля 1994г.,
но в дальнейшем его продвижение затор�
мозилось. До конца года он выносился
на голосование несколько раз, но ни разу
необходимого конституционного боль�
шинства голосов не собирал.

 Только 20 марта 1996 года закон был
принят во втором чтении уже Думой вто�
рого созыва � с поправкой, предусматри�
вающей утверждение кандидатов для
включения в список для голосования дву�
мя третями голосов. После принятия в
целом 17 апреля 1996г. закон был направ�
лен в Совет Федерации и отклонен теперь
уже им. Основным требованием сенато�
ров было требование заменить предус�
мотренное проектом право Уполномочен�
ного создавать региональные представи�
тельства на право субъектов Федерации
создавать у себя аналогичную должность
за счет регионального бюджета.

Федеральный Конституционный За�
кон «Об Уполномоченном по правам че�
ловека в Российской Федерации» был
принят Государственной Думой 25 декаб�
ря 1996г., одобрен Советом Федерации
12 февраля 1997г. и подписан Президен�
том 26 февраля [3]. В соответствии с
Законом, Дума должна была назначить
Уполномоченного не позднее чем через
тридцать дней после вступления закона
в силу. Однако две попытки выборов,
состоявшиеся 4 апреля и 17 сентября
1997г., ни к чему не привели: ни один из
кандидатов не набрал необходимого по
закону конституционного большинства
голосов. На должность Уполномоченно�

го выдвигались, в частности, О.О. Миро�
нов (КПРФ), В.Б. Исаков (Аграрная груп�
па), Е.Б. Мизулина («Яблоко»), С.А. Ко�
валев и другие.

20 мая 1998г. Олег Орестович Миро�
нов, заслуженный юрист Российской
Федерации, доктор юридических наук,
профессор, по итогам рейтингового го�
лосования получил 340 голосов и 22 мая
тайным голосованием был назначен на
должность Уполномоченного и принес
присягу [11, C. 126�131].

22 мая 2003г. полномочия Олега
Миронова на должности Уполномочен�
ного истекли, и, в соответствии с зако�
ном, Госдума должна была в течение ме�
сяца избрать Уполномоченного на сле�
дующий срок. На эту должность были
выдвинуты 8 кандидатов: Олег Миронов,
Владимир Жириновский, вице�спикер
Госдумы (фракция ЛДПР), Павел Краше�
нинников, глава комитета Госдумы по
законодательству (фракция СПС), Вале�
рий Гребенников, руководитель комите�
та по госстроительству (фракция ОВР),
Сергей Ковалев, правозащитник (фрак�
ция СПС), а также писательница Мария
Арбатова, председатель Союза «Христи�
анское возрождение» Владимир Осипов
и Уполномоченный по правам человека в
Астраханской области Владислав Виног�
радов. По итогам голосования по канди�
датурам для включения в список для тай�
ного голосования ни один из восьми кан�
дидатов не смог преодолеть необходи�
мый рубеж в 300 голосов: больше всего
голосов получил Павел Крашенинников
(283), затем Олег Миронов (167), Вале�
рий Гребенщиков (128), Владислав Ви�
ноградов (74) и др. Таким образом, вы�
боры по установленной законом проце�
дуре не состоялись, поэтому Олег Миро�
нов продолжал исполнять свои обязан�
ности до февраля 2004 года.

13 февраля 2004 года по предложе�
нию Президента России В.В.Путина Го�
сударственная Дума РФ назначила Упол�
номоченным по правам человека в Рос�
сийской Федерации Владимира Петро�
вича Лукина, доктора исторических наук,
профессора, депутата Государственной
Думы РФ (фракция «Яблоко»). 18 февра�
ля 2009 года Постановлением Государ�
ственной Думы Федерального Собрания
РФ В.П.Лукин назначен на должность
федерального Уполномоченного по пра�
вам человека на второй пятилетний срок.
Предложение о назначении В.П.Лукина
было внесено в Государственную Думу
Президентом РФ Д.А.Медведевым.

18 марта 2014 года новым Уполномо�
ченным по правам человека по предложе�
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нию Президента России В.В.Путина на�
значена Элла Александровна Памфилова,
известный российский правозащитник.

Разработка региональной норматив�
ной базы института Омбудсмана началась
еще до вступления в силу федерального
конституционного закона «Об Уполномо�
ченном по правам человека в РФ», в ко�
тором одна из статей (ст. 5) давала пра�
во регионам учреждать у себя аналогич�
ный институт. Так, раньше, чем на феде�
ральном уровне, были приняты соответ�
ствующие законы в Республике Башкор�
тостан и Свердловской области, там же
были избраны и первые региональные
парламентские омбудсманы.

Вообще первый в России региональ�
ный уполномоченный был назначен в
1996 г. в Республике Башкортостан. В
1997 г. эта должность появилась в Свер�
дловской области, в 1998 г. в Смоленс�
кой области, в 1999 г. в Саратовской и
Астраханской областях, в 2000 г. в Вол�
гоградской области и Республике Татар�
стан. В 2001 г. уполномоченные по пра�
вам человека появились еще в 9 субъек�
тах Российской Федерации – в Респуб�
лике Калмыкия, в Амурской области, в
Красноярском крае, в Калининградской,
Пермской, Московской, Кемеровской,
Самарской и Липецкой областях.

Таким образом, Кузбасс стал четыр�
надцатым российским регионом из су�
ществовавших в то время 83 регионов,
где появился институт государственной
правозащиты граждан.

На сегодняшний день в России из�
браны и действуют уполномоченные по
правам человека уже в 81 субъекте Рос�
сийской Федерации из 85.

В соответствии с Уставом Кемеровс�
кой области и Законом Кемеровской об�
ласти от 28.12.2000 г. № 108�ОЗ «Об
уполномоченном по правам человека в
Кемеровской области» должность упол�
номоченного учреждена в целях обеспе�
чения гарантий государственной защиты
прав и свобод человека и гражданина, их
соблюдения и уважения государственны�
ми органами, органами местного само�
управления Кемеровской области и дол�
жностными лицами. уполномоченный
способствует восстановлению нарушен�
ных прав человека и гражданина, совер�
шенствованию законодательства Россий�
ской Федерации и Кемеровской области
о правах человека и гражданина и приве�
дению их в соответствие с общеприня�
тыми принципами и нормами междуна�
родного права, развитию сотрудничества
в области прав человека, правовому про�
свещению по вопросам прав и свобод

человека, форм и методов их защиты [6].
Институт уполномоченного по пра�

вам человека в Кемеровской области су�
ществует четырнадцать лет. Первый упол�
номоченный был назначен Советом на�
родных депутатов 27 июня 2001 года по
представлению Губернатора области А.Г�
.Тулеева. Им стал депутат областного
Совета народных депутатов, председа�
тель комитета по вопросам государствен�
ного устройства, местного самоуправле�
ния и правоохранительной деятельнос�
ти Н.А.Волков.

В связи с окончанием пятилетнего
срока полномочий 28 июня 2006 года
Н.А.Волков был назначен на эту долж�
ность повторно, а по окончании второго
пятилетнего срока полномочий 7 июля
2011 года он был назначен кузбасским
омбудсманом в третий раз.

Востребованность института Уполно�
моченного по правам человека в нашем
регионе наглядно иллюстрируется рядом
итоговых цифр первого десятилетия его
деятельности за 2001 – 2011 годы.

Так, за первый десятилетний период
деятельности этого института в Кузбассе
сотрудниками аппарата Уполномоченного и
его помощниками в муниципальных обра�
зованиях рассмотрено 22 362 индивидуаль�
ных и коллективных обращений граждан.

Кроме того, Уполномоченным прове�
дено 53 выездных приема граждан в го�
родах и районах Кемеровской области.

96 раз Уполномоченный посетил уч�
реждения исполнения наказаний, в том чис�
ле с целью проведения проверок по жало�
бам, а также в рамках работы комиссии по
вопросам помилования на территории Ке�
меровской области, 31 раз посетил изоля�
торы временного содержания и спецучреж�
дения управлений и отделов внутренних
дел в городах и районах Кузбасса.

За этот же период Уполномоченный
посетил 119 учреждений социальной за�
щиты населения, образования, здравоох�
ранения с целью проверки соблюдения
прав и свобод находящихся в них граж�
дан, с участием представителей исполни�
тельных органов государственной власти
Кемеровской области и Управления Росз�
дравнадзора по Кемеровской области, а
также органов местного самоуправления.

В целях усиления гарантий государ�
ственной защиты по соблюдению консти�
туционных прав и свобод человека и граж�
данина уполномоченным заключено 13
соглашений о сотрудничестве и взаимо�
действии с территориальными органами
федеральных органов исполнительной
власти и иными организациями � проку�
ратурой Кемеровской области, Главным

управлением МВД РФ по Кемеровской
области, Государственной инспекцией
труда в Кемеровской области, следствен�
ным управлением Следственного комите�
та Российской Федерации по Кемеровс�
кой области, Управлением Федеральной
службы судебных приставов по Кемеровс�
кой области, Управлением Федеральной
службы Российской Федерации по конт�
ролю за оборотом наркотиков по Кеме�
ровской области, Управлением Федераль�
ной службы по надзору в сфере здравоох�
ранения и социального развития по Кеме�
ровской области, Управлением Федераль�
ной миграционной службы по Кемеровс�
кой области, Главным управлением ФСИН
России по Кемеровской области, Управ�
лением Министерства юстиции Российс�
кой Федерации по Кемеровской области,
Федерацией профсоюзных организаций
Кузбасса, Кемеровским государственным
университетом, Областной научной биб�
лиотекой им.В.Д.Федорова.

Анализ нарушений прав граждан на
территории Кемеровской области и при�
меры восстановления нарушенных прав
при непосредственном участии Уполно�
моченного находят отражение в его еже�
годных докладах.

На основе ежегодных докладов в 2009
году кузбасским омбудсманом была из�
дана монография «Деятельность Уполно�
моченного по правам человека в Кеме�
ровской области по восстановлению на�
рушенных прав граждан и развитию граж�
данского общества в Кузбассе (2001�2006
гг.)», анализирующая опыт деятельности
этого нового и для России, и для нашего
региона государственного правозащит�
ного института за первые пять лет своего
существования [8].

Деятельность регионального уполно�
моченного и его рабочего аппарата в сле�
дующей пятилетке раскрыта во второй
монографии � «Деятельность Уполномо�
ченного по правам человека в Кемеровс�
кой области по восстановлению нару�
шенных прав граждан и развитию граж�
данского общества в Кузбассе (2006�2011
гг.)», вышедшей в свет в 2012 году [9].

Наряду с подготовкой ежегодных док�
ладов в соответствии с законодательством
большую работу проводит Уполномочен�
ный по правам человека в Кемеровской
области и по написанию специальных док�
ладов, в которых анализируются наибо�
лее острые, наиболее распространенные
и наиболее системные проблемы, связан�
ные с массовыми нарушениями прав граж�
дан и в которых органам государственной
власти и органам местного самоуправле�
ния предлагаются конкретные меры по
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устранению этих проблем.
Так, например, в рассматриваемый

период кузбасским омбудсманом были
подготовлены и опубликованы специаль�
ные доклады «О нарушениях прав граж�
дан в угольных городах Кузбасса» в 2002
году, «О состоянии экологии в Кемеровс�
кой области и нарушениях прав граждан
на благоприятную окружающую среду»
тоже в 2002 году, «О некоторых аспектах
нарушений прав инвалидов в Кемеровс�
кой области» в 2003 году, «О массовом
нарушении прав подозреваемых и обви�
няемых в совершении преступлений в
изоляторах временного содержания»
(Специальный доклад Уполномоченного
по правам человека в Кемеровской обла�
сти и председателя комиссии по правам
человека при Губернаторе Кемеровской
области) в 2004 году, «О нарушении прав
граждан Кемеровской области, подверг�
шихся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семи�
палатинском полигоне» в 2006 году, «О
нарушениях прав граждан на судебную
защиту, связанных с неисполнением су�
дебных решений» в 2007 году, «О состо�
янии законности и соблюдении прав че�
ловека в сфере миграционных отноше�
ний на территории Кемеровской облас�
ти» тоже в 2007 году, «О нарушениях прав
человека в сфере трудовых правоотно�
шений на территории Кемеровской об�
ласти» в 2011 году, «Материнский (се�
мейный) капитал: мониторинг ситуации
и рекомендации по созданию механиз�
мов дополнительного контроля» в 2013
году, «Актуальные проблемы защиты прав
пациентов в сфере оказания медицинс�
кой и социальной помощи лицам с пси�
хическими расстройствами» в 2014 году.

Таким образом, за прошедший пери�
од в Кузбассе был сформирован новый
государственный правозащитный орган,
обеспечивающий защиту конституцион�
ных прав и свобод граждан посредством
конструктивного диалога со структура�
ми государственной власти, местного
самоуправления и общественными пра�
возащитными организациями.
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The formation of the institute of
Commissioner for Human Rights in
the Kuzbass (2001�2015)

Volkov N.A.
Kuzbass State Technical University. T.F.Gorbacheva

The process of democratization of public life and the
emergence of civil society in the Russian
Federation and in the Kuzbass involves strict
observance of human rights by all state
authorities, local governments and their officials.
The need to strengthen controls on these public
authorities in the sphere of observance of the
rights of citizens has resulted in many countries
during the second half of the twentieth century
to the emergence of a new human rights
mechanism of the state � institution of
Commissioners for Human Rights. In Russia
this process began in the last decade of XX
century., In the Kemerovo region in 2001.
Kuzbass became the fourteenth subject of the
Russian Federation, in which the Institute of
the State to protect the rights of citizens. Over
the past period in the region was formed a new
state human rights body that protects the
constitutional rights and freedoms of citizens
by means of a constructive dialogue with the
structures of state power, local self�government
and human rights organizations.

Keywords: human rights, the institution, Kemerovo
region, public authorities, human rights
organizations.
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Выступая на Биржевом форуме в Москве 02 апреля 2015 года, первый вице�пре�
мьер Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов заявил общественности,
что «вызов номер один сегодня» — это «способность добиться справедливого судеб�
ного решения» и сделать так, что «чтобы правоохранительная система относилась
справедливо» к гражданам. «Все�таки если будет возможность прийти даже в первую
инстанцию суда и получить справедливое решение, не затрачивая на это много сил и
денег и не обращаясь к каким�то потусторонним связям и всему, что сопряжено сегод�
ня с нашим правосудием, — вот это сейчас, наверное, задача номер один».1

Высказывания российского чиновника вполне схожи с позицией Наполеона Бона�
парта, также правившего в эпоху больших перемен и утверждавшего, что «в сущности,
название и образ правления не имеют никакой важности: если только правосудие
оказывается всем гражданам, если они уравнены в правах, государство управляется
хорошо»2 .

В соответствии с толковым словарем Даля, беспристрастный � равный в суде
своем для всех. Квинтэссенцией беспристрастности выступает повязка на глазах Фе�
миды.

Термин беспристрастность (англ. impartial) используется в большинстве осново�
полагающих международных актов о гражданских и политических правах.

Так, международный пакт о гражданских и политических правах (Принят резолю�
цией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года) в статье 14 (1)
указывает, что «все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право при
рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при опреде�
лении его прав и обязанностей в каком�либо гражданском процессе, на справедливое
и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным
судом, созданным на основании закона»3 .

П. d) ст. 7 Африканской Хартии прав человека и народов (Принята на встрече глав
государств — членов Организации африканского единства 26 июня 1981 г. в Найроби)
предусматривает, что каждый человек имеет право на рассмотрение его дела в разум�
ные сроки беспристрастным судом4 .

Согласно ст. 8 Американской Конвенции по правам человека (принята Межамери�
канской конференцией по правам человека 22 ноября 1969 г. в Сан�Хосе. Вступила в
силу 18 июля 1978 г.), каждый человек имеет право на слушание его дела с надлежа�
щими гарантиями и в течение разумного периода времени в компетентном, независи�
мом и беспристрастном суде5 .

Одной из главных правовых гарантий беспристрастного правосудия, о котором
говорят правители, чиновники и к которому взывают простые граждане, является
процессуальное право заявления отвода судье, которому корреспондирует обязан�
ность самоотвода.

В настоящей статье анализируются положения, в том числе, трех важнейших оте�
чественных процессуальных кодексов, регламентирующих процедуру доступа граж�
дан и юридических лиц к правосудию, а также отдельные нормы иностранного и
международного права, в свете применения, реализации и толкования оценочной
категории беспристрастности.

Так, основные положения, посвящённые рассматриваемому вопросу в рамках рос�
сийского гражданского процесса, закреплены в статьях 16�21 ГПК РФ, содержание
которых в обязательном порядке разъясняется судьей участникам судебного заседа�
ния при рассмотрении гражданского дела.

В соответствии с положениями ч. 1. ст. 16 Гражданского процессуального кодекса
(далее � ГПК РФ), мировой судья, а также судья не может рассматривать дело и подле�
жит отводу, если он при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в
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Воробьев Виталий Александрович,
к.ю.н., доцент кафедры международ�
ного публичного и частного права
Дальневосточный федеральный уни�
верситет, Rafaelvd_10@yahoo.com

Оценочные категории в российской
правовой системе являлись предме�
том достаточно пристального внима�
ния ученых. Добросовестность, ра�
зумность, 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.
Право человека на беспристрастный
суд закреплено как на международ�
ном, так и на внутригосударственном
уровне, и обеспечивается, в том чис�
ле механизмом отвода судьи. В ста�
тье предпринят краткий обзор вари�
антов закрепления и практики при�
менения вышеуказанного механизма
в международном и национальном
праве.
Ключевые слова: международное
право, беспристрастность, права че�
ловека, отвод, процессуальное зако�
нодательство, международные суды
и трибуналы.
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качестве прокурора, секретаря судебно�
го заседания, представителя, свидетеля,
эксперта, специалиста, переводчика; яв�
ляется родственником или свойственни�
ком кого�либо из лиц, участвующих в
деле, либо их представителей; лично,
прямо или косвенно заинтересован в ис�
ходе дела либо имеются иные обстоя�
тельства, вызывающие сомнение в его
объективности и беспристрастности.

Согласно части 2 указанной статьи, в
состав суда, рассматривающего дело, не
могут входить лица, состоящие в род�
стве между собой.

В силу ч.3, наличие информации о
внепроцессуальном обращении, посту�
пившем судье по гражданскому делу, на�
ходящемуся в его производстве, само по
себе не может рассматриваться в каче�
стве основания для отвода судьи.

Содержание названной статьи направ�
лено на обеспечение «беспристрастного»
правосудия, при этом перечень основа�
ний, по которым может быть заявлен от�
вод, является открытым, и содержит как
объективные основания – повторное уча�
стие в рассмотрении дела в том, или ином
качестве, родство и свойство, так и субъек�
тивные, связанные с оценочной категори�
ей «доверие», имеющей решающее значе�
ние для разрешения отвода.

Арбитражный процессуальный ко�
декс (далее – АПК РФ) содержит анало�
гичные положения встатье 21, согласно
ч. 1 которой судья не может участвовать
в рассмотрении дела и подлежит отводу,
если он при предыдущем рассмотрении
данного дела участвовал в нем в качестве
судьи и его повторное участие в рассмот�
рении дела в соответствии с требования�
ми настоящего Кодекса является недопу�
стимым; при предыдущем рассмотрении
данного дела участвовал в нем в качестве
прокурора, помощника судьи, секретаря
судебного заседания, представителя, эк�
сперта, специалиста, переводчика или
свидетеля;при предыдущем рассмотре�
нии данного дела участвовал в нем в ка�
честве судьи иностранного суда, третей�
ского суда или арбитража; является род�
ственником лица, участвующего в деле,
или его представителя;лично, прямо или
косвенно заинтересован в исходе дела
либо имеются иные обстоятельства, ко�
торые могут вызвать сомнение в его бес�
пристрастности;находится или ранее на�
ходился в служебной или иной зависи�
мости от лица, участвующего в деле, или
его представителя;делал публичные за�
явления или давал оценку по существу
рассматриваемого дела. Ч. 1.1. предус�
матривает, что наличие информации о

поступившем в арбитражный суд внепро�
цессуальном обращении по делу, нахо�
дящемуся в производстве судьи арбит�
ражного суда, само по себе не может рас�
сматриваться в качестве основания для
отвода судьи арбитражного суда.

В соответствии с ч. 2 данной статьи,
в состав арбитражного суда, рассматри�
вающего дело, не могут входить лица,
являющиеся родственниками.

Положения Кодекса Российской Фе�
дерации об административных правона�
рушениях (далее � КРФобАП), посвящен�
ные обстоятельствам, препятствующим
участию судьи в рассмотрении дела, со�
держатся в статье 29.2. и сформулирова�
ны достаточно лаконично. Судья, член
коллегиального органа, должностное
лицо, на рассмотрение которых переда�
но дело об административном правона�
рушении, не могут рассматривать данное
дело в случае, если это лицо: является
родственником лица, в отношении кото�
рого ведется производство по делу об
административном правонарушении, по�
терпевшего, законного представителя
физического или юридического лица,
защитника или представителя; лично,
прямо или косвенно заинтересовано в
разрешении дела. Наличие информации
о внепроцессуальном обращении, посту�
пившем судье по находящемуся в его про�
изводстве делу об административном
правонарушении, само по себе не может
рассматриваться в качестве основания для
отвода судьи.

Сравнивая нормы ГПК, АПК и КРФо�
бАП, следует отметить общую тенденцию
на закрепление как объективных, так и
субъективных оснований для отвода су�
дьи. В отношении объективных причин,
стоит обратить внимание, что АПК РФ
прямо не закрепляет ограничение для
участия в процессе свойственников су�
дьи, однако как теория арбитражного
процесса, так и судебная практика одно�
значно указывают, что «основанием для
отвода являются и отношения свойства,
т.е. когда лицо, участвующее в деле, или
представитель являются родственником
супруга судьи... Уже само по себе нали�
чие родственных отношений с лицами,
участвующими в деле, и представителя�
ми ставит под сомнение беспристраст�
ность судьи»6 .

Также к объективным относятся ос�
нования, связанные с возможностью фор�
мирования у судьи позиции по делу до
принятия его к производству в связи с
участием в нем в ином качестве. При этом
норма АПК РФ в данной части представ�
ляется более подробной, и содержит ука�

зание на недопустимость участия в рас�
смотрении дела судьи, который делал
публичные заявления или давал оценку
по существу рассматриваемого дела.

Интересным представляется содержа�
щееся только в АПК РФ основание для
отвода по мотиву нахождения (в том чис�
ле и ранее) судьи в служебной или иной
зависимости от лица, участвующего в
деле, или его представителя. Данная
формулировка, имеющая явную антикор�
рупционную направленность, не исполь�
зуется в ГПК и Кодексе Российской Феде�
рации об Административных правонару�
шениях, однако исходя из тенденции к
совместному и непротиворечивому тол�
кованию норм отечественного процессу�
ального права, следует предполагать, что
служебная зависимость включается в
иные обстоятельства, вызывающие сомне�
ние в его объективности и беспристраст�
ности, указанные в норме ГПК РФ.

Прямое указание на вышеприведен�
ное антикоррупционное положение в
норме АПК РФ безусловно, соответству�
ет тенденциям современного российско�
го законодательства, однако теоретичес�
ки может привести к отводу всего соста�
ва арбитражного суда региона, если в
процесс в качестве представителя при�
дет бывший председатель этого суда.

Суммируя изложенное, следует от�
метить, что объективные основания для
отвода представляются формальными
обстоятельствами, которые сами по себе
являются достаточными для невозмож�
ности участия судьи в рассмотрении того
или иного дела.

Перечень субъективных обстоя�
тельств, во всех анализируемых кодек�
сах, является открытым и имеет одина�
ковую формулировку – судьяподлежит
отводу, если лично, прямо или косвенно
заинтересован в исходе дела (на этом
КРФобАП РФ останавливается), либо
имеются иные обстоятельства, которые
могут вызвать сомнение в его бесприст�
растности.

Использование открытого перечня
именно в указанной формулировке пред�
ставляется обоснованным и логичным,
однако механизм выявления субъектив�
ных факторов, предусмотренный ГПК и
АПК РФ, существенным образом отлича�
ется.

Так, и Гражданский процессуальный
кодекс, и Арбитражный процессуальный
кодекс содержат нормы о самоотводе, в
соответствии с которыми при наличии
оснований, указанных в статьях 16�18 ГПК
РФ и статьях 21 – 23 АПК РФ, судья обя�
зан заявить самоотвод. То есть на пер�
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вом этапе обеспечения права на беспри�
страстное судебное разбирательство,
судья обязан лично выявить причины,
которые могут вызвать сомнение в его
беспристрастности и при их наличии за�
явить самоотвод.

Более широкое толкование вышеука�
занным положениям дано в ст. 9 Кодекса
судейской этики. Так, при исполнении
своих профессиональных обязанностей
в целях объективного рассмотрения дела
судья должен быть свободен от каких�
либо предпочтений, предубеждений или
предвзятости и должен стремиться к ис�
ключению каких�либо сомнений в его
беспристрастности.

В силу ч.3 вышеуказанной нормы,
судье следует по возможности воздер�
живаться от совершения таких действий,
которые впоследствии могут вызвать кон�
фликт интересов или послужить иным
основанием для исключения его участия
в судебном разбирательстве.

Согласно ч. 4, судья должен отказать�
ся от рассмотрения дела, если есть пре�
дусмотренные законом основания для
отвода судьи либо если может возник�
нуть конфликт интересов, либо может
возникнуть ситуация, ставящая под со�
мнение беспристрастность судьи, в том
числе в следующих случаях:

а) супруг(а) судьи или лицо, являю�
щееся близким родственником одного из
них, является лицом, участвующим в деле,
или иным участником процесса в данном
судебном производстве;

б) судья или его супруг(а), или лицо,
являющееся близким родственником од�
ного из них, имеет заинтересованность в
рассматриваемом деле, может существен�
но повлиять на ход судебного производ�
ства, или работает в организации, явля�
ющейся участником процесса, или реше�
ние суда может существенно затрагивать
их интересы;

в) судья располагает сведениями, со�
гласно которым он может стать свидете�
лем по существу данного спора;

г) на судью или членов его семьи ока�
зывается давление, высказываются угро�
зы или оказывается иное постороннее
воздействие, ставящие под сомнение воз�
можность вынесения судьей объективно�
го судебного акта по делу. При этом су�
дья может отказаться от рассмотрения
дела в целях обеспечения личной безо�
пасности и безопасности своих близких
в случае, если он принял все зависящие
от него меры по обеспечению организа�
ции своей безопасности и безопасности
своих близких и если соответствующие
меры безопасности не были осуществле�

ны компетентными органами в разумный
срок.

Ч 5. гласит, что судья должен избегать
ситуаций, когда личные взаимоотношения
с участниками процесса могут вызвать
обоснованные подозрения или создать
видимость наличия у судьи каких�либо
предпочтений или предвзятого отноше�
ния. При возникновении подобной ситуа�
ции судье следует проинформировать об
этом лиц, участвующих в деле.

Системный анализ вышеприведен�
ных норм позволяет сделать вывод, что
помимо объективных родственных, свой�
ских, служебных связей, о существовании
которых судья при должной степени ра�
зумности и осмотрительности не может
не знать, любой иной субъективный фак�
тор, ставящий под сомнение объектив�
ность судебного разбирательства, явля�
ется достаточным основанием для само�
отвода. Следует также отметить, что ана�
лиз и выводы по субъективным факто�
рам, в отличие от объективных (сложно
сомневаться или добросовестно заблуж�
даться относительно наличия супруга или
иного близкого родственника), полнос�
тью зависит от усмотрения судьи.

Таким образом, на первом этапе обес�
печения права на беспристрастноеправо�
судие (этап самоотвода), оценка возмож�
ности участия в судебном разбиратель�
стве всеми кодексами возложена на са�
мого судью.

В то же время, на втором этапе, при
разрешении отвода, заявленного судье
кем�то из участников процесса, позиции
ГПК РФ, КРФобАП и АПК РФ существен�
но отличаются. Так, согласно положений
статьи 20 ГПК РФ, вопрос об отводе раз�
решается определением суда, вынесен�
ным в совещательной комнате.Вопрос об
отводе, заявленном судье, рассматрива�
ющему дело единолично, разрешается
тем же судьей.

Ч.3 ст. 29.3 КРФобАП гласит, что за�
явление об отводе рассматривается су�
дьей, органом, должностным лицом, в
производстве которых находится дело об
административном правонарушении.

