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IntroductionIntroductionIntroductionIntroductionIntroduction
Nowadays, when globalization processes take place, providing the

free movement of goods, services, capital and labour, the problem of
the further development and regulation of market relations becomes the
burning issue of Russian labour market. Today the economically
developed countries emphasize the development of human capital
through investment in human resources, which must ensure the survival
and competitiveness on the world markets in the 21st century. Amid
slowing world population growth, the relative increase in the number of
people in developing countries, as well as the ongoing process of «aging»
(particularly in developed countries) there are the quantitative and, above
all, qualitative changes in the workforce. Already, most of it falls on
developing countries with lower levels of education and health care. In
spite of high mobility and low!cost labor resources of these countries
have low qualifications and can rather answer to the purposes of the
extensive (cost) than intensive (efficient) economy. While an absolute
growth of labour force is still going on internationally, trends to reduce it
have already occurred in some countries. Thereupon, the study of
mechanism of the formation, operation and regulation of the labour
market in Russia becomes the issue of paramount importance.

Methodology and objectiveMethodology and objectiveMethodology and objectiveMethodology and objectiveMethodology and objective
The aim of the paper is to discuss the development of labour market

in Russia and its characteristic feature. The paper is trying to respond to
the question: „How is the development of labour market dependent on
structural changes in the economy and pay system reforms?” The data
based on which the paper was carried out was obtained from the Russian
State Committee on statistics RF database and other public sources.

Establishing of a civilized labour market in Russia is in its infancy.
During the Soviet period, its development was hampered by, on the one
hand, high monopolization of the economy, stringent government
regulation of wages, with its little differentiation depending on the results
of labour, a lack of housing market, administrative constraints to moving
to other cities. On the other hand, employees adhered to the enterprises
via high proportion of services and benefits derived from social funds of
enterprises, which were primarily provided to persons who had a great
work experience. In particular, workers of large enterprises received
housing, could arrange their children in day care, camp, got free or
discounted trips to rest homes, health centres, etc.

The scenario of market transformations of the social and labour
sphere during the reforms of the 90!ies last century included contraction
of traditional activities in connection with structural changes in the
economy, as well as the closure of inefficient industries that produced
low!quality products. The actual release of workers (mainly of manual
labour) was to be 18!20%, followed by their use in the non!productive
sector. However, as a result of ill!conceived financial and credit policy of
the State (issue of vouchers, default of 1998) the Foundation of most
businesses, including manufacturing competitive products had been

Basis of innoBasis of innoBasis of innoBasis of innoBasis of innovvvvvational deational deational deational deational devvvvvelopmentelopmentelopmentelopmentelopment
of Russian economy - restructuringof Russian economy - restructuringof Russian economy - restructuringof Russian economy - restructuringof Russian economy - restructuring
of the labour marketof the labour marketof the labour marketof the labour marketof the labour market

Vìra Mulaèová
Institute of Technology and Business
in Èeske Budìjovice, Czech Republic

Larissa Kotova, Maxim Ponomarev
Plekhanov Russian University of
Economics, Moscow, Russia

The paper deals with the features of
the labour market in Russia. The Russian
labour market is neither quantitatively
nor qualitatively balanced, there are
significant disparities in pay for various
categories of employees and regional
labour markets differs significantly
from each other. The labour market
develops in the context of the general
crisis, marked by recession, structural
deformities, a gap of commercial and
technological linkages,
overemployment, illegal migration,
depopulation, poor infrastructure of the
labour market and a large share of the
shadow economy. All these features are
detailed discuss.
Keywords: labour market, average
salary, unemployment
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undermined. Effective demand
was beginning to decline due to
the devaluation of population
money savings. The practice of
non!payment and delays of salary
exacerbated the situation.
Reducing or stopping production
gave rise to unemployment, which
further reduced the standard of
living of the population and
decreased effective demand to a
minimal set of goods and services.
Many scientific organizations and
defence enterprises had been
closed or subject to conversion,
which was carried out in barbarous
manner with the loss of modern
equipment and high technologies,
but the main loss was much of the
elite of personnel employed in
these enterprises. In many regions
of the country the vocational
qualification of the unemployed
was higher than the requirements
for the vacant jobs. Problem had
worsened thanks to socio!
psychological factors: a decline in
social status, loss of qualification
when changing jobs. (Odegov,
Rudenko, Luneva 2007)

The pay system reforms based
on the rejection of State regulation
of the differentiation of wages and
restrictions on its growth. It was
necessary to overcome levelling
out of the pay process, put wages
in dependence on the actual
qualifications of the employee, the
efficiency and quality of his work,
the demand for his products. In
1991!1997 there was an increase
of wages, provoked market
conditions affecting only some
areas of employment (for example,
a fast!growing financial!credit
sector of the economy where
wages has acted as a competitive
tool, and does not reflect the real
labour costs of employees). Self!
regulation of the labour market has
led to significant disparities in pay
for various categories of
employees.

Results andResults andResults andResults andResults and
discussiondiscussiondiscussiondiscussiondiscussion

The labour market cannot be
regarded as an independent
system, it is integrated into the
economy of the entire country and

is actively cooperating with other
markets (consumer, monetary and
financial, innovation, etc.). It is a
sophisticated multi!functional
system with a high degree of
uncertainty and characteristics
caused by specificity of product,
which is sold in this market.

According to N. Tonkov,
Executive Secretary of the Russian
Union of industrialists and
entrepreneurs, by the end of the
first quarter of the 21st century
Russia will have a working
population of 17% less than today,
which is the same as the loss of
each of the sixth worker. In view of
this, nowadays the competition for
man’s knowledge and skills is
flaring up, it takes the form of
encouragement or restriction of
immigration and emigration,
various preferences and social
guarantees, development of
education and training, involving
the most gifted young people from
other countries, etc.

On State Committee on
statistics RF data, in 2012, the
average accrued salary of the
employed in agriculture, forestry
and hunting economy amounted to
13808 rubles, in education –
18236 rubles, in the financial
sphere – 55981 rubles,
production of energy minerals –
54849 rubles. The income gap is
even more lamentable: the amount
of the most affluent citizens
income is 16.4 times higher than
the income of the poorest people;
every eighth Russian is behind the
poverty line (subsistence minimum
is 6705 rubles when minimum
wage – 5205 rubles). (Russia,
Federal law N 232!FL 2012,
Russian Federation Government
resolution N 227 2013).

It’s official statistics. According
to sociological research, 13.0%
of citizens of the Russian
Federation have official monthly
income up to 3 thousand rubles,
27.8% ! up to 7 thousand rubles.
The income of wealthy Russians is
100 times higher than those of the
poor. In Russia there are 101
billionaires, 160 thousand people
with annual income of more than 1
million dollars, 440 thousand
people get more than 100

thousand dollars a year.
(Domcheva, 2012). Overall, the
situation remains critical with
wages. Today it does neither
reproductive nor incentive
functions.

The situation is exacerbated by
the fact that the labour market
develops in the context of the
general crisis, marked by
recession, structural deformities,
a gap of commercial and
technological linkages;
overemployment (hidden
unemployment is 10!25% of
employees); illegal migration;
depopulation; poor infrastructure
of the labour market and a large
share of the shadow economy.
Despite the fact that positive
trends have recently emerged, the
real situation is considerably
different from those for which the
reform has been initiated.

Status of regional labour
markets differs significantly from
each other. This is due to both
natural!climate conditions and the
economic state of regions.
Despite the continuing migration
from the Northern, Eastern,
Southern regions in the European
part of the country, the level of their
registered unemployment is above
the average (1.5%) in 2 times. The
maximum level is observed in the
Republic of Ingushetia (48.9%),
Chechen Republic (35.3%), the
Republic of Tuva (21.7%), Altai
Krai (17.2%). (State Committee on
statistics RF 2013). These figures
show that the deficit of labour does
not automatically solve the
problem of unemployment, and the
combination of high
unemployment with labour
shortages is possible. For the next
20 years, the main problems of
labour supply in regions will be a
labour potential reduce, combined
with its aging and growing
territorial disparities.

Nowadays the Russian labour
market is neither quantitatively nor
qualitatively balanced. Under the
unemployment level (2012 ! 4.0
million people or 5.3 %) the
number of vacancies by early
2013 totaled 1.3 million jobs.
However, the structural mismatch
between supply and demand did
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not allow to fill the vacancies in
proper time, consequently the
tension coefficient was 0.91.1

There is a lack of maintenance
workers, drivers, cooks,
bricklayers, carpenters,
seamstresses, salespeople; as
well as doctors, teachers and
engineers in the labour market.

And no wonder, for the post!
reform period of time share of
vocational schools has been
halved2 ; training of personnel in
occupations of the chemical, food,
textile, footwear industry virtually
stopped. (RosBussiness
Consulting 2012). Training of
personnel for agricultural,
construction, transportation and
service occupations is reduced.
Jobs in this sector are filled by
either not professionally trained
employees or trained in other
professions (including
graduates). There is an
overabundance of specialists in
economics and management. The
difficulties with providing
personnel in working professions
will increase especially in the 2013!
2020, when the number of
working!age population shrinks
with the most intense (for that
period two thirds of total losses
of occupational workforce are
expected).

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusions
The whole conception of the

reforming labour market strategy
call for a complex approach, which
include a succession of wide
spectrum of macroeconomic
factors. According to the forecast,
the transition from an industrial
economy to an innovative type will
cause the structural shifts in the
professional qualification of
employees:

· redistribution in favor of the
contingent of nonmanual workers
(from 41.4% in the reference
period up to 50% in 2025);

· increase of the proportion of
middle!level specialists and
officials involved in the preparation
of information, documentation,
registration and maintenance
(current ratio in the number of
senior and middle!level
professional qualification
specialists is heavily deformed to
the detriment of the latter);

· change of the composition of
the working staff in favor of skilled
workers of industrial sectors
(from 36% in the reference period
up to 43% in 2025);

· slowdown of growth rate of the
share of the service sector,
housing and communal services,
trade and related activities ! main
reasons: a significant reduction of
the size of the population and the
adoption of new, more efficient
forms of their employees work.
(Chizhova 2006).

In such circumstances, balance
between supply and demand can
be achieved either by reducing
labour requirements via output
reduction, or by improving the
effectiveness of labour based on
innovative technologies. No doubt,
we need to choose the second way.
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroductionIntroduction
Generation of the strategy of the Institute of Technology and Business

in Èeské Budìjovice (ITB) is in competence of the school management.
The proposed strategy, which is annually updated in partial parameters,
defines the long-term course of the institute in 2010-2015. The institute
strategy is understood as a continuous process reflecting the present
and future needs of the ITB. The document is binding for all components
of the institute and serves as the basic document for related mid-term
planning and operative management. The document “ITB Strategy 2010-
2015” provides a brief and clear specification of the present situation at
the ITB on one hand and its vision and mission including related strategic
goals on the other.

Literature searchLiterature searchLiterature searchLiterature searchLiterature search
Henry Mintzberg defines strategy by 5P’s (plan, ploy, pattern, position,

perspective). Strategy in the sense of position accents location of an
organization in its environment. This interpretation is particularly close to
Porter and his successors and defines strategy by means of specific
product supplied to a specific market. The concept of strategy as the
organization character is on the other hand supported mainly by P Drucker,
in whose opinion strategy is a way (concept) of doing business (Váchal,
Pártlová, 2010).

 Further authors (Kotler, 1992, Johnson and Scholes, 1993) explain
the concept of strategy similarly to Mintzberg. They mostly define strategy
in terms of market environment. Keøkovský, Vykypìl (2006) define strategy
as basic ideas of the way how company goals are to be achieved.
According to one of numerous further conceptions strategy may be
considered long-term intention, concept, wide programme etc.
(Dedouchová, 2001, Pražská et al., 1993, Mintzberg, 1994). Thompson
and Strickland (1996) define strategy as a sequence of organizational
steps and managerial procedures used for achievement of goals and
do following the organization vision and mission. D´Aveni (1994) defines
strategy not only as creation of advantage, but as creative destruction of
advantage of competitors. Like Brown and Eisenhardt (1998), who define
strategy as creation of continuous flow of competitive advantages that
form a semi-coherent strategic direction when taken together.

 Strategic management is a dynamic process of aligning strategies,
performance and company results Mallya (2007). Lednický says that
strategic management in modern sense is a process of creation and
implementation of development intentions of long-term character, having
decisive importance for the entity and aimed at achievement of suitable
result for it. Strategic management conceived this way is performed by
creation and implementation of strategy, while strategic decision making
and strategic thinking has to be applied to the strategy creation. The
following figure shows the strategic management process.

MethodologyMethodologyMethodologyMethodologyMethodology
Strategy formulation and selection is a synthetic phase of strategic

process that follows strategic analysis (Lednický, 2006, Vochozka, Mulaè
et al., 2013, Váchal, Vochozka et al, 2013, in print). This process may be
divided into three parts according to Tichá, Hron (2009):

Strategy Generation in the Conditions
of the ITB in Èeské Budìjovice

J. Straková, J. Váchal
ITB Èeské Budìjovice, Czech
Republic

Contact person:
Ing. Jarmila Straková
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ITB in Èeské Budìjovice
Email: strakova@mail.vstecb.cz
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- strategy formulation,
- strategy selection,
- strategy implementation.
Numerous factors have to be

considered in strategy formulation.
The general aim of strategy
formulation is to find balance
between company potential and all
the relevant factors of external
environment. Factors that have to
be taken into consideration can be
divided into the following six groups
(Váchal, Pártlová, 2010, Váchal,
Vochozka et al, 2013, in print):

- market opportunities, branch
attractiveness and competition
pressures,

- best utilizable potential
sources of the company,

- threats to the company,
- personnel values, aspirations

and visions of the top management,
- social, political, regulatory,

ethical and economic aspects of
the external environment,

- company culture.
A behaviour model (strategy)

exploiting external environment
condition with optimum use
of sources is sought within the
strategy formulation – see scheme
No. 1.

 Strategy selection follows
either from a signalled or perceived
problem or from indication of a
possible opportunity. This is why
both these extreme possibilities
need to be characterized in detail
and necessary sum of relevant
information has to be obtained.
In a well-functioning company a
state of creative process of
strategic alternative generation
starts at the existing issues (with
positive or negative aspect) and
ends at expected and predicted
issues. e.g. upon mathematic
modelling of the future state,
particularly in the sphere of the
company external environment.

 Strategy implementation is the
most complex phase of strategic
management process and has
absolutely essential importance for
the success of the chosen strategy.
This phase is closely linked to
strategy forming (strategy
implementation possibilities have
already to be taken into
consideration during its forming) but
still differs in a number of aspects.

Success of a strategic change is
based on implementation of the
strategic plan. Implementation
means its transformation into
action plans, which are elaborated
in individual activities, extended
by allocation of resources and
responsibilities for goal
achievement and timing of the
individual activities. Implementation
of strategic plan is a complex
interdisciplinary matter (Fotr et al.
2012), implemented by means of
operative management tools.
Operative management represents
management activities aimed at
ensuring efficient and smooth
running of production processes,
respecting applicable operational
and legislation standards.

ResultsResultsResultsResultsResults
From the generally applicable

procedure for company strategy
generation and with regard to the
specifics of the academic
environment of the school the
procedure has been specified in the
following spheres (see fig. 2)

ITB VisionsITB VisionsITB VisionsITB VisionsITB Visions
The ITB is a quality tertiary

school providing complex and
flexible education focused
on preparation of professionally
specialized technicians and
economists.

The ITB closely cooperates with
private and public sectors and with
application sphere, particularly in
the South Bohemian region.

Figure 1: Strategic management process
Source: Mallya, 2007
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ITB MissionsITB MissionsITB MissionsITB MissionsITB Missions
- To strengthen the ITB market

position within the customer
segment in the field of tertiary
education.

- To improve success of
graduates on the labour market.

- To improve quality of the
education including technical and
facility background.

- To optimize qualification
structure of the staff including
adequate knowledge and skills.

- To professionalize the school
management at all management
levels.

- To extend cooperation with
private and public sectors and the
application sphere.

The “ITB Visions and Missions”
is the basic input for generation of
strategic goals or the strategy of
the school. The Vice Rector for
research, development and creative
activity, the Vice Rector for
education, the Vice Rector for
practical placement and external
relation and the Lifelong Learning
Centre Manager are responsible for
the overall strategy, the
corresponding strategic goals and
the own strategic goals. The
planning period for the spheres of
strategic goals and the own
strategic goals is five years. The
planning scheme is below.

Achievement of the strategic
and tactical goals is inspected

twice a year, achievement of
operational goal is inspected on the
deadlines for achievement of
particular operative goals.
Continuous monitoring starts on 1st
July of the corresponding year.
Persons responsible for tactical
goals enter a note into the school
information system where they
evaluate performance of the tactical
goals so far no later than by 5 July
that year. Persons responsible for
strategic goals enter a note into the
school information system where
they evaluate performance of the
strategic goals so far, no later than
by 10 July that year. Managerial
system administrators prepare an
interim report of goals achievement
for the elapsed period by 20 July
at the latest.

Factors generated within the
ITB strategy ensuring its
sustainability

- acceptance of regional
specifics and needs (multi-sector
unit),

- strictly professionally oriented
education requiring specific
organizational structure,

- different profile goals of
students (mainly middle
management),

- teaching process based on
empirical-prognostic approaches,

- orientation towards applied
research and implementation
sphere with strong accent
to lifelong professional education,

- dominating system of
knowledge and skills with
substantial proportion of non-formal
education elements, particularly
practical placement, contact and
communication way of teaching
with focus on society-wide
practices,

- creation of professional and
creative background for technical
and economic branches at
application level,

- regional accessibility.

ConclusionConclusionConclusionConclusionConclusion
Closer attention has been paid

to generation of strategies and their
implementation recently both, by
manufacturing companies or those
providing services and other
organizations, including tertiary
schools. This is caused except

Figure 2: Specification of the procedure and links between the strategy components

Scheme 1: Algorithm of planning strategic goals in the ITB
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Scheme 2: Inspection of achievement
of strategic and tactical goals

others by the fact that well adjusted
strategy based on the strategic
management principles eliminates
today’s turbulent, discontinuous
and still globalizing world reality.
This is thus not a coincidence that
the Ministry of Education of the CR
is already going to start
methodologically controlled
elaboration of strategies
of individual tertiary schools this
year, on which the national strategy
of tertiary education in the Czech
Republic will subsequently be
generated.
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Одной из основных характерных черт инновационной деятель!
ности, определяющих подходы к ее анализу, является информа!
ционная неопределенность, связанная с необходимостью прогно!
зирования результатов в течение жизненного цикла инновацион!
ного проекта и заключающаяся как в неточности, неполноте, по!
грешности исходной информации, используемой при принятии
решений, так и в отсутствии уверенности в наступлении того или
иного события вообще или в запланированный срок, т.е. в неопре!
деленности последствий решений [1]. Сущность неопределеннос!
ти проявляется в том, что при наличии неограниченного количе!
ства состояний объективных условий оценка вероятности наступ!
ления каждого из этих состояний невозможна из!за отсутствия
способов оценки. Критерий выбора решений в этих обстоятель!
ствах определяется склонностями и субъективными оценками
лица, принимающего решение (ЛПР), и задача сводится к умень!
шению неопределенности путем сведения ее к условиям риска.