Новейший отечественный процессу�
альный кодифицированный акт – Кодекс
административного судопроизводства
Российской Федерации, продолжает тра�
дицию процедуры разрешения отвода по
правилам суда общей юрисдикции, зак�
репляя в ч.2 ст. 35 норму, согласно кото�
рой отвод, заявленный судье, рассмат�
ривающему административное дело еди�
нолично, разрешается тем же судьей.

В свою очередь, в соответствии с час�
тью 2 ст. 25 АПК РФ, вопрос об отводе

судьи, рассматривающего дело едино�
лично, разрешается председателем ар�
битражного суда, заместителем предсе�
дателя арбитражного суда или предсе�
дателем судебного состава.

Таким образом, мы наблюдаем суще�
ственное отличие – в суде общей юрис�
дикции заявленный отвод разрешает су�
дья, которому этот отвод заявлен, а в
арбитражном процессе – отвод разре�
шается председателем суда, либо его за�
местителем, либо председательствую�
щим в составе.

Попробуем разобраться в логике из�
бранных законодателем решений, выя�
вить плюсы и минусы каждого подхода.

С одной стороны, механизм, предло�
женный АПК РФ, соответствует истори�
ческому правовому принципу
Nemodebetessejudexinpropriacausa, и по�
зволяет лицам, сомневающимся в объек�
тивности и беспристрастности правосу�
дия получить заключение «квазиапелля�
ционной» инстанции в лице председателя
суда или иных уполномоченных лиц.Дан�
ное мнение, в частности, разделяют Ю.В.
Тай, Т.Ф. Арабова, ВиржиниЛё Бурдон7 .

Но с другой стороны, гипотетически,
удовлетворение председателем суда хо�
датайства об отводе заведомо бросает
тень на судью, которому этот отвод за�
явлен и вызывает вопросы, почему пос�
ледним не была исполнена обязанность
по самоотводу и какие скрытые от взора
судьи факторы не были учтены при при�
нятии дела к производству.

Да, безусловно, основной целью раз�
решения ходатайства об отводе судьи яв�
ляется устранение сомнений и обеспече�
ние права на беспристрастное судебное
разбирательство, однако столь значи�
тельная разница в механизме, с точки зре�
ния автора, не способствует единообра�
зию правоприменительной практики.

При этом, безусловно, нельзя забы�
вать о современных реалиях и особеннос�
тях судопроизводства в арбитражных и
судах общей юрисдикции. Так, в судах об�
щей юрисдикции нередки случаи участия
в процессе граждан, откровенно злоупот�
ребляющих своими процессуальными
правами, заявляющими отводы неоднок�
ратно и по надуманным основаниям.

И хотя, как положения статьи 19 ГПК
РФ, так и положения статьи 24 АПК РФ
предусматривают, что самоотвод или
отвод должен быть мотивирован и заяв�
лен до начала рассмотрения дела по су�
ществу, каких�либо иных конкретных ог�
раничений по основаниям и количеству
соответствующих процессуальных дей�
ствий кодексы не содержат.
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Автор полагает, что разумным и дос�
таточным будет являться ограничение
участников процесса возможностью зая�
вить отвод два раза (презюмируя добро�
совестную «забывчивость» стороны при
заявлении первого ходатайства), после�
дующие заявления должны рассматри�
ваться через призму недопустимости зло�
употребления правом, затягивания судеб�
ного разбирательства и проявления не�
уважения к суду, что особо важно при
современной нагрузке на действующих
судей.

Вышеуказанный пример менее акту�
ален в арбитражном процессе, и поэто�
му дополнительная нагрузка на должно�
стных лиц, разрешающих отвод, не явля�
ется значительной.

В целом, проблема доверия граждан
к судебной власти, бесспорно, является
одной из самых актуальных в современ�
ной России, и механизм АПК РФ, в этой
связи, представляется менее подходящим
для укрепления судейского авторитета,
ибо провоцирует возможность безапел�
ляционного установления «забывчивос�
ти», или, того хуже, «заинтересованнос�
ти» судьи в отношении тех или иных об�
стоятельств рассматриваемого дела. Кро�
ме того, официальная статистика по воп�
росу количества удовлетворенных хода�
тайств об отводе в арбитражном процес�
се не ведется, однако можно с уверенно�
стью предположить, что никто, в том
числе председатель арбитражного суда,
не имеет лучшего представления об обо�
снованности отвода, чем судья, которо�
му этот отвод заявлен (разрешение пред�
седателем соответствующего ходатайства
не предполагает вызов судьи для дачи
пояснений по мотивам отвода). АПК РФ,
же, лишает судью возможности «сохра�
нить лицо», удовлетворив самостоятель�
но ходатайство об отводе по мотивам,
которые не были учтены на стадии заяв�
ления самоотвода.

В то же время, право на беспристра�
стное правосудие имеет и третий меха�
низм защиты, представляющий собой
возможность включения в апелляцион�
ную и последующие жалобы доводов о
рассмотрении дела ненадлежащим соста�
вом суда, что позволяет апелляционной
и т.д. инстанции рассмотреть вопрос об
объективности, мотивированности и
обоснованности выводов судьи в отно�
шении заявленного отвода.

Так, согласно п.1 ч.4 ст.270 АПК РФ,
основаниями для отмены решения арбит�
ражного суда первой инстанции в любом
случае является рассмотрение дела ар�
битражным судом в незаконном составе.

Аналогичное положение содержится в п.1
ч.4 ст.330 ГПК РФ. Дополнительно сле�
дует отметить, что при использовании
механизма АПК РФ, вероятность приня�
тия положительного решения по заявлен�
ному отводу судом апелляционной ин�
станции существенно снижается, так как
это будет уже «квазикассационный» этап
реализации права на беспристрастный
суд, третья инстанция после не взявшего
самоотвод судьи и поддержавшего его
решение председателя.

Дополнительный интерес в этой свя�
зипредставляет правовая позиция арбит�
ражных судов при применении КРФобАП,
так как в соответствии с ч.1 ст. 207 АПК
РФ, дела о привлечении к администра�
тивной ответственности лиц, осуществ�
ляющих предпринимательскую и иную
экономическую деятельность, рассматри�
ваются арбитражным судом по общим
правилам искового производства, предус�
мотренным настоящим Кодексом, с осо�
бенностями, установленными в настоя�
щей главе и федеральном законе об ад�
министративных правонарушениях.

Исходя из буквального толкования
вышеуказанной нормы, судья арбитраж�
ного суда, рассматривающий дело об
административном правонарушении,
должен разрешать ходатайство об отво�
де единолично.

Однако предполагается, что данная
коллизия разрешена в п. 14 Постановле�
ния Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 № 2
«О некоторых вопросах, связанных с вве�
дением в действие Кодекса РФ об адми�
нистративных правонарушениях», где го�
ворится, что в тех случаях, когда положе�
ния главы 25 АПК РФ и иные нормы АПК
РФ прямо устанавливают конкретные
правила осуществления судопроизвод�
ства, именно они должны применяться
судами», и отвод должен рассматривать�
ся председателем суда, его заместителя�
ми или председателем состава.

Обращаясь к зарубежному опыту,
следует отметить, что в большинстве
стран воспринят подход, зафиксирован�
ный в АПК РФ.

Так, в соответствии с положениями
ст.349 ГПК Франции, отвод любого су�
дьи суда первой инстанции (в том чис�
лепредседателя суда), если он возража�
ет против отвода, рассматривает Апел�
ляционный суд.

Согласно статьи 53 ГПК Республики
Молдова, предложение об отводе рас�
сматривается судебной инстанцией, рас�
сматривающей иск. Отвод судьи разре�
шается в его отсутствие другим судьей
или другим составом суда, как правило,

в тот же день, а если вопрос об отводе
рассматривается вышестоящей судебной
инстанцией, в которую подается соот�
ветствующая жалоба, � не позднее чем в
10�дневный срок. Судьи, которые входи�
ли в соответствующий состав суда и ко�
торым не заявлен отвод, могут быть
включены в новый состав для решения
вопроса об отводе судьи8 .

Согласно положений статьи 29 ГПК
Республики Узбекистан, вопрос об отво�
де судьи, рассматривающего дело еди�
нолично, разрешается председателем
суда, а в односоставном суде тем же су�
дьей9 .

Согласно статье 22.2 ГПК Азербайд�
жанской Республики, отвод, заявленный
судье, рассматривающему дело едино�
лично, разрешается председателем
суда10 .

В соответствии с положениями ст.47
ГПК Китайской Народной Республики,
вопрос об отводе судьи рассматривается
председателем суда11 .

Нормы международного права, по�
священные вышеуказанному вопросу, не
имеют существенных отличий.

Согласно ст. 47 Статута Международ�
ного Уголовного Суда, Президиум может
освободить судью, по его просьбе, от
выполнения функций, предусмотренных
настоящим Статутом, в соответствии с
Правилами процедуры и доказывания.
Судья не участвует в рассмотрении дела,
в связи с которым его или ее беспристра�
стность могла бы быть разумно постав�
лена под сомнение на том или ином ос�
новании. Судья отводится от рассмотре�
ния дела в соответствии с настоящим
пунктом, если, среди прочего, этот судья
ранее был причастен к данному делу в
Суде в каком бы то ни было качестве,
либо к относящемуся к данному делу уго�
ловному делу на национальном уровне с
участием лица, находящегося под след�
ствием или подвергающегося судебному
преследованию. Судья также отводится
от рассмотрения дела по таким другим
основаниям, какие могут быть предусмот�
рены в Правилах процедуры и доказыва�
ния12 .

При рассмотрении Трибуналом, со�
зданным в соответствии с Приложением
VII к Конвенции ООН по Морскому праву
1982 года13 , в 2010 году спора между
Маврикием и Великобританией, вопрос
об отводе судьи разрешался путем голо�
сования остальных членов Трибунала,
причем при отсутствии большинства ре�
шающим был голос Председательству�
ющего14 .Следует отметить, что в данном
случае отводимому судье Гринвуду
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(Greenwood) была предоставлена воз�
можность высказаться относительно ос�
нований отвода.

При рассмотрении Международным
центром по урегулированию инвестици�
онных споров требований компании «Ко�
ноко Филипс» к Венесуэле, ответчиком
был заявлен отвод судье Фортье (mr.
Fortier). Статьей 58 Конвенции об урегу�
лировании инвестиционных споров меж�
ду государствами и гражданами других
государств предусмотрено, что решение
относительно заявленного отвода По�
средника или Арбитра принимается дру�
гими членами Комиссии или Арбитража,
а в случаях, если мнения членов раздели�
лись поровну или отвод заявлен Посред�
нику или Арбитру в Комиссии или Ар�
битраже, состоящем из одного члена, или
отвод заявлен в отношении большинства
членов Комиссии или Арбитража, реше�
ние принимается Председателем Адми�
нистративного совета. Проанализировав
основания отвода, Арбитраж принял ре�
шение об отклонении ходатайства15 .

Как свидетельствует вышеизложен�
ное, в большинстве национальных и меж�
дународных судебных процедур беспри�
страстность обеспечивается правом на
заявление отвода судье, который разре�
шается (при рассмотрении дела судьей
единолично) вышестоящим должност�
ным лицом – чаще всего председателем
суда или его заместителем.

Однако не стоит забывать об особен�
ном пути, избрание которого всегда было
свойством народа России. На сегодняш�
ний день мы наблюдаем ситуацию, когда
обращение в суд для граждан является
самым эффективным способом решения
возникающих проблем, и любое умале�
ние авторитета судебной власти может
пагубно сказаться на росте правосозна�
ния широких масс. Более того, рассмот�
рение отвода иным лицом, нежели рас�
сматривающим дело судьей, может су�
щественным образом затянуть разреше�
ние спора по существу.

Конституционный Суд Российской
Федерации в определении от 22.03.2012
N 613�О�О справедливо отмечает, что га�
рантией соблюдения принципабесприс�
трастности судьи являются также проце�
дуры проверкивынесенных судебных по�
становлений вышестоящими судебными�
инстанциями.

С учетом изложенного, представля�
ется разумнымкритически отнестись к
предложенномув АПК РФ варианту раз�
решения заявления об отводе, указав в
едином процессуальном кодексе, что воп�
рос об отводе, заявленном судье, рас�

сматривающему дело единолично, раз�
решается тем же судьей. Данный шаг, с
точки зрения автора, будет являться ша�
гом к цели укрепления доверия людей к
судебной власти, и ответственность за
добросовестность и беспристрастность
правосудия будет лежать непосредствен�
но на лице, его осуществляющем, без
умаления контрольной функции выше�
стоящей инстанции.

Оценочная правовая категория бес�
пристрастности в своей процессуальной
ипостаси не ограничивается правом от�
вода и обязанностью самоотвода, но
именно при формировании указанных
механизмов, преследуя благую цель обес�
печения права граждан и иных лиц на
должное судебное разбирательство, за�
конодатель обязан учитывать нацио�
нальную специфику Российской Федера�
ции, не позволяющую в полной мере пе�
ренять стандарты, закрепленные в меж�
дународном и иностранном судебном
процессе.

Возвращаясь к Наполеону Бонапар�
ту, возможно, вспомнить и еще одно его
высказывание – «От правосудия зависит
общественный порядок. Поэтому по пра�
ву место судей � в первом ряду обще�
ственной иерархии. Поэтому никакие
почести и знаки уважения не могут счи�
таться для них чрезмерными»16 . Но каж�
дый судья, ощущая заслуженную гордость
от занимаемой должности, должен по�
мнить о тех обязанностях и ограничени�
ях, неукоснительное соблюдение кото�
рых не позволит никому усомниться в
беспристрастности правосудия.
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Evaluation term of «impartiality» in the
light of the judge’s challenge in
domestic and International Law

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 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.

The fundamental human right for the impartial trial
in the International and domestic law is
guaranteed by the right of judge’s challenge.

In this article the author takes a brief overview
of such a mechanism both in International and
domestic law.

Keywords: International law, impartiality, human
rights,challenge of judge,procedural law,
International courts and tribunals,
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В арбитражных судах лингвистическая экспертиза используется в связи с исками
юридических лиц о защите деловой репутации, о признании недействительным (или
незаконным) решений Роспатента, об аннулировании регистрации словесного обо�
значения в качестве товарного знака, о запрете использования обозначения, сходного
до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, о признании незакон�
ным предупреждения Роспечати, вынесенного СМИ в связи с распространением экст�
ремистских материалов и иных нарушениях законодательства о СМИ [2].

 В предлагаемой статье рассматривается особенности использования психолого�
лингвистических исследований в делах о запрете использования обозначения, сход�
ного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. Впервые требова�
ния к товарным знакам, к критериям их качества, как соответствие знака товару и его
способности верно донести нужную информацию, были разработаны Веркманом [1].
Товарный знак – это средство индивидуализации производителя товаров и услуг или
самого товара и услуги. С лингвистической точки зрения товарный знак – это имя
собственное, которое указывает на конкретный объект (эргоним). Словесные товар�
ные знаки называются также прагматонимами [7, с. 5]. Экспертиза товарных знаков,
как правило, решает два типа задач: а) устанавливает наличие или отсутствие у товар�
ного знака его способности указывать на единичный объект, то есть реализации инди�
видуализирующей функции; б) сравнивает несколько товарных знаков на предмет их
сходства и различия. Установление сходства и различия товарных знаков производит�
ся по нескольким критериям: сходство/различие графики; сходство/различие фоне�
тического облика эргонимов (прагматонимов); сходство/различие морфологического
и словообразовательного облика товарных знаков; сходство/различие семантики слов,
составляющих товарный знак [3].

В рамках арбитражного судопроизводства, связанного с защитой товарного зна�
ка, как правило, назначается лингвистическая экспертиза, на разрешение которой
ставятся следующие типичные вопросы:

1. Обладают ли сравниваемые обозначения «…» и «…»графическим, фонетичес�
ким, морфологическим и словообразовательным лексическим сходством (тождеством)?

2. Являются ли сравниваемые обозначения «…» и «…» сходными до степени сме�
шения?

 Следует отметить, что зачастую в экспертных исследованиях по таким делам
принимается во внимание только лингвистическое сходство наименований, хотя лю�
бой товарный знак направлен в первую очередь на восприятие его потребителем, на
ассоциации, которые он должен порождать у него. А проблема восприятия всецело
лежит в области психологии. «Ассоциативность в данном контексте понимается как
способность графической формы знака (бренда) при восприятии вызывать у зрителя
ассоциации с товаром, его изготовителем; как способность товарного знака сообщать
потребителю прямую или косвенную информацию о товаре при помощи образно�
символических элементов» [6, с. 66].

 В качестве примера можно привести две товарных марки (товарных знака), пред�
ставленных на рис. 1.

Согласно Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) «ГЕМОТЕСТ», он
состоит из графического знака, представляющего собой вид стилизованной разде�
ленной окружности, и словесных обозначений, выполненных латинским шрифтом:
GEMOTEST / laboratory, а также словесных обозначений, выраженных с помощью ки�
риллицы: ГЕМОТЕСТ /лаборатория. Визуально данный товарный знак представлен с
помощью преобладания цветовых сочетаний зелёного и оранжевого.

Комбинированное коммерческое обозначение «ГЕМОТЕС» состоит из графическо�
го знака (+Hb�знак гемоглобина), являющегося зарегистрированным товарным зна�
ком, и словесного обозначения «ГЕМОТЕС / диагностическая лаборатория». В прило�
жении к Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) обозначены использу�
емые цветовые решения данного коммерческого наименования – белый, синий, крас�
ный.
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Объектом статьи послужили особен�
ности использования психолого�лин�
гвистических исследований в делах
о запрете использования обозначе�
ния, сходного до степени смешения с
зарегистрированным товарным зна�
ком. Авторы подробно рассматрива�
ют такие аспекты темы, как критерии
сходства и различия товарных зна�
ков. Особое внимание уделяется про�
блеме восприятия товарного знака
потребителем, особенностям исполь�
зования для этих целей лингвисти�
ческих, психологических и психофи�
зиологических методов и процедур.
В качестве методологии исследова�
ния представлены различные линг�
вистические, психологические и пси�
хофизиологические методы, направ�
ленные на выявление сходства и раз�
личия товарных знаков.
Новизна исследования заключается
в проведении комплексной эксперти�
зы, в том числе с использованием со�
временных аппаратных психофизио�
логических методов. Полученные ре�
зультаты показывают, что, несмотря
на схожее звучание и написание тор�
говой марки, композиция логотипа,
его цвет и форма могут оказывать су�
щественное влияние на особенности
его восприятия потребителем в це�
лом.
Ключевые слова: психолого�лингви�
стическая экспертиза, товарный знак,
лингвистический анализ, регистра�
ция движения глаз, тепловая карта
внимания.
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Рис. 1. Логотипы торговых марок «гемотес» и «гемотест»

Таким образом, в сравниваемых то�
варных знаках выявляются: а) разные ло�
готипы (графические обозначения), б)
одинаковое количество слов (3 слова),
в) разное цветовое решение, г) разное
лексическое наполнение торговых зна�
ков.

Сходство данных коммерческих обо�
значений состоит в безусловном фоне�
тическом сходстве элементов ГЕМОТЕСТ
и ГЕМОТЕС, а также в использовании су�
ществительного «лаборатория», однако
в одном случае лаборатория определя�
ется как «диагностическая», в другом слу�
чае – как «медицинская». Как следует из
существа поставленных перед эксперта�
ми вопросов, наиболее спорной пробле�
мой является соотношение части коммер�
ческих обозначений (товарных знаков) –
словесных элементов ГЕМОТЕСТ и ГЕМО�
ТЕС.

Исследуемые коммерческие обозна�
чения в аспекте графики имеют как зна�
чительное сходство, так и существенные
различия. Спорный элемент коммерчес�
кого обозначения «ГЕМОТЕС» выполнен
кириллицей, стандартным рубленым
шрифтом прямого начертания, без сме�
щения относительно опорной линии, со
стандартным значением кернинга, ис�
пользуется белый, синий и красный цве�
та. Название «ГЕМОТЕС» выполнено на
белом фоне, часть слова (гемо) начерта�
на красным цветом, часть слова (тес) –
синим цветом. Контраст между толщи�
ной основных и соединительных линий
отсутствует. Горизонтальные линии по
отношению к вертикальным укорочены;
начертание узкое, соединительные штри�
хи букв у?же основных штрихов. Кроме
того, название «ГЕМОТЕС» предваряется
обозначением гемоглобина, выполненно�
го латинским шрифтом (+Hb), литера Н
имеет красный цвет, литера b� синий
цвет.

Коммерческое обозначение «ГЕМО�
ТЕСТ», выполненное кириллицей, пред�
ставляет собой стандартный рубленый
шрифт прямого начертания, без смеще�
ния относительно опорной линии, со
стандартным значением кернинга, ис�
пользуется зеленый цвет букв на белом
фоне. Начертание широкое, контраст
между толщиной основных и соедини�
тельных линий отсутствует. Горизонталь�
ные линии по отношению к вертикаль�
ным пропорциональны. Толщина линий
в начертании слова «ГЕМОТЕСТ» отлича�
ется от толщины линий в наименовании
«ГЕМОТЕС». Название «ГЕМОТЕСТ» пред�
варяется стилизованным рисунком ябло�
ка, окружностью, выполненной штриха�

ми зеленого цвета, с сердцевиной в виде
пятна оранжевого (жёлтого) цвета. То
есть, наименования исследуемых коммер�
ческих обозначений и товарных знаков
направлены на акцентирование визуаль�
ного восприятия знака (оригинальной
цветовой гаммы, оригинальных шриф�
тов).

Спорные элементы коммерческих
обозначений в аспекте семантики имеют
как общие признаки, так и различия. Наи�
менование «ГЕМОТЕС» представляет со�
бой сложное слово, состоящее из двух
частей. Первая часть «гемо» (от др.�греч.
б?мб, род. падеж б?мбфпт — кровь) —
составная часть сложных слов, обозна�
чающая отношение, принадлежность к
крови. Например, гемоглобин, гематоло�
гия, гемодиализ, гемолиз, . Вторая часть
слова «ТЕС» представляет собой так на�
зываемое фантазийное слово, отсутству�
ющее в современном русском языке. Это
слово может быть аббревиатурой, свя�
занной с личными именами, фамилиями
или с важными для учредителей ООО по�
нятий. Подобный прием графического
словообразования, когда внутри одного
входящего в систему языка слова выде�
ляется графически (цветом, размером
букв и т.д.) другое, несущее информаци�
онную нагрузку, довольно распростра�
нен в современных эргонимах, то есть
«собственных наименованиях деловых
объединений людей, предприятий, фирм,
обществ и других организаций» [8, с.
120�124].

Таким образом, общее значение толь�
ко элемента «ГЕМОТЕС» точно опреде�
лить не представляется возможным. Од�
нако с учетом словосочетания «диагнос�
тическая лаборатория» вывод будет впол�
не конкретный – лаборатория, где про�
изводят исследование крови.

Наименование «ГЕМОТЕСТ» представ�
ляет собой сложное слово, состоящее из
двух частей. Первая часть «гемо» (от др.�
греч. б?мб, род. падеж б?мбфпт — кровь)
— составная часть сложных слов, обозна�
чающая отношение, принадлежность к
крови. Вторая часть именования � «тест»
(от англ. test�испытание, исследование) �
является многозначным словом, которое
в современном русском языке реализует
следующие значения: 1.Психол. Формали�
зованное задание, служащее для опреде�

ления уровня умственного развития спо�
собностей, волевых качеств и других пси�
хофизиологических особенностей лично�
сти. 2.Мед. Метод обнаружения симпто�
мов заболевания; препарат, используемый
при таком методе. 3.Спец. Специально
разработанная программа испытания,
проводимого с целью определения соот�
ветствия того или иного объекта необхо�
димым требованиям.4. Информ. Конт�
рольная задача для проверки правильно�
сти функционирования компьютера, его
программного обеспечения [9, с. 983]. То
есть в целом значение слова ГЕМОТЕСТ
может быть сформулировано как «метод
обнаружения симптомов заболевания с
помощью исследования крови» или «ана�
лиз крови». Следовательно, с точки зре�
ния семантической сравниваемые обозна�
чения обладают как сходством (первая
часть спорных элементов – гемо), так и
различиями (вторая часть спорных эле�
ментов – тес и тест).

Для более точного ответа на постав�
ленные судом вопросы было проведено
экспериментальное социально�психоло�
гическое исследование логотипов спор�
ных торговых марок. Исследование со�
стояло из двух этапов. На первом этапе в
исследовании приняли участие 60 сту�
дентов факультета социальных наук ННГУ
им. Н.И. Лобачевского. Цель первого эта�
па исследования состояла в том, чтобы
определить насколько правильно испы�
туемые способны запомнить название
торговой марки «гемотес» зрительно и
на слух. В качестве стимульного матери�
ала использовались следующие слова:
гемотес, тавигил, коринтос, которые
предъявлялись в начале занятия полови�
не испытуемых на слух (однократное
прочтение), а половине испытуемых зри�
тельно (слова были написаны на доске и
демонстрировались в течение 5 секунд,
после чего были стерты). Испытуемым
была поставлена задача � постараться
запомнить предъявленные слова. Через
60 минут испытуемым был выдан список
слов, в котором они должны были найти
только те слова, которые предъявлялись
им в начале занятия или сообщить, что
ни одно из ранее предъявленных слов не
обнаружено в списке. В действительнос�
ти так и было: в списке не присутствова�
ло ни одного из ранее предъявленных в
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качестве стимульного материала слов.
Итоговый список состоял из пяти слов:
гемолиз, диализ, генурис, гемодез, гемак�
ров. В результате проведенного иссле�
дования были получены следующие ре�
зультаты:

1) При слуховом предъявлении сти�
мульных слов только пятеро из 30 сту�
дентов (17%) ответили правильно, не
найдя в предложенном списке предъяв�
ленных ранее слов. Двенадцать испытуе�
мых решили, что слышали слово «гемо�
дез», а 10 студентов � слово «гемолиз».
Кроме того, двое испытуемых были уве�
рены, в том, что слышали слово «гемак�
ров», и еще один � слово «диализ».

2) При зрительном предъявлении
стимульных слов процент правильно от�
ветивших студентов увеличился более
чем в два раза до 40%. Слово «гемодез»
ошибочно отметили 10 испытуемых, а
«гемолиз» � 8. Кроме того, ошибочно
опознанными были слова «диализ» � 2,
«генурис» �2 и «гемакров» � 1чел.

Анализ таблиц сопряженности по
критерию Хи квадрат выявил статисти�
чески достоверные различия между слу�
ховым и зрительным предъявлением
(х2=4,02;p<0,05). Таким образом, полу�
ченные в результате эксперимента дан�
ные показывают, что способ предъявле�
ния материала оказывает влияние на эф�
фективность его запоминания. При слу�
ховом восприятии точность опознавания
материала оказалась ниже, нежели при
зрительном восприятии. В то же время и
при слуховом, и при зрительном предъяв�
лении слова «гемотес» многие участники
эксперимента делали существенные
ошибки в его опознавании. Чаще всего
слово «гемотес» смешивали с похожими
по звучанию словами «гемодез» и «гемо�
тест», но и такие слова как «гемакров»,
«генурис» и «диализ» были неверно опоз�
наны испытуемыми вместо стимульного
слова «гемотес». Полученные данные сви�
детельствуют о том, что для точного за�
поминания названия торговой марки его
однократного предъявления, как прави�
ло, оказывается недостаточным, и потре�
битель может искажать название в зави�
симости от своих собственных ассоциа�
ций и предпочтений, широта разброса
которых может быть весьма широкой.

Второй этап исследования проводил�
ся на аппаратном комплексе системы ре�
гистрации движений глаз „SMI High�
Speed 1250 Eye�Tracking�System“ фирмы
СенсоМоторик Инструментс ГмбХ, Гер�
мания [4]. «Система SMI High Speed ис�
пользует принцип видеорегистрации
движений глаз, при которой направле�

ние взгляда определяется на основе век�
тора смещения между позициями центра
зрачка и роговичного блика (Pupil–CR
метод); частота регистрации в моноку�
лярном режиме составляет 1250 или 500
Гц; в бинокулярном режиме – 500 Гц;
разрешающая способность 0,010; типич�
ная точность определения направления
взгляда – 0,25 – 0,50; диапазон линей�
ности ±300по горизонтали, 300 вверх,
450вниз. В состав системы входит про�
граммное обеспечение, предназначенное
для предъявления стимульного материа�
ла (Experiment Center), регистрации дан�
ных (iView X) и анализа результатов экс�
перимента (BeGaze)» [5, c. 111]. Цель
данного этапа исследования состояла в
составлении и изучении карт внимания,
полученных в ходе эксперимента при рас�
смотрении испытуемыми логотипов тор�
говых марок «Гемотес» и «Гемотест». В
дальнейшем исследовании приняли уча�
стие 28 студентов факультета социальных
наук ННГУ им. Лобачевского.

Для организации предъявления сти�
мульного материала в состав системы
входит программное обеспечение
Experiment Center. С его помощью можно
последовательно показывать текст, ста�
тические изображения и видеофрагмен�
ты. В качестве стимульного материала
нами были взяты логотипы торговых ма�
рок «Гемотес» и «Гемотест».

Участникам эксперимента предлага�
лось смотреть через специальное устрой�
ство для регистрации движений на экран
монитора, где поочередно предъявлялись
вышеназванные логотипы. Регистрация
движений глаз испытуемых позволила
построить карты внимания, получаемые
при рассмотрении логотипов. Сравнение
карт фиксаций обоих логотипов показы�
вает их существенные отличия друг от
друга. В логотипе «Гемотеса» взгляд чаще
всего фиксировался на начале слова «ди�
агностическая». Наличие других высоких
показателей в словосочетании «диагнос�
тичесая лаборатория» позволяет сделать
вывод о том, что внимание испытуемых
больше всего привлекает именно это сло�
восочетание. В логотипе «Гемотест» уча�
стники эксперимента большее внимание
обращают не на текст, а на знак – оран�
жевую точку, и именно она должна за�
помниться им лучше остального, став тем
самым важным фактором отличия лого�
типа «Гемотеста»

Схожая картина наблюдается и при
рассмотрении так называемых тепловых
карт внимания, показывающих области в
которых взгляд задерживался дольше
всего при рассмотрении логотипов.

Полученные в результате проведен�
ного эксперимента карты показывают, что
характер распределения внимания при
рассмотрении логотипов торговых марок
«Гемотес» и «Гемотест» выявляет следу�
ющие различия:

А)В слове «Гемотес» взгляд испытуе�
мых дольше всего задерживался на бук�
вах Е, М (красные) Т, Е (синие), что, по�
видимому, является следствием предло�
женного цветового решения, при кото�
ром в написании слова «Гемотес» исполь�
зуются два цвета.

Б)В слове «Гемотест» взгляд испыту�
емых дольше всего задерживался на бук�
вах Е, М, О, Т, С, что, по�видимому, явля�
ется следствием предложенного одно�
цветного решения, при котором в напи�
сании слова «Гемотест» используется
только зеленый свет, т.е. в случае одно�
цветного решения слово воспринимает�
ся более цельно в отличие от двухцвет�
ного решения, при котором возникает
однозначная фиксация внимания по гра�
нице двух цветов.

Проведенный детальный анализ по�
казывает, что как в логотипе «Гемотеса»,
так и в логотипе «Гемотеста» существен�
ным фактором, на который обращает
внимание потребитель, выступает знак
логотипа. В логотипе «Гемотеса» время
фиксации взгляда в зоне знака составля�
ет 33%, что превышает время рассмотре�
ния наименования торговой марки, со�
ставляющее 25%. Именно знак, а не само
наименование дольше всего изучает по�
требитель. В логотипе «Гемотеста» знак,
как уже было сказано выше, также имеет
важнейшее значение. И хотя время фик�
сации взгляда в зоне знака все же меньше
(23%), чем на названии торговой марки
(36%), именно знак привлекает основ�
ное внимание потребителя и может слу�
жить важным фактором различения.

Полученные в результате проведен�
ного эксперимента данные показывают,
что логотипы торговых марок «Гемотес»
и «Гемотест» выявляют явные различия в
их зрительном восприятии потребителем.
Несмотря на схожее звучание и написа�
ние торговой марки, композиция лого�
типа, его цвет и форма оказывают суще�
ственное влияние на особенности его
восприятия потребителем в целом.
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Psycho�linguistic exаmination in the
arbitration process: the trademark
examination

Davydov S.V., Koltunova E.A.
Nizhny Novgorod State University. NI Lobachevskian
The object of the study is special use of

psychological and linguistic research in cases
of banning the use of designations confusingly
similar to a registered trademark. The subject
of research is a comparative study of the two
trademarks to identify their similarities and
differences. The authors consider in detail
such aspects of topic as the criteria for the
similarities and differences of trademarks.
Particular attention is paid to the perception
of the trademark by the consumer, especially
the use for the purpose of linguistic,
psychological and psycho�physiological
methods and procedures (in particular
example). As the methodology of the study
various linguistic, psychological and
physiological methods are presented to identify
similarities and differences between
trademarks. The novelty of the study is to
conduct a comprehensive examination,
including the use of modern hardware
psychophysiological methods. The results
indicate that despite the similar sound and
writing of the brand, the logo composition, its
color and shape can have a significant impact
on the characteristics of its perception by the
consumer as a whole

Keywords: psycho�linguistic examination, trademark,
linguistic analysis, eye movement recordings,
attention heatmap.
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Исследовательский центр CSIS (Center for Strategic and International Studies) по
заказу компании McAfee в содействии с командой экономистов и экспертов в области
интеллектуального права опубликовал исследование, согласно которому общий ущерб
от киберпреступлений превышает $400 миллиардов в год [9]. Это примерно 15�20%
от общего вклада интернета в мировую экономику, который оценивается в $2�3 трил�
лиона в год, или примерно 0,5% от мирового ВВП [1].

Указанные суммы все же примерные, так как до сих пор не удается выявить реаль�
ную сумму ущерба, ввиду огромной латентности киберпреступности. В большей сте�
пени страдают экономики стран, более развитых в IT сфере, также и наше государство
не обошла эта беда. Суммы ущерба и количество хакеров, кибергруппировок на терри�
тории Российской Федерации растет в геометрической прогрессии.

Проведенное иcследование специалистов Group�IB показало, что количество по�
хищенных денежных средств с использованием систем интернет�банкинга с июня 2014
по июнь 2015 года составило 2,6 млрд рублей, при этом большая часть хищений за
указанный период пришлась на корпоративный сегмент. Киберпреступники похитили
у российских клиентов банков 1,9 млрд рублей. При этом у самих банков они украли
лишь 638 млн рублей. По оценке компании, ежедневно жертвами кибератак становят�
ся 16 юридических лиц, теряющих в среднем по 480 тыс. рублей[8].

При этом, по данным исследования компании Ponemon Institute при поддержке HP
Enterprise Security Среднегодовой ущерб от киберпреступности в Российской Федера�
ции достиг 3,3 млн. долларов для организаций. По данным исследования за 2014г.
средний годовой убыток каждой организации из числа участвовавших в опросе соста�
вил 12,7 млн долларов, что на 96% больше аналогичного показателя, зарегистриро�
ванного пять лет назад. Выяснилось также, что в среднем время, уходящее на устране�
ние последствий кибератаки, за тот же период выросло на 33%, а ущерб от одной
атаки превысил 1,6 млн долларов.

Как видно из данных, в первую очередь, жертвами киберпреступников становятся
простые граждане, хранящие свои сбережения на электронных счетах. Банкам нано�
сится не сколько финансовый, а репутационный ущерб. На сегодняшний день, боль�
шинство банков не сообщают правоохранительным органам о финансовых потерях
из�за инцидентов в сфере интернет�банкинга. Причина – низкая величина убытков,
при этом боязнь потерять клиентов и рост репутационных рисков оказывается весо�
мее.

Интернет�преступники зарабатывают на мошенничестве в системах интернет�бан�
кинга России на обналичивании денежных средств, банковском фишинге и мошенни�
честве с электронными деньгами, на операциях по «кардингу», распространении спа�
ма о фальшивых медикаментах и другом контрафакте, а также поддельного ПО [2].

Одним из самых распространенных преступлений, связанных с использованием
интернет�банкинга является кардерство (от англ. � carding), то есть это один из видов
мошенничества, при котором преступник осуществляет снятие денежных средств и
покупки с банковской карты другого человека, без разрешения с его стороны.

Существует множество способов получения данных банковских карт, но самыми
распространенными на 2015г. являются:

�дистанционный неправомерный доступ к компьютерной информации, содержа�
щейся в средствах вычислительной техники и электронных банках данных (например,
взлом баз данных и предприятий, так российская хакерская группировка Carbanak
атаковала информационные системы более ста финансовых организаций в разных
странах и пятидесяти российских банков. Минимальная сумма ущерба — $300 млн,
максимальная— почти $1 млрд.[6]);

�доступ к данным с использованием своего служебного положения (как показыва�
ет практика, это могут быть работники персонала банка[3], так и работники предпри�
ятий, имеющие доступ к конфиденциальной информации, такие как лица, обеспечива�
ющие информационную безопасность предприятия);

�перехват интернет�трафика, когда данные карты передаются в открытом виде
(например, с помощью вирусных программ, распространяющих через электронную
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Зверянская Лариса Павловна
стажер адвоката Эхирит�
Булагатcкого филиала Иркутской Об�
ластной Коллегии Адвокатов,
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Побочным явлением от массовой
компьютеризации и создания сети
Интернет является появление кибер�
преступности и кибертерроризма. С
каждым годом возрастает обще�
ственная опасность, наносимый ими
вред мировой экономике, финансо�
вым счетам простых граждан. Одним
из самых распространенных видов
киберпреступлений в системах ин�
тернет�банкинга, является «кардер�
ство», то есть подделка банковских
карт. Автором приводятся статисти�
ческие данные о нанесенном киберп�
реступниками ущербе мировой эко�
номике и экономике Российской Фе�
дерации, примеры самых крупных
преступлений, совершенные с ис�
пользованием поддельных банковс�
ких карт и суммы ущерба. Проведено
изучение современных способов со�
вершения преступлений с использо�
ванием поддельных банковских карт,
с момента сбора информации о вла�
дельце карты, данных счета, пин�кода
и до момента снятия денежных
средств. Описаны основные способы
получения персональных данных, из�
готовления поддельных банковских
карт, вариации использования таких
карт и вывода денежных средств.
Ключевые слова: киберпреступность,
компьютерные преступления, кар�
дерство, фишинг, мошенничество,
интернет�банкинг.
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почту, социальные сети, приложения он�
лайн банков. На 2015 год пришел пик
похищений данных о банковских картах
с помощью троянских программ для опе�
рационной системы Android, через при�
ложения социальных сетей, таких как
WhatsApp, Facebook);

�получение данных банковских карт
при обслуживании клиентов в предприя�
тиях торговли и питания (главная осо�
бенность в том, что информация копи�
руется непосредственно с карты при фи�
зическом контакте с ней);

�получение информации обманным
путем, зачастую мошенники отправляют
смс или звонят жертвам, представляясь
сотрудниками банков и просят назвать
персональные данные карты, в том числе
пин�код;

�получение информации, путем за�
маскированного опроса осведомленно�
го лица (в т.ч. клиента банка);

�получение данных банковских карт
путем перехвата с применением техни�
ческих средств (микрокамер и других спе�
циальных приспособлений, устанавлива�
ющихся непосредственно на банкоматы).
Сюда же можно отнести применение за�
ражения банкоматов вредоносной про�
граммой, внедренной через USB� порт, с
предварительным физическим доступом
в компьютерный отсек аппарата. Про�
грамма собирала конфиденциальную
информации о номерах счетов, карт и
кодах доступа к управлению счетом. Все
данные выдаются в виде распечатки по
команде преступников;

�получение пин�кодов банковских
карт и паролей у владельцев методами
фишинга (сетевого мошенничества, ос�
нованного на выманивании у жертвы кон�
фиденциальных персональных данных
(данных банковских карт, паролей) с ис�
пользованием подложных электронных
писем или подложных веб�сайтов (напри�
мер, подложные сайты банков);

� перехват пластиковой карты, выпу�
щенной и пересылаемой по почте;

�кража карты у собственника [7, c.75�76].
Одним из самых нашумевших миро�

вых инцидентов, связанных с кардер�
ством произошел в США в 2008 году.
Пострадал банк Royal Bank of Scotland и
его вкладчики. Так 8 ноября 2008 г. пос�
ле полуночи неизвестные злоумышлен�
ники одновременно подошли к 137 бан�
коматам в 49 городах мира, включая Ат�
ланту, Чикаго, Нью�Йорк, Монреаль, Мос�
кву, Гонконг и обналичили денежные
средства вкладчиков банка в различной
валюте, с последующим завладением и
незаконным распоряжением.

137 банкоматов — это минимум 137
человек. На фото, сделанном одной из
видеокамер наблюдения — видно сразу
троих лиц. Так что потенциальное число
участников было около 200�300 человек.

История началась с того, что неизве�
стными хакерами была взломана компь�
ютерная система банка RBS WorldPay.
Жертвой пал сервер, который позволял
работодателям перечислять деньги со�
трудникам. Хакеры проникли в систему и
украли информацию, необходимую для
создания клонов данных карт. Злоумыш�
ленникам удалось скомпрометировать
данные почти 1,5 млн. человек по всему
миру. Затем хакеры создали клоны, на�
брали по объявлению людей, переслали
им карты и назначили время и день для
снятия денежных средств.

Несмотря на то, что на картах имеет�
ся лимит в 500$ США в день, злоумыш�
ленникам удалось обойти это ограниче�
ние. В ходе операции одна и та же карта
использовалась несколько раз. Всего
было клонировано около 100 банковс�
ких карт, за 30 минут мошенники извлек�
ли все наличные денежные средства из
137 банкоматов. Общая сумма доходов
киберпреступников составила 9.000.000
$ США[5].

Наши соотечественники также не из�
бежали крупных потерь от данного вида
преступления. А именно в 2009 году уча�
стники межрегионального ОПГ, исполь�
зуя вредоносные программы, получили
несанкционированный доступ к счетам
клиентов одного из московских банков и
похитили и обналичили с них более 12
млн. рублей [3].

В 2010 г. были осуждены шесть жи�
телей Петербурга, обвиняемые в поддел�
ке банковских карт и нанесении ущерба
18 банкам, превышающим сумму 2,5 млн.
рублей. За время существования группи�
ровки было изготовлено и продано 72
поддельных карты, с использованием
которых проведено более 160 незакон�
ных операций [4].

В прошлом году наиболее активны�
ми стали 8 преступных групп, занимаю�
щихся хищениями у юридических лиц че�
рез системы дистанционного банковско�
го обслуживания. Три из них перестали
работать с российскими банковскими
системами: две переключились на инос�
транные банки, а одна распалась в 2014
году после задержания лидера. Активных
преступных групп, продолжающих дея�
тельность по банкам России и СНГ, оста�
лось пять.

Количество кибератак за год вырос�
ло на 176%, при этом за неделю своей

цели достигали в среднем 138 атак, тог�
да как в 2010 году � только 50. Измени�
лось и время распознавания атаки. Са�
мое продолжительное среднее время
распознавания составило 259 дней. Уст�
ранение последствий кибератаки после
обнаружения выполнялось в среднем за
45 дней, в прошлом году 32 дня [2].

 Также по исследованию Group�B за
2014 год кибергруппировки мошенничес�
кими операциями, посредством кардер�
ства нанесли ущерб российским банкам
и простым гражданам РФ в 150 млн. дол�
ларов. По другим же исследованиям ха�
керы могли зарабатывать по 10 млн. дол�
ларов в неделю. Самыми известными со�
временными российскими кибергруппи�
ровками специализирующимися на ин�
тернет�банкинге являются Anunak,
Carbanak, Turla их доход от преступной
деятельности приближается к 1 млрд.
долларов.

Использование банковских карт, с
целью получения денежных средств и
перевод их в наличные деньги может про�
изводиться следующими способами:

 � передача банку по системе интер�
нет�банкинг поддельного платежного
поручения о перечислении денежных
средств физического лица на счет под�
контрольной преступникам организации;

 � списание денежных средств со сче�
та клиента банка на счета соучастника
преступления путем искажения реально
существующих электронных платежных
сообщений;

 � с помощью приобретения товаров
через интернет�магазины (либо через
обычные магазины);

� игры в интернет�казино;
� обналичивание денежных средств.
В основном преступники использу�

ют два способа изготовления поддель�
ных банковских карт:

1) изготовление полноценной копии
банковской карты. На ней присутствует
цветной рисунок, голограмма, эмбосси�
рованное имя держателя и магнитная
полоса с нужными данными. Для этого
способа нужно полностью знать содер�
жимое магнитной полосы карты, по ко�
торому изготавливается твердая копия
карты. Пин�код не обязателен. Такими
картами мошенники расплачиваются за
товары на большие суммы денег, за услу�
ги или используются для снятия крупных
сумм денежных средств. Поддельная кар�
та используется не более 2�3 раз. Плас�
тиковые заготовки для банковских карт,
оборудование для нанесения изображе�
ний, эмбоссирования и записи магнит�
ной полосы имеются в свободной про�
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даже. В основном оборудование приоб�
ретается для массового изготовления
поддельных карт. Также можно заказать
поддельную карту на черном рынке либо
через интернет за небольшую сумму де�
нег.

2) изготовление карты, имеющей
только записанную магнитную полосу
(«белый пластик»). Область использова�
ния ограничена только банкоматами. Не�
обходим Пин�код. Набор информации,
необходимой для изготовления данного
вида поддельной карты на черном рынке
стоит дорого, но, если все же изготовить
такую карту можно снять через банкомат
всю сумму, хранящуюся на счете. Кроме
реализации в банкоматах возможны ва�
рианты покупки товаров магазинах, но
естественно лишь по сговору с продав�
цами.

Расследование данного вида преступ�
ления возможно только совместными
усилиями правоохранительных органов,
специалистов в сфере информационных
технологий, а также службой безопасно�
сти банков. Уже есть положительные при�
меры такого сотрудничества, так Управ�
лением «К» МВД России при содействии
экспертной организации Group�IB и служ�
бы безопасности Сбербанка были задер�
жаны российские участники одной из
киберпреступных групп. Злоумышленни�
ки организовывали вирусные атаки на
мобильные устройства клиентов россий�
ских банков, работающих на платформе
Android, проводя сбор персональных
данных владельцев банковских карт.

В связи с этим, повышение коорди�
нации деятельности между вышеперечис�
ленными субъектами позволит повысить
раскрываемость подобного рода деяний,
увеличить эффективность следственных
действий, что в свою очередь отразится
в судебной практике Российской Феде�
рации.
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Modern ways of committing a crime by
using false bank cards

Zverianskaia L.P.
Side effects of mass computerization and the

creation of the Internet is the emergence of
cybercrime and cyberterrorism. Every year the
public danger, the harm they cause to the
global economy, the financial expense of
ordinary citizens. One of the most common
types of cybercrime in online banking is
«carding», a fake bank cards. The author
presents statistical data on the damage caused
to cybercriminals global economy and the
economy of the Russian Federation, the largest
examples of crimes committed with the use of
counterfeit credit cards and the amount of
damage. The study of modern methods of
committing crimes using forged bank cards,
since the collection of information on the
cardholder account data, PIN and until the
withdrawal of funds. The basic methods of
obtaining personal information make fake bank
cards, variations in the use of such cards and
withdraw money.
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С тех пор как Александр Грэхем Белл в 1876 году получил патент на свое изобре�
тение � телефон, прошло почти полтора века. Телефон стал для каждого из нас, а тем
более для людей молодого поколения, необходимым атрибутом современной жизни
[6, стр. 47�55].

Действующее законодательство об оказании услуг телефонной связи складывает�
ся из Федерального закона «О связи» от 07.07.2003 г. № 126�ФЗ (далее «Закон о
связи») и «Правил оказания услуг телефонной связи», утвержденных Постановлением
Правительства РФ «О порядке оказания услуг телефонной связи» от 09.12.2014 г. №
1342 (далее «Объединенные правила»). Надо отметить, что до принятия указанных
Объединенных правил порядок оказания услуг телефонной связи регулировался дву�
мя подзаконными нормативно�правовыми актами: «Правилами оказания услуг мест�
ной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи», утверж�
денных Постановлением Правительства РФ от 28.05.2005 г. № 310, и «Правилами
оказания услуг подвижной связи», утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 18.05.2005 г. № 328. Принятие Объединенных правил оказания услуг телефонной
связи явилось одним из первых шагов на пути гармонизации законодательства в сфере
регулирования телекоммуникационной деятельности с использованием принципа «тех�
нологической нейтральности». Указанный принцип подразумевает под собой регули�
рование отрасли без привязки к технологиям оказания услуг (в данном случае мы
видим факт выявления схожих правовых норм, регулирующих порядок оказания фик�
сированной и подвижной телефонии, и объединения таковых в едином нормативно�
правовом акте), который на уровне Европейского законодательства используется уже
более 10 лет. Так, еще 07.03.2002 г. на уровне Евросоюза в Брюсселе была принята
Директива о доступе №2002/19/ЕС, которая устанавливает правила доступа к сетям
электросвязи применительно ко всем сферам телекоммуникаций: фиксированные и
мобильные сети, сети наземного и кабельного вещания, спутниковые и интернет�сети,
используемые для передачи голосовой информации, факсов, данных и изображения,
вводя т.н. принцип «технологической нейтральности»[8], и обязывая организации
обеспечивать межсоединения с сетями любых других организаций и пропускать тре�
буемый трафик. Учитывая, что согласно исследованию Всемирного экономического
форума (2015�2016 г.г.)[1], направленного на вычисление «индекса сетевой готовно�
сти», который отражает экономические, законодательные и социальные факторы эф�
фективности от использования современных телекоммуникаций, Европейские госу�
дарства занимают первые места в таком рейтинге, использование принципа «техноло�
гической нейтральности» положительно сказывается на развитии телекоммуникаций.

Нельзя не отметить также достижения Объединенных правил в упорядочивании
регулирования договорных правоотношений по оказанию услуг телефонной связи, ус�
тановлении общих требований к оказанию услуг телефонной связи, и в использовании
специального регулирования по отношению к некоторым видам правоотношений (ока�
зание междугородных и международных услуг телефонной связи, MNP (mobile number
portability)�право абонента на сохранение абонентского номера при смене оператора
связи и др.). Вместе с тем, правовое регулирование правоотношений по оказанию услуг
телефонной связи все еще нуждается в некотором теоретическом осмыслении с учетом
стремительного развития технологий в данной сфере деятельности.

Субъектный состав договорных правоотношений по оказанию услуг телефонной
связи складывается из обязательного присутствия на стороне лица, оказывающего
услуги телефонной связи, субъекта с особым правовым статусом, а именно оператора
связи, действующего на основании соответствующих лицензий на оказание услуг свя�
зи. На стороне того лица, который потребляет услуги телефонной связи может высту�
пать абонент – т.е. лицо, с которым оператором связи заключен договор об оказании
услуг телефонной связи при выделении для этих целей уникального кода идентифика�
ции или абонентского номера, либо пользователь – т.е. лицо, заказывающее и(или)
использующее услуги телефонной связи без выделения для этих целей уникального
кода идентификации или абонентского номера (примером потребления услуг теле�
фонной связи в последнем случае может являться пользование таксофоном, установ�
ленном в общественном месте).
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В статье проводится теоретический
анализ правовых норм российского
законодательства, регулирующего
порядок предоставления услуг теле�
фонной связи, с учетом существую�
щего уровня развития технологий. В
результате предлагается внести в
действующее законодательство ряд
уточнений, которые будут способство�
вать стабилизации экономических
взаимоотношений и повышению ка�
чества оказываемых услуг телефон�
ной связи. Так, предлагается ввести
в состав субъектов� пользователей
услугами телефонной связи «пользо�
вателей – физических лиц при вы�
делении абонентского номера або�
ненту – юридическому лицу» (как пра�
вило, работодателю), что позволит
урегулировать вопросы предоставле�
ния услуг связи таким субъектам
сверх установленных абонентом �
юридическим лицом (работодате�
лем) лимитов за счет денежных
средств физических лиц (пользова�
телей), а также будет способствовать
развитию платежных услуг (в частно�
сти, предлагается законодательно
ввести возможность таким субъектам
– физическим лицам с лицевого сче�
та телефонных номеров, выделенных
по договору абонентам – юридичес�
ким лицам, оплачивать товары, ра�
боты, услуги третьих лиц (например,
парковок). Также предлагается зако�
нодательно урегулировать требова�
ния к специальным аппаратам (сим�
коматам), с помощью которых воз�
можно было бы заключать договор
об оказании услуг подвижной радио�
телефонной связи с выдачей иден�
тификационного модуля (SIM�карты)
без участия человека на стороне опе�
ратора связи, что будет способство�
вать быстрому и качественному по�
лучению услуг телефонной связи по
тарифам пребывания, например, в
местах транспортных развязок (аэро�
порты, вокзалы и т.д.).
Ключевые слова: оператор связи, те�
лефонные услуги связи, подвижные
и фиксированные услуги связи, сим�
комат.
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Пунктом 25 Объединенных правил ус�
тановлена обязанность абонента – юри�
дического лица предоставлять список лиц,
использующих оборудование абонента
юридического лица, содержаний фами�
лии, имена, отчества (при наличии), мес�
та жительства, реквизиты документа, удо�
стоверяющего личность. Данные требова�
ния вытекают из Закона «О связи», в соот�
ветствии со ст. 64 которого, операторы
связи обязаны предоставлять уполномо�
ченным государственным органам, осуще�
ствляющим оперативно�розыскную дея�
тельность или обеспечение безопасности
Российской Федерации, информацию о
пользователях услугами связи и об ока�
занных им услугах связи, а также иную
информацию, необходимую для выпол�
нения возложенных на эти органы задач, в
случаях, установленных федеральными
законами. При этом, в данном случае, под
«пользователями» услуг связи понимают�
ся и пользователи, которым не выделен
абонентский номер, и «пользователи –
физические лица, когда абонентский но�
мер выделен абоненту – юридическому
лицу», при этом Объединенные правила в
качестве субъектов права указывают толь�
ко первых пользователей.

В силу фикции существования юри�
дического лица [10, стр.45�47], безуслов�
но, услуги телефонной связи оказывают�
ся конкретным пользователям абонента
юридического лица – физическим лицам.
Между тем, указанные физические лица
через абонента – юридического лица дол�
жны оператору связи предоставить свои
персональные данные, а в силу ст. 6 Зако�
на «О персональных данных» такие сведе�
ния в данном случае могут предоставлять�
ся только с согласия таковых пользовате�
лей, которые не обязаны его предостав�
лять. Ввиду чего, появляется коллизия –
оператор связи обязан вести базу данных
о фактических пользователях, а у факти�
ческих пользователей нет обязанности
предоставлять такие сведения.

В этой связи, также следует уделить
вниманию вопросам, связанным с оказа�
нием услуг телефонной связи по контрак�
ту для целей закупки товаров, работ, ус�
луг для государственных или муниципаль�
ных нужд (далее «госконтракт»). Часто,
заказчики, действующие в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 г. N
44�ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспе�
чения государственных и муниципальных
нужд» или соответственно с Федеральным
законом от 18.07.2011 г. N 223�ФЗ «О за�
купках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», не желают оп�
лачивать за своих пользователей (сотруд�
ников) расходы на услуги связи более, ус�
тановленных данными заказчиками лими�

тов, однако, и не желают ограничивать
своих сотрудников в правах на телефон�
ную связь, но за счет самих сотрудников.
У операторов связи имеются технические
ресурсы для того, чтобы отграничить
объем пользования услугами связи в пре�
делах лимита, и за пределами такого ли�
мита предоставлять право пользования
услугами телефонной связи только при
внесении непосредственно пользовате�
лем� физическим лицом авансовых плате�
жей. Однако на законодательном уровне
отсутствует возможность заключения гос�
контракта на таких условиях, поскольку
отраслевое законодательство не вводит
понятия специального субъекта права с
определенными правами и обязанностя�
ми.

Не урегулированным на текущий мо�
мент времени является вопрос о возмож�
ности использования денежных средств,
находящихся на лицевых счетах абонентс�
ких номеров пользователей� физических
лиц, если абонентские номера выделены
по договору абоненту – юридическому
лицу, для целей осуществления расчетов
электронными денежными средствами за
товары, работы, услуги третьих лиц. На
текущий момент времени действующим
законодательством предусмотрена такая
возможность только в отношении абонен�
тов� физических лиц (ст. 13 ФЗ «О нацио�
нальной платежной системе» от
27.06.2011 г. № 161�ФЗ (далее «Закон
161�ФЗ»). Между тем, спрос на возмож�
ность использования таких абонентских
номеров сотрудниками юридического
лица, например, при оплате парковок, все
более и более возрастает. Учитывая, что
Закон № 161�ФЗ предусматривает возмож�
ность неперсонифицированного элект�
ронного средства платежа, то на законо�
дательном уровне возможно было бы пре�
доставить пользователю – физическому
лицу абонентского номера, выделенного
абоненту� юридическому лицу, также по�
полнять электронный кошелек за счет де�
нежных средств, находящихся на лицевом
счете абонентского номера такого пользо�
вателя – физического лица. В том случае,
если абонент – юридическое лицо не же�
лает предоставлять такую возможность
своим пользователям, возможно было бы
на техническом уровне со стороны опера�
торов связи, такой сервис ограничивать,
поэтому в данном плане никакого ущем�
ления прав абонентов – юридических лиц
не происходило бы.