Степень неопределенности инновационного проекта во мно!
гом определяется его стадией – она максимальна на стадии пред!
варительной подготовки проекта и меньше на стадиях его осуще!
ствления и оценки результатов. Любой инновационный проект ре!
ализуется в результате вложения инвестиций и, тем самым, явля!
ется инвестиционным проектом, и это обусловливает необходи!
мость оценки его эффективности. Чаще всего речь идет об эконо!
мической эффективности инвестиций, и проект признается эф!
фективным, если обеспечивается возврат исходной суммы инвес!
тиций и требуемая доходность для инвесторов. Но можно гово!
рить и о других видах эффективности, например, общественной
эффективности, которую далеко не всегда представляется возмож!
ным учитывать в стоимостном выражении, и неизбежна лишь ка!
чественная ее оценка.

В этой связи продуктивной является классификация инноваци!
онно!инвестиционных проектов по целевой направленности, оп!
ределяемая целями, которые необходимо достичь в результате
реализации проекта [2]. Положительный результат проекта озна!
чает, что у владельца инвестиционного капитала после реализа!
ции проекта возникнет больше возможностей. Такой подход по!
зволяет избежать противоречий, вызванных доминированием сто!
имостных оценок и недостаточной разработанностью оценок по
другим показателям, и предполагает классификацию проектов по
единому для всех признаку приоритетно!целевой направленнос!
ти. Приоритетно!целевая направленность инвестиционного про!
екта определяется приоритетными целями, которые необходимо
достичь в результате реализации проекта. Именно с этой точки
зрения участники проекта должны стремиться раскрывать его эф!
фективность (результативность, полезность относительно своих
интересов), оценивать организационный механизм реализации,
сравнивать между собой альтернативные проекты и их варианты.
При этом для комплексной оценки альтернативных проектов и ва!
риантов их реализации полезным является понятие реализуемость
инвестиционного проекта – возможность достижения цели (про!
гнозируемых показателей) проекта с минимальными отклонения!

Ýêñïåðòíûå ìåòîäû è èíôîðìàöèîííûåÝêñïåðòíûå ìåòîäû è èíôîðìàöèîííûåÝêñïåðòíûå ìåòîäû è èíôîðìàöèîííûåÝêñïåðòíûå ìåòîäû è èíôîðìàöèîííûåÝêñïåðòíûå ìåòîäû è èíôîðìàöèîííûå
òåõíîëîãèè ñðàâíèòåëüíîé îöåíêèòåõíîëîãèè ñðàâíèòåëüíîé îöåíêèòåõíîëîãèè ñðàâíèòåëüíîé îöåíêèòåõíîëîãèè ñðàâíèòåëüíîé îöåíêèòåõíîëîãèè ñðàâíèòåëüíîé îöåíêè
èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ â óñëîâèÿõèííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ â óñëîâèÿõèííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ â óñëîâèÿõèííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ â óñëîâèÿõèííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ â óñëîâèÿõ
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Статья посвящена экспертным мето!
дам и информационным технологи!
ям сравнительной оценки альтерна!
тивных инновационных проектов, ха!
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информационной неопределенности.
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ми от проектных расчетов при
существующем состоянии
внешней среды, в заданные
сроки в условиях действующих
ресурсных ограничений.

В настоящее время наблюда!
ется отсутствие достаточно чет!
ких методических разработок
по количественному измере!
нию показателей неэкономи!
ческой природы. На наш взгляд,
основная причина этого – в
стремлении к абсолютному из!
мерению показателей эффек!
тивности неэкономической
природы в денежном выраже!
нии, что может потребовать
значительных интеллектуальных
и временных затрат. Однако
возможен и другой подход к
оценке инвестиционных проек!
тов, в основе которого лежит не
абсолютное измерение компо!
нентов эффективности, а их от!
носительное сравнение для аль!
тернативных проектов либо ва!
риантов реализации проекта.
Разумеется, абсолютные изме!
рения экономической эффек!
тивности должны быть сохране!
ны, но во многих случаях отно!
сительные сравнения показате!
лей эффективности неэкономи!
ческой природы являются един!
ственно возможными.

Таким образом, задача отно!
сительного сравнения альтерна!
тивных проектов и/или вариан!
тов их реализации сводится к
выбору управленческого реше!
ния ЛПР в рамках его полномо!
чий, направленный на достиже!
ние приоритетных целей.

Социально!экономические
объекты, вплоть до отдельного
предприятия или организации,
не подлежат управлению с по!
мощью точных методов, при!
менимых, например, при уп!
равлении производственными
процессами. Существенно ины!
ми являются и используемые
при этом аналитические мето!
ды, инструменты и процедуры.
Эти методы, по мере перехода
от хорошо структурированных
проблем к слабо структуриро!
ванным и неструктурирован!
ным, основываются на все бо!
лее мягких моделях, являются
методами системного анализа,

предполагают декомпозицию
проблемы в целом на ее состав!
ные части, более доступные для
решения, с последующим объе!
динением частных решений в
решение проблемы в целом.
Особенно это относится к про!
блемам стратегического пла!
нирования инновационного
развития хозяйственных сис!
тем, характеризующихся высо!
кой степенью неопределеннос!
ти на всех уровнях управления.

Наличие в слабо структури!
рованных проблемах большого
числа трудно или принципиаль!
но неизмеримых факторов вы!
нуждает при сравнении эффек!
тивности управленческих реше!
ний обращаться к экспертным
оценкам как комплексу логичес!
ких и математико!статистичес!
ких методов и процедур, на!
правленных на получение от спе!
циалистов информации, необ!
ходимой для подготовки и вы!
бора рациональных решений в
ситуации, когда выбор, обосно!
вание и оценка последствий ре!
шений не могут быть выполнены
на основе точных расчетов.

В экспертных оценках суще!
ствуют следующие проблемы:
1) подбор экспертов, 2) орга!
низация их опроса и 3) выбор
рационального метода обра!
ботки полученных экспертных
оценок [3, 4]. Надежность экс!
пертных оценок определяется
как подбором специалистов!

экспертов, их информирован!
ностью в изучаемых проблемах,
так и возможностью математи!
ко!статистической обработки
полученной информации. Это!
му требованию, по нашему мне!
нию, в наиболее полной мере
отвечает метод аналитических
иерархий (МАИ), разработан!
ный американским математи!
ком Т. Саати и основанный на
парных сравнениях [5]. Особен!
но важно следующее положение
метода: качественные сравне!
ния экспертами парной значи!
мости элементов (субъектив!
ные суждения) могут быть пре!
образованы в количественные
соотношения между ними, при
этом они будут отражать объек!
тивную реальность.

Математическая сторона
метода связана с использова!
нием теории обратносиммет!
рических матриц и девятибал!
льной шкалы сравнений, явля!
ющихся исходными предпо!
сылками эффективности МАИ –
табл. 1.

Как видно из этой таблицы,
особенностью парных сравне!
ний в методе анализа иерархий
является то, что предлагаемая
экспертам шкала является ре!
зультатом трех последователь!
ных этапов дихотомического
деления шкалы оценок. На пер!
вом этапе вся шкала с метками
1 (одинаковая значимость) и 9
(абсолютная значимость) де!

Таблица 1
Шкала парных сравнений элементов иерархии (шкала Т. Саати)
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лится пополам меткой 5 (силь!
ная значимость), на втором
этапе дихотомического деле!
ния – каждая половина шкалы
делится еще пополам между
метками 1 и 5, с одной сторо!
ны, и метками 5 и 9, с другой с
образованием меток 3 (слабая
значимость) и 7 (очевидная
значимость). На третьем этапе
производится еще одно дихо!
томическое деление шкалы с
образованием меток 2, 4, 6, 8.

Подчеркнем, что числа в
первой графе этой таблицы
нельзя воспринимать как отно!
шения приоритетов элементов;
они являются гомоморфным
преобразованием лингвисти!
ческих меток шкалы.

Второй особенностью мето!
да анализа иерархий является
обратная симметричность оце!
нок. Если превосходство эле!
мента 1 над элементом 2 выра!
жается меткой 5 (сильная зна!
чимость), то превосходство
элемента 1 над элементом 2
выражается меткой 1/5. Это
позволяет применить для обра!
ботки результатов опроса экс!
пертов теорию обратносим!
метрических матриц. Не оста!
навливаясь на изложении дета!
лей метода, отметим лишь, что
основным математическим
конструктом МАИ является
квадратная неотрицательная
обратносимметрическая мат!
рица А, диагональные элемен!
ты!числа которой равны едини!
це, а остальные элементы под!
чинены равенству аij=1/аji, при
этом «избыточность» информа!
ции о соотношении приорите!
тов элементов матрицы позво!
ляет оценить согласованность
парных суждений эксперта.

Вычислительные аспекты
МАИ связаны с операциями над
матрицами парных сравнений
(суждений экспертов). В ре!
зультате математических опе!
раций над каждой из матриц
суждений могут быть вычисле!
ны приоритеты сравниваемых
элементов!объектов каждого
уровня иерархии (вектор при!
оритетов) и степень согласо!
ванности суждений. Суммарные
(общие) приоритеты нижних

элементов!объектов могут быть
найдены в результате выполне!
ния арифметических действий
(умножения) над соответствую!
щими матрицами суждений для
каждого элемента!объекта вы!
шестоящих уровней. По анало!
гичным правилам, только над
матрицами!столбцами, со!
ставленными из числовых мер
согласованности для отдельных
матриц суждений (также для
каждого из вышестоящих эле!
ментов!объектов), вычисляется
мера согласованности иерар!
хии в целом.

Многообразие задач, возни!
кающих при анализе альтерна!
тивных инновационных проек!
тов, обусловило необходимость
создания теоретико!множе!
ственной модели, рассматрива!
ющей процесс решения задачи
как многоэтапный переход от не!
которого начального состояния
в конечное через ряд промежу!
точных ситуаций. В основу дан!
ной модели положена полная
трехуровневая иерархия цель –
критерии – альтернативы, пред!
ставляемая в виде кортежа

{< x, y, z> | x ∈ X, y ∈ Y, z ∈ Z},         (1)
где х – цель или подцели, y –

элементы множества критериев
(факторов), z – элементы мно!
жества «альтернативные проек!
ты». На число элементов мно!
жеств наложено ограничение

n(Y) < 7±2; n(Z) < 7±2,           (2)
где 7±2 – магическое число

Миллера, ограничивающее
возможности человека как «из!
мерительного прибора». Мно!
жества X, Y и Z находятся в отно!
шении доминирования: цель
(подцели) предопределяют
критерии (факторы) оценки
проектов, критерии доминиру!
ют над альтернативами. Множе!
ства Y и Z образуют прямое (де!
картово) произведение

Y × Z = {<y, z> | y ∈ Y, z ∈ Z},         (3)
что отвечает наличию связей

между всеми их элементами.
К элементам множеств Y и Z

предъявляется требование срав!
нимости, т.е. для любых a, b ∈ Y и
c, d ∈ Z можно установить отно!
шение линейного порядка.

Согласно теоретико!множе!
ственной модели, задача экс!

пертов в рамках МАИ состоит в
установлении на множествах Y
и Z отношения частичного по!
рядка (предпочтения) r, что до!
стигается попарным сравнени!
ем элементов множеств по де!
вятибалльной шкале, приведен!
ной в табл. 1.

В терминах теории графов
теоретико!множественная мо!
дель (1) может быть представ!
лена в виде структуры, содер!
жащей полный двудольный орг!
раф без контуров, верхний слой
которой содержит один эле!
мент – цель.

Помимо модели (1) – моде!
ли прямой иерархии, в сравни!
тельной оценке инновационных
проектов используется теоре!
тико!множественная модель
обратной иерархии:

{< x, z, y> | x ∈ X, z ∈ Z, y ∈ Y},         (4)
в которой изменен порядок

следования множеств Y и Z.
Множества X, Y и Z находятся
уже в ином отношении доми!
нирования: цель (подцели) пре!
допределяют альтернативные
проекты, альтернативы доми!
нируют над критериями. Мно!
жества Z и Y также образуют
прямое (декартово) произве!
дение

Z × Y = {<y, z> | y ∈ Y, z ∈ Z},         (5)
отвечающее наличию связей

между всеми их элементами, но
оно уже другое и не совпадает с
произведением Y × Z.

Модели (1) и (4) составили
основу для разработки экспер!
тно!аналитической системы
Expert Solution 1.0, реализую!
щей алгоритмы методов анали!
тических иерархий и аналити!
ческих сетей [6!9].

Следует особо подчеркнуть
важность базовых моделей
принятий решений, специфич!
ных для различных стадий жиз!
ненного цикла инновационного
проекта [10].

На начальных стадиях – ста!
дии предварительной подго!
товки и стадии оценки целевой
эффективности проекта, кото!
рые характеризуются сильной
неопределенностью исходной
информации, – необходим
комплексный подход, когда
сравнение альтернатив произ!
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водится по их выгодам, издер!
жкам, возможностям и рискам.
Это позволяет избежать оши!
бок, вызванных неправильным
выбором направления инвести!
ций. При этом выбор направле!
ния инвестиций следует осуще!
ствлять по двум критериям –
критерию Выгоды/Издержки
(Benefits/Costs) и критерию
В о з м о ж н о с т и / Р и с к и
(Opportunities/Risks). Примене!
ние первого критерия позволя!
ет учесть при ранжировании
альтернатив настоящее, приме!
нение второго критерия – буду!
щее. Для каждой цели – оценки
выгод, издержек, возможнос!
тей и рисков – строится по три
базовых моделей: модель пря!
мой иерархии, модель обрат!
ной иерархии и сетевая мо!
дель. Первая модель содержат
три уровня – цель (фокус) на
первом уровне, критерии оцен!
ки (факторы) – на втором и срав!
ниваемые альтернативы – на
третьем. Вторая модель также
трехуровневая, но при той же
цели на втором уровне иерар!
хии – альтернативы, на третьем
– критерии. Третья модель –
сетевая – содержит два компо!
нента – один с критериями и
другой с альтернативами.

На следующей стадии жиз!
ненного цикла инновационного
проекта сравниваются альтер!
нативы реализации уже выбран!
ного проекта, степень неопреде!
ленности значительно меньше,
и на первый план выступают мо!
дели риск!анализа, и здесь уже
не надо создавать моделей вы!
год, издержек и возможностей.
На этой стадии также строятся
три модели – прямой и обрат!
ной иерархии и сетевая модель,
позволяющая учесть обратную
связь между уровнями иерархи!
ческих моделей.

Помимо указанных эксперт!
но!аналитических моделей, ко!
торые предназначены для ре!
шения задачи сравнения аль!
тернативных инновационных
проектов и вариантов их реали!
зации, на заключительной ста!
дии жизненного цикла иннова!
ционного проекта строится
эконометрическая модель чув!

ствительности проекта к факто!
рам риска – модель управления
рисками.

Исключительно важным в
организации опроса экспертов
является использование соот!
ветствующих информационных
технологий, поддерживающих
алгоритмы метода аналитичес!
ких иерархий и его развития –
метода аналитических сетей
(МАС). Накопленный нами опыт
создания базовых моделей
всех трех типов и наполнения их
экспертными знаниями [11!13]
показал, что эти вопросы могут
быть успешно решены с помо!
щью экспертно!аналитической
системы Expert Solution 1.0,
разработанной на кафедре ма!
тематических методов в эконо!
мике Российского экономичес!
кого университета им. Г.В. Пле!
ханова – экспертно!аналитичес!
кой системы.
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Ранее в публикациях автора по вопросам инновационного раз!
вития российской легкой промышленности в ряду факторов стаг!
нации было выявлено главенство трех: конкурирующий импорт,
нехватка высокоточного оборудования и недостаток квалифици!
рованных кадров. Прогнозирование влияния данных факторов на
состояние предприятий отрасли выявило как минимум две основ!
ные тенденции:

1. повышение критичности данного влияния;
2. сходство указанных стресс!факторов с отраслевыми пробле!

мами зарубежных стран (Индия, страны Латинской Америки и др.)
на более ранних стадиях жизненного цикла отрасли.

Поскольку вышеуказанные факторы выступают угрозами, для
их предотвращения, они должны быть трансформированы в воз!
можности (согласно методологии SWOT) путем перестановки при!
оритетов инновационного развития в сторону обновления фон!
дов оборудования, развития персонала и инвестиций в челове!
ческий капитал, пересмотра общегосударственных и общеотрас!
левых механизмов стимулирования экспорта и выработки универ!
сальной политики разумного ограничения импорта, соответству!
ющей принципам ВТО.

В более детальном рассмотрении и анализе нуждается основ!
ной из приоритетов инновационного развития предприятий –
достижение ими экономической состоятельности. Для определе!
ния и обоснования данных приоритетов могут быть использова!
ны, наряду с другими, два количественных матричных метода: ме!
тод аналитических сетей (МАС) и метод анализа иерархий (МАИ)
по Т. Саати. Согласно классификации уровней развития в рамках
жизненного цикла организации, в качестве первой и эталонной
модели инновационного развития предприятия легкой промыш!
ленности целесообразно построить модель оценки его экономи!
ческой состоятельности. Хотя подобная модель рассматривалась
в монографии [3], с учетом полученных именно в работах автора
[5] результатов прогнозирования, необходимо привести ее в мо!
дифицированном виде (рис. 1).

В исследовании иерархической модели следует привести за!
мечание, на которое обращает внимание сам Т. Саати1 . Наряду с
традиционной дедуктивной логикой, где вывод результата осуще!
ствляется на основе предположений, другим способом анализа
причин и следствий является холистический подход, в котором
все рассматриваемые факторы и критерии объединяются в иерар!
хию или в сетевую структуру, допускающую наличие зависимостей
между элементами. Все возможные результаты, которые можно
вообразить, соединяются в таких структурах, а затем используют!
ся суждения и логика для оценки степеней относительного влия!
ния элементов, на основе которых выводится обобщенный резуль!
тат. Подобный подход требует уверенного знания предметной об!
ласти. В данном подходе интуиция играет, по меньшей мере, та!
кую же важную роль, как способность четко рассуждать и делать
безошибочные выводы в логике. Может оказаться так, что некото!
рый фактор с невысокой степенью влияния, определенной логи!
ческим путем, будет обладать существенным кумулятивным влия!
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Карасев Петр Александрович,
к.э.н., зам. декана факультета менед!
жмента Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова.