На основании вышеизложенного, вве�
дение в связное законодательство тако�
го субъекта, пользующегося услугами те�
лефонной связи, как «пользователя –
физического лица абонентского номера,
выделенного по договору об оказании
услуг телефонной связи абоненту – юри�

дическому лицу», под которым следова�
ло бы понимать физическое лицо, со�
стоящее в любых правоотношениях с або�
нентом� юридическим лицом (например,
в трудовых, гражданско�правовых отно�
шениях) и пользующегося услугами свя�
зи с использованием указанного абонен�
тского номера, установление прав и обя�
занностей такого субъекта, позволило
бы разрешить ряд существующих про�
блем в части договорного регулирова�
ния таких правоотношений. Внесение
таких поправок в действующее законо�
дательство будет отвечать интересам всех
сторон: пользователям – физическим
лицам, абонентам – юридическим лицам
и операторам связи, упростит процеду�
ру включения соответствующих условий
в договоры об оказании услуг телефон�
ной связи, а в конечном итоге будет спо�
собствовать повышению качества теле�
коммуникационных услуг, упрощению
осуществления платежных услуг, и пере�
ходу на новую ступень построения ин�
формационного сообщества.

Что касается объекта договорных
правоотношений по оказанию услуг те�
лефонной связи, то таковым является
такой объект гражданских прав, специ�
ально введенный в статью 128 Гражданс�
кого кодекса РФ Федеральным законом
от 02.07.2013 г. № 142�ФЗ, как оказание
услуг. В данном случае речь идет об ус�
лугах телефонной связи. Как отмечается
в работе Баранникова М.С. [3, стр.61�
65] оказанию услуг (а в данном случае
оказанию услуг телефонной связи) как
объекту гражданских прав характерны
следующие черты: во�первых, конкрет�
ное и однозначное указание на деятель�
ность, которую надлежит совершить
(обеспечить возможность установления
телефонного соединения и передачи по
такому соединению голосовой и/или не�
голосовой информации); во�вторых, ука�
зание на специфический эффект, к кото�
рому должно привести оказание услуги,
причем такой эффект не может носить
форму самостоятельного объекта граж�
данских прав (в данном случае в качестве
эффекта выступает возможность обмена
информацией), и (или) момент оконча�
ния оказания услуги (разъединение); в�
третьих, потребление услуги в момент ее
оказания (передача информации во вре�
мя телефонного соединения). Таким об�
разом, на данном примере наглядно сле�
дует, что договоры об оказании услуг
связи относятся к гражданского право�
вым договорам возмездного оказания
услуг и правоотношения в области ока�
зания услуг связи между оператором свя�
зи и абонентом (пользователем) подле�
жат регулированию исключительно граж�
данско�правовым методом, без возмож�
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ности применения к таким правоотно�
шениям административно�правовых ме�
тодов, поскольку последние противоре�
чат сущности гражданско�правового ре�
гулирования договоров возмездного ока�
зания услуг.

 Согласно п. 2 Объединенных правил
телефонное соединение представляет
собой установленное в результате вызо�
ва взаимодействие между средствами свя�
зи, позволяющее абоненту и(или)
пользователю услуг телефонной связи
передавать и (или) принимать голосо�
вую и(или) неголосовую информацию.

Как следует из определения вызова,
передать и(или) принимать голосовую и
не голосовую информацию предостав�
ляется только абоненту или пользовате�
лю именно услуг телефонной связи (но
не услуг по передаче данных, например).
Между тем, на сегодняшний день пред�
ставляется обоснованным и с точки зре�
ния уровня развития технологий, кото�
рые могут обеспечить надлежащее каче�
ство, и с точки зрения потребности в та�
кой услуге, а также с использованием
принципа технологической нейтрально�
сти, введения на законодательном уров�
не (путем издания специального норма�
тивно�правового подзаконного акта,
либо путем внесения изменений в При�
каз Мининформсвязи от 08.08.2005 г. №
98 «Об утверждении требований к по�
рядку пропуска трафика в телефонной
сети связи общего пользования» и внесе�
ния соответствующих изменений в Объе�
диненные правила) возможности по про�
пуску трафика из телефонной сети связи
общего пользования в сеть передачи дан�
ных и обратно, что предоставило бы на
законном основании совершать звонки и
видеозвонки с использованием так на�
зываемой IP телефонии[7]. На практике
это означало бы возможность совершать
звонки с компьютера, планшета, мобиль�
ного телефона по сети передачи данных
(аналог Skype) [4] и завершать такие звон�
ки на обычные телефоны пользователей
(мобильные, стационарные) и обратно.
На сегодняшний день такие услуги ока�
зываются субъектами, не являющимися
резидентами Российской Федерации,
либо с возможностью совершать такие
звонки только по сети передачи данных
без выхода в телефонную сеть общего
пользования (т.е., например, совершать
звонки с компьютера на компьютер, но
не с компьютера на телефон). Урегули�
рование данных правоотношений позво�
лило бы еще более продвинуться в обла�
сти построения информационного обще�
ства, характеризуемого высоким уровнем
развития информационных и телекомму�
никационных технологий и их интенсив�
ным использованием гражданами, биз�

несом и органами государственной влас�
ти [9, стр. 3�10], как это предусмотрено
«Стратегией развития информационно�
го общества в Российской Федерации»,
утвержденной Президентом РФ
07.02.2008 N Пр�212.

Итак, правоотношения между опера�
тором услуг телефонной связи и абонен�
том или пользователем складываются по
поводу оказания услуг телефонной свя�
зи, с помощью которых абонент и(или)
пользователь могут передавать и(или)
принимать голосовую и(или) неголосо�
вую информацию. Если с пониманием
голосовой информации вопросов не воз�
никает, то специальной расшифровки
понятия «неголосовой информации»
Объединенные правила не содержат. В
связи с чем возникает неоднозначность
ситуации с передачей факсов, поскольку
с одной стороны передача факсов в со�
ответствии с Руководящим документом
отрасли «Телематические службы», утвер�
жденным Приказом Минсвязи от
23.07.2001 г. № 175, факсимильные служ�
бы отнесены к телематическим службам,
то с другой стороны, в лицензионных
условиях оказания услуг телефонной свя�
зи в соответствии с Постановлением Пра�
вительства РФ от 18.02.2005 г. № 87 «Об
утверждении перечня наименований ус�
луг связи, вносимых в лицензии, и переч�
ней лицензионных условий» указывается
на обязанность оператора услуг телефон�
ной связи обеспечивать возможность пе�
редачи факсов в результате установле�
ния телефонного соединения. Вопрос о
соотнесении услуг связи, в том числе в
части обеспечения возможности переда�
чи факсов, уже поднимался теоретиками
[5], тем не менее, в практике до сих пор
возникают вопросы о необходимости
оператору услуг телефонной связи по�
лучать лицензию на оказание телемати�
ческих услуг связи для предоставления
возможности пересылки факсов. Учиты�
вая, что технологически передать факс
возможно с помощью телефонного со�
единения, решить данную неоднознач�
ную ситуацию помогла бы поправка в
Объединенные правила, которая устанав�
ливала бы возможность передавать в чис�
ле неголосовой информации факсы, из
чего однозначно следовало бы отсутствие
необходимости оператору услуг теле�
фонной связи получать отдельную ли�
цензию на иные виды оказания услуг свя�
зи, если оператор оказывает только те�
лефонные услуги связи.

Что касается формы договоров об
оказании услуг телефонной связи, то сто�
ит урегулировать вопросы о форме до�
говоров об оказании услуг связи в гости�
ницах, пансионатах, домах отдыха, сана�
ториях, прочих учреждениях временного

пребывания граждан, а также в местах
проведения юридическими лицами сим�
позиумов, конференций, заседаний и пр.
Как правило, в таких местах отсутствует
постоянный представитель оператора
связи, поэтому нет возможности заклю�
чать с каждым из постояльцев договор
об оказании услуг телефонной связи в
письменной форме. Между тем, надо от�
метить, что в соответствии со ст. 64 ФЗ
«О связи», и утвержденными в соответ�
ствии с данной статьей Постановлением
Правительства РФ № 538, базы данных
операторов связи должны содержать све�
дения об абонентах (пользователях),
включая фамилию, имя, отчество (для
физических лиц), либо наименование
(для юридических лиц), адрес места жи�
тельства (места нахождения), данные
документы, удостоверяющие личность
(данные документов о регистрации юри�
дического лица или индивидуального
предпринимателя) и т.д. Получить дан�
ные сведения возможно от оператора
местной телефонной связи, и, соответ�
ственно, от пансионатов, домов отдыха
и пр., которые всегда идентифицируют
своих постояльцев, проверяя документы,
удостоверяющие личность, и занося в
свои базы данных. Таким образом, пред�
ставляется необходимым, закрепить в
Объединенных правилах оказания услуг
телефонной связи условий о возможно�
сти заключать договоры об оказании ус�
луг телефонной связи в местах времен�
ного пребывания граждан (дома отдыха,
пансионаты, гостиницы и пр.) конклю�
дентными действиями либо оставить
письменную форму, но с сокращением
обязательных сведений для указания в
таком договоре (исключив обязанность
указания фамилии, имени, отчества (при
наличии), данные документа, удостове�
ряющего личность, адрес места житель�
ства), обязывая пансионаты, гостиницы
и пр. предоставлять такие сведения по
требованию операторов связи без необ�
ходимости получения согласия от або�
нента.

Технологии не стоят на месте, и уже
на рыке телекоммуникационного обору�
дования предлагаются так называемые
симкоматы [2] – аппараты, которые мог�
ли бы выдавать абонентам SIM�карты
(идентификационный модуль для
пользования услугами подвижной теле�
фонной связи) без участия человека на
стороне оператора связи по аналогии
возможности приобретения, например,
напитков, каких�то продуктов питания,
журналов: в аппарат опускаются денеж�
ные купюры, заказывается продукт (в дан�
ном случае предактивированный (т.е. с
возможностью немедленного пользова�
ния услугами связи) тарифный план с
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SIM�картой), покупатель идентифициру�
ется и комплект выдается абоненту. На
сегодняшний день такая система намно�
го бы упростила возможность заключе�
ния договоров подвижной радиотеле�
фонной связи, особенно в местах транс�
портных развязок (аэропорты, автобус�
ные и железнодорожные вокзалы, когда
абонентам необходима связь по тарифам
региона пребывания, но нет возможнос�
ти посещения салона связи), однако, не�
смотря на техническую возможность, су�
ществуют барьеры правового характера.
Так, для целей идентификации пользо�
вателей необходимо сравнить фотогра�
фическое изображение личности в доку�
менте, удостоверяющем личность, с не�
посредственной личностью человека,
сравнить подпись на документе, удосто�
веряющем личность, с непосредственной
собственноручной подписью. Механи�
чески автомат может это сделать путем
сканирования изображений и непосред�
ственно личности человека, однако, здесь
слишком высока вероятность злоупотреб�
ления правом со стороны пользователей
таким аппаратом: так, возможна поддел�
ка документа, удостоверяющего лич�
ность, подделка подписи, возможно ис�
пользование грима и т.д. С учетом изло�
женного, представляется возможным ус�
тановить законодательные требования к
таким аппаратам (проверка которых мог�
ла бы осуществляться, например, на уров�
не сертификации таких аппаратов), а в
части использования подписи абонента
установить законодательную возмож�
ность использования электронной под�
писи. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 6 За�
кона «Об электронной подписи» от
06.04.2011 г. № 63�ФЗ (далее Закон «Об
электронной подписи») информация в
электронной форме, подписанная про�
стой электронной подписью или неква�
лифицированной электронной подпи�
сью, признается электронным докумен�
том, равнозначным документу на бумаж�
ном носителе, в случаях, установленных
федеральными законами, принимаемы�
ми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами. Соответственно, в
данном случае, возможно было бы на
законодательном уровне предусмотреть
возможность применения простой элек�
тронной подписи, уже используемой при
оказании государственных и муниципаль�
ных услуг. Данные технологии позволи�
ли бы заключать договоры и в других
сферах: заказывать услуги фиксирован�
ной связи, водоснабжения, электроснаб�
жения и т.д., т.е. заключать такие дого�
воры, которые необходимы в каждоднев�
ной деятельности, но, для заключения
которых требуется идентификация лич�
ности (физического лица), а у последне�

го отсутствует физическая возможность
явки в офис лица, оказывающего услугу.
Тем самым, законодательное закрепле�
ние требований к подобного рода аппа�
ратам с возможностью проведения иден�
тификации личности, законодательное
упрощение порядка заключения догово�
ров об оказании услуг телефонной связи
(с возможностью применения простой
электронной подписи, уже используемой
для получения государственных и муни�
ципальных услуг) позволило бы намного
упростить логистические процедуры в
России в целом и продвинуть экономику
вперед на более высокую технологичес�
кую ступень.

Таким образом, в отношении услуг
телефонной связи, уже сделан опреде�
ленный прорыв в регулировании данных
правоотношений. Тем не менее, некото�
рые нерешенные вопросы в регулирова�
нии данных правоотношений с учетом
уровня развития телекоммуникаций в
современном мире, а также предлагае�
мые пути по их устранению, будут спо�
собствовать еще более прогрессивному
построению информационного общества
и повышению уровня оказываемых теле�
коммуникационных услуг.
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Some questions of the legal regulation of
the telephone telecommunication
contract
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the Government of the Russian Federation
In this article is carried out the analysis of the existing

Russian legislation regulating questions of the
conclusion, execution, termination of the
contracts of telecommunication services. With
the result it is offered to make changes to the
legislation with purpose to improvement of
quality of the telephone communication services.
It is offered to enter into structure of subjects
� «users – physical persons when a subscriber
number to allocate the corporation as a
subscriber» (as a rule, to the employer) that will
allow to render the services of communication
to such physical persons over limits established
by the subscriber � the corporation (employer)
with the payment of physical persons (users),
and also will promote development of payment
services (in particular, opportunity will be
legislatively given to such subjects from personal
account of such telephone numbers to pay
goods, works, services of the third parties (for
example, parking). Also it is offered to settle
legislatively possibility to delivery the
identification module (SIM card) with use of
the special device (simkomat) without
participation of the person on the side of
communication company that will allow to receive
quickly and qualitatively services of
telecommunication in stay tariffs, for example,
in places of traffic intersections (the airports,
stations, etc.).

Keywords: telecommunication; telecommunication
company, the mobile communication services,
fixed telephone communication services,
simkomat.
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Для анализа финансово�экономического положения негосударственного пенси�
онного фонда в законодательстве Российской Федерации предусмотрено актуарное
оценивание Фонда. Актуарное оценивание производится в соответствии с Федераль�
ным законом №75�ФЗ от 7 мая 1998 года «О негосударственных пенсионных фондах»
[1], № 293�ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» от 02.11.2013
г. [2], а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 февраля 2009
года № 95 [3] и с учетом Приказа Инспекции НПФ № 15 от 12 февраля 2001 года [4].

Под актуарной деятельностью понимается профессиональная деятельность субъек�
тов актуарной деятельности, направленная на проведение актуарных расчетов в отно�
шение объекта актуарной оценки. [3]

Объектом актуарной оценки в отношении негосударственных пенсионных фондов
являются основные виды деятельности негосударственного пенсионного фонда, та�
кие как деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, обязатель�
ному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию.
Актуарное оценивание проводится, как правило, с целью оценивания способности
фонда отвечать по обязательствам перед клиентами, а именно: участниками, вкладчи�
ками и застрахованными лицами. Основой актуарного оценивания являются актуар�
ные расчеты, производимые с помощью использования математических функций и
методов теории вероятности и статистики.

Основной задачей проведения актуарных расчетов является расчет размеров обя�
зательств по пенсионным взносам, средствам пенсионных накоплений для обеспече�
ния стабильного выполнения обязательств перед участниками фонда. Эти важнейшие
показатели определяются на основании исходных данных (актуарного базиса) и пред�
положений о будущем доходе, полученном от инвестирования активов пенсионных
фондов. В основе актуарных расчетов лежат математические модели теории вероят�
ности и статистики. [1]

Деятельность фонда подлежит обязательному ежегодному актуарному оценива�
нию согласно действующему законодательству. При проведении актуарного оценива�
ния проверяется достоверность периодической специальной отчетности фондов, ус�
тановленной Центральным Банком России. На основании данных специальной отчет�
ности сравнивается объем обязательств фонда (сумму пенсионных активов, отражен�
ную на всех открытых пенсионных счетах НПФ) с рыночной стоимостью активов, в
которые размещены пенсионные резервы и пенсионные накопления, т.е. составляется
актуарный баланс, состоящий из двух разделов � актуарные пассивы и актуарные
активы. Актуарные пассивы представляют собой актуарную оценку величины обяза�
тельств фонда на заданную дату. [1]

Активы фонда � это суммарная стоимость всего имущества фонда, включая нема�
териальные активы и дебиторскую задолженность. Актуарное оценивание активов
осуществляется исходя из прироста дохода, который планируется в предположении
нормальной работы фонда. В состав актуарных активов не включаются основные
средства фонда. При составлении активов фонда средства пенсионного резерва оце�
ниваются отдельно от средств для обеспечения уставной деятельности. [2]

Актуарный баланс признается практически выдержанным, если размер актуарных
активов меньше размера актуарных пассивов, но больше суммы стоимостей пенсион�
ных обязательств по каждой из пенсионных схем с учетом будущих взносов, кредитор�
ской задолженности и нераспределенной прибыли. При этом в случае если размер
актуарных активов меньше указанной суммы, то фонд имеет актуарный дефицит. Фонд
имеет актуарный профицит, если размер актуарных активов фонда превышает размер
актуарных пассивов фонда. [4]

Отсутствие актуарного дефицита говорит о финансовой устойчивости фонда, о
возможности осуществления фондом своих обязательств по пенсионным договорам в
полном объеме.

По результатам актуарного оценивания деятельности фонда по негосударствен�
ному пенсионному обеспечению составляется актуарное заключение, которое вклю�
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Кузько Оксана Владимировна
аспирант, Государственный Универ�
ситет Управления,
 Oksana_kuzko@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы
актуарного оценивания деятельнос�
ти негосударственных пенсионных
фондов. Автором раскрыто понятие
актуарной деятельности, её объект и
основные задачи, также обозначены
основные аспекты законодательства,
регламентирующего актуарное оце�
нивание. Подробно описана методи�
ка актуарного оценивания обяза�
тельств фонда и составления актуар�
ного баланса. Предложено четыре
способа оценивания актуарных пас�
сивов фонда и описаны ключевые
моменты методики оценивания акту�
арных активов фонда в зависимости
от величины и срочности обяза�
тельств фонда. Также описаны спо�
собы выявления несоответствия ак�
туарных пассивов и активов фонда,
что выражается в наличии дефицита
либо профицита в актуарном балан�
се. Особое внимание в статье уделя�
ется методике составления актуарно�
го заключения и требованиям к акту�
арию фонда. Статья содержит пред�
ложения автора по мероприятиям,
необходимым для устранения акту�
арного дефицита и приведения ак�
туарных активов в равенство с акту�
арными пассивами фонда. Актуаль�
ность статьи заключается в необхо�
димости разработки более точных
методик актуарного оценивания с
целью использования их результатов
для исследования тенденций разви�
тия как отдельных негосударственных
пенсионных фондов, так и пенсион�
ной системы в общем.
Ключевые слова: негосударственные
пенсионные фонды, актуарий, акту�
арное оценивание, активы, пассивы,
пенсионные резервы, пенсионные
накопления, страховой резерв, фи�
нансовая устойчивость, Центральный
Банк России.



277

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 10. 2015
Èííîâàöèè ñîâðåìåííîãî ïðàâà

чает в себя результаты актуарного оце�
нивания принятых фондом обязательств
перед вкладчиками, участниками и заст�
рахованными лицами, а также результа�
ты оценивания актуарной стоимости
средств пенсионных резервов и средств
пенсионных накоплений. [3]

Постановление Правительства РФ от
4 февраля 2009 г. N 95 «О порядке про�
ведения актуарного оценивания деятель�
ности негосударственных пенсионных
фондов по негосударственному пенси�
онному обеспечению» [3] определяет
перечень сведений, которые обязатель�
но должны быть отображены в актуар�
ном заключении:

а) данные о негосударственном пен�
сионном фонде;

б) данные об актуарии;
в) результаты актуарного оценивания

величины принятых негосударственным
пенсионным фондом обязательств перед
вкладчиками и участниками, а также ре�
зультаты оценивания актуарной стоимо�
сти активов, в которые размещены сред�
ства пенсионных резервов;

г) описание предположений, исполь�
зовавшихся при осуществлении актуар�
ного оценивания, в том числе таблицы
смертности, выбытия (общие и в поло�
возрастном разрезе), нормы доходнос�
ти, иные предположения, влияющие на
результаты актуарного оценивания;

д) описание используемой методики
и метода актуарного оценивания;

е) оценку выполнимости принятых
негосударственным пенсионным фондом
обязательств по негосударственному
пенсионному обеспечению;

ж) перечень событий, которые могут
оказать существенное влияние на откло�
нение от полученных результатов акту�
арного оценивания;

з) оценку влияния на выполнимость
принятых негосударственным пенсион�
ным фондом обязательств по негосудар�
ственному пенсионному обеспечению
различных факторов, в том числе изме�
нения процентных ставок, ставок дискон�
тирования, оценочной стоимости акти�
вов, в которые размещены средства пен�
сионных резервов, изменения продолжи�
тельности жизни и иных демографичес�
ких тенденций, а также рекомендации по
снижению рисков неисполнения указан�
ных обязательств и др.

Актуарий, осуществляющий актуар�
ное оценивание деятельности фонда, не
может являться аффилированным лицом
фонда, [1] его управляющей компании
(управляющих компаний) и специализи�
рованного депозитария. Таким образом,

не допустимо проведение независимого
актуарного оценивания актуарием, кото�
рый способен оказывать влияние на дея�
тельность фонда, управляющих компа�
ний, специализированного депозитария.
Установление требований к квалифика�
ции актуариев, осуществляющих актуар�
ное оценивание деятельности фондов,
отнесено к компетенции Центрального
Банка России.

Основы действующей методики акту�
арного оценивания НПФ заложены рабо�
чей группой при Инспекции НПФ в 1997�
98 годах. В настоящее время действует
приказ Инспекции НПФ № 15 от 12 фев�
раля 2001 года «Об утверждении требо�
ваний к порядку оформления результа�
тов актуарного оценивания деятельнос�
ти негосударственных пенсионных фон�
дов», утверждающий в качестве методи�
ческих приложений структуру и краткое
содержание актуарного отчета и актуар�
ного заключения, актуарные определения
и актуарную классификацию. За прошед�
шие пятнадцать лет появился опыт акту�
арного оценивания. Он позволяет доста�
точно достоверно оценивать устойчи�
вость фонда и возможность выполнения
им своих обязательств. Но необходимо
двигаться дальше, создавать более тон�
кие инструменты для актуарного оцени�
вания НПФ.

 Актуарные пассивы согласно суще�
ствующей методике оцениваются по сле�
дующим четырем пунктам:

1. пенсионные обязательства,
2. кредиторская задолженность,
3. нераспределенная прибыль,
4. страховой резерв и оплаченный

фонд для обеспечения уставной деятель�
ности (ОУД).

Проведение оценивания по первому
и второму пунктам не вызывает сомне�
ния, так как это действительно обязатель�
ства НПФ перед вкладчиками, участника�
ми и кредиторами. А вот включение в
раздел актуарных пассивов страхового
резерва и оплаченного фонда для ОУД
является дискуссионным вопросом. Ло�
гика ясна: оценивается, достаточно ли
средств в инвестиционном портфеле
фонда для покрытия актуарных пассивов,
в том числе фактически имеющихся на
момент оценивания страхового резерва
и оплаченного фонда для ОУД. Тем не
менее, целесообразно было бы дорабо�
тать содержание третьего и четвертого
пунктов, включив в них те расчетные ве�
личины страхового резерва и резерва на
ОУД, которые действительно необходи�
мы для обеспечения выполнения обяза�
тельств фонда. [5]

Так, с точки зрения международных
стандартов [12] фонд обязан показать,
что источников средств на обеспечение
уставной деятельности достаточно для
покрытия будущих расходов. Чтобы оп�
ределить эту величину моделируется
процесс деятельности фонда при разных
сценариях. Необходимый резерв на бу�
дущие расходы в общем случае равен со�
временной стоимости всех будущих рас�
ходов на ОУД за вычетом современной
стоимости всех будущих доходов на ОУД
в течение оставшегося срока выполнения
обязательств. В частности, для пенсио�
неров, получающих пожизненные пенсии,
расчет производится на период остав�
шейся жизни участников. В соответствии
с международными требованиями целе�
сообразно необходимый резерв на буду�
щие расходы включить в обязательства
фонда. Действительно, для выполнения
пенсионных обязательств перед пенсио�
нерами фонду необходимо в течение
многих лет иметь не только соответству�
ющие средства пенсионного резерва в
инвестиционном портфеле, но и сред�
ства на обслуживание их счетов в базе
данных и выплату пенсий. Это влечет за
собой затраты на содержание квалифи�
цированного персонала, надежной ком�
пьютерной техники и т. д. Значит, для
правильного понимания финансового
положения фонда следует проводить
вычисление необходимого резерва на
будущие расходы, включив его в актуар�
ные пассивы. [7]

Вопрос о включении страхового ре�
зерва в актуарные пассивы является до�
вольно спорным и вызывает дискуссии
среди актуариев и специалистов НПФ.
Актуарные пассивы по пунктам один, два
и четыре (с предложенной модификаци�
ей по расчету необходимых средств на
ОУД) – это действительно обязательства
фонда. А страховой резерв – средство
для их выполнения. Смысл его включе�
ния в актуарные пассивы только один:
определить достаточно ли актуарных ак�
тивов для покрытия заявленного страхо�
вого резерва. Если недостаточно, это еще
не значит, что финансовое положение
фонда неустойчиво. Просто фонд мог
завысить свой страховой резерв � при�
чем именно в целях повышения своей
финансовой устойчивости. Под необхо�
димым размером страхового резерва
можно понимать как его нормативный
размер, так и расчетный размер для по�
крытия рисков фонда. На сегодняшний
день нормативный размер страхового
резерва утвержден Приказом ФСФР РФ
от 18.03.2008 N 08�11/пз�н (ред. от
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23.09.2008) «Об утверждении Положе�
ния о страховом резерве негосударствен�
ного пенсионного фонда». Согласно При�
казу страховой резерв может быть сфор�
мирован за счет следующих источников:
[8]

1) части дохода от размещения
средств пенсионных резервов;

2) целевых поступлений на форми�
рование страхового резерва;

3) части пенсионных взносов.
Фонды самостоятельно разрабатыва�

ют политику формирования и использо�
вания страхового резерва исходя из при�
меняемых ими пенсионных схем.

Размер страхового резерва должен
составлять 5 или более процентов мень�
шей из следующих величин:

1) размера резервов покрытия пен�
сионных обязательств по состоянию на
начало отчетного года;

2) размера резервов покрытия пен�
сионных обязательств по состоянию на
конец отчетного года.

При оценке актуарных активов также
необходимо рассматривать различные
сценарии развития фонда. Могут суще�
ствовать обстоятельства, при которых
оценку следует проводить по балансо�
вой стоимости, по рыночной стоимости
или по стоимости дисконтированного
потока платежей для разных видов акти�
вов из инвестиционного портфеля. Как
правило, целесообразно использовать
комбинацию этих подходов. Метод оце�
нивания выбирается в зависимости от
величины и срочности обязательств (по
выплатам, по выкупным суммам, по рас�
ходам при ликвидации фонда и т. д.).
Например, государственные облигации
оцениваются как на основе рыночных
котировок, так и на основе дисконтиро�
ванного к дате оценивания потока буду�
щих платежей (купонного дохода по всем
будущим купонам и номинала облига�
ции). Дисконтирование осуществляется
на основе актуарной доходности, приня�
той в актуарных предположениях. [12]

Итак, чтобы оценить устойчивость
фонда, необходимо рассматривать раз�
личные сценарии его деятельности. При
этом необходимо учесть различные
предположения о дальнейшей деятель�
ности фонда (прекращение поступления
взносов и закрытие фонда для новых уча�
стников, ликвидация фонда, продолже�
ние нормальной работы). В любом вари�
анте у фонда должно быть достаточно
средств, чтобы выполнить все свои обя�
зательства.