В статье рассматриваются вопросы
моделирования количественных зна!
чений приоритетов инновационного
развития российских предприятий
легкой промышленности. В ряду фак!
торов стагнации развития легкой
промышленности России исследует!
ся, наиважнейший, по мнению авто!
ра, приоритет инновационного раз!
вития – экономическая состоятель!
ность предприятия легкой промыш!
ленности. С учетом произведенных
модификаций применяются методы
количественной обработки каче!
ственных параметров – метод анали!
за иерархий (МАИ) и метод аналити!
ческих сетей (МАС), используемые в
экспертных опросах при принятии
управленческих решений. Основные
результаты анализа представлены в
суперматрицах взаимодействия
факторов и акторов с точки зрения
их влияния на достижение экономи!
ческой состоятельности отраслевых
предприятий и организаций, что мо!
жет быть использовано в матричном
анализе инновационного развития
предприятий и организаций других
отраслей промышленности.
Ключевые слова: инновационное раз!
витие, легкая промышленность, ме!
тод анализа иерархий, метод анали!
тических сетей, моделирование при!
оритетов.
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нием из!за его косвенных взаи!
модействий с другими, более
важными факторами. Такой
подход, как правило, приводит
к результатам, которые хорошо
согласуются с действительнос!
тью [2].

В приведенном выше рас!
суждении главным является ку!
мулятивность влияния данного
фактора за счет его косвенных
взаимодействий с другими
факторами. Таким образом, от
прямой иерархии необходимо
перейти к сетевой структуре,
представленной на рис. 2.

Учитывая, что анализ сете!
вых структур не применяется
столь широко, как анализ иерар!
хий, детально рассмотрим ал!
горитм анализа сети на рис. 2.

Цель сети на рис. 2 та же, что
и ранее – экономическая состо!
ятельность предприятия легкой
промышленности. Но теперь
верхний уровень образован
факторами, или критериями,
обеспечивающими данную цель
(социальные, экологические,
природно!производственные,
финансовые и рыночные), ниж!
ний – акторами (действующими
силами: государство, структуры
региональной и местной власти,
руководство предприятия). Эти
уровни образуют два компонен!
та, каждый из которых содержит
указанные элементы. Предпола!
гается, что факторы практичес!
ки не зависят друг от друга (тем
не менее, для общности задачи
предусматриваем их взаимо!
связь), но акторы не являются не!
зависимыми, а взаимодейству!
ют друг с другом. Предполага!
ется также, что не только акторы
определяют приоритеты крите!
риев, но и критерии, со своей
стороны, обладают различной
степенью характерности для
разных акторов.

В соответствии с принятыми
предположениями, группе экс!
пертов – руководителей отрас!
левых предприятий Московс!
кой области было предложено
дать ответы на вопросы, какой
из четырех акторов в большей
степени удовлетворяет каждо!
му из критериев верхнего уров!
ня и какой из пяти критериев

является более характерным
для данного актора?

Ответы на поставленные
вопросы оформлены в виде
матриц парного сравнения
(пять матриц размерностью 4
на 4 для сравнения акторов по
каждому критерию и четыре
матрицы размерностью 5 на 5
для сравнения критериев по
каждому актору). Приведем для
условности матрицу парных
сравнений групп критериев по
актору «Государство» (таблица
1), которая является результа!
том работы экспертов по
иерархической модели, на вто!

ром уровне которой – акторы, а
на третьем – критерии.

Сведем полученные резуль!
таты в суперматрицу, модели!
рующую взаимодействие акто!
ров и факторов (критериев)
экономической состоятельнос!
ти предприятия легкой про!
мышленности (табл. 2).

Суперматрица, приведенная
в табл. 2, учитывает только вза!
имодействия компонентов (ак!
торов и критериев), но не учи!
тывает взаимодействия элемен!
тов в компонентах, поэтому ди!
агональные блоки суперматри!
цы содержат нули. Можно изме!

Рис. 1. Обобщенная иерархическая модель факторов, акторов и альтернатив
развития предприятий легкой промышленности.

Рис. 2. Структура сети, моделирующей взаимодействие акторов и критери!
ев экономической состоятельности предприятий отрасли.
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нить условие: добавить к струк!
туре сети цикл независимости
элементов компонента «Крите!
рии», с одной стороны (т.е. каж!
дый элемент компонента «Кри!
терии» зависит сам от себя), и
учесть взаимную зависимость
элементов в компоненте «Акто!
ры». Иначе говоря, считается,
что критерии не взаимодейству!
ют, а акторы, напротив, взаимо!
действуют друг с другом. Эти
два цикла изменят суперматри!

цу: нижний правый блок будет
представлять собой единичную
матрицу четвертого порядка, а
верхний левый блок образуют
собственные векторы приорите!
тов, характеризующие зависи!
мость акторов друг от друга.

Для нахождения собствен!
ных векторов выполнены пар!
ные сравнения акторов. Все
парные сравнения проводятся
так, чтобы оценить степень вли!
яния двух акторов на третий от!

Таблица 1
Матрица парных сравнений критериев для актора «Государство».

Таблица 2
Суперматрица взаимодействия акторов и факторов (критериев) экономичес!
кой состоятельности предприятия легкой промышленности.

носительно цели сети (эконо!
мической состоятельности
предприятия). При парных срав!
нениях возникает вопрос: какой
из двух сравниваемых акторов
сильнее влияет на заданный
элемент (на актора) в смысле
достижения цели. Из сравнений
выводятся собственные векто!
ры в шкале отношений, записы!
ваемые в столбцы со!
ответствующей матрицы.

В качестве примера в табл.
3 приведена матрица парных
сравнений акторов по степени
влияния на руководство пред!
приятия относительно его эко!
номической состоятельности.

Матрице парных сравнений в
табл. 3 отвечает собственный
вектор приоритетов Wотносит.
руковод. предпр. =(0,066;
0,122; 0,222; 0,590)T, т.е. при!
оритет предприятия (0,590) по!
чти на порядок больше приори!
тета государства (0,066) по сте!
пени влияния на руководство
данного предприятия. Приори!
тет региональных властей
(0,122) примерно вдвое мень!
ше приоритета местных властей
(0,222), а приоритет местных
властей примерно вдвое боль!
ше приоритета государства.
Выполнив необходимые дей!
ствия, получаем исходную не!
взвешенную суперматрицу зада!
чи, приведенную в таблице 4.

Эта суперматрица, однако, не
является стохастической (сумма
элементов матрицы по столбцам
больше единицы). После приве!
дения ее к стохастическому виду
(путем умножения элементов ис!
ходной суперматрицы делим на
0,5 и возведения суперматриц в
целочисленные степени) получе!
ны следующие результаты (см.
табл. 5).

Из данной таблицы следует,
что после учета взаимодей!
ствия акторов приоритет госу!
дарства повысился с 0,087 до
0,105. Повысились также
приоритеты региональных и, в
особенности, местных властей с
0,208 до 0,242; напротив, при!
оритет руководства предприя!
тия в отношении его экономи!
ческой состоятельности замет!
но снизился: с уровня 0,514 до

Таблица 3
Матрица парных сравнений акторов по степени влияния на руководство пред!
приятия.
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0,439. Что касается приоритетов
критериев экономической со!
стоятельности, то введение в
сеть взаимодействия акторов
практически не изменяет их со!
отношения. В наглядной графи!
ческой форме эти закономерно!
сти представлены на рис.1.

По проведенному анализу
можно сделать следующие вы!
воды:

1) базовая иерархическая
модель оценки экономической
состоятельности предприятия
легкой промышленности позво!
ляет не только дать оценку суще!
ствующей ситуации, но и в опре!
деленной мере решать прогноз!
ные и аналитические задачи;

2) учет взаимодействий
между компонентами и актора!
ми заметно изменяет распре!
деление приоритетов акторов,
но практически не изменяет со!
отношения приоритетов крите!
риев экономической состоя!
тельности.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Саати Т. Принятие реше!

ний. Метод анализа иерархий.
М.: Радио и связь, 1993.

2. Саати Т. Принятие реше!
ний при зависимостях и обрат!
ных связях: Аналитические сети.
Пер. с англ. / Науч. ред. А.В. Ан!
дрейчиков, О.Н. Андрейчикова.
М.: Издательство ЛКИ, 2008.

3. Мысин Н.В. Теория и исто!
рия социального управления:
Опыт России и зарубежных стран.
СПб.: Изд!во СЗАГС, «Образова!
ние!Культура», 2000.

4. Левко М.Н. Модели управ!
ления инновационным развити!
ем предприятий легкой про!
мышленности на базе эксперт!
но!аналитических методов.
Текст // Автореферат диссерта!
ции на соискание учен. степ.
канд. экон. наук по специально!
стям 08.00.05, 08.00.13. / На
правах рукописи. / М. – 2008.

5. Карасев П.А. Управление
деятельностью предприятий
легкой промышленности РФ на
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ционной среды: монография /
под ред. д!ра экон. наук, проф.
А.И. Гретченко. М.: Издательство
«Палеотип», 2012. – 11,0 п.л.

Таблица 4
Суперматрица акторов и критериев экономической состоятельности пред!
приятия легкой промышленности

Таблица 5
Приоритеты акторов и критериев экономической состоятельности предприя!
тия легкой промышленности.

Рис. 1. Распределение приоритетов критериев (а) и акторов (б) в сетевой моде!
ли экономической состоятельности предприятия легкой промышленности.

а)

б)
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Конкурентные тенденции заставляют компании стремиться по!
стоянно повышать свою эффективность. В условиях рыночной эко!
номики только очень небольшое число компаний может позво!
лить себе работать независимо от окружающей среды, остальные
должны оптимизировать свою предпринимательскую деятель!
ность. Процессная ориентация является одним из эффективных
путей увеличения доли добавленной стоимость в деятельности
организации.

Среди многих концепций и идей процессной ориентации од!
ной из самых сильных инициатив считается процессно!ориенти!
рованное устройство (дизайн) организации. Структурируя орга!
низацию вокруг бизнес!процессов, процессная ориентация харак!
теризуется как проблема с высоким уровнем приоритета. Чтобы
избежать неоправданных опасений, процессно!ориентированная
организация (process!based organization, PBO) должна быть чётко
идентифицирована, что повысит вероятность её эффективной ре!
ализации.

В настоящее время PBO не имеет достаточно чёткого опреде!
ления, что приводит к путанице и недоразумениям. В этой связи
следует уточнить, что представляет эта модель устройства орга!
низации, что она означает, и как должно быть организована PBO.
Кроме этого важны структурные вопросы и необходимость согла!
сования всех остальных элементов архитектуры организации. Пе!
ред процессом согласования необходимо достижение общего
понимания системы в целом.

Функционально!организованные компании имеют сложности
выполнения запросов клиентов с плавным бесшовным переходом
через различные функции, потому что никто не владеет вопросом
о необходимой длительности и стоимости выполнения запросов
клиентов. То же самое происходит в дивизионально!организован!
ных компаниях, которые в основном ориентированы на свою про!
дукцию, формирующегося рынка спроса на товары, которые они
способны произвести, пренебрегая потребностями клиентов и их
деловыми отношениями.

Неэффективность этих двух наиболее широко распространён!
ных организационных структур, в дополнение к новым тенденциям
бизнеса, акцентирует внимание на процессную организацию в ка!
честве одного из возможных решений. PBO руководствуется па!
радигмой процесса, ориентированной на горизонтальный вид
предпринимательской деятельности и согласованием организа!
ционных систем с бизнес!процессами.

Наряду с Хаммером и Чампи1 , Bryne2  одним из первых популя!
ризировал термин “горизонтальная организация” и привёл нор!
мативное определение модели, ориентированной на бизнес!про!
цесс.

Для достижения наилучших результатов, важно выбрать струк!
туры, соответствующие определенной цели, характеру заданных
процессов и центральным системам этих процессов.

Необходимые действия вытекают из стратегии, которая всегда
является отправной точкой в попытках определить операционную
модель компании.

Альфред Чандлер был одним из первых, кто изучал взаимосвязь
между стратегией и структурой организации. Он показал, что

Ïðîåêòèðîâàíèå ïðîöåññíî-Ïðîåêòèðîâàíèå ïðîöåññíî-Ïðîåêòèðîâàíèå ïðîöåññíî-Ïðîåêòèðîâàíèå ïðîöåññíî-Ïðîåêòèðîâàíèå ïðîöåññíî-
îðèåíòèðîâàííîé ñòðóêòóðûîðèåíòèðîâàííîé ñòðóêòóðûîðèåíòèðîâàííîé ñòðóêòóðûîðèåíòèðîâàííîé ñòðóêòóðûîðèåíòèðîâàííîé ñòðóêòóðû

Ляндау Юрий Владимирович
к.э.н., доцент кафедры общего менед!
жмента
ФГБОУ ВПО «Российский экономи!
ческий университет имени Г.В. Пле!
ханова» (г. Москва)

Среди многих концепций и идей про!
цессной ориентации одной из самых
сильных инициатив считается про!
цессно!ориентированное устройство
(дизайн) организации. Структурируя
организацию вокруг бизнес!процес!
сов, процессная ориентация харак!
теризуется как проблема с высоким
уровнем приоритета. Чтобы избежать
неоправданных опасений, процессно!
ориентированная организация
(process!based organization, PBO)
должна быть чётко идентифициро!
вана, что повысит вероятность её
эффективной реализации.
Для достижения наилучших резуль!
татов, важно выбрать структуры, со!
ответствующие определенной цели,
характеру заданных процессов и цен!
тральным системам этих процессов.
 Функционально!организованные
компании имеют сложности выпол!
нения запросов клиентов с плавным
бесшовным переходом через раз!
личные функции, потому что никто не
владеет вопросом о необходимой
длительности и стоимости выполне!
ния запросов клиентов. Неэффектив!
ность этих организационных струк!
тур, в дополнение к новым тенденци!
ям бизнеса, акцентирует внимание на
процессную организацию в качестве
одного из возможных решений. PBO
руководствуется парадигмой процес!
са, ориентированной на горизонталь!
ный вид предпринимательской дея!
тельности и согласованием органи!
зационных систем с бизнес!процес!
сами.
PBO является организационной фор!
мой, обеспечивающей согласование
структуры и процессов. Такая форма
ориентирована к интегративной при!
роде согласования процессов.
Ключевые слова: процессно!ориен!
тированная структура, стратегия,
бизнес!процессы, архитектура орга!
низации, уровни согласования.
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структура следует стратегии. В
настоящее время, промежуточ!
ные шаги формируются по
мере необходимости: что сле!
дует непосредственно от стра!
тегии, является чётким опреде!
лением основных бизнес!про!
цессов, необходимых для её
выполнения, и это определение,
позволяющее создавать такую
организацию, необходимую
для поддержки стратегии. Сле!
довательно, стратегия должна
направлять проектирование
бизнес!процессов и её проект
должен формировать архитек!
туру организации. В конечном
счёте, косвенный результат
проекта по потребностям стра!
тегии компании должен быть
адаптирован таким образом,
чтобы соответствовать как
организационной структуре, так
и бизнес!процессам, содей!
ствуя новой ориентации3 .

В идеале, дизайн организа!
ционной структуры всегда дол!
жен быть связан с процессами
перепроектирования, так как нет
смысла создавать структуру для
неэффективных процессов, ко!
торые часто являются такими
из!за раздельного формирова!
ния архитектуры процессов и
организационной структуры.

PBO является организацион!
ной формой, обеспечивающей
согласование структуры и про!
цессов. Такая форма ориенти!
рована к интегративной приро!
де согласования процессов.
PBO отличается от традицион!
ных организаций по нескольким
ключевым направлениям, она:

1. проектируется и управля!
ется для сквозных (end!to!end)
бизнес!процессов, а не задач;

2. измеряет и управляет ре!
зультатами по уровням процес!
сов, а не ведомственной эффек!
тивности;

3. ориентирована на цели
клиентов, а не локальные функ!
циональные цели.

Самым ценным фактором
PBO является то, что она может
значительно увеличить гиб!
кость компании и возможнос!
ти реагировать на изменения
потребностей клиентов благо!
даря усилению координации.

Архитектура PBO ориентирова!
на на внимание к клиентам, что
приводит к их большей удовлет!
ворённости, также как повыше!
нию производительности, ско!
рости и эффективности.

Формирование PBO всегда
начинается с определения ос!
новных процессов компании.
После определения основных
бизнес!процессов, должна
быть определена иерархия. В
PBO уровень иерархии снижа!
ется, ведомственные границы
устраняются, и организация на!
ходится в ведении многопро!
фильных процессных бригад.

Организационные системы
поддержки являются частью
организационной инфраструк!
туры, облегчающие проведение
процессов, необходимых для
выполнения работы; для управ!
ления, контроля, координации
и его улучшения, а также руко!
водства исполнителями4 . Эти
системы должны поддерживать
способ проведения работ в
организации и должны вписы!
ваться в предназначенные спо!
собы организации. С изменени!
ями в схеме организации и при
различных способах проведе!
ния работ, системы поддержки
должны измениться, чтобы впи!
саться в новую логику управле!
ния организацией.

Для того чтобы адекватно
удовлетворять возникающие
потребности бизнеса, архитек!
тура PBO должна содержать:

1. несколько основных биз!
нес!процессов, управляемых
владельцами процессов, кото!
рые имеют прямую поддержку
консультантов (или советников)
процесса,

2. центры передового опы!
та, в которых собраны функци!
ональные знания, с целью под!
ключения сотрудников соответ!
ствующих функциональных об!
ластей (например, производ!
ство, НИР, маркетинг и т.д.);

3. функциональная админи!
страция, оказывающая поддер!
жку функциональных подразде!
лений и отвечающая за управ!
ление и корпоративные задачи
(например, управление персо!
налом, бухгалтерский учёт, IT,
юридические вопросы, связи с
общественностью и т.д.),

4. процессный совет или ис!
полнительный комитет, кото!
рый отвечает за координацию
между различными процесса!
ми и персоналом (рисунок 1).
Совет (или комитет) могут
иметь различные подкомитеты,
в частности, подкомитет по
стратегии. Взаимодействуя
между собой, эти комитеты
формируют стратегию и основ!