Если при актуарном оценивании
НПФ, продолжающего нормальную ра�

боту, выявилась недостаточность средств
на ОУД с точки зрения обеспечения необ�
ходимого резерва на будущие расходы,
должны быть предложены мероприятия
по устранению возможного дефицита.
Можно рекомендовать включить в типо�
вые мероприятия следующие положения:
[6]

1. Собрать дополнительные взносы
для увеличения средств фонда на ОУД.
Было бы разумнее привязать средства,
которые могут быть использованы для
покрытия расходов на ОУД к сумме акти�
вов или взносов (а не к инвестиционно�
му доходу). Например, пенсионные фон�
ды Великобритании обычно взимают на
расходы от 2% до 5% взносов и от 0,5%
до 1,5% активов.

2. Увеличить совокупный вклад учре�
дителей.

3. Увеличить пенсионные резервы.
При этом возрастет доход от размеще�
ния пенсионных резервов и, соответ�
ственно, отчисления на ОУД.

Эти рекомендации выглядят совер�
шенно естественно, однако пользу они
принесут в том случае, если актуарий по
каждому предлагаемому мероприятию
даст конкретные численные оценки.

Как показывает опыт, при актуарном
оценивании целесообразно рассматри�
вать ряд дополнительных факторов, вли�
яющих на устойчивость фонда. [7]

1. Проверка исходных данных на прав�
доподобие.

При проверке зачастую выявляются
явные ошибки, связанные с годом рож�
дения, полом участников и т. д. Необхо�
димо определить, достаточно ли пред�
ставленных данных для проведения дос�
товерного актуарного оценивания, уста�
новить степень влияния ошибок на ре�
зультат оценивания.

2. Анализ действующих методик
фонда по расчету обязательств, взносов,
пенсий.

Имеются случаи серьезных методи�
ческих ошибок, приводящих к актуарно�
му дефициту (например, из�за неверно�
го расчета сумм фондирования пенсий,
завышения обязательств при индексации
пенсий).

3. Оценка степени фондируемости
назначенных пенсий (по договорам и
фактически).

Это особенно важно для пожизнен�
ных пенсий. Целесообразно провести
сравнение современной стоимости по�
жизненных пенсий с солидарным счетом
пожизненных пенсий. Необходимо опре�
делить, достаточно ли средств на соли�
дарном счете пожизненных пенсий для

покрытия современной стоимости обя�
зательств по назначенным пожизненным
пенсиям. При этом можно оценить сред�
ние обязательства на одного пенсионера
(или средний остаток на счете пенсионе�
ра). Сравнив его со средней пенсией,
можно установить, на сколько месяцев
(лет) хватит средств на счетах для вып�
лат пенсий по обязательствам. Если по�
лученная величина составляет один – два
месяца, то, скорее всего, применяется
пенсия «с колес», что снижает финансо�
вую устойчивость фонда.

4. Оценка стоимости обслуживания
одного пенсионного счета.

Этот показатель влияет на расчет
необходимого резерва на ОУД. Можно
провести оценку годовых расходов фон�
да на ведение уставной деятельности по
отношению к суммарным активам и ана�
лиз полученных результатов (изменение
этого показателя по годам, сравнение с
международными нормами и т. д.). В
дальнейшем целесообразно установить
определенные нормативы, которые бу�
дут являться для актуария критерием
оценки.

5. Оценка размера пенсионных вып�
лат (средняя, максимальная и минималь�
ная пенсия).

6. Согласование потоков платежей и
выплат на текущий год.

Производится сравнение ожидаемых
выплат пенсий и выкупных сумм в теку�
щем году с их возможным покрытием за
счет поступлений пенсионных взносов,
инвестиционного дохода (например, ку�
понного дохода по облигациям), реали�
зации высоко ликвидной части инвести�
ционного портфеля. Подобный важный
раздел актуарного отчета предусматри�
вался первыми организационно�методи�
ческими указаниями 1998 года, и, безус�
ловно, он должен быть отражен в дей�
ствующей методике актуарного оценива�
ния. При актуарном оценивании следует
использовать одни и те же величины ак�
туарной доходности как для расчета со�
временной стоимости обязательств, так
и для оценки современной стоимости
платежей при расчете активов, при этом
ставки актуарной доходности должны
отражать рыночную доходность.

Актуарное оценивание является важ�
нейшим источником для обобщения ста�
тистики функционирования пенсионно�
го рынка с целью дальнейшего государ�
ственного регулирования. С помощью
точного и своевременного актуарного
оценивания НПФ можно отследить и про�
анализировать тенденции развития как
отдельных негосударственных пенсион�
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ных фондов, так и пенсионной системы в
общем и своевременно принять меры по
оказанию государственной поддержки
или же наоборот по ужесточению требо�
ваний для фондов.
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The main aspects of the actuarial
estimation of the activities of non�
state pension funds

Kuzko O.V.
State University of Management
In the article questions of actuarial estimation of

activity of non�state pension funds are
considered. The author has identified concept
of actuarial activity, its object and the main
objectives, the main aspects of the legislation
regulating actuarial estimation are also
designated. The technique of actuarial
estimation of obligations of fund and drawing
up actuarial balance is in detail described. Four
ways of estimation of actuarial liabilities of
fund are offered and the key moments of a
technique of estimation of actuarial assets of
fund depending on size and urgency of
obligations of fund are described. Ways of
detection of discrepancy of actuarial liabilities
and assets of fund that is expressed available
deficiency or surplus in actuarial balance are
also described. The special attention in article
is paid to a technique of drawing up the actuarial
conclusion and requirements to the actuary of
fund. Article contains proposals of the author
on the actions necessary for elimination of
actuarial deficiency and reduction of actuarial
assets in equality with actuarial liabilities of
fund. Relevance of article consists in need of
development of more exact techniques of

actuarial estimation for the purpose of use of
their results for research of tendencies of
development both separate non�state pension
funds, and pension system generally.
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financial stability, the Central Bank of Russia.
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Образованию единой дестабилизационной системы на Северном Кавказе в начале
90�х гг. XX в. способствовали факторы геополитического, внутриполитического и со�
циально�экономического характера. Военно�политические объединения западных
стран, заинтересованных в развале советской системы, принимали активное участие в
создании конфликтогенных зон на территории СССР. Резкое снижение уровня эконо�
мики и, как следствие, уровня жизни в Советском Союзе непосредственно повлияло
на рост протестной активности населения практически всех союзных республик и
ряда автономных субъектов РСФСР. [8, с. 39–65]

Северокавказский макрорегион к началу рассматриваемого периода обладал ря�
дом исходных условий для оформления дестабилизационной системы в составляю�
щих его субъектах.

Во�первых, на рассматриваемой территории имелись исторические предпосылки
к возникновению деструктивного потенциала. Этому обстоятельству способствовали
нерешенные вопросы этнополитического и этносоциального характера, имеющие дав�
нее происхождение. Среди основных необходимо выделить комплекс проблем, свя�
занных с последствиями Кавказской войны XIX в. В большей степени это относится к
Северо�Западным регионам Кавказа. Именно оттуда вынуждены были переселиться в
Турцию и страны Ближнего Востока многочисленные представители адыгских народ�
ностей. При этом этнодемографическая карта Северо�Западного Кавказа претерпела
значительные изменения. [4, с. 81–87]

В связи с вышеизложенным, с начала 90�х гг. прошлого века ряд этнополитическ�
ских организаций и, в первую очередь, Международная черкесская ассоциация (Адыге
Хасэ), выдвинули требования по созданию условий для возвращения на историческую
Родину этнических адыгов, проживающих за пределами России, восстановление тер�
риториальных автономий некоторых этносов, признание геноцида черкесского наро�
да по итогам Кавказской войны.

Не менее значимый блок проблем исторического характера был связан с послед�
ствиями депортации балкарского, ингушского, карачаевского и чеченского народов в
1943�1944 гг. из мест проживания в Казахстан и Среднюю Азию. Очевидно, что воз�
вращение на Родину в 1953�1954 гг. и принятие «Закона о реабилитации репрессиро�
ванных народов» в 1991 г. не могли восполнить понесенные этими народами потери,
как в демографическом, так и в территориальном плане.

Во�вторых, сам факт наличия деструктивных потенций различного характера. Ус�
ловно деструктивные потенции Северного Кавказа в рассматриваемый период можно
разделить на внутренние и внешние. В свою очередь, внутренние деструкции, по
мнению автора, были представлены интеллектуальной и силовой составляющей. [1, с.
27–32]

Интеллектуальная составляющая, как правило, формировалась из оппозицион�
ных правительству групп этнической интеллигенции, нацеленной на национально�
культурное возрождение определенного народа. К указанной категории можно отне�
сти балкарское общество «Тере», демократическую партию Ингушетии «Нийсхо», ка�
рачаевское общество «Джамагат», осетинскую организацию «Адамон цадиш» и ряд
других национальных обществ. Функции деструктивной интеллектуальной составля�
ющей сводились, в основном, к следующему:

� создание идеологической платформы для выстраивания принципов самоиден�
тичности этноса;

� прямое или опосредованное инициирование протестной активности этноса;
� образование негосударственных органов управления, альтернативных существу�

ющим (Конгресс кабардинского народа – ККН, Объединенный конгресс чеченского
народа – ОКЧН и т.д.);

� стремление к объединению с аналогичными этнополитическими организациями
других регионов (Ассамблея горских народов Кавказа – АГНК, в последующем – со�
зданная на ее основе Конфедерация горских народов Кавказа – КГНК);
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Многие вопросы, касающиеся новей�
шей истории Северного Кавказа, на
сегодняшний день являются недо�
статочно неисследованными. В чис�
ло проблем, не получивших система�
тической разработки в историогра�
фии, можно отнести следующие:
� необходимость освещения постсо�
ветского периода для последующей
работы по созданию полной, всесто�
ронней истории российского Север�
ного Кавказа;
� определение исторических причин
появления внутриэтнических меха�
низмов северокавказских этносов, их
«барьерной» обособленности по от�
ношению к внешним воздействиям;
� исторический анализ и детализа�
ция причин оформления конфликт�
ного потенциала на территории Се�
верокавказского макрорегиона, опре�
деление их внутриэтнического или
внешнего характера;
� объективность восприятия проис�
ходящих в субъектах Северного Кав�
каза этнополитических, этноконфес�
сиональных процессов для создания
адекватных механизмов безболез�
ненной интеграции северокавказских
народов в общую систему государ�
ственности России на экономическом,
административном уровне и в мен�
тальном пространстве.
Проблематика статьи представляет
определенный интерес в контексте
соображений государственной безо�
пасности и территориальной целос�
тности страны, раскрывая предпо�
сылки создания дестабилизацион�
ной системы на территории Север�
ного Кавказа в начале 90�х гг. XX в.
Для работы были использованы ти�
пологический и системный методы.
Применялись так же элементы ана�
литического, ретроспективного и ак�
туального моделирования и метод
критического анализа при изучении
источников, а так же теоретические
основы и современные достижения
таких наук, как история, политология,
социология, криминология.
 Ключевые слова: Северный Кавказ,
дестабилизационная система, дест�
руктивные потенции, Конфедерация
горских народов Кавказа, вооружен�
ный конфликт.
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� насильственная замена государ�
ственных органов управления с опорой
на силовую составляющую и установле�
ние этнократической власти на опреде�
ленной территории (Чеченская Респуб�
лика Ичкерия – ЧРИ).

Вышеупомянутая силовая составля�
ющая северокавказских деструкций была
представлена, как правило, преступны�
ми сообществами, сформированными по
этническому признаку. Их действия в рас�
сматриваемый период сводились к сле�
дующему:

� переход от практики общеуголов�
ных преступлений к тяжким и особо тяж�
ким преступлениям с применением огне�
стрельного оружия;

� стремление к контролю индивиду�
альных предпринимателей, коммерчес�
ких фирм, негосударственных банков,
административной территории;

� количественный рост преступных
сообществ, расширение сферы их дея�
тельности за пределы одного субъекта;

� тенденция к объединению с интел�
лектуальной составляющей;

� выдвижение преступных лидеров на
государственные руководящие должнос�
ти различного уровня. [9, с. 81–95]

Переход северокавказских субъектов
из внутреннего в приграничное положе�
ние, на фоне слабозащищенной на тот
момент государственной границы, создал
условия для воздействия на макрорегион
внешних деструктивных потенций. В дан�
ном случае автор имеет ввиду контакты с
представителями зарубежных организаций
различного характера. В качестве приме�
ра можно привести координацию действий
лидеров северокавказских этнополитичес�
ких образований с высшим офицерским
составом, проведенную непосредственно
при встрече на территории Турции перед
началом грузино�абхазского вооруженно�
го конфликта. Впоследствии отмечалось
присутствие иностранных, в основном –
турецких, эмиссаров в рядах северокав�
казских вооруженных формирований. [3,
с. 120–125]

В�третьих, образование единого мен�
тального поля, необходимого для объе�
динения различных деструкций на тер�
ритории Северного Кавказа. Данное об�
стоятельство стало возможным, благо�
даря идентичности поведенческих норм,
обычаев (адатов) у различных этносов.
Предложенная идея т.н. «горского брат�
ства» оказалась наиболее приемлемой
объединяющей ментальной категорией,
в упрощенной форме – классификацией
по принципу «свой – чужой, горец – не
горец».

В�четвертых, создание межэтничес�
кого органа управления, объединившего
конфликтогенные зоны макрорегиона.
Этим органом стала вышеупомянутая
Конфедерация горских народов Кавказа
(КГНК, Конфедерация), созданная на ос�
нове Ассамблеи горских народов Кавказа
(АГНК) в рамках прошедшего в ноябре
1991 г. в г. Сухуми 3�го съезда горских
народов. Избрав президента и предста�
вителей от 16 кавказских народов, Кон�
федерация определила цели и задачи
объединения. В числе прочего было за�
явлено, что Конфедерация может свои�
ми силами обеспечить порядок на Север�
ном Кавказе. Для реализации данного,
сепаратистского по сути, заявления, а так
же «…в целях обеспечения суверените�
та», в 1992 г. были созданы вооружен�
ные силы КГНК, в состав которых вошли
представители от всех народов�участни�
ков Конфедерации.

Несмотря на то, что на Северном Кав�
казе в разное время существовала прак�
тика создания военно�политических со�
юзов различными этносами, эти союзы,
как правило, были недолговечны. Только
в Советский период в макрорегионе была
образована Республика Северного Кав�
каза (1918 г.), вслед за ней Горская авто�
номная республика (1920 г.), которые
вскоре распадались на субъекты по эт�
ническому признаку. Не стала исключе�
нием и Конфедерация горских народов
Кавказа. Деструктивные составляющие
дестабилизационной системы не могли
долго находиться в инертном состоянии.
Накапливаемый радикальный потенциал
должен был быть направлен вовне, что�
бы не разрушить саму систему. Следова�
тельно, начавшийся летом 1992 г. грузи�
но�абхазский конфликт был как нельзя
кстати. Сформированные подразделения
Вооруженных сил КГНК без особых про�
блем пересекали едва оформившуюся
государственную границу Российской
Федерации для оказания военной под�
держки братскому абхазскому народу и
приобретения ценного боевого опыта. [2,
с. 209–212]

На фоне определенных военных ус�
пехов и растущего общественно�полити�
ческого влияния, маргинальные предста�
вители руководства Конфедерации по�
считали возможным опробовать свои
силы на более высоком уровне. Так, не�
которым высокопоставленным государ�
ственным деятелям, включая президента
РФ, были выдвинуты обвинения в разжи�
гании межнациональной розни.

Исходя из вышеизложенного, мы ви�
дим, что единая дестабилизационная си�

стема на территории Северного Кавказа
к осени 1992 г. достигла критического
значения и была готова трансформиро�
ваться в широкий сепаратистский фронт,
на чем настаивали наиболее радикально
настроенные представители Конфедера�
ции. [6, с. 47–54]

Но вскоре произошли события, по�
дорвавшие авторитет и заметно снизив�
шие роль КГНК в Северокавказском реги�
оне. Так, в октябре 1992 г. в Северо�Осе�
тинской АССР были инициированы воо�
руженные столкновения между предста�
вителями ингушского и осетинского на�
селения Пригородного района за пра�
вообладание данной территорией. Руко�
водство Конфедерации не смогло повли�
ять на разгоревшийся конфликт, несмот�
ря на то, что оба народа входили в со�
став данного Северокавказского объеди�
нения. Проблема спорной территории
имела глубокие исторические корни и не
могла быть разрешена призывами к эфе�
мерному братству. [10, с. 19–26] Более
того, Конфедерация фактически приня�
ла сторону лишь одного народа, ингу�
шей, что само по себе противоречило
провозглашенным принципам горского
единства. Эта поддержка, тем не менее,
не повлияла на исход конфликта, т.к.
ингушское население Пригородного рай�
она вынуждено было покинуть свои дома
и укрыться на территории соседнего
субъекта – молодой Ингушской Респуб�
лики. [7, с. 320–327] Руководство КГНК
ограничилось декларациями и не оказа�
ло реальной помощи в урегулировании
ситуации, несмотря на то, что создание
Вооруженных сил Конфедерации предус�
матривало, в том числе, участие в мирот�
ворческих операциях регионального
уровня.

Ввиду сказанного, можно констати�
ровать факт ослабления и распада Севе�
рокавказской дестабилизационной сис�
темы с ноября 1992 г. Вооруженные фор�
мирования КГНК продолжали боевые
действия на территории Абхазии, в то
время, как в руководстве Конфедерации
наметился раскол. Так, радикально на�
строенные представители чеченской
фракции требовали решительных анти�
российских действий, против чего выс�
тупили влиятельные представители от
кабардинского народа. Вскоре дестаби�
лизационное поле Северокавказского
региона претерпело определенные изме�
нения: к 1994 г. наиболее радикальный
экстремистский потенциал сосредото�
чился в пределах Чеченской Республики
Ичкерия, в остальных субъектах намети�
лась тенденция к снижению деструктив�
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ной активности, и, в ряде случаев, пере�
ходу конфликта из открытого состояния
в латентное. [5, с. 112–126]

 Исходя из вышесказанного, можно
сделать вывод, что в начале 90�х гг. XX в.
на территории Северного Кавказа сло�
жилась дестабилизационная система,
представляющая собой сложнострукту�
рированное образование экстремистской
направленности, являющееся платфор�
мой для построения механизмов сило�
вого воздействия на различные процес�
сы государства.
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Backbone destabilizatsional factors in the
North Caucasus at the beginning of
the 90th of the XX century

Mamaladze A.A.
Pyatigorsk State Linguistic University
Many questions concerning the contemporary

history of the North Caucasus are insufficiently
unexplored today. In number of the problems
which didn’t receive systematic development
in a historiography it is possible to carry the
following:

� need of illumination of the Post�Soviet period for
the subsequent work on creation of full,
comprehensive history of the Russian North
Caucasus;

� definition of the historical reasons of emergence
of intra ethnic mechanisms of North Caucasian
ethnoses, their «barrier» isolation in relation
to external influences;

� the historical analysis and specification of the
reasons of registration of conflict potential in
the territory of the North Caucasian
macroregion, determination of their intra
ethnic or external character;

� objectivity of perception of the ethnopolitical,
ethnoconfessional processes happening in
subjects of the North Caucasus for creation of
adequate mechanisms of painless integration
of the North Caucasian people into the general
system of statehood of Russia at economic,
administrative level and in mental space. The
perspective of article represents a certain
interest in the context of reasons of state
security and territorial integrity of the country,
opening prerequisites of creation of
destabilizatsional system in the territory of

the North Caucasus at the beginning of the
90th of the XX century. For work typological
and system methods were used. Also
elements of analytical, retrospective and actual
modeling and a method of the critical analysis
when studying sources were applied, and also
theoretical bases and modern achievements
of such sciences as history, political science,
sociology, criminology.

Keywords: North Caucasus, destabilizatsional
system, destructive potentialities,
Confederation of the mountain people of the
Caucasus, armed conflict.
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Электронные деньги и интернет�платежи набирают популярность. По данным
исследования TNS Россия видно, что летом 2015 года наблюдалось увеличение расхо�
дов Россиян в интернете по сравнению с летом 2014 года. Были проанализированы
миллионы платежей на более чем 75 тыс. сайтах. Число платежей на китайских сайтах
через Яндекс.Кассу выросло в 11 раз. [3]

Данная статистика свидетельствует о бурном развитии в области интернет�плате�
жей. Соответственно, вопросы правового статуса электронных денег и, в частности,
криптовалют, являются на настоящий момент актуальными.

Юридические вопросы с традиционными платежными системами, такими как Ян�
декс.Деньги, WebMoney, РауСash, CyberPlat, Е�gold в целом решены. Хождение данных
видов денег абсолютно легально и регламентируется, пусть и не в полном объеме,
законодательно.

Существует два основных подхода к классификации электронных денег. В системе
WebMoney они именуются «титульными знаками» и идентифицируются как ценные
бумаги. [4] В системе PayCash – денежные средства принимают форму авансового
платежа. В обоих случаях электронные деньги являются предоплаченным финансо�
вым продуктом, который, по определению ст.140 ГК РФ деньгами не является. А,
следовательно, расчеты, производимые с помощью традиционных электронных пла�
тежных систем не относятся к безналичным расчетам. На данные операции не распро�
страняется законодательство о банковской деятельности и безналичных расчетах.

С вышеперечисленными платежными системами все относительно понятно и воп�
роса о законности их использования не возникает. Ситуация с криптовалютами на
порядок сложнее, и картина их правового регулирования только сейчас начинает про�
ясняться.

Несмотря на заявление генпрокуратуры, о том, что какие бы то ни было аноним�
ные системы платежа, включая криптовалюту, являются не более, чем суррогатами и
не могут быть использованы, как обычными гражданами, так и юридическими лицами,
на самом деле оно не имеет под собой никакой законодательной базы. Фактически,
все препятствия, связанные с использованием криптовалюты на территории РФ, ос�
нованы на отсутствии практики, неопределенном законодательном статусе, а также
условном ее определении «вне закона».

В нынешнее время российским законодательством предпринимается все больше
попыток узаконить данный процесс деанонимизации различных денежных оборотов,
направленных, по большому счету, на более официальный запрет использования крип�
товалюты. К подобному можно отнести следующие инициативы: запрет на переводы
денежных средств между пользователями не прошедшими идентификацию; увеличе�
ние лимитов расчетов между пользователями прошедшими идентификацию; «Закон о
блогерах»; запрещение применения WI�FI открытого доступа.

Однако все это были лишь первые шаги к рассматриваемому ныне проекту закона
о запрете использования виртуальных валют.

Законопроект о запрете виртуальных валют
На портале regulation.gov.ru некоторое время назад был опубликован проект фе�

дерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». [5] Несмотря на то, что в последней редакции данного про�
екта была снята уголовная ответственность за использование криптовалюты, однако
по�прежнему осталось административное наказание. Основными тезисами данного
законопроекта являются: считать криптовалюту денежным суррогатом; запретить
любые операции с виртуальной валютой, включая ее выпуск; ввести административ�
ную ответственность; данный закон распространяется как на юридические, так и на
физические лица.

Кроме того, этим законопроектом предусмотрены следующие штрафы за исполь�
зование денежных суррогатов: 30 000 � 50 000 руб. физическим лицам; 500 000 �
1 000000 руб. юридическим лицам.
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è êðèïòîâàëþò â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèè êðèïòîâàëþò â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèè êðèïòîâàëþò â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèè êðèïòîâàëþò â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèè êðèïòîâàëþò â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ìèðåè ìèðåè ìèðåè ìèðåè ìèðå

Манахов Василий Александрович
аспирант, Московской Академии
Предпринимательства при Прави�
тельстве Москвы, г. Москва
E�mail: ii�vas@yandex.ru

Статья посвящена вопросу правово�
го статуса электронных денег в Рос�
сии и мире. Описывается ситуация
относительно традиционных платеж�
ных систем и криптовалют. В статье
представлен опыт различных стран
по данному вопросу, выявлены глав�
ные достоинства и преимущества
криптовалют. Современные тенден�
ции развития криптовалюты говорят
о ее дальнейшем укреплении на ми�
ровой экономической арене. В дру�
гих странах бизнес, связанный с дан�
ной сферой будет постепенно обре�
тать законодательную базу и разви�
ваться, в то время, как Россия в дан�
ном направлении, при текущем под�
ходе, окажется не удел. Рассматри�
вая тенденцию увеличения исполь�
зования различными компаниями
криптовалюты, следует отметить, что
практически половина из всех реги�
стрируемых в мире стартапов при�
ходится на США. Далее идут Вели�
кобритания, Виргинские острова,
Китай и Канада. Россия в этом плане
занимает одно из последних мест и
приравнивает криптовалюту к денеж�
ным суррогатам. В статье сформу�
лированы выводы о последствиях
запрета использования новейших
средств платежа.
Ключевые слова: онлайн�платежи,
электронные деньги, криптовалюта.
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Контроль над соблюдением данных
решений предлагается поручить Цент�
ральному Банку Российской Федерации.
Подобного планируется осуществить за
счет внесения необходимых изменений в
Федеральный закон от 10 июля 2002 года
№ 86�ФЗ «О Центральном банке Россий�
ской Федерации (Банке России)» и Фе�
деральный закон от 27 июля 2006 года
№ 149�ФЗ «Об информации, информа�
ционных технологиях и о защите инфор�
мации». Данный процесс соотношения
обычной валюты к виртуальной будет
производиться Банком подобно анало�
гичному соотношению к поддельным
банкнотам.

Любопытным моментом в данном
аспекте является то, что сам Центробанк
не согласен с подобной инициативой,
ввиду того, что это не соответствует его
функциям и преследуемым целям.

Обстановка за рубежом
Обоснованием всех вышеперечислен�

ных решений Министерство финансов РФ
обосновывает европейским опытом об�
ращения с криптовалютой. И действи�
тельно, с предостережениями о работе с
виртуальными валютами выступали Цен�
тральные Банки некоторых европейских
стран, включая Французский, Эстонский,
а также ЦЕБ (Центральный Европейский
Банк). Однако ни один из них не объяв�
лял криптовалюту незаконной. Одним из
немногих государств, запретивших вир�
туальную валюту на законодательном
уровне, является Эквадор. При этом, он
же собирается стать первым государ�
ством, которое официально введет свою
собственную криптовалюту. К числу офи�
циально запретивших виртуальную валю�
ту и, в частности, биткоин, относятся
Центробанки Боливии и Бангладеша.

В тоже время, некоторые страны, из�
начально запретившие криптовалюту,
позже дали добро на ее использование.
К подобным относится, к примеру, Таи�
ланд. А вот Китай обязал отказаться от
использования виртуальной валюты ис�
ключительно банки, при этом, граждане
могут пользоваться данным видом пла�
тежей по своему усмотрению. [6]

Несмотря на ряд определенных ого�
ворок и ограничений, среди европейских
стран признавших биткоин законной пла�
тежной системой, является Испания.

Следует также отметить, что мини�
стерство финансов Германии признало
биткоин, как один из легальных спосо�
бов расчета, который допустим при сдел�
ках между частными лицами. Более того,
в ближайшем будущем планируется под�
ведение под новую расчетную единицу и

налогового законодательства страны, для
возможности облагать налогом сделки с
виртуальной валютой. Фактически это
сделает Германию первой страной в
мире, имеющей полноценный набор чет�
ких правил, позволяющих частным ли�
цам и компаниям осуществлять сделки с
криптовалютой в рамках правового поля.

Помимо этого, в Германии уже сей�
час существует банк (Fidor), работающий
с виртуальной криптовалютой на офи�
циальном уровне, в том числе, обслужи�
вая наиболее значимые криптовалютные
биржи Европы, как например, Kraken.com
и Bitcoin.de. [7]

Рассматривая другие страны в отно�
шении использования криптовалюты,
среди наиболее значимых аспектов вы�
деляются следующие: в США биткоин
признан имуществом при продаже с гос�
.аукциона; в Сингапуре биткоин признан
законным средством платежа, с которо�
го взимается налог; на Виргинских ост�
ровах в операциях с биткоин действуют
общие правила налогообложения; в Гон�
конге биткоин может использоваться для
оплаты товаров и услуг; в Австралии бит�
коин признан имуществом; в Украине,
Чехии, Германии, Венгрии, Швейцарии,
Словакии и Канаде установлены специ�
альные банкоматы для обслуживания
биткоин.

Кроме того, запрет на операции с
криптовалютой существует в Исландии и
Киргизии. Во всех прочих странах вирту�
альная валюта либо разрешена, либо
имеет неопределенный статус.