Риc. 1 Архитектура процессно!ориентированной организации
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ные цели организация и изме!
няют их при появлении новых
угроз или возможностей.

Предлагаемые элементы
структуры PBO имеют опреде!
лённое сходство с известными
организационными элементами
Минцберга5 : операционное
ядро организации (operating
core) – осуществляет основные
процессы по созданию ценнос!
ти для конечного потребителя;
стратегическая вершина
(strategic apex) – высшее руко!
водство организации, осуществ!
ляющее, формирование миссии,
стратегических целей и страте!
гии деятельности организации;
средняя линия (middle line, ме!
неджеры среднего звена) – про!
межуточное звено между руко!
водством и операционным яд!
ром; техноструктура
(tehnostructure, технические спе!
циалисты) – объединяет анали!
тиков и специалистов, организу!
ющих и поддерживающих ин!
формационные потоки, фор!
мально организующих взаимо!
действие подразделений и конт!
роль над их деятельностью; вспо!
могательный персонал (support
staff) – службы, обеспечивающие
функционирование остальных
элементов организации. Следу!
ет подчеркнуть и уточнить разли!
чие между техноструктурой (цен!
тры передового опыта) и вспо!
могательным персоналом (ад!
министративный персонал). Со!
трудники административного

персонала представляют собой
специализированные, формаль!
ные организационные подраз!
деления, а центры передового
опыта носят больше концепту!
альный характер, осуществляя
связи между людьми исключи!
тельно в целях создания, сбора
и распространения знаний.

В дополнение к анализу мак!
ро!организационной структуры
PBO следует учитывать, что
принятие решений требует
большего понимания необхо!
димости иерархии процессных
ролей и должностей. Рассмот!
ренная модель архитектуры
PBO разработана для крупных
компаний, содержащих не!
сколько ключевых бизнес!про!
цессов и большого количества
подпроцессов. Тем не менее,
следует проводить различие
между владельцами процессов
– менеджеров, отвечающих за
особенности основных бизнес!
процессов и менеджеров про!
цессов, которые определяют и
отвечают за конкретные под!
процессы. Следовательно, в
PBO может быть сформирова!
но четыре иерархических уров!
ня, что является приемлемым
для крупных организаций. В
случае небольших организа!
ций, роли владельцев процес!
са и менеджеров процесса мо!
гут быть объединены, сократив
один уровень иерархии.

К наиболее принципиаль!
ным моментам создания эф!

фективной PBO следует отнес!
ти вопросы согласования про!
цессов, структурных элементов,
целей и стратегий организации,
как составляющих каждого из
этих аспектов, так и межаспект!
ное согласование, направлен!
ное на преодоление разрывов
и противоречий, возникающих
при интеграции PBO. В общем
случае согласования выделяют!
ся вертикальные и горизонталь!
ные направления интеграции в
PBO (рис. 2).

PBO рассматривает задачу
согласования вначале на уровне
согласования основных бизнес!
процессов с целями и стратеги!
ями предприятия, а затем согла!
сования аппарата организации
(структуры, систем и ресурсов) с
потребностями процессов. Дру!
гими словами, данная организа!
ция и её предлагаемая структура
должна быть помещена в окру!
жающую среду процесса.

Необходимые для этого изме!
нения определены Paul Harmon6 :

• операционные единицы
изменяются от функциональных
подразделений к командам
процессов;

• работа переходит от про!
стых заданий к многомерным
работам;

• роли исполнителей меня!
ются от контрольных к полно!
мочным;

• подготовка кадров изменя!
ется от тренингов к обучению;

• фокус показателей работы
и вознаграждений переходит
от деятельности к результатам;

• критерии продвижения
кадров изменяется от исполне!
ния к оценкам способности;

• изменение ценностей от
защитных к производительным;

• менеджеры изменяются от
руководителей к тренерам;

• организации переходят от
иерархических к плоским;

• функции руководителя ме!
няться от судейских к лидерству.

 Harmon7  предложил модель
пирамиды, представляющую всё
пространство связей организа!
ционных моделей и архитектур
PBO (рисунок 3). Эта модель по!
зволяет лучше представлять
сверху вниз иерархическую при!

Рис. 2 Вертикальные и горизонтальные согласования в архитектуре процесс!
но!ориентированной организации
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роду уровней – исполнительный,
уровень бизнес!процессов и
организационный уровень боль!
шинства организаций, и показы!
вает, как корпоративная страте!
гия должна влиять и унифициро!
вать организацию. На вершине
пирамиды находятся стратегии
и цели организации.

Непосредственно под стра!
тегией и целями организации
расположена архитектура биз!
нес!процессов, что отражает
сущность идеи PBO. Вместо
концептуализации организа!
ции как совокупности отделов
или подразделений, организа!
ция осмысляется в терминах
сети или группы управляемых
процессов.

Независимо от того, по ка!
кому процессу создаётся доку!
ментация для описания бизнес!
процессов организации, вся IT!
архитектура располагается
ниже архитектуры бизнес!про!
цессов. Бизнес!процессы не
тождественны IT!архитектуре и
они описывают причины суще!
ствования организации. Они
отражают, как организация
производит затраты и получа!
ет ресурсы, производит про!
дукты и услуги, и, в конечном
итоге, создаёт ценность для
клиентов. Любой бизнес!про!
цесс может быть осуществлён
сотрудниками, системами ПО
или какой!либо комбинацией
людей и систем. IT баз данных,
приложения, а также IT!инфра!
структура существуют для об!
легчения функционирования
конкретных бизнес!процессов.

Все аспекты каждого уровня
PBO должны быть согласованы.

Перечисленное представля!
ет лишь основные составляю!
щие необходимых изменений
при создании PBO. Они могут
быть систематизированы в со!
ответствии со следующими
ключевыми элементами архи!
тектуры организации:

1. практика управления;
2. система управления эф!

фективностью;
3. системы вознаграждения;
4. компетенции кадров;
5. карьера;
6. организационная культура.

Реализация концепции про!
цесса внутри организации толь!
ко один шаг к достижению кор!
поративной PBO. Для того что!
бы воспользоваться текущей
выгодой от PBO, требуется не!
прерывное обслуживание и кон!
троль бизнес!процессов. Уп!
равление процессом связано с
эффективным и действенным
выполнением бизнес!процес!
сов. Это управление состоит из
планирования, реализации,
принятия, контроля и коорди!
нации процесса, и формирует
жизненный цикл, что приводит
к непрерывному совершенство!
ванию процесса.
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Для решения задач устойчивого и сбалансированного разви�
тия экономики, являющейся участницей глобальных процессов,
необходимо преодоление системно взаимодействующих вызовов
различных уровней. В рамках каждой национальной экономики,
участвующей в глобальных рыночных взаимодействиях, образует�
ся система инновационных вызовов, которую можно условно сег�
ментировать и разделить на три группы [1].

· долговременные вызовы, обусловленные глобальными факто�
рами инновационного развития (I);

· макроэкономические инновационно�воспроизводственные
вызовы (II);

· структурные инновационно�инвестиционные вызовы (III).
Вызовы инновационного развития ХХI века уже определены, они

обусловлены действием глобальных тенденций и факторов, поэто�
му развитые страны создают долговременные фундаменты соци�
ально�инновационного прогресса через трансформацию своих
национальных экономик [2].

 Чтобы осознать и предопределить воздействия глобальных
факторов на внутристрановые инвестиционно�структурные транс�
формации и формирование механизмов предупреждения рисков
для обеспечения безопасности инновационного развития, пред�
стоит сменить традиционные экономические подходы и сформи�
ровать долговременные и комплексные воспроизводственно�си�
стемные методы общецивилизационного взаимодействия.

I.  К долговременным вызовам, обусловленным глобальными
факторами инновационного развития, следует отнести:

I�I. Глобальный вызов, определяющий общие тенденции иннова�
ционного развития и требующий научных исследований мировых
глобальных тенденций с формулировкой ответа на вопросы: куда
движет научно�технический прогресс глобальную цивилизацию и
какие цели и механизмы взаимодействия глобальных факторов ин�
новационного развития должны стать предпочтительными.

I�II. Глобальный вызов, связанный с выбором конкурентоспособ�
ной инновационной модели генерирования нового (шестого) тех�
нологического уклада, основанный на том, что многие страны, в том
числе страны Евросоюза, США, Япония, Китай и другие, еще в нача�
ле нового тысячелетия сформулировали свои модели инновацион�
ного развития и уже реализуют долгосрочные стратегии и нацио�
нальные программы по освоению приоритетных направлений науч�
но�технического прогресса шестого технологического уклада.

Россия находится на пути создания национальной инновацион�
ной системы, которая будет способна наилучшим образом своев�
ременно отвечать на запросы потребителей инноваций и техноло�
гического прогресса. Достижение поставленных перед страной
задач возможно при условии выбора особой суперактивной мо�
дели и использовании радикальных путей генерирования макро�
инновационной структуры экономики. В этой модели целесооб�
разно предусмотреть решение следующих глобальных вызовов:

I�III. Глобальный вызов, связанный с предотвращением глобаль�
ных кризисов на основе управления макроинновациями и транс�
национализации инновационных процессов, заключающийся для
России в выявлении инновационных тенденций и условий вхожде�
ния в мировой рынок в целях достижения сбалансированного и
устойчивого развития инновационного воспроизводства в соста�
ве мировой экономики.

Âûçîâû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìóÂûçîâû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìóÂûçîâû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìóÂûçîâû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìóÂûçîâû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ è ñáàëàíñèðîâàííîñòüðàçâèòèþ è ñáàëàíñèðîâàííîñòüðàçâèòèþ è ñáàëàíñèðîâàííîñòüðàçâèòèþ è ñáàëàíñèðîâàííîñòüðàçâèòèþ è ñáàëàíñèðîâàííîñòü
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I�IV. Глобальный вызов пре�
одоления нестабильных транс�
национальных тенденций и не�
благоприятных глобальных IT�
факторов с учетом нацио�
нальных условий инновационно�
го развития экономики России,
требующий формирования
фундамента сбалансированнос�
ти и устойчивости макроинно�
вационных процессов на осно�
ве выработки долгосрочной
стратегии устойчивого иннова�
ционного развития и активиза�
ции государственной инноваци�
онно�инвестиционной политики
путем рационального использо�
вания внутристрановых предпо�
сылок и глобальных факторов.

II. К макроэкономическим
инновационно�воспроизвод�
ственнм вызовам соответствен�
но относятся:

II�I. Демографический вы�
зов, который определяет ост�
рая демографическая ситуация
и отсутствие социальных усло�
вий и стимулов для воспроиз�
водства качественного челове�
ческого капитала, что связано
с происходящим в настоящее
время относительным старени�
ем населения и постоянным со�
кращением численности детей
и подростков. Все это ведет к
возникновению проблем фор�
мирования трудовых ресурсов,
способных воспроизводить и
развивать материальный и ин�
теллектуальный потенциал Рос�
сийской Федерации. Наблюда�
ется ослабление системы под�
готовки кадров и постоянное
уменьшение масштабов подго�
товки квалифицированных кад�
ров в профессиональных и выс�
ших учебных заведениях, что
усугубляет внешнюю технологи�
ческую зависимость России.

II�II. Вызов коррупционный,
определяющийся высоким уров�
нем монополизации собственно�
сти и коррумпированности эко�
номических отношений при сла�
боразвитой рыночной конкурен�
ции. Поэтому положение России
усугубляется появлением и рас�
пространением влияния внутри
страны международных трансна�
циональных компаний. Низкая
конкурентоспособность нацио�
нальных компаний России посто�
янно приводит к еще большей
деградации производств и пре�
имущественному импортирова�

нию большинства видов продук�
ции как высокотехнологичной, так
и продовольственной из�за рубе�
жа. Коррумпированность рос�
сийских чиновников упрощает
процесс лоббирования интере�
сов как иностранных компаний,
так и политики их государств на
территории нашей страны и на
международной арене.

II�III. Вызов несбалансиро�
ванности рыночного спроса и
предложения инноваций, опре�
деляющийся отсутствием спро�
са на отечественные инновации
как внутри страны, так и за ее
пределами. Если у инноваций
нет конечного потребителя, то
и производство их становится
попросту бессмысленным. В
России сложилась парадок�
сальная ситуация: из генериру�
емых двух третей глобальных
научных идей и достижений
коммерциализируется только
20%, а остальные 80% остают�
ся невостребованными.

II�IV. Вызов разрушенности
макроинновационного цикла
определяется тем, что макроин�
новационный цикл в России се�
годня полностью разрушен и
продолжается дальнейшая дег�
радация производственно�тех�
нологического потенциала. Об�
разующие основу макроиннова�
ционного цикла: фундаменталь�
ная наука, образование, при�
кладные исследования, высоко�
технологичные и инновацион�
ные производства � функциони�
руют сегодня без системной
взаимосвязи между собой. Со�
отношения академика А.В. Алек�
сандрова показывают, что сба�
лансированное финансирова�
ние инновационного цикла оп�
ределяется в пропорции 1:4:10.
Это означает, что на 1 единицу
финансовых затрат в фундамен�
тальную науку потребуется 4
единицы в прикладные разра�
ботки, а для коммерциализации
и применения инноваций их в
производстве 9�10 единиц зат�
рат. В России сегодня это соот�
ношение имеет вид на уровне
1:0,86:3,7, что свидетельствует
о полном распаде цикла при�
кладных исследований и ком�
мерциализации инноваций.

II�V. Вызов неразвитости ин�
новационной инфраструктуры
определяется тем, что в стране
до сих не сформирована функ�

ционирующая инновационно�
инвестиционная финансовая
инфраструктура, отсутствует
система страхования иннова�
ционных рисков, что затрудня�
ет коммерциализацию отече�
ственных инноваций.

II�VI. Вызов законодательно�
правовой определяется тем,
что для обеспечения инноваци�
онного развития в России до
сих пор отсутствует эффектив�
ная законодательно�правовая
база. Практически все докумен�
ты, включая стратегии и кон�
цепции развития, носят реко�
мендательный характер, в них не
определен конкретный план ме�
роприятий и ответственные
министерства, что сильно зат�
рудняет разработку и реализа�
цию реальных инновационных
проектов и программ.

III. Структурными инновацион�
но�инвестиционными вызовами
и проблемами сбалансирован�
ности воспроизводства можно
назвать нижеперечисленные
проблемы и факторы развития.

III�I. Структурная деградация
промышленного производства с
преобладанием в ней долей топ�
ливно�сырьевого сектора и
уменьшением веса обрабатыва�
ющей промышленности опреде�
ляется недостаточной диверси�
фикацией и гибкостью отече�
ственных обрабатывающих про�
изводств, неудовлетворительной
технической оснащенностью, что
обуславливает зависимость Рос�
сийской экономики от мировой
конъюнктуры и цен на энергосы�
рьевые ресурсы в сочетании с
изолированностью от мировых
рынков несырьевого экспорта.

III�II. Ухудшение инвестицион�
ного климата и слабое развитие
государственно�частного парт�
нерства, которое определяется,
прежде всего, высокими инвес�
тиционными рисками, не способ�
ствующими принятию решения
инвестировать в нашу страну. Ин�
вестиционная привлекательность
России остается низкой.

III�III. Инновационно�инвес�
тиционная дефицитность эко�
номического роста, обуслов�
ленная отсутствием государ�
ственной инвестиционной по�
литики по приоритетному раз�
витию наукоемкой промышлен�
ности и формированию иннова�
ционной экономики.
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Усугубляются проблемы науч�
но�инновационного развития
промышленности при крайне
низком уровне коммерциализа�
ции научных достижений в про�
изводстве, что определяется
низким применением инноваций
на российских предприятиях.
Отсутствуют государственные
механизмы и разрушены сбалан�
сированные воспроизводствен�
ные связи между наукой и про�
изводством, что не позволяет
российской экономике эффек�
тивно конкурировать в высоко�
технологичных отраслях, облада�
ющих наиболее высоким уров�
нем добавленной стоимости.

Накапливаются острые от�
раслевые проблемы научно�ин�
новационного развития и уси�
ливаются деструктивные тен�
денции, прежде всего топлив�
но�сырьевая направленность
развития, которые не решают�
ся на макроуровне и тормозят
переход к инновационной наци�
ональной экономике.

III�IV. Отсутствие механизмов
и стимулов накопления интел�
лектуального потенциала, сни�
жение уровня знаний и образо�
вания, ограничение условий
повышения квалификации и пе�
реподготовки кадров связано с
тем, что пока не созданы меха�
низмы формирования и реали�
зации научно�инновационных
циклов – от рождения идеи (на�
учной теории или гипотезы),
включая проведение экспери�
ментальных исследований и со�
здания опытных конструкторс�
ких образцов, до конечной ста�
дии организации производ�
ства наукоемкой продукции и
внедрения высоких технологий
в производство. Поэтому наука
считается ненужной, зачем на
нее тратится, если предприни�
матели с успехом покупают им�
портное оборудование.

В начале XXI века в развитых
странах приоритетным направ�
лением финансовых и матери�
альных вложений становится ин�
теллектуальный человеческий
капитал, прежде всего, рост
уровня образования и ускорен�
ное развитие фундаментальной
науки. Одновременно ускоряет�
ся инновационный цикл, ядром
которого становятся новые ин�
формационные технологии,
обеспечивающие существенное

увеличение нормы прибыли на
капитал. Постепенно образует�
ся новая системно взаимосвя�
занная социально�научно�инно�
вационная структура как в США,
так и в Японии, и в странах ЕС,
базирующаяся на инвестирова�
нии человеческого капитала, ус�
корении инноваций, формиро�
вании новой интеллектуальной
структуры воспроизводимого
богатства и расширении науко�
емкой структуры потребления. В
России до сих пор не утрачен
масштабный научно�интеллекту�
альный потенциал, но степень
его использования остается
чрезвычайно низкой и ограни�
чивается преимущественно на�
учными публикациями и экс�
периментами, проводимыми
отдельными энтузиастами.

III�V. Отсутствие системного
подхода к формированию на�
циональной инновационной си�
стемы и региональных НИС при
продолжающемся разрушении
наукоемких производств в про�
мышленности, препятствующих
становлению отечественной ин�
новационной экономики, опре�
деляется тем, что в России еще
пока существуют оставшиеся от
СССР основные сферы иннова�
ционной деятельности, являю�
щиеся ядром НИС.

Базой отечественной НИС
должна стать регулирующая ее
функционирование система за�
конов. Формирование Кодекса
законов о научно�инновацион�
ной деятельности позволит ре�
гулировать механизмы взаимо�
действия рыночных элементов
(субъектов) НИС. В настоящее
время в России не работают
экономические и законодатель�
но�правовые механизмы под�
держки и стимулирования инно�
вационной деятельности и не
развит комплекс инновацион�
ной инфраструктуры.

III�VI. Государственные меха�
низмы стимулирования иннова�
ционной деятельности отсут�
ствуют как: на макроуровне в
национальной инновационной
системе, так и на мезоуровне –
в отраслях и региональных ин�
новационных подсистемах, и на
микроуровне – в корпоратив�
ных отраслевых и межотрасле�
вых научно�инновационных си�
стемах, в технопарках и науко�
градах. До сих пор на макро�

уровне не созданы вертикаль�
ные институты инновационного
развития (по типу ГКНТ) и не
разработана государственная
системно�инновационная поли�
тика с применением адекватных
экономических механизмов, не
создана система законодатель�
но�правовых актов (Кодекс за�
конов инновационного разви�
тия). Требуется принципиаль�
ная реформа налоговой систе�
мы на основе введения надеж�
ных законодательных механиз�
мов нормируемого изъятия
природно�ресурсной и иннова�
ционной ренты. Необходимо,
чтобы государственное стиму�
лирование системно�иннова�
ционной деятельности осуще�
ствлялось в непрерывном науч�
но�производственном цикле:
научные исследования – при�
кладные разработки – произ�
водство новой техники, высоких
технологий и наукоемкой про�
дукции – финансовое обеспече�
ние и налоговое стимулирова�
ние цикла с помощью форми�
рования отечественного рынка
инноваций и высоких техноло�
гий. Реализация государствен�
ной инновационной политики
требует создания современной
институциональной научно�ин�
новационной системы, которая
обеспечит стабильные условия
действия экономического и за�
конодательно�правового меха�
низмов на основе интеграции
усилий государства, науки и
предпринимательского секто�
ра экономики в целях реализа�
ции приоритетного развития
системной научно�инновацион�
ной деятельности.
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В современных условиях осуществление инновационной дея�
тельности неоспоримо. При этом каждое промышленное предпри�
ятие обладает потенциалом инновационной деятельности, но спе�
цифические российские условия хозяйствования и влияние раз�
личных факторов на инновационные процессы тормозят развитие
инноваций. Учитывая это, необходимо четко определить систему
факторов, влияющих на формирование инновационного потенци�
ала, и условия реализации инновационного потенциала.

Анализ зарубежной и отечественной литературы показал, что под
инновационным потенциалом в большей степени понимают ресур�
сы. Вместе с тем в переводе с латинского под потенциалом понима�
ется сила. Сила же проявляется не только в имеющихся ресурсах, но
и скрытых, а главное, каким образом эта сила используется. Учиты�
вая это, потенциал раскрывается как совокупность средств, запасов,
источников, имеющихся в наличии, которые в процессе мобилиза�
ции используются для достижения поставленных целей и задач. Та�
ким образом, инновационный потенциал – это возможности пред�
приятия, реализуемые в процессе осуществления инновационной де�
ятельности по созданию инновационных продуктов, товаров и услуг
с применением процессных и управленческих инноваций с учетом
существующих ограничений в быстро изменяющихся внешних усло�
виях хозяйствования. Исходя из представленного определения, наи�
более важным вопросом формирования инновационного потенциа�
ла является выявление ограничений и условий хозяйствования.

Как известно факторы – это движущие силы развития инновацион�
ной деятельности, причины, определяющие характер инновационных
процессов, а условия – предпосылки, обязательные обстоятельства,
определяющие побуждение к инновационной деятельности [1].

Вся совокупность факторов, влияющих на формирования и раз�
вития инновационного потенциала промышленных предприятий,
классифицируется по следующим признакам:

1) по характеру влияния на формирование и развитие иннова�
ционного потенциала различают ограничивающие или препятству�
ющие и стимулирующие или способствующие формированию и
развитию инновационного потенциала;

2) по источникам происхождения выделяют внутренние, обра�
зовавшиеся во внешней среде, и внутренние, характерные для внут�
ренней структуры предприятия;

3) по степени контролируемости различают слабоконтролиру�
емые или неконтролируемые и контролируемые факторы. При этом,
как показывает практика, обычно к слабоконтролируемым или не�
контролируемым факторам относят внешние, к контролируемым
– внутренние;

4) по сферам возникновения выделяют организационно�управ�
ленческие, научно�технические, финансово�инвестиционные, кад�
ровые, производственно�технологические, инфраструктурные, ин�
ституциональные, макроэкономические, экологические и т. д.

Исходя из логики исследования, предлагается следующая сис�
тема внутренних факторов формирования и развития инноваци�
онного потенциала промышленных предприятий:

1) организационно�управленческий фактор характеризуется
качеством стратегического планирования инновационной деятель�
ности, наличием процессно�ориентированных организационных
структур, формированием целевых проблемных групп, реинжини�
рингом бизнес�процессов и т. д., готовностью предприятий к уп�
равленческим и технологическим новшествам;
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В статье проведен анализ факторов
и условий, влияющих на формиро�
вание и развитие инновационного
потенциала предприятия, представ�
лена их классификация и система для
современных промышленных пред�
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ние и развитие инновационного по�
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2) научно�технический фактор
проявляется наличием/отсут�
ствием научно�исследовательс�
кого отдела, ростом/снижением
создания патентов и их коммер�
циализации, долей инновацион�
ной продукции в общем объеме
производства и т. д.;

3) финансово�инвестицион�
ный фактор характеризуется
поддержкой со стороны госу�
дарства, частных инвесторов,
наличием собственных средств
для инвестирования инноваци�
онных проектов и программ,
эффективностью, рисками и
сроками окупаемости иннова�
ционных проектов и т. д.;

4) кадровый фактор проявля�
ется в устойчивости кадрового
состава, уровня образования
персонала, подготовкой и пере�
подготовкой кадров, уровнем
заработной платы, моральной
удовлетворенностью персонала
условиями работы, возможнос�
ти творческого развития и са�
мореализации в коллективе;
здоровом психологическом
климате в коллективе и т. д.;

5) производственно�техно�
логический фактор характеризу�
ется этапом жизненного цикла
предприятия, динамикой объе�
мов инновационной деятельно�
сти, степенью износа и обнов�
ления основных фондов, уров�
нем дебиторской и кредиторс�
кой задолженности, в том числе
просроченной, использовани�
ем передовых технологий и т. д.;

6) инфраструктурный фактор
определяется качеством техно�
логической, консалтинговой,
информационной, финансо�
вой, сбытовой инфраструктура�
ми и инфраструктурой подго�
товки кадров предприятия, на�
личием (не)эффективных свя�
зей между ними и т. д.

Система внешних факторов
формирования и развития инно�
вационного потенциала про�
мышленных предприятий пред�
ставляется следующим образом:

1) институциональный фак�
тор определяется нормативно�
законодательной базой, регу�
лирующей и стимулирующей
инновационную деятельность,
несовершенством законода�
тельства, непрозрачности сис�
темы государственных институ�
тов и т. д.;

2) макроэкономический
фактор характеризуется уров�
нем инфляции, ставки рефинан�
сирования, уровнем занятости/
безработицы в стране, состоя�
нием фондового рынка, наличи�
ем/отсутствием кризиса эконо�
мики и т. д.;

3) экологический фактор
проявляется в состоянии окру�
жающей среды, влиянием на
окружающую среду выбросов в
атмосферу, объемом сброса
загрязненных сточных вод,
уровнем экологической напря�
женности по виду экономичес�
кой деятельности, к которому
относится предприятие и т. д.

Как показывает практика, в
первую очередь следует обра�
щать внимание на факторы, ог�
раничивающие формирование
и развитие инновационного
потенциала. Так, согласно Руко�
водству Осло [5], выделяют эко�
номические факторы, характе�
ризующиеся чрезмерным рис�
ком, высокими издержками,
недостаточностью финансиро�
вания, длительным периодом
окупаемости инновации; внут�
риотраслевые факторы, харак�
теризующиеся недостаточнос�
тью инновационного потенциа�
ла, недостатком квалифициро�
ванного персонала, недостаточ�
ностью технологической и ры�
ночной информации, трудно�
стью контроля над затратами на
инновации, недоступностью ус�
луг сторонних организаций, не�
достатком возможностей коо�
перации; и прочие факторы,
характеризующиеся недостат�
ком технологических возмож�
ностей, инфраструктуры, отсут�
ствием потребности в иннова�
циях (использованием уже су�
ществующих, незащищеннос�
тью прав собственности, зако�
нодательством, нормами и
стандартами, налогообложени�
ем, потребителями, невоспри�
имчивыми к новым видам про�
дукции и новым процессам).

В ходе исследования установ�
лено, что наиболее важным явля�
ется учет финансово�инвестици�
онного фактора, поскольку без
поддержки и вливания инвести�
ций не будет происходить разви�
тие инновационного потенциала
предприятия. Так, государствен�
ные источники представлены в

виде бюджетных средств,
средств внебюджетных фондов,
государственных заимствова�
ний, пакетов акций, имущества
государства, частные – соб�
ственными средствами пред�
приятий, различными формами
заемного кредитования, ресур�
сами коллективных инвесторов,
средствами частных лиц [2].

При этом финансово�инвес�
тиционные источники можно
разделить на прямые и косвен�
ные. Прямые источники пред�
ставлены в виде бюджетных
средств различных уровней, спе�
циальных внебюджетных фондов
финансирования НИОКР, соб�
ственных средств предприятий,
финансовых ресурсов различных
типов коммерческих структур,
инновационных инвестиций,
средств национальных и зару�
бежных научных фондов, грантов,
косвенные – налоговых льгот и
скидок, налоговых кредитов, кре�
дитных льгот, лизинга, таможен�
ных льгот, амортизационных
льгот, научно обоснованным це�
нообразованием на научно�тех�
ническую продукцию и др.

Как показывает зарубежный
опыт инвестирования инноваци�
онной деятельности различают
четыре типа систем, реализую�
щих разные стратегии, а имен�
но рыночную (США, Великобри�
тания, Канада, Израиль – стра�
тегия пионерного инновацион�
ного развития), корпоративно�
государственную (Италия, Фран�
ция, Германия – стратегия ус�
тойчивого инновационного раз�
вития в условиях умеренной ин�
тенсивности технологических
вызовов), кластерную (сетевую)
(Швеция, Финляндия, Дания и
другие скандинавские страны –
инновационная стратегия «ни�
шевого» превосходства), мезо�
корпоративную (Республика Ко�
рея, Сингапур, Япония и другие
страны Восточной Азии – стра�
тегия форсированного иннова�
ционного развития).

Для рыночной системы ха�
рактерно развитие малых
фирм, разработчиков иннова�
ций, венчурных фондов, круп�
ных инновационно�активных ча�
стных корпораций.

В рамках корпоративно�го�
сударственной системы роль
отводится крупным, устойчи�
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вым компаниям и корпораци�
ям, банкам, исследовательским
институтам, а также госорга�
нам, разрабатывающим инно�
вационную политику. Для нее
характерен высокий уровень
инерционности развития, при
этом она более устойчива по
отношению рискам финансово�
экономического характера.

Кластерная (сетевая) систе�
ма характерна для небольших
стран с диверсифицированной
экономикой, отличающихся до�
статочно высокой конкурентос�
пособностью.

Страны, характеризующиеся
недостаточным развитием ры�
ночных институтов, но имею�
щие большие перспективы,
имеют мезокорпоративную си�
стему [3].

Помимо вопросов влияния
различных факторов на форми�
рование и развитие инновацион�
ного потенциала, важным являет�
ся формирование условий хозяй�
ствования. Как установлено в ходе
исследования, основными усло�
виями формирования инноваци�
онного потенциала являются:

– инновационная направ�
ленность государственной по�
литики;

– нормативно�правовая
база, отвечающая требованиям
развития экономики по иннова�
ционному пути;

– развитая инновационная
инфраструктура;

– обеспечение эффекта си�
нергии инновационного разви�
тия от взаимодействия госу�
дарства, бизнеса, науки и обра�
зования;

– наличие в достаточном
объеме различных ресурсов,
необходимых для инновацион�
ной деятельности;

– осознание предприятия�
ми необходимости инноваци�
онного развития в целях повы�
шения их конкурентных позиций
не только на внутреннем рынке,
но и на внешнем;

– поддержка инновационно�
го предпринимательства.

В целях недопущения нега�
тивного влияния факторов и ус�
ловия на формирование и раз�
витие инновационного потен�
циала предлагается модель
функционально�структурной
декомпозиции инновационной

деятельности, которая подра�
зумевает последовательное
разделение работ на блоки за�
дач [4]. При этом функциональ�
но�структурная декомпозиция
позволяет комплексно плани�
ровать инновационную дея�
тельность в части объемов ра�
бот, стоимости, сроков и рис�
ков, вести отчетность о ходе
выполнения определенных ви�
дов работ, контролировать
происходящие изменения и
корректировать направление
инновационной деятельности.

Как показали результаты
анализа, функциональная струк�
туризация инновационной дея�
тельности может быть осуще�
ствлена на основании методов
общего к частному и частного к
общему, а также их комбина�
ции. Выбор метода зависит от
размера и организационно�
правовой формы предприятия.

Вместе с тем реализация
модели функционально�струк�
турной декомпозиции опреде�
ляется содержанием и направ�
лением инновационной дея�
тельности, квалификацией и
опытом персонала, системой
управления, принципами рас�
пределения ответственности,
системой документооборота и
отчетности и т. д. Определенная
степень детализации задач оп�
ределяется для каждого уровня
управления. Различают состав�
ные или суммарные (родитель�
ские) и детальные (дочерние)
виды работ.

В рамках данного подхода
каждой задаче присваивается
уникальный код иерархии, что
соответствует кодировке вер�
шин дерева целей и задач.

Итак, в рамках модели функ�
ционально�структурной деком�
позиции возможно определять
требуемое количество времени
на выполнение работы при за�
данном количестве ресурса или
определять требуемое количе�
ство ресурсов для выполнения
работы в заданные сроки.

Таким образом, в рамках
модели функционально�струк�
турной декомпозиции следует:

1) разделять инновационную
деятельность на отдельные
виды работ до управляемого
уровня в целях повышения сте�
пени контроля;

2) определять используе�
мые ресурсы и затраты в части
требуемого объема;

3) распределять ресурсы и
затраты в соответствии с вида�
ми работ;

4) выполнять поставленные
задачи, используя требуемый
объем ресурсов и затрат;

5) анализировать получен�
ные результаты;

6) устранять возникающие
противоречия согласно двум
направлениями: во�первых, ми�
нимизировать величину превы�
шения потребностей в ресурсах
над их доступностью при огра�
ниченном объеме времени, во�
вторых, минимизировать пре�
вышение общей продолжитель�
ности работ при ограниченном
количестве ресурсов.

Таким образом, выявление и
учет факторов и условий форми�
рования и развития инновацион�
ного потенциала промышленных
предприятий позволяет опера�
тивно адаптироваться предпри�
ятиям к динамично развиваю�
щейся внешней среде, повысить
конкурентоспособность, улуч�
шить финансовое состояние
предприятия и т. д. В целях уст�
ранения возникающих проблем
в результате негативного влияния
факторов и условий на форми�
рование и развитие инновацион�
ного потенциала, предложена
модель функционально�струк�
турной декомпозиции иннова�
ционной деятельности.
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Постоянно возрастающие темпы роста наукоемких отраслей
задают приоритетные направления стратегического развития про!
мышленных предприятий, одним из которых является сохранение
и расширение инновационного потенциала. Между тем, ряд воп!
росов в области методов формирования инновационной страте!
гии предприятия остается открытым и актуальным.

Известно, что современные стратегии основываются на про!
никновении в суть условий, в рамках которых работает определен!
ная сфера экономики, отрасль; осознании задач, стоящих перед
предприятиями. Основные этапы и методы формирования стра!
тегии предприятия:

1. Предварительный. Анализ личного потенциала руководства,
его заинтересованности в разработке стратегии. Диагностика
предприятия по всем направлениям.

2. Выработка альтернативных стратегий. Формирование рабо!
чих групп для разработки различных вариантов стратегии. Оценка
стратегии экспертами.

3. Ранжирование альтернативных стратегий и принятие реше!
ний. Ранжирование стратегических проблем. Выбор критериев.
Разработка целевых программ. Экспертные методы. Интуиция ру!
ководителя.

Далее составленная матрица позволяет увидеть, какие методы
применяются на каждом этапе формирования стратегии разви!
тия предприятия.

Методологической основой инструментария стратегического
анализа являются общенаучные методы (системный и ситуацион!
ный анализ, комплексный подход, программно!целевое планиро!
вание и т.д.), аналитико!прогностические методы и методические
приемы, заимствованные из разных областей знаний.

Недостаток классических моделей стратегического планиро!
вания (например таких, как Хофера!Шендлера, И. Ансоффа) в том,
что они не принимают во внимание те способности предприятия,
которые составляют основу эффективного функционирования биз!
неса (отличительные особенности). Экспертные методы стратеги!
ческого анализа предполагают учет субъективного мнения экспер!
тов о будущем состоянии дел. Для экспертных оценок характерно
предсказание будущего на основе как рациональных доводов, так
и интуитивного знания. Они позволяют достаточно быстро полу!
чить ответ о возможных процессах развития того или иного собы!
тия на рынке, выявить сильные и слабые стороны предприятия,
оценить эффективность тех или иных мероприятий. Однако, экс!
пертные методы основываются на использовании неполной и кос!
венной информации, опыте специалистов!экспертов, интуиции.

Выбирая подход к формированию алгоритма инновационной
стратегии, следует обратить внимание на то, что зачастую в осно!
ве формирования стратегии лежит функциональный подход.

Суть функционального подхода заключается в том, что на каж!
дом иерархическом уровне систем управления выделяются отно!
сительно обособленные участки управленческих работ или функ!
ций, для каждого из которых строится определенный набор про!

Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿÀêòóàëüíûå ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿÀêòóàëüíûå ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿÀêòóàëüíûå ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿÀêòóàëüíûå ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ
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Теплов Валерий Сергеевич,
аспирант ГБОУ ВПО «Башкирская ака!
демия государственной службы и уп!
равления при Президенте Республи!
ки Башкортостан»,
e!mail: teplov_valera@mail.ru

В статье освещается ряд актуальных
проблем стратегического инноваци!
онного развития предприятий, ис!
пользуемые в настоящий момент под!
ходы к формированию инновацион!
ной стратегии, представлены теоре!
тико!методологические рекоменда!
ции по возможному совершенствова!
нию используемых подходов, а также
пути осуществления концентрации
усилий предприятия на стратегичес!
ких направлениях и методы обратной
связи в целях более эффективного
стратегического управления.
Ключевые слова: стратегия развития
предприятия, инновационная дея!
тельность, эффективные методы
формирования, алгоритм формиро!
вания инновационной стратегии,
предметно!ориентированные произ!
водственные комплексы, управление
нововведениями, процессный под!
ход, управление проектом, бережли!
вое производство, центры компетен!
ции.
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цедур. Однако, несмотря на до!
стоинства классического функ!
ционального подхода, следует
понимать, что трудно рассчи!
тывать на эффективность инно!
вационной стратегии, двигаясь
при её разработке традицион!
ным путем. Исходя из понима!
ния функциональности в плане
формирования стратегии, и
рассмотрев суть функциональ!
ного управления в целом, мож!
но сделать следующие выводы:

! главным недостатком фун!
кциональной структуры управ!
ления является то, что функции
закрепляются за подразделе!
ниями зачастую самыми разны!
ми бюрократическими метода!
ми, и в процессе деятельности
предприятия могут наращи!
ваться по принципу «лоскутно!
го одеяла». Если проследить
непрерывную цепочку техноло!
гических процессов в таком
способе организации данной
процедуры, то она может напо!
минать «спагетти». Попытки
упорядочивания функций, как
правило, наталкиваются на со!
противление бюрократической
машины;

! в функциональной структу!
ре велики расходы на поддерж!
ку бюрократического аппарата.

Тем не менее, анализ усло!
вий окружающей среды в насто!
ящее время дает ясное пред!
ставление о невозможности
применения классических фун!
кциональных структур при орга!
низации крупного бизнеса.
Крупные производства полно!
го цикла в условиях российской
экономики вынуждены вступать
в конкурентную борьбу между
собой, не имея возможности в
силу инертности своих бизнес!
процессов оперативно реаги!
ровать на происходящие изме!
нения, что может приводить к
полному краху колоссальных
предприятий. Таким образом,
следует рассматривать воз!
можность ухода от автаркных
систем, основанных на функци!
ональных методах управления,
и приходить к организации ко!
операции по предметно!ори!
ентированным производствен!
ным (продуктовым) комплек!

сам.
Современный опыт зару!

бежных предприятий (таких,
например, как компании
Toyota), повсеместно уходящих
от структурно!функциональных
методов управления, уже дает
представление об иных подхо!
дах к управлению. Так, напри!
мер, следует выделить про!
цессный подход. Однако, здесь
же необходимо отметить, что
он не является противопостав!
лением функциональному, и, в
какой!то степени, является ос!
новной его надстройкой (игра!
ет главенствующую роль) при
подходах к стратегическому уп!
равлению. Функции и процессы
не могут существовать в отры!
ве друг от друга. Результат и
функционального, и процесс!
ного подходов – одновремен!
ное проектирование организа!
ционной структуры (функцио!
нальных областей) и порядка
взаимодействий в рамках этой
структуры (процессов). Эти
подходы должны применяться
параллельно.

Основное отличие такого
подхода от чисто функциональ!
ного состоит в том, что он ори!
ентирован, в первую очередь, не
на функции подразделений, а на
бизнес!процессы, конечными
целями выполнения которых
является создание продуктов
или услуг, представляющих
ценность для внешних или внут!
ренних потребителей. При этом
система управления предприя!
тием ориентируется как на уп!
равление каждым бизнес!про!
цессом в отдельности, так и
всеми бизнес!процессами
предприятия в целом. А систе!
ма менеджмента качества пред!
приятия обеспечивает качество
технологии выполнения бизнес!
процессов.

По своей сути процессный
подход в дальнейшем подвига!
ет и к переходу на популярные в
настоящее время управленчес!
кие Lean!технологии (так назы!
ваемое «бережливое произ!
водство»).

По мнению автора, также
при формировании непосред!
ственно стратегии инновацион!

ного развития следует обратить
внимание на возможность син!
тезировать процессный под!
ход, основанный в т.ч. на при!
менении Lean!технологий, с
идеей проектного управления.

Проектный подход приме!
няется для проектно!ориенти!
рованных предприятий, напри!
мер, научно!исследовательс!
ких, строительных и т.д. Он мо!
жет применяться и для любого
предприятия при реализации
инновационных проектов.

Основным принципом пост!
роения проектной структуры
является концепция не функций
или процессов, а проекта – со!
здание нового, как правило,
единичного не повторяющего!
ся продукта, например, разра!
ботка нового изделия, созда!
ние и внедрение новой техноло!
гии, строительство объекта и
т.д.

Деятельность предприятия в
этом случае рассматривается
как совокупность выполняемых
проектов, каждый из которых
имеет фиксированное начало и
окончание. Под каждый проект
выделяются трудовые, финан!
совые, промышленные и т. д.
ресурсы, которыми распоряжа!
ется руководитель проекта. Уп!
равление проектом включает
определение его целей, фор!
мирование структуры, плани!
рование и организацию работ,
координацию действий испол!
нителей.

После выполнения проекта
структура проекта распадается,
ее компоненты, включая со!
трудников, переходят в новый
проект или увольняются (если,
например, они работали на кон!
трактной основе).

По форме структура управ!
ления по проектам может соот!
ветствовать как бригадной
(кросс!функциональной) струк!
туре, так и дивизионной струк!
туре, в которой определенный
дивизион (отделение) создает!
ся под конкретный проект и су!
ществует не постоянно, а на
срок реализации проекта.

Преимуществом такой
структуры являются:

! высокая гибкость;
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! сокращение численности
управленческого персонала по
сравнению с иерархическими
структурами.

Кроме того, добавляя к та!
кому подходу конфигурирова!
ния производств для создания
продуктов и услуг кооперацию,
стоит более детально затронуть
возможность создания центров
компетенции. Их задача – по!
мочь ведущим научно!исследо!
вательским группам и наукоем!
ким предприятиям сооргани!
зоваться в бизнес!единицы для
эффективного сотрудничества.

Участие в деятельности та!
кого центра позволяет пред!
приятию четче определить план
выполнения научных исследова!
ний и получить доступ к новым
источникам компетенции, необ!

ходимым для успешного дости!
жения поставленных целей. В
рамках центров компетенции
университеты и научно!иссле!
довательские институты уча!
ствуют в долгосрочной научно!
исследовательской и опытно!
конструкторской деятельности.
Они выстраивают партнерские
отношения с другими ведущи!
ми научно!исследовательскими
центрами, имеющими непос!
редственное отношение к конк!
ретно разрабатываемому про!
екту.

Поэтому центры компетен!
ции, на взгляд автора, являют!
ся неотъемлемой частью со!
временной промышленности в
условиях жесткой конкурентной
борьбы, и должны быть органи!
зованы на одном уровне с ли!

ниями конечной сборки продук!
тов как инновационная база
производства крупного пред!
приятия. А управление и стра!
тегическое планирование дан!
ными предметно!ориентиро!
ванными комплексами должно
осуществляться новыми мето!
дами, ориентируясь не на функ!
цию, а на продукт, на процесс,
и иметь в качестве основы опе!
ративную автоматизированную
систему управления.

Таким образом, при опреде!
лении стратегических целей и
направлений деятельности
предприятий, следует исполь!
зовать проектный подход с по!
строением дивизиональной
структуры и организацией в
стратегическом порядке цент!
ров компетенции. Исходя из
этого, сама методология пост!
роения инновационной страте!
гии развития предприятия дол!
жна основываться на синтезе
проектного и процессного под!
ходов, представляя собой не!
кую кросс!функциональную
межпроектную матричную сис!
тему (рис. 1), алгоритм форми!
рования которой будет рас!
смотрен ниже.

На момент формулирования
основоположником стратеги!
ческого менеджмента И. Ан!
соффом в 1965 г. собственных
принципов формирования
стратегии они содержали два
отличительных признака.

Во!первых, И. Ансофф ис!
пользует понятие формализо!
ванных целей в отличие от не!
явно выраженных ценностей
высшего руководства, предла!
гаемых в модели, например,
Гарвардской группы.

Во!вторых, с точки зрения И.
Ансоффа, формирование стра!
тегического плана можно пред!
ставить в виде крайне форма!
лизованного процесса, дове!
денного до определенной блок!
схемы и проявляющегося в том,
что на каждом этапе формиро!
вания стратегического плана
сотрудникам, занимающимся
его разработкой, предлагают!
ся подробно разработанные
перечни факторов, которые не!
обходимо учитывать в процес!

Рис. 1. Матрица проектно!процессного подхода

Рис. 2. Модель метода формирования стратегии И. Ансоффа
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се принятия плановых решений.
В этих перечнях факторы рас!
ставлены в приоритетном по!
рядке с определенными весо!
выми коэффициентами.

Как видно из этой модели
(рис. 2), реакцией на внешние
сигналы является определение
целей развития предприятия,
причем, в соответствии с пер!
воначально установленными
целями развития, осуществля!
ется оценка ресурсного потен!
циала предприятия и внешней
окружающей среды.

Существенным отличием от
модели Гарвардской школы
бизнеса (одной из признанных
на тот момент) является введе!
ние И. Ансоффом обратной свя!
зи, обеспечивающей интерак!
тивность процедуры формиро!
вания стратегического плана и
непрерывность процесса ее ре!
ализации. В наше время это яв!
ляется одним из ключевых зве!
ньев стратегии, обеспечиваю!
щих большую результативность
процесса формирования. По!
этому автором принято реше!
ние при разработке инноваци!
онного метода формирования
стратегии использовать за ос!
нову модель И. Ансоффа.

Рассмотрев и проанализи!
ровав в первой части статьи су!
ществующие материалы по ис!
следуемым вопросам, предла!
гается авторский подход к фор!
мированию инновационной
стратегии развития предприя!
тия, основывающийся на разде!
лении собственно процесса
формирования инновационной
стратегии на два уровня, при
этом на разных уровнях должен
осуществляться постепенный
переход от проектного подхо!
да к процессному и структурно!
му. То есть, при формировании
стратегии инновационного раз!
вития, на первом этапе опреде!
ляются стратегические направ!
ления с позиции проектного
управления, подразумевая пе!
реход частично или полностью
на дивизионную структуру пред!
приятия.

Далее, на локальном уровне
каждого стратегического на!
правления, определяются мето!

ды осуществления стратегичес!
ких направлений на основе про!
цессного подхода, отвечая на
вопрос «как делать?».

В дальнейшем процессы
распределяются структурно, в
кооперации с центрами компе!
тенции, затем начинается этап
реализации стратегии (рис. 3).

При этом, непременно сто!
ит комбинировать технологи!
ческие и управленческие инно!
вации. Так, особняком в сфере
комбинации инноваций стоит
концепция Lean, о которой было
сказано выше.

Lean!технологии в рамках
разработки и исполнения стра!
тегии инновационного разви!
тия, конечно, не являются клю!
чевым звеном, однако, благо!
даря Lean, предприятие спо!
собно сконцентрировать свои
производственные мощности
на выполнении поставленных
задач, оставив свободные ре!
сурсы для активного ведения
инновационной деятельности и
внедрения ее результатов.

Также, помимо концепции
Lean, стоит затронуть и опреде!
лить в авторском подходе фор!
мирования инновационной
стратегии развития предприя!
тия роль часто противопостав!
ляемой ей ERP!системы (от
англ. Enterprise Resource
Planning, планирование ресур!
сов предприятия) – ведь при её
разработке просто жизненно

необходима отлаженная инфор!
мационная система. Кроме
того, как следует из представ!
ления о процессе формирова!
ния стратегии, непременно
должна осуществляться обрат!
ная связь – отслеживание пока!
зателей деятельности предпри!
ятия на предмет соответствия
стратегическим целям, их ана!
лиз, и, возможно, корректиров!
ка стратегии. Более того, здесь
ERP!система представляется
как неотъемлемая часть про!
цесса управления и стратеги!
ческого планирования произ!
водства и инноваций.

Она содержит в себе всю
нормативно!справочную ин!
формацию, все данные о дея!
тельности предприятия, фи!
нансово!аналитическую и бух!
галтерскую отчетность. ERP!си!
стема фактически обеспечива!
ет систематизацию всех данных
и позволяет определить воз!
можности для совершенствова!
ния, оценить результат прило!
жения усилий и минимизиро!
вать потери.

Заложенная в ERP!системы
методология позаказного уп!
равления необходима для дос!
тижения прозрачности инфор!
мационных потоков, которая
является необходимым услови!
ем и для реализации концепции
Lean.

Производители ERP!систем,

Рис. 3. Процесс формирования и реализации стратегии
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такие как Infor (Baan), SAP,
PeopleSoft, Oracle стараются
максимально отразить переме!
ны в управленческих подходах,
расширяя стандартную функци!
ональность и дополняя системы
новыми бизнес!процессами.

Надо особенно отметить,
что эффективно перейти к Lean
(получать на системной основе
экономический эффект от реа!
лизации данной концепции)
без предварительного внедре!
ния ERP (автоматизированного
описания существующих биз!
нес!процессов) фактически не!
возможно.

Предлагается на всех уров!
нях управления промышленным
предприятием использовать
синтез Lean и ERP.

Хотя акценты этих двух под!
ходов и различны, обе методи!
ки могут сочетаться друг с дру!
гом, причём усиливая тем са!
мым эффект от их совместного
применения в организации
производства.

ERP – это информационная
среда, являющаяся одной из
основ современного предпри!

ятия. Lean – это философия уп!
равления, включающая в себя
инструментарий, позволяющий
управлять бизнесом быстрее,
дешевле и эффективней. Эти
концепции – не взаимоисклю!
чающие, но вновь образуемая
«Lean!ERP» обязана будет отли!
чаться от традиционного Lean!
подхода.

Современная ERP?система
несет в себе много усовершен!
ствованных инструментов уп!
равления потоком. И внедрение
Lean на предприятии с помо!
щью ERP?системы может дать
намного больший эффект, чем
простая «бумажная» работа.

Итак, предлагается при
формировании инновационной
стратегии развития предприя!
тия, используя предложенную
методологию проектно!про!
цессного подхода с построени!
ем дивизиональной структуры,
заложить в ее основу Lean!ERP!
систему, как уникальную воз!
можность для трансформации
стратегии в самом процессе ее
реализации, дающую возмож!

ность гибко и оперативно реа!
гировать на изменения внеш!
ней среды предприятия. Фор!
мирование инновационной
стратегии в случае данного ис!
следования осуществляется на
основе методологии И. Ансоф!
фа, а с учетом предложенных
нововведений, по мнению авто!
ра, должно выглядеть следую!
щим образом (рис. 4):

1. Формирование миссии
предприятия на основе анали!
за внешней среды.

2. Определение целей на
базе оценки внутренних ресур!
сов с учетом миссии.

3. Выбор перспективных на!
правлений и распределение их
на основе проектного подхода.

4. Определение будущей ди!
визиональной (продуктовой с
точки зрения реализации и раз!
работки новых изделий) струк!
туры.

5. Организация (реоргани!
зация текущего автаркного со!
стояния предприятий) специа!
лизированных и предметно!
ориентированных производ!
ственно!технологических комп!
лексов (в т.ч. ЦТК – центров тех!
нологической компетенции,
КПК – компактных производ!
ственных комплексов, ЛКС).

6. Цели: установка целевых
показателей.

7. Расстановка тактических
задач на низовых уровнях (в т.ч.
производственные участки –
реорганизация в производ!
ственные ячейки).

8. Организация производ!
ства и полного взаимодействия
на основе Lean!ERP подхода
(«бережливое производство»
как способ работ (организаци!
онные новации) + обработка и
управление большими масси!
вами данных (производствен!
ное планирование сложными
многономенклатурными изде!
лиями – как новация в области
технологии управления эффек!
тивностью собственно движе!
ния материальных производ!
ственных ресурсов) вплоть до
низового уровня (производ!
ственный состав) (новизна ав!
торского подхода).

9. Интеграция Lean!ERP, в

Рис. 4. Авторский алгоритм формирования инновационной стратегии разви!
тия предприятия
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т.ч. с использованием системы
оценок ОЕЕ (от англ. Overall
Equipment Effectiveness – оцен!
ка эффективности использова!
ния оборудования), для мони!
торинга и оперативного управ!
ления производственными
мощностями предприятия (но!
визна авторского подхода).

10. Трансформация страте!
гии в ходе ее внедрения на ос!
нове обратной связи и взаимо!
действия полученных данных с
анализом внешней среды.

Взаимосвязь авторских ре!
комендаций при формировании
и реализации инновационной
стратегии развития предприя!
тия представлена на рис. 5.

Использование описанного
подхода (рис. 4, 5) в формиро!
вании инновационной страте!
гии развития предприятия, по
мнению автора, принесет ощу!
тимую практическую пользу для
крупных промышленных пред!
приятий, а дальнейшее разви!
тие указанных выше направле!
ний может стать основой для
множества научно!методологи!
ческих исследований.

Подводя итоги изложенному
выше, необходимо выделить
основные авторские рекомен!
дации при подходах к форми!
рованию и внедрению иннова!
ционной стратегии развития
предприятия:

1. Уход от классического
функционального подхода в
формировании методов стра!
тегического управления и пла!
нирования.

2. Переход на проектное оп!
ределение стратегических на!
правлений и процессный под!
ход к определению тактических
задач по достижению заданных
целей.

3. Создание системы коопе!
рации в области инноваций по
технологическим компетенци!
ям производства и конструиро!
вания продукта.

4. Описание бизнес!процес!
сов в информационной ERP!
системе и их реализация в рам!
ках единого информационного
пространства позволит сни!
зить трудности управления и
стратегического планирования
и увеличивать скорость и каче!
ство реакции на изменяющую!
ся ситуацию, обеспечивая тем
самым сокращение издержек и
лучшее качество обслуживания
клиентов.

5. В целом информационная
ERP!система управления пред!
приятием должна использо!
ваться в качестве источника
данных для планирования стра!
тегии, основы процесса ее реа!
лизации и обеспечения обрат!
ной связи.

6. Использование концеп!
ции Lean как метода концентра!
ции ресурсов и собственно де!
ятельности предприятия по тем
или иным направлениям в рам!
ках реализации стратегии с
опорой на информацию, гене!
рируемую и управляемую по!
средством внедрённой ERP!си!
стемы.

Рис. 5. Взаимосвязь авторских рекомендаций при формировании и реализации инновационной стратегии развития
предприятия
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Одной из самых обсуждаемых проблем формирования инно!
вационной экономики России по!прежнему остается развитие
высокорискового, венчурного, инвестирования. Почему данная
форма инвестирования так актуальна и важна для экономики, ори!
ентированной на инновационную модель развития? Ответ на этот
вопрос заключен в специфике венчурного капитала.