На сегодняшний день криптовалюта
широко применяется во многих уже су�
ществующих бизнес проектах, а также
крупными корпорациями и компаниями:

� национальная авиакомпания Литвы
принимает к оплате своих услуг битко�
ин;

� крупнейшая азиатская платформа
DigitalTangible по торговле золотом за
биткоины объединяется с гонконгской
биржей Melotic и расширяет свое влия�
ние;

� Overstock.com начал разработку
программного обеспечения по принципу
технологии биткоина, что позволит со�
здавать корпоративные акции в обход
обычных фондовых бирж, включая Нью�
Йоркскую фондовую биржу и NASDAQ.

� один из крупнейших американских
банков JP Morgan Chase принял решение
создать собственную криптовалюту по
аналогии с биткоин, однако, при этом,
предусматривающую автоматизирован�
ное налогообложение производимых
операций;

� такие крупнейшие сервисы, как
GreenPeace и Wikipedia добавили биткоин
в список валют, принимаемых в виде по�
жертвований.

Включает в свою программу изуче�
ние криптовалюты и образовательная
сфера:

� одни из лучших вузов США, универ�
ситет Дьюка и Нью�Йоркский универси�
тет добавили курсы изучения виртуаль�
ной валюты и, в частности, биткоина, при
этом, будут изучаться его технические
основы функционирования, основы ра�
боты с виртуальной валютой пользова�
телем, юридические и экономические ас�
пекты, история создания, преимущества
и недостатки, относительно реальных
денег и т. д.;

� в Технологическом университете
штата Джорджия биткоин интегрирован
в виде действующей платежной системы,
благодаря чему студенты могут исполь�
зовать его для оплаты за парковку, для
покупки еды и прочее, при этом, на тер�
ритории университета действует несколь�
ко банкоматов по обналичиванию бит�
коина;

� в Университете Британской Колум�
бии в Ванкувере открыт свой «Студен�
ческий Биткоин клуб»;

� в Университете Саймона Фрейзера
в Колумбии внедрена система приема
пожертвований в биткоинах.

Кроме того, в США создан исследо�
вательский и правозащитный центр, Coin
Center, занимающийся вопросами госу�
дарственной политики в отношении крип�
товалюты. [8]

Комитетом по экономике Сената Ав�
стралии было проведено специальное
исследование потенциального экономи�
ческого влияния виртуальной валюты на
различные отрасли экономики, включая
банковскую сферу и розничную торгов�
лю. Еще одной целью данного исследо�
вания является решение вопроса регули�
рования и налогообложения криптова�
люты с целью позволить государству
взять на себя ведущую роль в разработке
и внедрении новых технологий.

Перспектива запрета криптовалют в
России

Возвращаясь к России, следует от�
метить, что упомянутый выше закон на
самом деле значительно уменьшит чис�
ло операций производимых с виртуаль�
ной валютой на территории РФ. Это в
первую очередь касается нового бизне�
са, планирующего начать свою работу в
данной сфере. Если, этот вопрос не бу�
дет играть принципиального значения
для новых компаний, то существенной
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роли это, безусловно, не сыграет, одна�
ко в противном случае, когда, например,
планировалось заняться непосредствен�
но обменом виртуальных валют, то ве�
роятнее всего, будет предпочтительнее
начать работу в более благоприятной
юрисдикции. При этом, развитие инфра�
структуры, создание рабочих мест и вып�
лата налогов, соответственно, также бу�
дет производиться на другой террито�
рии. Кроме того, снизится поток инвес�
тиций в уже существующие сервисы, ра�
ботающие с криптовалютой. Также не
исключен отток за рубеж определенного
числа IT специалистов.

Стоит заметить, что данный запрет
окажет свое негативное воздействие ис�
ключительно на легальном бизнесе. Т. е.
на тех компаниях, которые желали бы
работать в данной сфере законно и пла�
тить государству налоги. При этом, на
теневую сторону использования крипто�
валюты это все никак не повлияет. Если
злоумышленники хотели каким�то обра�
зом использовать виртуальную валюту в
своих целях, то они и будут продолжать
это делать.

Это связанно с тем, что на данный
момент отсутствуют, какие бы то ни было,
технические возможности для того, что�
бы хотя бы фиксировать операции с ис�
пользованием криптовалюты, не говоря
уж об их предотвращении. Более того, в
случаи блокировки провайдерами всех
известных ныне криптовалют за счет
фильтрации трафика, может начаться
самая настоящая «гонка вооружений».
Дело в том, что на сегодняшний день наи�
более распространены, так называемые,
криптовалюты с открытыми транзакция�
ми. В случае внедрения подобных филь�
тров, вероятнее всего, гораздо большую
популярность обретут действительно
анонимные виртуальные валюты. Уже се�
годня существует множество способов
обойти систему подобных блокировок, к
примеру, за счет использования предус�
мотренных протоколом миксеров или
кольцевых подписей, а в случае внедре�
ния попытки глобального контроля и
запрета, данные обходные технологии
начнут лишь стремительно совершенство�
ваться, выводя Россию в авангард их раз�
вития.

Можно также рассмотреть влияние
данного закона на будущие перспекти�
вы. Дело в том, что современные тенден�
ции развития виртуальной валюты гово�
рят о ее дальнейшем укреплении на ми�
ровой экономической арене. Данный за�
кон может на корню загубить достаточ�
но перспективную отрасль. Вместо того,

чтобы стать мировым лидером в данном
направлении Россия вновь будет плести
задних, как это происходит сейчас с про�
изводством электроники и прочего, в чем,
в свое время, был упущен шанс на стре�
мительный скачек вперед.

Рассмотрим более подробно неосу�
ществимость реализации поставленных
данным законопроектом целей:

Устранение отсутствия ответственно�
сти за использование денежного сурро�
гата и его определения, как такового. Дело
в том, что в нынешней версии документа
не представлено ни самого определение
суррогата, как такового, ни признаков по
которым его можно выявить или отли�
чить от несуррогата. При этом не исклю�
чен вариант, когда компьютер какого�
нибудь пользователя окажется заражен
вирусной программой, направленной на
майнинг криптовалюты. Следовательно,
он автоматически становится правонару�
шителем и обязан будет уплатить озна�
ченный выше штраф.

Борьба с нелегальными и преступ�
ными доходами, покупкой запрещенных
товаров, а также с теневой экономикой
государства. Как уже отмечалось, нет аб�
солютно никаких рычагов нейтрализации
использования криптовалюты именно в
незаконных целях, в отличие, снова�таки,
от законного бизнеса.

Сохранение прав законопослушных
граждан, вовлеченных в оборот крипто�
валюты, ввиду отсутствия возможности
защиты их интересов на законодатель�
ном и судебном порядке. Невозможность
граждан защищать свои права в судеб�
ном порядке связано, в первую очередь,
не с наличием криптовалюты, а с отсут�
ствием регулирующего законодательства.

Не лишен сомнительных моментов и
сводный отчет, приложенный к опубли�
кованному законопроекту.

Так пункт 4 «Анализ международно�
го опыта в соответствующих сферах дея�
тельности», помимо прочего, указывает
на «Необходимость государственного
регулирования сферы выпуска и обраще�
ния денежных суррогатов», однако, даже,
не беря во внимание, то, что криптова�
люта приравнивается к суррогату, явно
присутствует момент понимания необхо�
димости регулирования. Тем не менее,
производится тотальный запрет.

Пункт 6.2, предполагающий рассмот�
рения других способов решения пробле�
мы, обозначен выражением «Нет», что
говорит либо об отсутствии возможнос�
ти государством иных методов решения,
либо о том, что иные методы не рассмат�
ривались.

Пункт 8.1 указывает на составление
Банком России протоколов по делам об
административных нарушениях по эмис�
сии и производимых операциях с денеж�
ными суррогатами, уже осуществляется
Центробанком РФ, что противоречит ис�
тине и заявлению непосредственно ЦБ
РФ.

Раздел 9 дает оценку предполагае�
мых расходов и поступлений в бюджет
государства и говорит об отсутствии оных
при внедрении данного закона. Что не
соответствует действительности по при�
чине очевидных расходов на мониторинг,
а также на выявление и пресечение опе�
раций с криптовалютой.

Раздел 12 определяет оценку воз�
можных рисков негативных последствий.
При этом указывается об их отсутствии,
что вызывает изрядные сомнения, осно�
вываясь на приведенных выше фактах и
предположениях. [2]

Кроме того, рассматривая криптова�
люту, как денежный суррогат следует
обратиться к терминологии данного по�
нятия.

Денежные Суррогаты – это денеж�
ные знаки, которые предусмотрены за�
конодательством и самовольно вводимые
отдельными лицами.

Возможно ли, исходя из сути этого
термина, назвать все множество крипто�
валют денежными суррогатами? Несом�
ненно, принимая во внимание все много�
образие виртуальных валют, существуют
и такие, которые будут соответствовать
данному утверждению. Тем не менее, го�
раздо большее число криптовалют явно
не подпадает под определение денежно�
го суррогата. При этом они не являются
ни подделкой, ни фальсифицированным
товаром. Виртуальные валюты имеют в
своей основе огромное количество раз�
личных сущностей, от побудивших к на�
писанию этого закона децентрализован�
ных криптовалют до вполне понятных и
привычных купонов, карт предоплаты,
различных скидочных и бонусных бал�
лов, «авиамиль» авиакомпаний, валют в
играх и много чего еще. Приравнивать их
всех к суррогатам более чем некоррект�
но.

Кроме того, существует точка зрения,
согласно которой, формально крипто�
валюты не могут считаться денежным
суррогатом согласно действующему за�
конодательству Российской Федерации.
К примеру, такое мнение высказывает
зам. декана факультета права Государ�
ственного университета � Высшей школы
экономики, кандидат юридических наук,
Курбатов А.Я., в своей работе «Правовое



286

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

0.
 2

01
5

Èííîâàöèè ñîâðåìåííîãî ïðàâà

регулирование электронных платежных
систем по законодательству Российской
Федерации». [9]

Перспектива регулирования крипто�
валют в России

Попробуем рассмотреть варианты не
запрета, но регулирования криптовалют
на территории РФ. Достаточно логичным
было бы разработать ряд правил, по ко�
торым была бы возможность осуществ�
лять деятельность в данной сфере ле�
гальному бизнесу. В рамках действую�
щего законодательства для этого нет ни�
каких технических препятствий. При этом
будет возможно осуществлять контроль
там, где это необходимо без обязатель�
ной анонимности.

Среди плюсов подобного решения
проблемы естественным образом выде�
ляются: увеличение налогового сбора и
рабочих мест, приток инвестиций, а так�
же разнообразные перспективы. Следу�
ет также отметить, что обеспечение бе�
зопасности, при этом, не потребует ни�
каких дополнительных государственных
затрат, равномерно распределяясь меж�
ду всеми участниками сети.

При правильном подходе, прозрач�
ность транзакций с криптовалютой мо�
жет оказаться гораздо чище, нежели опе�
рации с наличностью. Для осуществле�
ния правильного регулирования вирту�
альной валюты необходимо будет раз�
работать соответствующую законода�
тельную базу. Естественно, это буде го�
раздо сложнее, чем осуществление про�
стого запрета. Кроме того, существует
реальная возможность не только осуще�
ствления контроля со стороны государ�
ства, но также создания соответствую�
щих сервисов, как то, биржи, обменники
и т. д., что также принесет дополнитель�
ные финансовые выгоды.

В заключение стоит отметить пре�
имущества использования криптовалю�
ты: защита благодаря децентрализации
и особенностям программного обеспе�
чения; невозможность подделать банк�
ноты; отсутствие финансового надзора;
сохранность личных данных; низкая ве�
роятность физической потери матери�
альных активов; отсутствие ограничений
и минимализация комиссий при перево�
де средств; отсутствие финансовых бло�
кировок; отсутствие инфляции, спрово�
цированной правительством; защита от
конфискаций.

Тотальный запрет криптовалюты и
приравнивание ее к суррогатам, по зако�
нотворческим инициативам, фактически,
ставит РФ на уровень Боливии и Бангла�
деша, в отличие от стран Евросоюза или

США, где подобная валюта рассматрива�
ется с точки зрения перспективы.
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This article is devoted to the legal status of electronic

money in Russia and in the world. This article
describes the situation in terms of traditional
payment systems and cryptocurrencies. The
article presents the experience of different
countries on this question. The main
advantages and advantages of cryptocurrency
are identified. Modern trends in the
development of the cryptocurrency say about
its further strengthening in the global
economic arena. In other countries, the
business related to this field will gradually
gain legal framework and to develop, at that
time, as Russia in this direction (the current
approach) will be not destiny. Considering
the trend of increasing use by companies of
cryptocurrency, it should be noted that almost
half of all registered in the startup world come
from US. Next come the United Kingdom,
virgin Islands, China and Canada. Russia
occupies one of last places in this list and it
equates to monetary surrogates. Conclusions
about the impact of the ban on the use of
new means of payment are formulated.
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Современный бизнес невозможно представить без консалтинговых услуг. В усло�
виях экономического кризиса конкурентоспособность компании все сильнее зависит
от управленческих решений и технологий, которые требуют сегодня огромного объе�
ма как теоретических, так и практических знаний, искусного владения опытом эффек�
тивных управленческих решений.

Учитывая постоянный рост и усложнение управленческих проблем, а также изме�
нение технологий управления, можно предполагать, что руководитель, как лицо, при�
нимающее решение, практически не имеет возможности поддерживать достаточный
уровень собственной компетентности. В данных условиях и возникает фигура кон�
сультанта – лица, обладающего достаточными знаниями, находящегося в курсе совре�
менных тенденций в организации управления, способного провести анализ проблем,
дать рекомендации по их решению и помочь при их внедрении.

Налоговое консультирование, как составляющая управленческого консультирования,
финансового консультирования, возникло в 20�е годы двадцатого столетия. Налоговые
консультанты имели в основном бухгалтерское образование и практику работы с фирмами
дипломированных частнопрактикующих бухгалтеров. Адвокаты же консультировали кли�
ентов по вопросам пошлин, наследования и дарения. Налоговое консультирование разви�
валось достаточно медленно, так как в тот период налоговое законодательство было
достаточно простым. Бурное развитие налогового консультирования началось в 60�е годы
XX века – консультанты называли его «золотым веком». В послевоенные годы начала
бурного развития бизнеса, с началом введения новых налоговых законов, налоговых поло�
жений, налоговых кодексов появился интерес к налоговому консультированию как со
стороны предприятий и организаций, так и со стороны физических лиц.

Рост числа налоговых консультантов привел к созданию отдельных профессиональ�
ных сообществ со своими профессиональными организациями. На сегодняшний день
профессиональные организации налоговых консультантов действуют более чем в 30�ти
странах мира: Палаты налоговых консультантов, Институты профессиональных налого�
вых консультантов. В некоторых странах (Австрия, Германия) это принято на государ�
ственном уровне. В Германии, например, действуют пять законов, определяющих уро�
вень компетенции налоговых консультантов, чтобы получить официальный статус нало�
гового консультанта, нужно пройти очень сложную процедуру аттестации.

Популярность налогового консультанта наблюдается во всех странах с развитой,
следовательно � сложной системой налогообложения: Италии, Германии, США, Вели�
кобритании, Швейцарии, Дании и др. И во всех развитых странах профессия налогово�
го консультанта является очень престижной.

В Германии более 70 тысяч различных законов, распоряжений и уложений. Но
разбираться и работать с большим объемом документов приходится вовсе не немец�
ким бухгалтерам (в отличие от российских). Этим занимаются налоговые консультан�
ты. Быть «в этой профессии» в Германии очень престижно. Профессия эта «защищена
государством»: нельзя ни называться консультантом, ни оказывать консультационные
услуги по налогам, пока не сдашь сложный экзамен, т.е. пока не пройдешь государ�
ственную аттестацию.

Современные экономические условия непосредственно влияют на рынок консал�
тинговых услуг. В условиях кризиса некоторые компании стараются сократить расходы
на привлеченных специалистов и консультантов. Это недальновидный шаг, поскольку
для принятия взвешенного решения необходимо квалифицированно проанализировать
ситуацию, быть в курсе сложившейся правоприменительной практики, обладать опытом
теоретического и процессуального рассмотрения спорных вопросов. Как правило, такие
компании впоследствии обращаются к консультантам, когда проводится или проведена
налоговая проверка, но помочь уже можно далеко не во всех случаях, и финансовые
потери таких налогоплательщиков многократно увеличиваются.

В сложных экономических условиях важно уделять особое внимание полноте и
правильности исчисления и уплаты налогов. Проведение налогового аудита поможет
снизить налоговую нагрузку, проанализирует налоговые обязательства компании на
предмет возможных рисков доначисления налогов и предложит мероприятия по их
смягчению или устранению.

В последние годы уверенный рост демонстрирует направление налогового кон�
салтинга. Данный вид консультации позволяет клиентам до принятия ключевого ре�
шения и совершения сделки получить от консультантов информацию о налоговых и
правовых последствиях планируемых операций, существенности и вероятности воз�
никновения рисков, что свидетельствует о значимости налоговых консультантов.
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В статье рассмотрена практика ста�
новления налогового консультирова�
ния, как одной из составляющих уп�
равленческого консультирования, ав�
тором изучены особенности деятель�
ности налогового консультанта в ус�
ловиях кризисной ситуации. В ста�
тье приведен ретроспективный ана�
лиз организационной структуры па�
латы налоговых консультантов, груп�
пы компаний объединений занима�
ющихся налоговым консалтингом,
данные об объеме выручки сегмента
налогового консалтинга за последние
годы. Далее на основе проведенного
исследования определены основные
направления налогового консульти�
рования: осуществление защиты в
выездных и камеральных налоговых
проверках, составление документов
методологического характера, услу�
ги налогового планирования. Кроме
того, в данной статье определены ос�
новные проблемы рынка налогового
консультирования, связанные с отсут�
ствием законодательного регулиро�
вания налогового консультирования
базы, а также культуры налогового
консультирования, развития рынка
налогового консультирования, а так�
же высокого уровня цен услуг в дан�
ной области.
Ключевые слова: налоговое консуль�
тирование, институт профессиональ�
ного налогового консультирования,
анализ ситуации, оценки рисков, де�
офшоризация, налоговое админист�
рирование, выездные и камеральные
налоговые проверки, налоговый
аудит, налоговое планирование.
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Оказание услуг в области налогового
консультирования требует от консультан�
тов тщательного изучения представлен�
ных документов, проведения разносто�
роннего анализа ситуации, оценки рис�
ков, выработки рекомендаций, соответ�
ствующих интересам клиента. Можно с
уверенностью сказать, что будущее кон�
салтинга лежит именно в сфере оказания
услуг, позволяющих предприятиям на кон�
фиденциальных условиях заранее увидеть
последствия тех или иных действий и при�
нять безопасное решение.[1, с.43]

Рынок налогового консультирования
в России сложился. На нём работают ты�
сячи частных налоговых консультантов и
компаний, оказывающих услуги по нало�
говому консультированию.

В 2002 году было создано Некоммер�
ческое партнерство «Палата налоговых
консультантов». Для расширения масш�
таба деятельности и продвижения нало�
гового консультирования в России с 2003
г. по 2004 г. были открыты 8 филиалов.
Филиальная сеть не всегда была эффек�
тивна и создавала организационно�пра�
вовые и финансовые проблемы. В связи
с чем, Президентским советом было при�
нято решения об открытии Межрегио�
нальной общественной организации «Па�
лата налоговых консультантов», объеди�
няющей членов Палаты через региональ�
ные отделения, что было реализовано в
2005 году. В 2005 году Межрегиональ�
ная общественная организация «Палата
налоговых консультантов» объединила
своих членов – физических лиц, а НП
«Палата налоговых консультантов» –
юридических лиц. Наиболее значимыми
для налоговых консультантов являлись:
МОО «Международная федерация кон�
сультантов» (г. Санкт�Петербург); НП
«Палата налоговых консультантов Севе�
ро�Западного региона»; МОО «Палата
налоговых консультантов Южного реги�
она» (г. Ростов�на�Дону). Основными за�
дачами этих ассоциаций были:

• проведение аттестации специали�
стов, осуществляющих профессиональ�
ную деятельность в сфере налогового
консультирования, с учетом законода�
тельно установленных квалификацион�
ных требований;

• проведение аккредитации образо�
вательных организаций, осуществляю�
щих профессиональную переподготовку
и повышение квалификации налоговых
консультантов;

• осуществляют консалтинг образо�
вательных услуг;

• содействуют образовательным
организациям, ведомствам и иным
организациям в совершенствовании и
развитии профессионального налогово�
го консультирования и др.

В ХМАО – Югра профессиональным
объединением налоговых консультантов

выступала Компания РО МОО «Палата
налоговых консультантов в ХМАО �
Югре», которая занималась подготовкой
налоговых консультантов для многих
сфер предпринимательской среды, про�
фессиональной и методологической под�
держкой членов Палаты, проведением
мероприятий в Деловом бизнес � центре,
консультативной поддержкой хозяйству�
ющих субъектов малого и среднего биз�
неса, а также индивидуальных предпри�
нимателей региона.

Таким образом, Палата налоговых
консультантов осуществляла свою дея�
тельность в двух организационно�право�
вых формах, под единым брендом, с об�
щим порядком использования фирмен�
ного стиля и в едином информационном
пространстве.

Основными уставными целями МОО
«Палата налоговых консультантов» были:

� содействие в формировании и раз�
витии института профессионального на�
логового консультирования на всей тер�
ритории Российской Федерации;

� официальное приобретение права
использования слов Россия, Российская
Федерация. [2]

1�я цель была достигнута внесением
23 мая 2014 года в Государственную Думу
РФ законопроекта «О налоговом кон�
сультировании», однако первое чтение
назначенное на 30 июня 2014 года не
состоялось. 25 июня 2014 года Совет ТПП
РФ по саморегулированию предприни�
мательской и профессиональной дея�
тельности обсудил целесообразность
создания СРО в сфере налогового кон�
сультирования. Состоялось обсуждение
правовых норм по саморегулированию,
заложенных в законопроекте «О налого�
вом консультировании». 10 ноября 2014
года в Общественной Палате РФ прошли
открытые слушания по обсуждению про�
екта Федерального закона «О налоговом
консультировании».

2�я цель � официальное приобрете�
ние права использования слов Россия,
Российская Федерация стало невозмож�
ным по новым правилам, определенным
Постановлением Правительства РФ от
03.03.2010 г.

В этой связи на внеочередной кон�
ференции делегатов от региональных
отделений МОО «Палата налоговых кон�
сультантов» единогласно было принято
решение о ликвидации МОО «ПНК» и ее
региональных отделений, объединении
двух организаций и объединении всех
членов профессионального сообщества
– физических лиц и юридических лиц в
Некоммерческое партнерство «Палата
налоговых консультантов».

Разработана новая организационная
структура палаты налоговых консультан�
тов по работе с регионами, которая име�
ет следующий состав:

� Президентский совет
Утверждает Вице�президента. Пред�

седатель Межрегионального координа�
ционного совета (МКС) входит в состав
Президентского совета.

�Вице�президент
Координирует работу МКС и совмес�

тно с Председателем МКС определяет
политику развития региональной деятель�
ности. Принимает участие в формирова�
нии состава уполномоченных представи�
телей ПНК по регионам.

�Межрегиональный координацион�
ный совет

Формирует состав, организует и ко�
ординирует работу уполномоченных
представителей ПНК по регионам из чле�
нов прежних Управляющих советов Реги�
ональных отделений и иных налоговых
консультантов в соответствии с Положе�
нием о МКС НП «Палата налоговых кон�
сультантов».

С 2014 года налоговое консультирова�
ние как самостоятельный вид деятельнос�
ти закреплен в ОКВЭД ОК 029�2014 (утв.
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 №
14�ст). Данный вид деятельности введен в
действие с 1 февраля 2014 года с правом
досрочного применения в правоотношени�
ях, возникших с 1 января 2014 года. Пере�
ходный период � до 1 января 2016 года.

ОКВЭД ОК 029�2001 и ОК 029�2007,
действующий до 2014 года закреплял за
налоговыми консультантами следующие
виды услуг:

� Деятельность в области права, бух�
галтерского учета и аудита; консульти�
рование по вопросам коммерческой дея�
тельности и управления предприятием;

� Деятельность в области бухгалтер�
ского учета;

� Деятельность в области аудита.
С 2014 года ОКВЭД ОК 029�2014 зна�

чительно расширил сферу деятельности
налоговых консультантов:

� Деятельность по оказанию услуг в
области бухгалтерского учета, по прове�
дению финансового аудита, по налого�
вому консультированию;

� Деятельность по проведению фи�
нансового аудита:

� Деятельность по оказанию услуг в
области бухгалтерского учета:

� Деятельность в области налогового
консультирования, данная группировка
включает:

� налоговое консультирование;
� представление клиентов в налого�

вых органах, в т.ч. подготовку налоговой
документации.

На рынке налогового консультирова�
ния работают тысячи частных налоговых
консультантов и компаний, оказывающих
услуги по данному направлению. Рынок
налогового консалтинга России в 2014
году представлен следующими группами
компаний, объединений (табл.1).[3]
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Суммарная выручка 150 крупнейших
консалтинговых групп, вошедших в рэн�
кинг, подготовленный «Эксперт РА» по
итогам 2013 года, составила 137,4 млрд.
рублей — это на 15% больше показателя
предыдущего рэнкинга (14%). Прирост
суммарной выручки крупнейших консал�
тинговых групп � участниц рэнкинга по
итогам 2014 года составил, по сопоста�
вимым данным, 9%, а ее совокупный
объем достиг 116,4 млрд. рублей. Это
меньше показателя прошлого рейтинга
(+14%) и ниже инфляции (11,4%, Рос�
стат). Примерно 30% участников рэнкинга
завершили прошлый год снижением до�
ходов. Таким образом, можно констати�
ровать, что рынок консалтинга колеблет�
ся на грани между застоем и сжатием.
Емкими сегментами остаются услуги на�
логового и юридического консалтинга,
так в 2014 году, суммарно на их долю
пришлось 14% общего дохода участни�
ков рэнкинга – 13,4 млрд. рублей, вы�
ручка в сегменте налогового консалтинга
составила 7,4 млрд. рублей, а в сегменте
юридического консалтинга – 6 млрд.
рублей; прирост составил 2% и 15% со�
ответственно.

Основные заказы на этом направле�
нии связаны с приспособлением бизнеса
к объявленному курсу на деофшориза�
цию и к ужесточению налогового адми�
нистрирования. Налоговые органы посто�
янно развивают формы и методы нало�
гового контроля. Вместе с этим повыша�
ется качественный уровень проверок,
формируется и изменяется практика рас�
смотрения налоговых споров. Уверенный
рост был и по направлению due diligence
– здесь клиенты до принятия ключевых
решений и совершения сделок получают
от консультантов информацию о нало�
говых и правовых последствиях плани�
руемых операций, существенности и ве�
роятности возникновения рисков.

Одно из направлений, наиболее вос�
требованных у заказчиков, это осуществ�
ление защиты в выездных и камеральных
налоговых проверках, с этапа юридичес�
кого и аудиторского сопровождения про�
верки, до финального акта арбитражно�

го суда. В проверках налоговые органы
стали занимать более конфликтные по�
зиции, а любые сомнения нередко тол�
куются в пользу бюджета.

Существенным спросом пользуются
и услуги по составлению правовых зак�
лючений и разработке документов мето�
дологического характера. Потребность
связана с изменениями законодательства
о налогах и сборах в течение последних
лет, в частности в области трансфертно�
го ценообразования и применения нало�
говых льгот. Популярны и услуги налого�
вого планирования, связанные с выявле�
нием и возвратом налоговых переплат, а
также налоговый аудит.

Спрос на нестандартные и комплек�
сные решения для бизнеса в области воз�
врата долгов, снижения налогового бре�
мени, оспаривания кадастровой стоимо�
сти, возмещения убытков будет расти,
что позволит снизить риски в будущем.

Снижения спроса на услуги налого�
вого и юридического консалтинга в бли�
жайшей перспективе не ожидается. Ухуд�
шение финансовых показателей хозяй�
ствующих субъектов, вызванное макро�
экономическими факторами, порождает
необходимость поиска дополнительных
финансовых резервов, в том числе через
снижение текущих налоговых платежей и
сокращение сумм налогов, за истекшие
налоговые периоды. Это вызывает спрос
на услуги с целью поиска оптимальных
налоговых решений, как в отношении те�
кущих, так и прошедших налоговых пе�
риодов, а также с целью оспаривания
налоговых доначислений, сделанных на�
логовыми органами».