Венчурный капитал как экономическая категория представляет
собой экономические отношения, возникающие в процессе высо!
корискового инвестирования в проекты или компании, находящи!
еся на самых ранних этапах своего жизненного цикла и, с другой
стороны, обладающие высоким потенциалом рыночного роста.
Венчурный капитал – это часто долгосрочные инвестиции, вло!
женные в ценные бумаги или предприятия с высокой или относи!
тельно высокой степенью риска, в ожидании чрезвычайно высо!
кой прибыли [1].

Венчурный капитал можно охарактеризовать как «умные день!
ги», поскольку его знаковой характеристикой является обеспече!
ние инновационных высокорисковых проектов. Это позволяет го!
ворить о том, что венчурный капитал является ресурсным обеспе!
чением научно!технического прогресса. Уникальный симбиоз фи!
нансового и интеллектуального капитала дает мощный заряд рос!
ту высокотехнологических отраслей. Особенность инвестицион!
ного потенциала венчурного капитала состоит в том, что инвестор
активно участвует не только в процессе выбора и финансирования
проекта, но и в управлении данным проектом. В этом случае инве!
стор вкладывает в проект не только финансовый капитал, но и свой
профессиональный опыт, знания, навыки, связи и т.д.

Другая особенность венчурного капитала состоит в том, что,
циркулируя в экономике в различных разновидностях замените!
лей реальных денег, в первую очередь акций, венчурный капитал
приобретает форму фиктивного капитала.

Инвестор, инвестируя в компанию, приобретает долю участия
в акционерном капитале, что позволяет ему войти в число соб!
ственников компании. Как правило, большинство инвесторов не
готовы инвестировать на условиях приобретения миноритарного
пакета, так как чем выше риск, тем большую потенциальную при!
быль и степень участия желает иметь инвестор. В вопросе о струк!
туре сделки нет четкого формализованного подхода и стандар!
тов. Важно, чтобы механизм установления баланса сил в структуре
сделки обеспечивал достижение главной цели – рыночный рост
стоимости компании. Задача инвестора состоит в предоставле!
нии лишь финансового рычага, не нивелируя при этом творческо!
го стимула предпринимателя.

Инвестируя в высокорисковые проекты, инвестор ориентиру!
ется и учитывает:

1. Высокий риск вложений. Это означает отсутствие безуслов!
ных гарантий возврата основной суммы инвестиции и нормы про!
цента прибыли. Как правило, до 70!80 % проинвестированных
проектов не приносят отдачи, однако, прибыль от оставшихся 20!
30 % окупает убытки инвестора.

2. Высокий потенциал будущего роста проекта и ожидание
сверхприбыли. Наличие мощного потенциала рыночного роста
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мента инвестиций и инноваций
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Венчурное финансирование высоко!
рисковых проектов получило широ!
кое распространение во многих раз!
витых и развивающихся странах. Это
обстоятельство обусловлено особен!
ностями венчурного капитала. Вен!
чурный капитал обеспечивает не толь!
ко финансирование высокорисковых
проектов, способствуя таким образом
инновационному развитию страны.
Инвестор также активно участвует в
процессе управления профинансиро!
ванным проектом. Синтез финансо!
вого и интеллектуального капитала
дает мощный заряд росту высокотех!
нологических отраслей.
В отдельно взятой стране, например,
в США, Германии, Китае или России,
при этом существуют свои особенно!
сти венчурного инвестирования. Раз!
личают разные модели венчурного
финансирования, которые зависят от
генеральной стратегии инновацион!
ного развития страны и ее экономи!
ческой системы. Россия по уровню
привлечения венчурного капитала
пока отстает от большинства разви!
тых стран в силу действия ряда не!
благоприятных факторов. Однако, в
этом направлении отмечаются пози!
тивные тенденции, что позволяет на!
деяться на изменение ситуации. Ре!
шение задачи развития венчурного
финансирования в России требует
разработки комплекса мер в области
нивелирования неблагоприятных
факторов и повышения открытости
российского рынка для венчурного
капитала.
Ключевые слова: венчурный капитал,
риск, инвестиционный проект, инно!
вационное развитие, объем и струк!
тура вложений, венчурные фонды,
стимулирование, проблемы
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является критичным условием.
Именно ожидание получения
сверхприбыли в силу высокого
потенциала проекта мотивиру!
ет венчурного инвестора на фи!
нансирование отобранных про!
ектов.

3. Отсутствие залогового
обеспечения при реализации
проекта, что, безусловно, воз!
действует на показатели риска.

4. Поэтапное финансирова!
ние проекта в целях минимиза!
ции риска. Каждый последую!
щий этап финансирования за!
висит от успешности прохожде!
ния плановых контрольных то!
чек.

Отмеченные особенности
венчурного капитала определя!
ют высокую роль и значитель!
ные масштабы высокорисково!
го инвестирования во всем
мире.

Если говорить о роли вен!
чурного инвестирования в наци!
ональной экономике, то отме!
ченное ранее свойство венчур!
ного капитала ориентировать!
ся на высокорисковые проекты
делает его важным источником
поддержки курса инновацион!
ного развития страны. Венчур!
ный капитал нацелен на содей!
ствие технологическому про!
рыву, росту инновационной и
деловой активности, что при!
звано обеспечивать реализа!
цию основной государственной
задачи – инновационной транс!
формации и устойчивого про!
грессивного роста экономики
страны.

Воздействие венчурного ка!
питала на инновационное об!
новление экономики выражает!
ся также в создании малых ин!
новационных компаний через
коммерциализацию результа!
тов научно!технической и инно!
вационной деятельности. Коли!
чественный рост при этом до!
полняется качественным разви!
тием предпринимательской
среды. Качественный рост вы!
ражается в том, что предпри!
ниматели, получившие матери!
альные и нематериальные ре!
сурсы от венчурного инвестора,
генерируют новую модель уп!
равления и распространяют ее

в рамках отрасли и далее. По!
явление инновационных пред!
приятий инициирует процесс
технологической трансформа!
ции и обновления экономичес!
кого каркаса национальной эко!
номики.

Таким образом можно сде!
лать вывод о высокой значимо!
сти венчурного капитала, как
специфического источника фи!
нансирования высокорисковых
инновационных проектов, для
роста уровня инновационности
экономики и преобразования
ее производственной базы и
сферу услуг. При непосред!
ственном участии венчурных
инвесторов зарождаются пере!
довые направления науки и про!
изводства, такие как ИТ техно!
логии, нанотехнологии, биотех!
нологии и многие другие про!
грессивные направления [2].

Стоит отметить, что понятие
высокорискового инвестирова!
ния появилось сравнительно
недавно. Венчурное инвестиро!
вание зародилось в США в се!
редине 50!х гг. прошлого века.
Появившаяся в этой стране кол!
лективная форма финансиро!
вания высокорисковых проек!
тов путем формирования вен!
чурного фонда дала уникальную
возможность получения
средств на развитие тем пред!
принимателям, для которых
другие формы финансирования
были недоступны. До этого мо!
мента финансирование проек!
тов проводилось преимуще!
ственно на собственные и заем!
ные средства и было не всегда
доступным. Зарождение вен!
чурных фондов стало малень!
кой революцией; такая форма
финансирования получила ши!
рокое распространение снача!
ла в США, а затем во всем мире.
В Европе венчурное инвестиро!
вание появилось в конце 70!х гг.
прошлого века, в Японии и
Азии – еще спустя 10!15 лет.

Развитию венчурного инве!
стирования способствовал «по!
лупроводниковый бум» и стре!
мительное развитие Силиконо!
вой (Кремниевой) долины. Яр!
кими примерами компаний,
ныне являющихся крупнейшими

корпорациями, одними из пер!
вых освоивших венчурное фи!
нансирование на начальных эта!
пах своего развития, являются
Microsoft, Apple Computers,
Yahoo, Xerox, Compaq, Digital
Equipment, Intel, Hewlett!Packard,
Amgen, Fairchild
Semiconductors. Перечислен!
ные и многие другие компании
составляют сегодня основу эко!
номической мощи США. Все
вышеупомянутые компании
вставали на ноги благодаря
венчурному капиталу при чис!
ленности авторского коллекти!
ва 2!3 человека, которые и по
сей день являются владельца!
ми и исполнительными руково!
дителями своих корпораций
[3]. В настоящее время Сили!
коновая (Кремниевая) долина –
пример для подражания для
многих стран мира, желающих
стимулировать инновационные
процессы. Это крупнейший вы!
сокотехнологический центр, ак!
кумулирующий потенциал и ре!
сурсы огромного количества
крупных и малых компаний, уни!
верситета, лабораторий,
объектов поддерживающей ин!
фраструктуры. Так, сегодня в
Долине локализовано около 3
тысяч компаний и сконцентри!
ровано почти 50% средств вен!
чурных инвесторов.

В настоящее время США яв!
ляются безусловным лидером в
области венчурного инвестиро!
вания. На долю США приходит!
ся практически половина всего
объема венчурных инвестиций
в мире. Общий объем венчур!
ных инвестиций в США состав!
ляет почти 29 млрд. долларов.
Самыми популярными отрасля!
ми являются программное
обеспечение (23% вложений),
биотехнологии (16% вложений)
и энергоэффективность (12%)
[4]. При этом по данным
PricewaterhouseCoopers сред!
ний размер сделки в сфере био!
технологий составляет 11,5
млн. долларов, а в сфере энер!
гетики – 15,2 млн. долларов.
Совокупный объем венчурного
капитала составляет около
0,12% от объема ВВП США. [5].

Американские фонды вен!
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чурного инвестирования отли!
чаются от фондов других стран
рядом аспектов. Во!первых,
венчурные инвесторы из США
ориентируются преимуще!
ственно на финансирование
проектов на самых ранних ста!
диях их существования. Во!вто!
рых, в США по!прежнему доми!
нируют инвестиции в высоко!
рисковые проекты в сфере вы!
соких технологий. В последние
годы компании, основанные на
базе высоких технологий, соста!
вили около 60% всех проектов,
в которые был направлен вен!
чурный капитал. Постепенно все
большую долю средств привле!
кают проекты в сфере медици!
ны и биотехнологий.

На американском рынке
представлено несколько видов
венчурных фондов: «зависи!
мые» венчурные фонды, аффи!
лированные с банками или стра!
ховыми компаниями или явля!
ющиеся дочерними структура!
ми крупных корпораций; «неза!
висимые» венчурные фонды,
работающие самостоятельно;
фонды, поддерживаемые пра!
вительством в целях реализа!
ции государственных про!
грамм по развитию инноваци!
онных проектов, финансируе!
мые, соответственно, из
средств федерального или ме!
стного бюджетов.

Существенную поддержку
венчурному бизнесу в США ока!
зывает государство. Кроме
того, стимулирует высокорис!
ковое инвестирование разви!
тый фондовый рынок и обшир!
ная поддерживающая иннова!
ционная инфраструктура. На
государственном уровне под!
держка венчурного бизнеса
происходит, например, в рам!
ках реализации программы
«Инвестиционная компания ма!
лого бизнеса» (SBIC). Данная
программа предполагает при!
влечение венчурного капитала
для малых компаний и поддер!
жку инновационных проектов.
SBIC предоставляют кредиты
бизнесу самостоятельно или в
партнерстве с другими госу!
дарственными или негосудар!
ственными организациями.

Долгосрочные кредиты выда!
ются на срок не более 20 лет. Во
многих случаях SBIC предос!
тавляют кредиты под опреде!
ленное обеспечение со сторо!
ны кредитуемой компании, на!
пример, в виде ценных бумаг. С
1958 г. (с момента старта про!
граммы SBIC) было проинвес!
тировано свыше 100 тысяч ма!
лых компаний на общую сумму
свыше 50 млрд. долл. [6].

Помимо этой программы
существует также другие про!
граммы, реализуемые в рамках
профильного органа государ!
ственной власти, ответственно!
го за развитие малого иннова!
ционного бизнеса – Админист!
рации по развитию малого биз!
неса, SBA, имеющей статус фе!
дерального министерства.

Помимо высокоразвитого, в
том числе с точки зрения вен!
чурного инвестирования, аме!
риканского региона, существу!
ют также другие рынки венчур!
ного капитала. Наиболее круп!
ные из них: Европа и Восточная
Азия.

В Европе венчурное инвес!
тирование стало развиваться
относительно недавно. При
этом венчурный бизнес в Евро!
пе развит довольно неодно!
родно. Пионером венчурной
индустрии в Европе является
Великобритания. Эта страна и
сегодня сохраняет за собой ста!
тус крупнейшего финансового
центра не только Европы, но и
мира. На долю Великобритании
приходится около 30 % обще!
континентального объема вы!
сокорискового инвестирова!
ния, на втором месте находит!
ся Франция – около 15 %, на
третьем месте – Германия –
13,5 % [4]. Заметно развита
практика высокорискового ин!
вестирования в Швеции, Фин!
ляндии и Нидерландах. Индуст!
рия венчурного капитала раз!
вивается также в некоторых
странах Центральной и Восточ!
ной Европы.

Совокупный объем венчур!
ных инвестиций европейских
государств составляет около 4
млрд. евро (5,3 млрд. долл.) [4].
Вследствие мирового финансо!

вого кризиса в Европе, как,
впрочем, и в США, проявилось
снижение объемов и числа вен!
чурных сделок.

Европейский рынок отлича!
ется от американского не толь!
ко значительной разницей в
объемах венчурного бизнеса.
Например, по сравнению с США
европейская структура венчур!
ных инвестиций более диверси!
фицирована. Венчурные инвес!
тиции в Европе размещают
практически во все сектора эко!
номики в относительно равных
размерах. Кроме того, евро!
пейские высокорисковые инве!
сторы преимущественно на!
правляют капитал на цели раз!
вития, распределяя больше
всего средств в проекты, нахо!
дящиеся на стадиях роста. В
отличие от США, в Европе мень!
шие объемы венчурных инвес!
тиций приходятся на раннюю,
«посевную», стадию – 7 %, в
США – 11!12 % [7].

Любопытный пример разви!
тия венчурной индустрии де!
монстрируют страны Восточ!
ной Азии (Китайская Народная
Республика, включая Гонконг,
Тайвань, Южная Корея, Синга!
пур, Малайзия, Япония).

В каждом из этих государств
формируется своя среда для
развития венчурного бизнеса и
методы его поддержки. Одна!
ко, их объединяет то, что раз!
витие венчурного предприни!
мательства в этих странах про!
исходило в рамках реализации
базовой стратегии «догоняю!
щего развития», предполагаю!
щей заимствование новшеств
за рубежом, активное привле!
чение иностранного капитала и
оперативный запуск собствен!
ного высокотехнологичного
производства. В этих условиях
была сделана ставка в том чис!
ле и на венчурный бизнес. Пра!
вительства этих стран стали ак!
тивно поддерживать венчурную
индустрию, создавать объекты
инфраструктуры, главным обра!
зом технопарки для инкубации
венчурных компаний, разраба!
тывать программы экономи!
ческих льгот. Отдельно стоит
сказать про развитие технопар!
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ков (технополисов), являющих!
ся стартовыми площадками для
запуска высокорисковых проек!
тов. Основными объектами вен!
чурного инвестирования в дан!
ном регионе стали высокотех!
нологичные предприятия. На!
пример, компании по произ!
водству микросхем в Тайване,
по выпуску чипов памяти в Ко!
рее, по производству жестких
дисков в Малайзии, по сборке
компьютеров в Сингапуре и т.д.

Яркой отличительной осо!
бенностью азиатского рынка
венчурного инвестирования яв!
ляется появление и успешная
работа государственных вен!
чурных фондов. Данные фонды
аккумулируют значительные
объемы капитала и финансиру!
ют проекты в приоритетных для
страны направлениях научно!
технического развития.

Большой интерес с точки
зрения развития венчурного
предпринимательства пред!
ставляет собой Израиль. Высо!
кий потенциал в области разви!
тия высокорискового предпри!
нимательства демонстрируют
Аргентина, Индия, Австралия.
Однако ряд стран Южной Аме!
рики, СНГ, Ближнего Востока,
Африки и т.д. остаются относи!
тельно непривлекательными
для венчурного капитала.

В этой связи возникает воп!
рос об уровне развития венчур!
ного бизнеса в России и о при!
влекательности российской
экономики для высокориско!
вых инвесторов.

Венчурный бизнес в России
стал развиваться с 1994 года
при содействии Европейского
банка реконструкции и разви!
тия (ЕБРР) и Международной
финансовой корпорации
(МФК). С этого момента стала
постепенно формироваться
инфраструктура венчурного
предпринимательства, напри!
мер, была создана Российская
ассоциация венчурного инвес!
тирования (РАВИ). В ее задачи
входит, в том числе, создание
коммуникативных площадок
для участников инновационно!
го процесса, проведение ярма!
рок!выставок венчурных проек!

тов, помощь в подготовке кад!
ров и т.д. В стране стали созда!
ваться фонды, преимуществен!
но с иностранным капиталом.

В 2006 году была создана
ОАО «Российская венчурная
компания» – государственный
фонд венчурных фондов, через
который происходит стимули!
рование венчурных инвестиций
и финансовая поддержка сфе!
ры исследования и разработок
в целом. Данный фонд находит!
ся под управлением Федераль!
ного агентства по управлению
государственным имуществом
РФ и на 100% принадлежит го!
сударству. Финансовое участие
РВК в венчурных фондах огра!
ничено 49% объема средств,
остальные средства должны
быть предоставлены частными
венчурными инвесторами. На!
правления инвестирования РВК
определяются в соответствии с
перечнем критических техноло!
гий. По итогам 2012 года накоп!
ленный объём венчурных инве!
стиций в рамках РКВ составил
0,4 млрд. долл., а число профи!
нансированных компаний дос!
тигло 139. Приоритетными для
РВК направлениями стали: ин!
формационные, интернет!тех!
нологии и сервис, транспорт,
промышленное производство
и телекоммуникации [8].

В общей сложности сегодня
в стране представлено более
112 венчурных фондов, при
этом в 2009!2010 гг. на рынке
было представлено менее 50
фондов. Тоже можно сказать
про объем сделок: количество
венчурных сделок в 2009!2010
гг. составляло всего несколько
десятков в год, в 2011 году их
число стало исчисляться сотня!
ми [9]. В 2011 году накоплен!
ный объем венчурных инвести!
ций превысил 3 млрд. долл. За
первые три квартала 2012 года
объем венчурного рынка Рос!
сии составил около 0,5 млрд.
долл., что в 2,5 раза больше,
чем за аналогичный период
2011 года [9]. Произошли так!
же качественные изменения:
стал значительно выше уровень
экспертизы проектов и подго!
товки сделок. Важным достиже!