Однако, несмотря на рост спроса на
услуги налогового консультирования,
существуют проблемы рынка налогового
консультирования.

Основной проблемой на данном эта�
пе является отсутствие законодательно�
го регулирования налогового консульти�
рования.

Решение проблемы культуры кон�
сультирования, с одной стороны – не�
возможно без принятия соответствующе�
го законодательства, а с другой стороны

– является долгосрочным, стратегичес�
ким направлением. Решение проблемы
концентрации рынка (путем развития
сети филиалов либо создания новых
фирм) без законодательного его регули�
рования может привести к огромному
количеству нарушений в отрасли. Реше�
ние же проблемы высокого уровня цен
возможно только в случае решения про�
блемы концентрации рынка, иначе оно
приведет к сжатию рынка.

Таким образом, на наш взгляд, при�
нятие законодательства, регулирующего
налоговое консультирование, является
единственным верным шагом, способным
послужить толчком к развитию отрасли.
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Таблица 1
Рэнкинг крупнейших консалтинговых групп России в области налогового кон�
салтинга по итогам 2014 года
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На международном уровне проявилась коллизия между принципом государствен�
ного суверенитета (защитником которого выступает, в частности, Россия) и суверени�
тетом личности, то есть защитой прав человека. «К концу 1990�х годов в рамках
западного нормативного пространства сложился молчаливый консенсус относитель�
но того, что защита прав человека выходит за рамки исключительной внутренней
компетенции государств» [6], что проявилось в последовательном обосновании кон�
цепций «гуманитарной интервенции» и «права на защиту».

В ходе протестных акций, охвативших весь Ближний Восток и Северную Африку,
известных как «арабская весна», не осталась незатронутой и Сирия. В стране началась
гражданская война. С 2011 г. представители оппозиции требуют смещения существу�
ющего режима. За данный период антиправительственные выступления трансформи�
ровались в боестолкновения вооруженных боевиков с силами правопорядка и армии.

В ходе вооруженной борьбы официальный Дамаск неоднократно шел на уступки
оппозиции. К примеру, в 2011 г. было отправлено в отставку правительство и сфор�
мировано новое, а также был официально отменен режим чрезвычайного положения,
действовавший в стране на протяжении последних 48 лет. Однако в связи с активиза�
цией оппозиционных сил власти Сирии изменили тактику. По замечанию российского
политолога У. Шарипова, «Это …было вполне обоснованным и подтвердилось даль�
нейшим развитием событий в сирийском обществе и внешней реакцией на них» [12, с.
65].

После этого противостояние сирийских властей и оппозиции перешло на новый
уровень: Власти ввели войска в районы антиправительственных вооруженных нападе�
ний, а оппозиция стала формировать боевые отряды. В результате ожесточенных
военных столкновений несколько отрядов повстанцев объединились в т.н. Свобод�
ную армию Сирии, что привело к более высокому уровню организации и масштабу
военных операций оппозиции. К концу 2011 г. Свободная армия Сирии захватила
несколько селений в провинции Идлиб, а на рубеже 2012 г. также установила конт�
роль над городами Забадани в провинции Риф Дамаск и городом Дума. За период
конфликта, по оценкам ООН, погибло до 100 тыс. жителей Сирии [2].

С того момента, как вооруженная оппозиция начала свои выступления, некоторые
страны мирового сообщества, в частности США, начали оказывать на президента Б.
Асада серьезное давление. Президент США Б. Обама подписал указ о замораживании
счетов сирийского президента и еще шести сирийских чиновников в американских
банках. Бывший президент Франции Н. Саркози призывал сирийского президента
уйти в отставку, утверждая, что в противном случае встанет вопрос о введении мирот�
ворческих сил НАТО для свержения режима. В 2011 г. было приостановлено членство
Сирии в Лиге арабских стран, что было поддержано рядом стран (США, Евросоюз), но
вызвало озабоченность в России.

Опасаясь развития событий в Сирии по ливийскому сценарию, когда решение СБ
ООН привело к масштабному введению в страну сил НАТО, но не стабилизировало
обстановку, Россия и Китай блокировали обсуждение сирийского вопроса в СБ ООН,
наложив вето на ряд проектов резолюции по Сирии. Эти проекты содержали следую�
щие формулировки: Совет Безопасности «1. осуждает продолжающиеся широкомас�
штабные и серьезные нарушения сирийскими властями прав человека и основных
свобод, такие как применение силы в отношении гражданских лиц, произвольные
казни, убийства и преследование протестующих и представителей средств массовой
информации, произвольные задержания, насильственные исчезновения, воспрепят�
ствование доступу к медицинскому обслуживанию, пытки, сексуальное насилие и же�
стокое обращение, в том числе с детьми; 2. требует, чтобы правительство Сирии
незамедлительно положило конец всем нарушениям прав человека и нападениям на
тех, кто реализует свои права на свободу выражения мнений, свободу мирных собра�
ний и ассоциаций, защищало свое население, полностью соблюдало все свои обяза�
тельства, вытекающие из применимых норм международного права, и полностью вы�
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Ясносокирский Юрий Анатольевич
доцент кафедры международных от�
ношений Международной академии
бизнеса и управления.

Определено, что на международном
уровне проявилась коллизия между
принципом государственного суве�
ренитета и суверенитетом личности,
то есть защитой прав человека. Про�
анализирована политическая ситуа�
ция в Сирии с позиции обоснования
мотивирования решения по ней ООН
благодаря концепции «ответственно�
сти по защите». Выявлено, что гума�
нитарная интервенция не признана
как официальное понятие ни в одном
из международных актов или дого�
воров, таким образом она не может
рассматриваться в качестве терми�
на международного права. Рассмот�
рена практика применения концепции
«ответственности по защите» вне ра�
мок Организации объединенных на�
ций. Сделан вывод о том, что концеп�
ция является еще несформировав�
шейся в юридическом смысле, т.е.
не имеет юридической силы, а смо�
жет трактоваться только как «форми�
рующаяся норма международного
права». Сделано заключение о нали�
чии попыток подвести правовое обо�
снование под силовое вмешательство
во внутрисирийский конфликт, клас�
сифицируя происходящие события
в Сирии в качестве гуманитарной ка�
тастрофы; в частности, элементами
обоснования интервенции использу�
ются понятия военного преступления
и «ответственности по защите» си�
рийских властей.
Ключевые слова: концепция ОПЗ, по�
литическая ситуация, Сирия, воору�
женная оппозиция, государственный
суверенитет, суверенитет личности,
гуманитарная интервенция.
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полняло положения резолюций S�16/1,
S�17/1 и S�18/1 Совета по правам чело�
века и резолюции 66/176 Генеральной
Ассамблеи» [1] и т.д. Принятие такой
резолюции привело бы к применению
против Сирии санкций и, по всей вероят�
ности, вооруженной силы.

Применение этими державами права
вето было расценено рядом западных
стран как «злоупотребление» и вызвало
гневные отзывы правозащитных органи�
заций: «Неспособность Совета Безопас�
ности ООН принять адекватные меры –
одна из главных причин ухудшения ситу�
ации в Сирии. Орган ООН, уполномочен�
ный поддерживать мир и безопасность и
защищать гражданское население, не
справился со своими обязанностями, а
мировая общественность фактически ни�
как не отреагировала на его постыдное
молчание» [13].

В настоящее время США и их союзни�
ки пытаются подвести правовое обосно�
вание под силовое вмешательство во внут�
рисирийский конфликт, классифицируя
происходящие события в Сирии в каче�
стве гуманитарной катастрофы. В частно�
сти, элементами обоснования интервен�
ции могут быть использованы понятия
военного преступления и «ответственно�
сти по защите» сирийских властей.

Новым поводом для обсуждения си�
рийской ситуации в Совете Безопаснос�
ти ООН стало применение под Дамаском
химического оружия, сведения о чем по�
явились в прессе 21 августа 2013 года.
Неподтвержденная информация о при�
менении официальным Дамаском хими�
ческого оружия против повстанцев стала
поводом для новой инициативы по вве�
дению войск в Сирию. Госсекретарь США
Дж. Керри отметил, что на заседании СБ
ООН должна быть рассмотрена резолю�
ция по Сирии после того, как инспекто�
ры ООН подведут итоги расследованию
химической атаки.

США обвиняют в применении хими�
ческого оружия официальный Дамаск и
предлагают рассматривать этот случай
как военное преступление или преступ�
ление против человечности, что при оп�
ределенных условиях может впослед�
ствии дать основание утверждать, что
ситуация в Сирии подпадает под действие
концепции «ответственности по защите».

Более того, ощущая недостаточность
поводов для применения силы в рамках
данной концепции, английские союзни�
ки США в п. 4 своего позиционного доку�
мента «Использование властями Сирии
химического оружия: юридические аспек�
ты позиции правительства Великобри�

тании» предлагают даже реанимировать
не получившую одобрения у мирового
сообщества концепцию «гуманитарной
интервенции», что является прямым на�
рушением важнейших принципов между�
народного права:

«Если в Совете Безопасности дей�
ствия будут заблокированы, Великобри�
тания будет по�прежнему использовать
свое право в соответствии с международ�
ным правом принимать исключительные
меры, с тем чтобы уменьшить масштаб
глобальной гуманитарной катастрофы в
Сирии путем сдерживания и приостанов�
ки дальнейшего использования химичес�
кого оружия сирийским режимом. Такая
правовая основа имеется, в соответствии
с доктриной гуманитарной интервенции,
при условии выполнении трех следую�
щих условий:

(I), существуют принятые междуна�
родным сообществом в целом убедитель�
ные доказательства чрезвычайных гума�
нитарных бедствий в больших масшта�
бах, требующих неотложной и срочной
помощи;

(II) должно быть объективно понят�
но, что для спасения жизней не существу�
ет никакой практической альтернативой
использованию силы, а также

(III) предлагаемое применение силы
должно быть пропорционально и сораз�
мерно цели облегчения гуманитарной
критической ситуации и должно быть
строго ограничено по времени и возмож�
ности для достижения этой цели (мини�
мум усилий, необходимый для достиже�
ния этой цели и ни для каких других)»
[14].

Более того, одиннадцать стран
«двадцатки» (Австралия, Великобрита�
ния, Испания, Италия, Канада, Саудовс�
кая Аравия, США, Турция, Франция, Юж�
ная Корея и Япония) по итогам саммита
«Группы 20», прошедшего в Санкт�Петер�
бурге в 2013 году, заявили о своей под�
держке начала военной операции в Си�
рии без санкции Совета Безопасности
ООН. Они заявили о том, что считают
доказанным факт применения оружия
режимом Б. Асада, и этот шаг требует
силовой реакции. В ответ Президент Рос�
сийской Федерации В. В. Путин заявил,
что в случае военного вторжения Россия
поддержит Сирию. К этому следует до�
бавить, что о поддержке интервенции
против Сирии без мандата Совета Безо�
пасности ООН заявили также семь стран
Евросоюза: Греция, Дания, Кипр, Латвия,
Румыния, Франция и Хорватия [4].

В то же время США, ссылаясь на су�
ществующие у них доказательства при�

менения химического оружия массового
поражения официальным Дамаском, са�
мостоятельно рассматривают вопрос о
возможности вмешательства в дела Си�
рию. В этой связи американский прези�
дент Б. Обама обратился за санкцией на
силовую акцию в конгресс США. По сло�
вам постоянного представителя США при
СБ ООН С. Пауэра, «Любые военные дей�
ствия будут значимым, ограниченным по
времени ответом, который помешает ре�
жиму использовать химическое оружие и
уменьшит его возможности для этого»
[7].

Хотя под военное вмешательство,
очевидно, стараются подвести гумани�
тарные и правовые основания, вероятнее
всего, что с правовой точки зрения наме�
рения США и других стран, поддержива�
ющих вторжение без санкции Совета Бе�
зопасности ООН, неправомерны и явля�
ются по своей сути актом агрессии.

Об этом, в частности, заявил Прези�
дент России В. В. Путин в своем интер�
вью в апреле 2013 года Первому каналу и
агентству Associated Press: «В соответ�
ствии с действующим международным
правом санкцию на применение оружия
в отношении суверенного государства
может дать только Совет Безопасности
Организации Объединенных Наций. Лю�
бые другие поводы, способы, которые
оправдывали бы применение силы в от�
ношении независимого и суверенного
государства, недопустимы и их нельзя
квалифицировать иначе как агрессию»
[9].

Очевидно, что действия США подпа�
дают под 5 статью определения агрес�
сии и имеют, кроме гуманитарного осно�
вания, политическую цель – насильствен�
ное свержение правящего режима и на�
саждение, якобы, «демократического
правительства». При попытке оправда�
ния своих действий, прикрываясь концеп�
цией «ответственности по защите», не�
смотря на всю правовую неразработан�
ность ее положений, США и их союзники
не правомочны на вооруженное вмеша�
тельство в сирийский конфликт. К тому
же принятие мер в рамках концепции «от�
ветственности по защите» в любом слу�
чае требует получения соответствующей
санкции со стороны СБ ООН. Согласно
принятому в Итоговом документе Все�
мирного саммита 2005 г. правовому тол�
кованию «обязанности защищать насе�
ление от геноцида, военных преступле�
ний, этнических чисток и преступлений
против человечности», международное
сообщество готово «предпринять коллек�
тивные действия, своевременным и ре�
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шительным образом, через Совет Безо�
пасности, в соответствии с Уставом, в том
числе на основании главы VII, с учетом
конкретных обстоятельств и в сотрудни�
честве с соответствующими региональ�
ными организациями, в случае необхо�
димости, если мирные средства окажут�
ся недостаточными, а национальные орга�
ны власти явно окажутся не в состоянии
защитить свое население от геноцида,
военных преступлений, этнических чис�
ток и преступлений против человечнос�
ти» [3]. Подчеркнем необходимость сан�
кции СБ ООН, которая и является право�
вым обоснованием законности военного
вторжения при признании сообществом
государств мира такой необходимости.

Актуализированное в документах Ве�
ликобритании применение концепции
«гуманитарной интервенции», которое
пытались предложить в качестве обосно�
вания ряда военных вмешательств в дела
суверенных государств в конце XX в., про�
тиворечит основополагающим принци�
пам и нормам действующего междуна�
родного права. В юридическом смысле
гуманитарная интервенция подпадает под
определение агрессии, с тем уточнени�
ем, что гуманитарная интервенция моти�
вируется этическими (гуманитарными)
целями. Кажущийся благовидным пред�
лог, как правило, отражает «двойные стан�
дарты» в политике и скрывает экономи�
ческие, политические узкокорыстные
цели того или иного государства или го�
сударств, вмешивающихся во внутренние
дела другого государства.

К этому следует добавить, что гума�
нитарная интервенция не признана как
официальное понятие ни в одном из меж�
дународных актов или договоров. Таким
образом, гуманитарная интервенция даже
не рассматривается в качестве термина
международного права.

Устав ООН однозначно запрещает го�
сударствам любые контрмеры с исполь�
зованием силы и угрозы силой, что ква�
лифицируется как международная агрес�
сия. Исключением из этого правила яв�
ляется право на самооборону, которая
упоминается в Уставе ООН следующим
образом: «Настоящий Устав ни в коей мере
не затрагивает неотъемлемого права на
индивидуальную или коллективную са�
мооборону, если произойдет вооружен�
ное нападение на Члена Организации»
[11], а также и случаи, оговоренные в
Главе VII Устава ООН: «Совет Безопаснос�
ти определяет существование любой уг�
розы миру, любого нарушения мира или
акта агрессии и делает рекомендации или
решает о том, какие меры следует пред�

принять в соответствии со статьями 41 и
42 для поддержания или восстановления
международного мира и безопасности
<…> Если Совет Безопасности сочтет,
что меры, предусмотренные в статье 41,
могут оказаться недостаточными или уже
оказались недостаточными, он уполно�
мочивается предпринимать такие дей�
ствия воздушными, морскими или сухо�
путными силами, какие окажутся необ�
ходимыми для поддержания или восста�
новления международного мира и безо�
пасности. Такие действия могут включать
демонстрации, блокаду и другие опера�
ции воздушных, морских или сухопутных
сил Членов Организации» [11].

В случае с Сирией выступления воо�
руженных формирований против прави�
тельства, а также ответные действия пра�
вительственных войск, носящие характер
немеждународного вооруженного конф�
ликта, очевидно, являются внутренним
делом данного суверенного государства
и не могут быть квалифицированы как
угроза международному миру и безопас�
ности. Нужно отметить, что попытки ди�
аметрально противоположной оценки
данных событий в Сирии даже и не пред�
принимаются со стороны США или дру�
гих стран�сторонников военного вмеша�
тельства как несостоятельные.

Официальный Вашингтон приводит
в качестве аргумента в пользу вооружен�
ного вторжения в Сирию без санкции СБ
ООН следующий довод: нарушение си�
рийскими властями Женевского протоко�
ла о запрещении применения на войне
удушливых, ядовитых и других подобных
газов и бактериологических средств 1925
г. Вместе с тем этот довод несостояте�
лен по следующим причинам.

Без экспертизы ООН не доказано, что
имела место химическая атака со сторо�
ны официального Дамаска; не выявлены
ни типы отравляющих веществ, ни точ�
ные масштабы воздействия, ни та сторо�
на, которая такое оружие применила.

Если гипотетически представить, что
именно сирийские власти применили
химическое оружие, то это могло бы быть
квалифицировано как нарушение поло�
жений международного договора, в дан�
ном случае – Конвенции о запрещении
разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и его
уничтожении [5].Однако нарушить меж�
дународный договор может страна, ко�
торая в нем участвует, а Сирия (наряду с
Анголой, Северной Кореей, Египтом, Со�
мали) не является участником данного
международно�правового инструмента.

Вероятнее всего обвинения сирийс�

ких властей в нарушении международ�
ных обязательств в отношении химичес�
кого оружия строится на нарушении этой
страной положений Женевского прото�
кола 1925 г. [8], который распространя�
ется и на вооруженные конфликты не�
международного характера. В таком слу�
чае несоблюдение международного до�
говора, если таковое будет подтвержде�
но, будет квалифицироваться как нару�
шение действующего международного
права. Однако реакция на это нарушение
мирового сообщества и отдельных госу�
дарств, в частности США и их союзни�
ков, должна строго соответствовать дей�
ствующему международному праву. В
частности, согласно его постулатам, при�
менение контрмер к государству�наруши�
телю международного договора должно
осуществляться, в первую очередь, пост�
радавшими государствами. Международ�
ное право не санкционирует использо�
вание контрмер в совместных или общих
интересах, от имени мирового сообще�
ства.

В случае Сирии не существует госу�
дарств�потерпевших, которые были бы
правомочны осуществить контрмеры.
Кроме того, осуществление контрмер с
использованием силы и угрозы силой,
по уставу ООН, возможно только в соот�
ветствии с резолюцией Совета Безопас�
ности ООН. Таким образом, гипотетичес�
кое применение Сирией химического
оружия является крайне слабым аргумен�
том в поддержке агрессивных намерений
США против данной страны.

Кроме того, власти Сирии неоднок�
ратно заявляли о недопустимости при�
менения химического оружия против сво�
его населения, а также о приверженнос�
ти обязательствам по Женевскому про�
токолу 1925 г . Важно отметить, что Си�
рия присоединилась к данному между�
народному инструменту без каких�либо
оговорок, а США при его ратификации
зарезервировали за собой право на при�
менение химического оружия против
«любого вражеского государства и его
союзников», которые допустят наруше�
ние Женевского протокола.

Предъявляемые США доказательства
(кадры видеохроники), как и сам факт
использования химического оружия, мо�
гут свидетельствовать и о масштабной
провокации со стороны оппозиционных
правительству Сирии сил. По точному
замечанию, высказанному В. Путиным в
ходе заседания Совета по правам чело�
века в сентябре 2013 года, необоснован�
но предположение о применении хими�
ческого оружия войсками президента
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Сирии в тот момент, когда они стали
одерживать победу над силами оппози�
ции [10].

Официальный Вашингтон неоднок�
ратно заявлял о возможности нанесения
ракетно�бомбовых ударов, а также ис�
пользовании авиации и флота против
Сирии. В международно�правовом смыс�
ле подобного рода действия будут неиз�
бежно квалифицированы как акт агрес�
сии. К тому же без соответствующей ре�
золюции СБ ООН, которая ветируется
Россией и Китаем как постоянными чле�
нами, эти акции не могут подпадать и
под действие, предусмотренные концеп�
цией «ответственности по защите», ка�
кими бы ни были выдвигаемые основа�
ния для ее применения.
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The application of the provisions of the
concept of «responsibility to protect»
to the situation in Syria
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of Business and Management
It’s determined that there has been a conflict

between the principle of state sovereignty
and the sovereignty of the individual, i.e. the
protection of human rights at the international
level. There is analyses of the political situation
in Syria at a position of justification of the
decision in the framework of the UN concept
of «responsibility to protect». It’s revealed
that humanitarian intervention is not recognized
as an official term in any international
documents or treaties, so it cannot be
regarded as a term of international law. The
Author considered the practice of applying
the concept of «responsibility to protect»
outside the framework of the United Nations.
It is concluded that the concept is still immature
in the legal sense, i.e. not legally binding,
and can be interpreted only as «an emerging

norm of international law». The conclusion
about the presence of attempts to establish a
legal justification for forceful intervention in
the Syrian conflict by classifying the events in
Syria as a humanitarian catastrophe; in
particular, the elements of justification of the
intervention used the concepts of war crime
and «responsibility to protect» the Syrian
authorities.

Keywords: the concept of the R2P, the political
situation, Syria, the armed opposition, state
sovereignty, sovereignty of the individual,
humanitarian intervention.
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Ребёнок XXI в. живёт в медиализированном пространстве, которое составляет его
новую среду обитания, реальность современной культуры. Средства массовой коммуни�
кации проникли во все сферы жизни общества. Медиа стали основным средством про�
изводства современной культуры, а не только передаточным механизмом [1, С. 40]. Ещё
не будучи способным фильтровать информацию, отделяя факты от мнений, а сугубо
информационные материалы от пропагандистских, ребёнок особенно подвержен влия�
нию СМИ. Отсюда вытекает исключительная важность для общества тех специализиро�
ванных СМИ, которые предназначены для детской аудитории. Их первоочередная задача
– быть социально ответственными, осуществляя первичную социализацию личности,
формировать духовно�нравственное начало, воспитывать толерантность.

В общеупотребительном понимании «толерантность» определяется как настой�
чивость, упорство и выдержка в каком�нибудь деле, работе, способность терпеть [8],
[2], [11]. В социальном контексте толерантность – это готовность человека позво�
лить другим людям выбирать себе стиль жизни и поведения при отсутствии отрица�
тельных проявлений: агрессивности, насилия, хулиганских действий, поступков [4].
Психологический аспект изучения толерантности – рассмотрение изучаемого каче�
ства как отсутствие или ослабление реагирования на какой�либо неблагоприятный
фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию, повышение поро�
га национального реагирования на угрожающую ситуацию [3], [7]. В системе этичес�
ких знаний понятие «толерантность» отождествляют с понятием «терпимость» – мо�
ральным качеством, характеризующим отношение к интересам, убеждениям, верова�
ниям, привычкам, поведению других людей, формой уважения к другому человеку,
признания за ним права на собственные убеждения [9].

Можно сделать вывод о том, что комплекс проблем толерантности носит ярко
выраженный междисциплинарный характер. При анализе телевизионных программ
важным представляется не только содержательный аспект изучаемых исследователя�
ми вопросов толерантного этнического, социального, политического поведения и
взаимодействия, но и кумулятивный, суммарный эффект происходящего на экране. Во
многом современное телевидение является интолерантным. На зрителей обрушива�
ются видеокадры о скандалах, катастрофах, преступлениях, сплетнях. Психологичес�
кое насилие априори не может быть толерантным. Современные телепередачи с их
сомнительным ценностным содержанием представляют собой агрессивно настроен�
ное по отношению к зрителю телевидение. Это вещание, воспринимаемое частью
телевизионной аудитории как недопустимое (за исключением информационных вы�
пусков и художественных телесериалов) для длительного просмотра.

Толерантность реализуется в современном телевизионном эфире специфически.
Интолерантными можно считать программы, в которых, во�первых, журналисты, участ�
ники применяют в телевизионном общении язык вражды, конфронтации; во�вторых,
разработка и реализация сценария содержат элементы личного недоверия, психологи�
ческого насилия индивидов и / или групп друг над другом. Как правило, интолерант�
ность телевизионного вербального общения приводит к применению и демонстрации
на экране физического насилия как мощного средства драматургического воздействия
на зрителя. Наиболее интолерантны к участникам передач и зрителям общественно�
политические (публицистические) и развлекательные (ток�шоу) программы.

Наивысшая степень толерантности присуща информационному вещанию, потому
что воздействие информационных программ основано на принципе телевизионного
монолога, а не диалога. Информационные сообщения не предполагают прямой, непос�
редственной реакции на них ни участников сюжетов, ни зрителей. У субъектов телевизи�
онного взаимодействия нет необходимости немедленно реагировать на эфирные сооб�
щения. А вот в диалогичных аналитике и публицистике, зрелищных шоу субъект телеви�
зионного общения находится в центре внимания, показывает себя, отстаивает свои взгля�
ды. Практика современного телевидения свидетельствует, что диалог, разговор, дискус�
сия зачастую не являются приметой толерантности в эфире. Там, где есть спор, дискус�
сия, как правило, есть противостояние, конфликт, что формирует интолерантную ком�
муникацию независимо от того, задумано противостояние авторами и / или участниками
программы заблаговременно или возникло спонтанно. Привычная кульминация совре�
менного телевизионного диалога – конфликт, столкновение, скандал.

Применительно к телевидению толерантность означает: 1) способность и умение сторон
осуществлять неконфликтную, свободную от психологического насилия, коммуникацию; 2)
способность вести диалог / полилог вербально, а не физически, независимо от возникших в
его процессе разногласий. Уровень толерантности в эфирном общении зависит от индивиду�
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В статье проанализировано понятие
толерантности как междисциплинар�
ной научной категории. Определения
рассмотрены в социальном, психо�
логическом и этическом контексте.
Отмечается, что детские телевизион�
ные программы должны быть соци�
ально ответственными, так как они
напрямую влияют на социализацию
личности, формируют духовно�нрав�
ственное начало, воспитывают толе�
рантность. Показано, что примени�
тельно к телевидению толерантность
означает осуществление неконфлик�
тной, свободной от психологическо�
го насилия коммуникации. Охаракте�
ризованы особенности детских теле�
передач. Показана значимость теле�
визионных передач для формирова�
ния толерантности у детей. Отмече�
но, что наиболее благоприятная си�
туация для создания детских про�
грамм с акцентом на нравственные
ценности складывается в регионах.
Рассмотрены особенности детской
информационно�развлекательной
программы «Один дома». Показано,
что тематика программы затрагива�
ет важные ценностные ориентиры
подростков, в том числе – учит толе�
рантному отношению к окружающим.
Ключевые слова: детское телевиде�
ние, детская телевизионная програм�
ма, толерантность, нравственные
ценности.
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альных особенностей – темперамента и ха�
рактера человека, во многом определяющих
его поведение перед видеокамерой. В отли�
чие от темперамента и характера, степень
толерантности больше зависит не от гене�
тически заложенной в индивиде основы пси�
хики и поведения, а от приобретенных на�
выков общения в социуме.

Для толерантной личности принци�
пиально важна уверенная, но спокойная,
уравновешенная тональность разговора.
Она выступает в качестве психологическо�
го инструмента, позволяющего индивиду
вести добропорядочный диалог с собе�
седником. Толерантная коммуникативная
тактика отличается «сглаженностью», уме�
ренностью общения. Рассудительность и
прагматизм свойственны как речевому
поведению (формулировка мыслей, под�
бор лексических средств, интонирование,
выделительные ударения), так и физичес�
кому поведению (мимика, жестикуляция).
Интолерантность в ситуациях публичного
общения, как правило, персонально ак�
центуирована. Интолерантная персона
отличается речевой, эмоциональной, фи�
зической агрессивностью, заблаговремен�
ным непринятием и отрицанием любого,
отличного от ее собственного, мнения.

Несомненно, интолерантное поведение
ведущих и гостей программ, сцены агрес�
сии, демонстрация безнравственного по�
ведения негативно влияет на взрослую ауди�
торию. Но если взрослые могут избира�
тельно подходить к телевизионной инфор�
мации, то дети склонны к её безоценочно�
му восприятию. Именно поэтому одной из
важнейших задач современного телевиде�
ния как основного транслятора стереоти�
пов поведения подрастающего поколения
является воспитание у детей традицион�
ных духовно�нравственных ценностей в
целом и толерантности в частности.

Рассмотрим особенности восприятия
детьми телевизионных передач в связи с
их возрастными особенностями. В силу
активного и быстрого развития ребенка,
его возраст целесообразно рассматри�
вать как череду сменяющих друг друга
этапов, обусловленных происходящими
в его жизни событиями. Существует дос�
таточно много классификаций, характе�
ризующих стадии человеческого разви�
тия. Этот вопрос изучали Ж. Пиаже, И.С.
Кон, А.Н. Леонтьева, М.И. Лисина, И.В.
Дубровина, Е.Ф. Рыбалко, но одной из
наиболее известных является классифи�
кация Э. Эриксона, представленная в ра�
боте «Детство и общество» [10]. В рам�
ках его концепции детство включает в
себя четыре сменяющихся периода.

На первых двух стадиях (от рожде�
ния до 3 лет) решаются вопросы доверия
родившегося ребенка к окружающему
миру и возможности самостоятельного
поведения. Следующие две стадии (4 года
� 5 лет, 6 – 11 лет) � время изучения

границ собственной независимости и са�
мостоятельности, проявления ребенком
активности, внимания к различным при�
мерам для подражания, переживания
опыта воспитания. Отроческий период
(12 – 18 лет) характеризуется поисками
идентичности, формированием поведен�
ческих моделей. Необходимо отметить,
что постепенно роль внешних источни�
ков информации становится все более
значимой, умений и навыков оказывает�
ся достаточно, чтобы воспринимать
транслируемые сведения, что важно учи�
тывать при создании медийного контен�
та, адресованного детской аудитории.

Говоря об особенностях восприятия
телевизионных программ, необходимо об�
ратиться также к работам швейцарского
философа и психолога Жана Пиаже, сфор�
мулировавшего стадии развития интеллек�
та [6]. Из трех описанных им стадий соб�
ственно детскому возрасту принадлежат
две – период сенсомоторного интеллекта
(до 2 лет) и период подготовки и организа�
ции конкретных операций (2 года � 11 лет),
каждый из которых включает несколько
промежуточных ступеней. Период фор�
мальных операций (2 года � 11 лет) можно
отнести уже к подростковому возрасту.

Значимым на этапе развития интеллекта
в возрасте от 2 до 7 лет становится сосре�
доточение внимания на статичных объек�
тах и невнимание со стороны ребенка к
происходящим с ними изменениям. Это
связано с трудностями восприятия процес�
са преобразования. В этот период дети
могут не только буквально воспринимать
вещи и операции с ними, но и способны
работать со своими представлениями о них.
В это время активно действует принцип
центрации, когда ребенок сосредоточен на
одном – самом заметном или очевидном
– свойстве, одной оценке и характеристи�
ке объекта в ущерб множеству остальных.

Индивидуальное развитие приводит
к тому, что дети 7 – 11 лет могут рабо�
тать с представлениями, объединенны�
ми в относительно целостную систему.
В этот период они уже могут произво�
дить логические операции с различными
объектами и представлениями о них. В
то же время – оставаясь в плоскости ре�
альных предметов – дети испытывают
трудности с формулировкой высказыва�
ний и с оценками возможного. Навык ра�
боты с гипотетическими суждениями и
их адекватное восприятие формируются
на следующем этапе развития. Это воз�
раст 11 – 15 лет, когда ребенок начинает
мыслить гипотезами и предположения�
ми, устанавливать формальные отноше�
ния между ними. Внешняя действитель�
ность воспринимается им как частный
случай того, что могло бы быть. Ребенок
обязательно задается вопросом о всех
возможных вариантах развития ситуации,
проверяет их и выбирает тот, что соот�

ветствует реальному положению дел.
Описанные выше классификации по�

зволяют понять особенности взаимодей�
ствия детей с информацией, оценить вос�
требованность телевизионных программ и
их влияние на аудиторию в зависимости от
возраста. Исследования последних лет го�
ворят о том, что при изучении особеннос�
тей детского телепотребления не следует
проводить различие между универсальны�
ми масс�медиа, ориентированными на
взрослую аудиторию, и специализирован�
ными СМИ, созданными для детей. Дети
охотно поглощают не только и не столько
адресованную им информацию, сколько
контент более широкого характера. Тем не
менее, важнейшими функциями журналис�
тики в отношении детской аудитории яв�
ляются просвещение и социализация. По�
требность в них далеко не всегда осознает�
ся ребенком. Распространяя нормативные,
ценностные и поведенческие модели, те�
левидение участвует в процессе формиро�
вания активной жизненной позиции зрите�
лей и способствует формированию опре�
деленной системы знаний о мире. Оно дает
ребенку возможность получить социальный
опыт, воспринять и адаптировать трансли�
руемые им образцы поведения. К таким те�
лепередачам, созданным ещё в советское
время, можно отнести «Умелые руки»,
«Юный пионер», «До 16 и старше», «Между
нами, девочками» и т.д.

В условиях, когда телевидение почти
непрерывно присутствует в жизни, есте�
ственной становится «всеядность» потре�
бителей и связанная с ней реакция на
аудиовизуальный контент. Юным зрите�
лям сегодня одинаково интересны самые
разные фрагменты информационного по�
тока: сцены стрельбы и насилия, роман�
тические и героические эпизоды – все это
вызывает одинаковую по силе и схожую
по своей природе реакцию. Привлекатель�
ным в глазах юных потребителей телеви�
зионный контент делают такие его харак�
теристики, как использование разных язы�
ковых кодов и знаковых систем, сочета�
ния звучащей речи и изображения, движу�
щейся картинки, визуальных метафор,
музыкального ряда. Большую роль играет
также временная и пространственная мно�
гоплановость информации, которая дос�
тигается путем монтажа, и максимальная
персонифицированность сообщения,
формирующая иллюзию включенности
зрителей в происходящие процессы.

Производителям телепрограмм сле�
дует также учитывать ряд факторов, свя�
занных с психологией и физиологией
юных зрителей. А именно: 1) детей при�
влекает движение объектов на экране; 2)
им нравятся яркие красочные тона, ис�
пользование преимущественно крупных
планов и применение неожиданных и эк�
стравагантных образов, кардинальным
образом отличающихся от привычных и
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известных ребенку; 3) дети не способны
надолго концентрировать внимание, по�
этому они лучше запоминают недлинные
сюжеты, короткие слоганы, фразы и реп�
лики; 4) узнавая знакомые сюжеты и ге�
роев, угадывая правильные ответы и т.
д., ребенок испытывает эмоциональный
подъем, что положительно сказывается
на эффективности коммуникации. Так, в
разные годы на отечественном телевиде�
нии были представлены такие передачи
для младшего школьного возраста, как
«Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДей�
ка», «Будильник», «Зов джунглей».

Маркетологи, работающие с юной
аудиторией, выделяют схожие моменты,
обеспечивающие успех взаимодействия.
Это такие свойства детей, как: 1) отсут�
ствие предрассудков в восприятии и реак�
ции на внешние информационные стиму�
лы; 2) восторг узнавания; 3) легкость за�
поминания. Очевидно, что эти факторы
сказываются и на потреблении информа�
ции нерекламного характера, т.е. соб�
ственно телевизионных программ. При�
влечь внимание юных зрителей можно с
помощью юмора: вспомнить хотя бы «Ера�
лаш», на котором выросло не одно поко�
ление. Как и взрослых, детей способны
удержать у экрана драматично выстроен�
ные сюжеты. Ребенок вовлекается в про�
исходящее, словно сам находится внутри
показываемой ситуации, сопереживает ге�
роям. Все это гарантирует не только бо�
лее продолжительное, но и активное вни�
мание со стороны аудитории.

На наш взгляд, наиболее благоприят�
ная ситуация для создания детских про�
грамм с акцентами на нравственные цен�
ности складывается в регионах. Это свя�
зано с тем, что здесь нет столичного блес�
ка и лоска, зато есть душевность, домаш�
няя атмосфера, используется местный
материал, знакомый каждому жителю
провинциального города. Такой регио�
нальной детской телевизионной переда�
чей, разрабатываемой с учётом принци�
пов детской психологии и направленной
на формирование нравственных ценнос�
тей в целом и толерантности в частности,
является программа «Один дома». Это
нижегородская детская информационно�
развлекательная программа, выходящая в
эфир на телеканале «Домашний» в 18.00
по субботам. Её ведущие и корреспонден�
ты – дети, которые создают материалы
для детей, что, безусловно, сближает ав�
торов сюжетов с целевой аудиторией.
Журналистский состав многонационален,
юные ведущие и корреспонденты учатся
работать с разными людьми, на собствен�
ном примере демонстрируя принципы
толерантности, уважение и принятие раз�
личных жизненных позиций.

Тематика программы затрагивает важ�
ные ценностные ориентиры подростков
в виде репортажей о событиях школьной

и внешкольной жизни, об одарённых де�
тях в науке, спорте, искусстве, об инте�
ресных детских выставках и музеях и т.п.
Всё это воспитывает понимание пользы
знаний и науки, правильное отношение к
любви, к дружбе, к старшим, к ветера�
нам, воспитывает историческую память,
понимание сохранения культурного на�
следия, правильное отношение к живот�
ным, способствует воспитанию ответ�
ственности, самодисциплины и т.п.

Некоторые рубрики программы посвя�
щены явлениям и событиям, с помощью
которых и осуществляется воспитание
нравственных ценностей. Так, рубрика
«Один день из жизни…» рассказывает о
представителе какой�либо профессии, в
гостях у которого корреспонденты про�
водят целый день. Это воспитывает пра�
вильное отношение к труду, уважение к
мастерам своего дела, помогает в вопро�
сах профориентации. Рубрика «Праздник
живота» прививает любовь к кулинарии и
домашним делам. Рубрика «Великий и
могучий» посвящена истории и интерес�
ным особенностям грамматики русского
языка. В ней рассказывается этимология
слов, пословиц и фразеологизмов, обыг�
рываются сложные случаи русского язы�
ка, и тем самым прививается любовь к зна�
ниям, к истории родного языка.

Подытоживая сказанное, отметим, что
детское телевидение – это среда не про�
сто информационная, но культуросозида�
ющая, играющая активную роль в построе�
нии детьми собственной картины мира, в
обретении ими своей идентичности. Она
же «способна сыграть неоценимую роль в
деле консолидации общества на основе не
преходящих идеологических схем и поли�
тических клише, но на базисе духовных цен�
ностей высшей пробы – нравственных, ре�
лигиозных, эстетических» [5, С. 77]. Детс�
кие телепрограммы несут большую ответ�
ственность перед своими юными зрителя�
ми, и ответственность эта, прежде всего,
моральная, так как именно о моральном
здоровье ребёнка идёт речь, когда он впи�
тывает с телеэкранов такие вещи, о пагуб�
ности которых взрослые, быть может, и не
догадываются. Известный принцип «не на�
вреди» должен прослеживаться абсолют�
но во всех телепередачах.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Бакаева Ж.Ю. Основные понятия и

принципы информационной модели об�
щества  // Известия высших учебных заве�
дений. Поволожский регион. Гуманитар�
ные науки. – 2008. � №4. – С. 40 – 44.

2. Большой энциклопедический словарь
/ Под ред. А. Прохорова. – М.: Большая Рос�
сийская энциклопедия; Норинт, 2000.

3. Головин С.Ю. Словарь психолога�
практика / С.Ю. Головин. – М.: Харвест, 2009.

4. Кравченко С.А. Социологический
энциклопедический русско�английский

словарь / С.А. Кравченко. – М.: АСТ, 2004.
5. Корнилова Е.Е. Современные тенден�

ции развития российского телевидения //
Известия высших учебных заведений. Севе�
ро�Кавказский регион. Серия: Обществен�
ные науки. – 2007. � №1. – С. 77 – 80.

6. Пиаже Ж. Речь и мышление ребён�
ка / Ж. Пиаже. – М., 2001. – 528 с.

7. Ребер А. Большой толковый пси�
хологический словарь: В 2�х тт. / А. Ре�
бер. – Пер. с англ. � Т. 2. – М.: АСТ, 2003.

8. Ушаков Д.И. Толковый словарь рус�
ского языка / Д.И. Ушаков. – М.: ЛадКом,
2013. – 848 с.

9. Философский словарь / Под ред.
И. Фролова. – М.: Республика; Совре�
менник, 2009. – 848 с.

10. Эриксон Э. Детство и общество /
Э. Эриксон. – М.: Летний сад, 2000.

11. The American Heritage Dictionary of
the English Language. – Houghton Mifflin
Harcourt. 2011. – 2112 p.

Children’s television programs as a means
of fostering tolerance

Gartman T.Yu.
Academy of the media industry
The article analyzes the concept of tolerance as an

interdisciplinary scientific category. The definitions
are considered in the social, psychological, and
ethical context. It is noted that children’s television
programs have to be socially responsible, as they
directly affect the socialization of the individual,
form a spiritual and moral principle, and bring
tolerance. It is shown that, with regard to
television, tolerance means the exercise of non�
conflict�free communication of psychological
violence. The features of children’s television
are characterized. It is shown the importance of
television programs for the formation of tolerance
in children. It was noted that the most favorable
situation for the creation of children’s programs
with an emphasis on moral values formed in the
regions. The features of children’s infotainment
program «Home Alone» are characterized. It is
shown the theme of the program addresses
important value orientations of adolescents,
including teaches tolerant towards others.

Keywords: children’s television, children’s
television program, tolerance, moral values.
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В современном языке выделяется продуктивная группа устойчивых сочетаний,
эквивалентных слову. Они являются частотными единицами речи, неотъемлемой час�
тью современной устной и письменной речи. В лингвистической литературе они не
получили однозначного определения. Мы условно называем их словами. Эти сочета�
ния имеют функции наречий, слов категории состояния, других знаменательных час�
тей речи, модальных и служебных слов. Объектом нашего описания является поли�
функциональная словоформа во многом, которая входит в группу полифункциональ�
ных слов с количественно�ограничительным значением наряду со словами в большин�
стве своем, в массе своей, без малого, в среднем. В современном языкознании сложи�
лась тенденция описывать незнаменательные единицы языка как слова, имеющие соб�
ственное значение, анализировать условия их функционирования в предложении и
тексте, выявлять синтагматический и парадигматический потенциал служебных слов.
Мы исследуем функции во многом в различных текстах, свойства этой словоформы и
особенности ее употребления. Таким образом, цель нашей работы заключается в мно�
гопараметровом описании этого слова. Исследование проводится в рамках научной
деятельности коллектива кафедры русского языка и литературы Дальневосточного
федерального университета.

В данной статье мы рассмотрим одну из особенностей функционирования во мно�
гом. Словоформа во многом имеет разную сочетаемость в зависимости от ее значения.
Она может функционировать по типу наречия или служебного слова. Во многом имеет
две разновидности значения [1]. Во многом 1 обозначает степень охвата непроцессуаль�
ного признака или действия (предикатом называется действие или признак, во многом
характеризует его): Мы, конечно, во многом отстали./ Материк наш:/ Лес, степь да вода.
/ Из железобетона и стали / Там настроены города (С.Есенин. Страна негодяев). Во
многом 2 обозначает степень значимости признака (‘в первую очередь’, ‘в значительной
мере’): Эти стихи, написанные Есениным во время пребывания в родном селе Констан�
тинове летом 1918 года, навеяны во многом тем, что довелось поэту наблюдать в дерев�
не<…>(Ю.Л. Прокушев. Сергей Есенин: Образ. Стихи. Эпоха).

В исследуемом материале обнаружилось употребление во многом при средствах
выражения причинности. Причинно�следственные отношения – одна из важнейших
категорий мышления, которая имеет отражение в языке. Она служит для выражения
логической связи через сопоставление двух событий, явлений. Эти отношения явля�
ются видом отношений обусловленности, относящихся к биситуативным структурам
[2]. Они имеют обусловливающий и обусловливаемый компоненты, которые пред�
ставляют собой микроситуации, свернутые пропозиции. Причинно�следственные от�
ношения выражаются неслужебными средствами: глаголами�каузаторами (причинная
глагольная связка), существительными; служебными средствами: союзами и союзны�
ми словами; предлогами [3]. Во многом является актуализатором причины, употреб�
ляется в контексте со значением обусловленности (причины). Сочетаемость во мно�
гом со словами со значением причины определяется значением словоформы. Слово�
форма во многом маркирует причинный компонент структуры причинно�следствен�
ных отношений. Сравним два предложения: Часто настроение определяется утренней
погодой и Часто настроение во многом определяется утренней погодой. Первая часть
(Часто настроение) – обусловливаемая, вторая (определяется утренней погодой) –
обусловливающая. Находясь при втором компоненте причинно�следственных отно�
шений, словоформа во многом указывает на возможность наличия, кроме этой причи�
ны, других оснований. В первом предложении причина одна. Это обусловлено значе�
нием словоформы во многом: она указывает на неполноту распространения признака,
на возможность наличия, кроме основной, других характеристик, которые не соответ�
ствуют главной.

В простом предложении причинно�следственные связи часто фиксируются сред�
ствами несинтаксического уровня � глаголами�каузаторами (напр.: зависеть, опреде�
лять, обусловливать, вызывать, влиять и т.п.). Мы выявили частотное употребление
предложно�падежной словоформы во многом с данными глаголами. В этих случаях
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Конченко Татьяна Владимировна,
старший преподаватель, кафедра
русского языка и литературы, Даль�
невосточный федеральный универ�
ситет, tanya�konchenko@yandex.ru

Лексикализованные предложно�па�
дежные словоформы привлекают
внимание многих современных ис�
следователей. Эти слова интересны
исследователям как особый разряд
полифункциональных слов с неясной
морфологической природой. Лекси�
кализованные предложно�падежные
словоформы наиболее глубоко раз�
рабатываются в работах Г.Н. Серге�
евой и ее учеников (Крыловой Г.М.,
Жуковой Т.А., Петроченко Т.В., Сер�
геевой А.Г., Шнырик Е.А.). Предлож�
но�падежная словоформа во многом
впервые является объектом специ�
ального рассмотрения. Мы исследу�
ем семантические, синтаксические
свойства и коммуникативно�прагма�
тические функции этой словоформы.
Основной метод, который применя�
ется в работе, � описательный: на�
блюдение над употреблением данных
слов в разных контекстах, сопостав�
ление фактов, их обобщение.
В статье рассмотрена одна из ярких
особенностей функционирования
предложно�падежной словоформы
во многом. Исследуемая лексема упот�
ребляется в качестве актуализатора
причинных отношений, проявляя
функции слов разных частей речи.
Ключевые слова: словоформа, слу�
жебное слово, причинно�следствен�
ные отношения, предложно�падеж�
ные сочетания, актуализатор, скре�
па.
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словоформа во многом функционирует
по типу наречия. Каузальные глаголы яв�
ляются связующим звеном между причи�
ной и следствием: Состояние кишечника
во многом определяет самочувствие и
здоровье всего нашего организма (Аргу�
менты и факты); Роман во многом пред�
восхищал и предвосхищает будущее раз�
витие всей литературы (М.М. Бахтин.
Эпос и роман); Лирическое ощущение
писателем своей отчужденности от на�
родного мира во многом объясняет то
обстоятельство, что Тургенев не делает
попытки проникнуть в душевный мир
крестьянина (История русской литерату�
ры в четырех томах. Т.3).

Наиболее распространенная позиция
во многом по отношению к предикату –
препозиция. Такая позиция наблюдается
в стилистически нейтральной прозаичес�
кой литературе, как правило, фразовое
ударение находится в конце предложе�
ния и сопровождается понижением тона
(интонация законченности). Исследуемое
слово не является самостоятельным ком�
понентом актуального членения предло�
жения, оно служит в качестве средства
усиления глагольного значения [4].

Во многом употребляется в конст�
рукции с причинно�следственными от�
ношениями, выраженными формами имен
существительных причина, следствие,
результат. Основным средством выраже�
ния причины является существительное
причина. Для выражения следственных
отношений применяются предикаты
следствие, результат: Дотации в бюдже�
ты кавказских республик � во многом при�
чина здешних бед, проблема, о которой
федеральные власти говорят (Аргументы
и факты); Теракты, которые происходят
сегодня, � это во многом следствие бес�
силия какого�либо народа решить свои
проблемы мирными политическими сред�
ствами (Аргументы и факты); Морщины,
возрастные пигментные пятна на руках и
лице – во многом результат того, что
свободные радикалы ломают и изнаши�
вают здоровые ткани (Аргументы и фак�
ты).

Семантика мотивации может быть
выражена сложным синтаксическим це�
лым со значением причины. Распростра�
нено сочетание во многом причина зак�
лючается (кроется): � Есть ли «белые пят�
на» в истории взаимоотношений россий�
ских христиан и мусульман? ... Согласно
ратифицированной Россией еще в 1997
году международной конвенции о запре�
щении разработки и уничтожении химо�
ружия мы должны были уничтожить свои
40 тысяч тонн к 2007 году. Москва рас�

считывала на финансовую помощь Запа�
да � и она поступила: около 70 млн дол�
ларов, но в общем объеме расходов это
всего 5�7%, да и выделяются средства
нерегулярно <…> Причина во многом
заключается в том, что с начала реализа�
ции программы химического разоруже�
ния в 1995 году в России так и не было
определено, кто именно несет ответ�
ственность за ее реализацию (Известия).

В простом предложении во многом
входит в состав синтаксических конструк�
ций со значением причинно�следствен�
ных отношений, представляющих собой
предложно�падежные сочетания: У «Еди�
ной России», по июльским оценкам, по�
тенциальный электорат – 29%, во мно�
гом благодаря близости к власти и «ад�
министративному ресурсу» (Аргументы и
факты); Собственно, немецкий язык я
выучил во многом из�за Шмелинга: на�
чал читать книгу его воспоминаний и не
смог оторваться, пока не одолел после�
дней страницы (Известия); Танич вписал
бы себя в историю одним лишь стиляж�
но�изгойским «Черным котом», звучав�
шим в исполнении Тамары Миансаровой
эхом хрущевской «оттепели». Конечно,
его драйв и победоносность � во многом
от музыки Юрия Саульского, но без озор�
ного, почти детского юмора Танича тут
ничего бы не сложилось (Известия). В
данных контекстах, относясь к существи�
тельному с предлогом, во многом прояв�
ляет свойства частиц с выделительно�ог�
раничительным значением.

Во многом входит в состав парцел�
лированного сегмента. Парцелляция от�
ношений обусловленности представле�
на примерами с разрывом причинных
отношений. Показателем такого типа от�
ношения является предлог, который со�
относим по функции с союзом: Для меня
Сибирь – место паломничества. Во мно�
гом из�за ее трагической роли в истории
(Известия); Сейчас его жизни уже ничего
не угрожает. Но он понимает, что был на
волосок от гибели. И во многом из�за
собственной непредусмотрительности
(Владивосток).

Используются синтаксические конст�
рукции с составными предлогами: Осо�
бое внимание к вопросам готовности к
зиме в Москве приковано сейчас во мно�
гом в связи с кадровыми переменами в
правительстве города (Российская газе�
та); В Прибалтике национал�демократы
появились во многом в результате воз�
вращения после 1991 года домой потом�
ков нацистских коллаборационистов,
исповедовавших русофобскую идеоло�
гию (Российская газета).

Исследуемое слово может выступать
в качестве актуализатора причинного со�
юза: Такая мрачная картина сложилась
во многом потому, что у наших больных
часто нет лучших лекарств, нет и воз�
можности соблюдать нравственную дие�
ту (Аргументы и факты). Причинное зна�
чение, заключенное во второй предика�
тивной единице, акцентируется, в опре�
деленной степени обосновывается бла�
годаря соединению союза с лексикали�
зованной словоформой. Словоформа
является обязательной для сохранения
коммуникативной нагрузки высказывания.
Если бы не было сочетания «во многом
потому, что», то факт, указанный во вто�
рой части высказывания, являлся един�
ственной причиной событий, заключен�
ных в первой части. Именно слово во
многом в сочетании с союзом подчерки�
вает весомость причины среди предпо�
лагаемых причин: У нас ведь поздняя ди�
агностика той же онкологии во многом
потому, что люди просто до последнего
надеются, что рассосется, и откладыва�
ют визит к врачу (Известия). Действие
главного предложения является резуль�
татом, следствием того действия, о ко�
тором идет речь в придаточном предло�
жении. В главном предложении выража�
ется качественная или количественная
характеристика действия или лица, в при�
даточном предложении – указание на
причину появления этой качественной
или количественной характеристики.

Как показатель причинно�следствен�
ных отношений в контекстах часто упот�
ребляется в сочетании с во многом час�
тица именно, которая активизирует при�
чину [5]: Ежегодно на дорогах страны в
процесс движения вовлекается все боль�
ше «молодых» неопытных водителей.
Только в 2006 году число лиц, получив�
ших водительское удостоверение, соста�
вило 2 млн. человек. Добавьте к этому
низкую водительскую дисциплину и пра�
вовой нигилизм молодежи на дорогах.
Во многом именно по этим причинам в
2006 году водителями со стажем управ�
ления транспортом до 3 лет совершено
28365 дорожно�транспортных происше�
ствий (Аргументы и факты). Словофор�
ма во многом и слово именно имеют двой�
ную функцию: они являются средством
создания связности текста и одновремен�
но усиливают причинное значение выс�
казывания, способствуют его смыслово�
му выделению в тексте.

Фактический материал показал, что
лексикализованная предложно�падежная
словоформа во многом употребляется в
качестве синтаксически самостоятельно�
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го элемента, являющегося распространи�
телем всей предикативной единицы в
целом (функция детерминанта) и связы�
вающего по смыслу предшествующее и
последующее высказывания (функция
скрепы). Выполняя функцию скрепы, во
многом уточняет отношения причинной
мотивировки: Надо сказать, пока зару�
бежные банки не очень�то охотно прихо�
дили в нашу страну. Сейчас иностран�
ный капитал в банковском секторе со�
ставляет 6%. Во многом виноват дефолт
1998 года (Аргументы и факты). Функ�
ция лексикализованной предложно�па�
дежной словоформы во многом состоит
в уточнении характера передаваемых от�
ношений – причинной мотивировки. Она
почти принимает вид причинного союза,
вводящего объяснительную мотивацион�
ную часть текста: Лихачевские чтения
выросли в трибуну диалога, к участию в
котором стремятся звезды мировой на�
уки, культуры, дипломатии. Таким обра�
зом, Чтения теперь вышли за временные
рамки майских Дней науки в СПбГУП. Во
многом это стало возможным благодаря
выделению специального Президентско�
го гранта в рамках государственной под�
держки деятельности неправительствен�
ных организаций (Известия).

Итак, лексикализованная предложно�
падежная словоформа во многом отно�
сится к одному из актуализаторов при�
чинных отношений. Во многом употреб�
ляется при маркёрах причинных отноше�
ний в обусловливающей ситуации и про�
являет разные функциональные свойства.
Употребляясь при глаголах�каузаторах, во
многом получает свойства слов знамена�

тельной части речи. Функционируя в про�
стом предложении при обстоятельствах
причины, оформленных существительны�
ми с предлогами, проявляет свойства ча�
стицы. Во многом выступает и как актуа�
лизатор союза. Исследуемая словофор�
ма, употребляясь со словами причинно�
следственной семантики, получает тек�
стовую функцию, функционирует в каче�
стве скрепы высказывания.
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Lexicalized prepositional case word�form
much like actualisator of causual
connections

Tkachenko T.V.
Far Eastern Federal University

Lexicalized prepositional case word�forms are
researched by many modern researchers. These
words are interesting to researchers as a
special category of polyfunctional words with
unclear morphological nature. Lexicalized
prepositional case word�forms are researched
most deeply in works by G. N. Sergeeva and
her students (Krylova G. M., Zhukova T. A.,
Petrochenko T. V., Sergeeva A. G., Cnyric E.
A.). Lexicalized prepositional case word�form
much is a first object of special research. We
investigate the semantic, syntactic and
communicative properties and pragmatic
functions of the form much. The main method
used in the work � descriptive: observation on
the use of these words in different contexts,
comparing facts, their generalization. The
article considers one of the features of the
functioning of lexicalized prepositional case
word�form much.

Lexicalized prepositional case word�form much is
one of actualisator of causual connections.
Word�form shows different functional
properties. If much is used with the verbs�
causator, word�form gets the properties of
content words. Во многом functions with
nouns with prepositions in a simple sentence,
and shows the properties of the particles.
Word�form acts as actualisator of linking words.
Во многом is used with words causal
semantics, receives a text feature.

Keywords: word�form, empty word, causative�
consecutive meaning, prepositional case
combinations, actualisator, text feature.
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