нием следует считать тот факт,
что все больший объем
средств направляется в проек!
ты на более ранних стадиях.
Венчурный бизнес на российс!
ком рынке постепенно развива!
ется и набирается обороты.

Наиболее привлекательны!
ми для венчурных инвесторов
остаются такие отрасли, как ин!
формационные и телекоммуни!
кационные технологии (ИКТ), а
также интернет!проекты. На их
долю приходится до половины
рынка. Интерес инвесторов вы!
зывают проекты в области энер!
госбережения и энергоэффек!
тивности, медицины, экологии,
создания новых материалов.
Венчурная активность локали!
зована преимущественно в
крупных центрах и городах!мил!
лионерах (Москва, Санкт!Петер!
бург, Казань, Нижний Новго!
род, Уфа и т.д.). Особенностью
современного российского
венчурного рынка является пре!
имущественная концентрация
российских инвесторов. Соот!
ношение российских и зару!
бежных инвесторов по количе!
ству составляет примерно 4:1,
по инвестициям 6:1, по доле на
рынке 10:1 [9].

Несмотря на довольно за!
метный рост венчурной актив!
ности в стране, быстрое увели!
чение числа фондов и количе!
ства сделок, по объемам фи!
нансирования Россия все еще
серьезно отстает от других
стран. Так, накопленный за не!
сколько лет объем венчурных
инвестиций составляет десятую
часть от годового объема вы!
сокорискового капитала в США.
Кроме того, для нашей страны
характерно все еще незначи!
тельное внимание к проектам на
самых ранних стадиях. Все это
в совокупности обусловлено
рядом факторов:

1. Высокая стоимость де!
нежных средств и сложность
получения заемных средств,
особенно для проектов, находя!
щихся на начальных стадиях ро!
ста.

2. Ограниченность в выбо!
ре источников финансирова!
ния, невозможность использо!
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вания средств крупных институ!
циональных инвесторов (пенси!
онных и страховых фондов). В
России, в отличии от зарубеж!
ных стран, деятельность таких
инвесторов в части вложений в
высокорисковые проекты зако!
нодательно ограничена.

3. Сохраняющийся непро!
фессионализм участников про!
екта, несмотря на то, что в этой
области наметились позитив!
ные сдвиги. С этой проблемой
связана проблема недостатка
качественно подготовленных
инвестиционных предложений.

4. Все еще недостаточно
развитый фондовый рынок (не!
высокая ликвидность, структур!
ная деформация, высокие рас!
ходы при осуществлении фон!
довой деятельности), что зат!
рудняет реализацию стратегии
выхода инвесторов из профи!
нансированных компаний. В
России насчитываются едини!
цы проектов, которые привлек!
ли венчурные средства и впос!
ледствии выходили на первич!
ное размещение акций (IPO).

5. Сохраняющаяся непроз!
рачность структуры собственно!
сти российских компаний и вы!
сокие бюрократические издер!
жки.

6. Продолжающаяся стаг!
нация в научно!исследователь!
ском секторе страны и в ряде
отраслей экономики, не обла!
дающих экспортным потенциа!
лом.

Нивелирование хотя бы час!
ти из перечисленных слабостей
российского венчурного рынка
позволит существенно повы!
сить его результативность.

В заключении следует заме!
тить, что Россия на сегодняш!
ний день остро нуждается как в
качественных инвестиционных
проектах, развивающих техно!
логии в приоритетных для стра!
ны направления, так и в венчур!
ных инвесторах, готовых вкла!
дывать капитал в данные высо!
корисковые проекты. При этом
весьма полезен анализ опыта
других стран. Однако нужно по!
нимать, что оценка или исполь!
зование опыта отдельных стран
требует глубокого понимания
контекста, в котором он был на!
коплен, в частности, предше!
ствовавших политических ини!
циатив и степени развития каж!
дого из компонентов цикла ин!
вестирования в той или иной
стране. Кроме того, оценка раз!
вития венчурной индустрии
требует правильного понима!
ния существующего на данный
момент исторического кон!
текста с точки зрения степени
экономического развития и на!
бора регулятивных условий.
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Введение. Экономическая система Российской Федерации на
современном этапе остается в переходном состоянии и характе!
ризуется стремлением к качественной систематизации и оптими!
зации внутрисистемных процессов, к формированию эффектив!
ного инструментария взаимодействия и сотрудничества ее эле!
ментов, к совершенствованию механизма воздействия государ!
ственных структур на субъекты хозяйствования, а также ориента!
цией на использование достижений в сфере инновационной дея!
тельности с целью повышения конкурентоспособности страны на
мировом рынке. Активизация инновационной деятельности и ини!
циативное использование результатов научных исследований и
разработок на микро ! и мезоуровнях является одним из важней!
ших признаков положительных трансформаций в рамках экономи!
ческой системы макроуровня. Поэтому одним из основных субъек!
тов инновационной деятельности в рамках экономической системы
является предприятие и его интеллектуальный потенциал.

Состояние основных аспектов управления информационным
обеспечением инновационной деятельности автопрома. Осуще!
ствление инновационной деятельности российскими предприя!
тиями автопрома обусловлено процессами глобализации и ин!
тернационализации мирового экономического пространства, его
сетизацией и необходимостью формирования уникальных конку!
рентных преимуществ. Инновационная деятельность, основанная
на координировании и систематизации, позволяет снизить себе!
стоимости продукции, повысить производительности труда, обес!
печить приток инвестиций, а также положительно позициониро!
вать производителя новых продуктов и расширить внутренние и
внешние рынки сбыта [11].

Следовательно, в условиях трансформационных процессов в
экономике, характеризующихся повышенной конкурентной борь!
бой между предприятиями, а также целенаправленной ориента!
цией их деятельности на конечного потребителя, становится пре!
обладающим направление экономического роста, связанное с
развитием инновационной деятельности, использованием интел!
лектуальных ресурсов как новой формы повышения уровня конку!
рентоспособности и получения прибыли.

Осуществление инновационной деятельности предприятиями
автопрома предполагает интенсификацию процессов по разра!
ботке и внедрению новых технических решений или усовершен!
ствованных продуктов в хозяйственный оборот, то есть практи!
ческую реализацию инноваций. Инновация представляет собой
конечный результат инновационной деятельности, получивший
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта,
внедренного на рынке, нового или усовершенствованного техно!
логического процесса, используемого в практической деятель!
ности, либо в новом подходе к социальным услугам [12].

Инновация характеризуется не только внедрением в экономи!
ческий оборот нового продукта, но и предполагает возникнове!
ние и качественное усовершенствование товаров, услуг, производ!
ственно!технологического процесса предприятия, изменение
организационной структуры управления предприятием с целью оп!
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В статье представлены авторские
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ционная деятельность», «информаци!
онное пространство», «управление
информационным обеспечением ин!
новационной деятельности», выявле!
на роль информационных ресурсов в
процессе осуществления инноваци!
онной деятельности предприятиями
в современных условиях, определе!
ны основные этапы жизненного цик!
ла инноваций, обоснованна необхо!
димость формирования эффектив!
ного информационного обеспечения
инновационной деятельности, явля!
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новационного развития предприя!
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тимизации социально!эконо!
мической, информационно!
коммуникационной и иных
сфер субъекта хозяйствования.

Инновации, осуществляе!
мые экономическими субъекта!
ми, подразделяются на следу!
ющие виды [6, 9, 10]: техничес!
кие, экономические, организа!
ционные, управленческие и др.
Введение технических, органи!
зационных и экономических ин!
новаций вызывает адекватные
изменения в существующих
формах и методах организации
управления. Это обуславливает
необходимость непрерывности
процесса разработки управ!
ленческих инноваций и стано!
вится все более важным усло!
вием повышения эффективно!
сти деятельности российских
предприятий автопрома.

Инновации, внедряемые в
рамках экономических субъек!
тов, представляют собой на!
правления инновационной де!
ятельности, которая характери!
зуется совокупностью работ по
освоению наукоемких и ресур!
сосберегающих технологий,
эффективному использованию
приобретаемых лицензий, рас!
крытию ноу!хау, включает в себя
распространение и тиражиро!

вание, а также сами инноваци!
онные процессы.

Инновационный процесс
можно определить как процесс
последовательного превраще!
ния идеи в товар, проходящий
этапы фундаментальных и при!
кладных исследований, конст!
рукторских разработок, марке!
тинга, производства и сбыта
[8]. Направленность, темпы,
цели инновационного процес!
са зависят от социально!эконо!
мической среды, в которой он
функционирует и развивается.
Следовательно, инновацион!
ный процесс состоит из не!
скольких этапов, которые в ком!
плексе образуют жизненный
цикл инноваций (рис. 1).

Жизненный цикл инноваций
начинается со стадии маркетин!
говых исследований рынка, ко!
торые заключаются в аналити!
ческом мониторинге необходи!
мости создания и последую!
щей реализации на рынке нау!
коемкого продукта, в котором
будут в полном объеме исполь!
зованы инновационные техни!
ческие решения. Основным ре!
зультатом маркетинговых сле!
дований является сформиро!
ванный перечень требований к
перспективному инновацион!

ному продукту и его техничес!
ким показателям.

Второй этап жизненного
цикла инноваций предполагает
проведение научно!исследова!
тельских и опытно!конструктор!
ских работ (НИОКР), которые
представляют собой комплекс
мероприятий, включающий в
себя как научные исследования,
так и производство опытных и
мелкосерийных образцов про!
дукции, предшествующий за!
пуску нового продукта или сис!
темы в промышленное произ!
водство [5].

Следующей стадией являет!
ся внедрение в производство
созданного на этапе научно!ис!
следовательских и опытно!кон!
структорских инновационного
продукта, отвечающего требо!
ваниям современной рыночной
среды. Данный этап характери!
зуется трудоемкостью и боль!
шими расходами на организа!
цию оптимального производ!
ственного процесса, что обус!
лавливает высокую себестои!
мость новой продукции и ма!
лую загруженность мощностей.

Стадия промышленного ос!
воения характеризуется низки!
ми темпами производства и
достаточно высокими времен!
ными издержками наращива!
ния объема реализуемой инно!
вационной продукции.

Процесс коммерциализа!
ции инноваций проходит сле!
дующие этапы: стадию подъе!
ма, стадию зрелости и стаби!
лизации, стадию упадка [3, 4].
Стадия подъема характеризу!
ется высокими темпами реали!
зации инновационной продук!
ции, увеличением экономичес!
кого эффекта от коммерциали!
зации инноваций. Стадия зре!
лости и стабилизации отлича!
ется устойчивыми темпами
больших объемов выпуска ин!
новационной продукции и мак!
симальной прибыли от ком!
мерциализации. Стадия упад!
ка связана с падением спроса
на инновационный продукт со
стороны потенциального по!
требителя, значительным сни!
жением экономического эф!
фекта от его реализации, что

Рис. 1. Схема жизненного цикла инноваций
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может привести к полному за!
вершению производственного
цикла в отношении данного
продукта вследствие его нерен!
табельности [13].

Следовательно, разработка,
внедрение, использование и
коммерциализация результа!
тов инновационной деятельно!
сти осуществляется в соответ!
ствии с этапами жизненного
цикла инноваций, для которого
характерны как положительные,
так и отрицательные тенденции
развития. Жизненный цикл ин!
новаций осуществляется в пре!
делах определенного информа!
ционного пространства, кото!
рое определяет характер внут!
ренних и внешних взаимодей!
ствий участников инновацион!
ного процесса.

Под информационным про!
странством в рамках данной
работы понимается совокуп!
ность информационных ресур!
сов, обладающих необходимы!
ми свойствами для конкретно!
го субъекта управления, и оп!
ределенных организационных
структур, обеспечивающих уп!
равление всеми информацион!
ными процессами.

Информация как ресурс об!
ладает следующим комплексом
специфических свойств, кото!
рые в совокупности формиру!
ют ее качество [4]:

1) объективность – это свой!
ство информации, выражаю!
щее степень ее соответствия
реальной действительности.

2) адекватность информа!
ции – это ее соответствие це!
лям и задачам информацион!
ного обмена.

3) полнота – это относитель!
ная характеристика, определя!
ющая количество информации,
собранной об объекте или яв!
лении.

4) достоверность – это ха!
рактеристика неискаженности
информации.

5) актуальность – это свой!
ство, характеризующее степень
ее соответствия текущему мо!
менту времени.

6) доступность – это обоб!
щенное свойство, характеризу!
ющее доступность данных.

В производственно!хозяй!
ственной деятельности совре!
менных предприятий автопрома
информация выступает одновре!
менно в качестве предмета,
средства и результата управлен!
ческого труда. Как предмет уп!
равленческого труда информа!
ция – это совокупность данных о
состоянии и динамике измене!
ния объекта управления, которая
качественно характеризуется и
изменяется в зависимости от
необходимого результата управ!
ленческого труда, то есть управ!
ленческого решения. В качестве
средства труда информация, на!
капливаясь в банке данных, при!
меняясь многократно в управ!
ленческом процессе, представ!
ляет собой совокупность знаний,
приемов и средств, при помощи
которых совокупность данных
может быть эффективно обрабо!
тана и использована в процессе
инновационной деятельности.
Информация как результат тру!
да должна обладать
потребительскими свойствами
и быть пригодной для использо!
вания персоналом предприятия
на всех этапах жизненного цикла
инноваций.

Информацию как предмет
управленческого труда в про!
цессе осуществления иннова!
ционной деятельности предла!
гается классифицировать [7]
по следующим признакам:

1) соответствие отражае!
мым объектам: достоверная;
недостоверная.

2) стабильность: условно!
стабильная; изменчивая (опе!
ративная, текущая).

3) степень обработки: пер!
вичная, вторичная.

4) форма представления:
текстовая; графическая; таб!
личная и др.

5) содержание: библиогра!
фическая; концептографичес!
кая; фактографическая; метаин!
формация.

6) периодичность поступле!
ния: периодическая; неперио!
дическая.

7) роль в процессе обработ!
ки: нормативная; регламенти!
рующая; справочная; расценоч!
ная и др.

8) выполняемые функции:
бухгалтерская; финансовая;
кадровая; маркетинговая; уп!
равленческая; учебная; опера!
тивно!производственная и др.

9) функции управления: пла!
новая; контрольная; регулирую!
щая; аналитическая; учетная,
отчетная.

10) уровни управления: опе!
ративная, тактическая, страте!
гическая.

В процессе осуществления
инновационной деятельности
предприятием автопрома в со!
временных условиях использу!
ется информация различных
видов, имеющая как внутрен!
нее, так и внешнее происхожде!
ние [7]. Внутренняя информа!
ция представляет собой ин!
формацию, заключенную в
структурах системы предприя!
тия, его элементах управления,
алгоритмах и программах пе!
реработки информации и явля!
ющуюся физической величиной
(примером внутренней инфор!
мации может служить инфор!
мация об уровне запасов по
отдельным видам продукции, о
выработке продукции за смену
и т.д.). Внешняя информация
является неоднородной по сво!
ему составу и имеет непосред!
ственное отношение к показа!
телям функционирования пред!
приятия в рыночных условиях.

Внешние и внутренние ин!
формационные ресурсы по от!
ношению к современному пред!
приятию подразделяются на
следующие типы: структурные
информационные ресурсы, со!
держательные информацион!
ные ресурсы и коммуникацион!
ные информационные ресурсы.

Под структурными инфор!
мационными ресурсами пони!
маются параметры организо!
ванности социально!экономи!
ческой системы предприятия,
позволяющие описать процесс
осуществления инновационной
деятельности и функциониро!
вание системы в целом. Содер!
жательные информационные
ресурсы позволяют получить
базовые данные о предприя!
тии, которые оказывают непос!
редственное воздействие на
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принятие управленческих реше!
ний. Коммуникационные ин!
формационные ресурсы фор!
мируют представление о про!
цессах взаимодействия функ!
циональных подсистем про!
мышленного предприятия и
представляют собой совокуп!
ность сведений (знаний) о кон!
кретных процессах, протекаю!
щих в системе предприятия,
воспринимаемая получателем
информации (лицом, принима!
ющим решения) для определе!
ния состояния исследуемого
объекта – процесса осуществ!
ления инновационной деятель!
ности.

Формирование эффектив!
ного взаимодействия различ!
ных типов информационных ре!
сурсов предприятия основыва!
ется на скоординированной си!
стеме управления, позволяю!
щей преобразовать внешние
информационные потоки мак!
ро! и мезоуровня и интегриро!
вать их с информационными
потоками внутренней среды с
целью оптимизации внутриси!
стемных информационных про!

цессов на различных уровнях
управления и активации инно!
вационной деятельности и ин!
новационного развития пред!
приятия. Следовательно, од!
ним из преобладающих факто!
ров успешности реализации
инновационной деятельности
предприятием в условиях
трансформационных процес!
сов в экономике является каче!
ственные показатели информа!
ционного обеспечения.

Существуют различные под!
ходы к определению термина
«информационное обеспече!
ние инновационной деятельно!
сти». Например, А.В. Блек [1]
под информационным обеспе!
чением понимает «совокуп!
ность любых средств, позволя!
ющих ученым с наименьшими
затратами времени получать
всю или по крайней мере более
полную информацию, необхо!
димую им для выполнения на!
учной работы».

Д.И. Блюменау [2, 3] опре!
деляет, что информационное
обеспечение научно!исследо!
вательских и опытно!конструк!

торских работ – это комплекс!
ный, целенаправленный про!
цесс доведения информацион!
ных материалов, созданных в
сфере документального, фак!
тографического и концептуаль!
ного обслуживания, до непос!
редственных исполнителей раз!
работки с учетом их информа!
ционных потребностей и име!
ющихся информационных ре!
сурсов (методов, средств и
т.д.).

С точки зрения С.В. Звежин!
ского [4] информационное
обеспечение представляет со!
бой организованный непрерыв!
ный технологический процесс
подготовки и выдачи информа!
ции потребителям в соответ!
ствии с их нуждами для поддер!
жания эффективной научно!тех!
нической деятельности.

Развитие вопросов управле!
ния информационным обеспе!
чением инновационной дея!
тельности. В рамках данного
исследования под управлением
информационным обеспечени!
ем инновационной деятельно!
сти предлагается понимать
процесс воздействия на систе!
му информационного обеспе!
чения в соответствии с прису!
щими ей законами, закономер!
ностями, принципами и мето!
дами для достижения цели эф!
фективного развития объекта
управления на основе активиза!
ции инновационной деятельно!
сти.

При этом данное воздей!
ствие должно обеспечить необ!
ходимый и достаточный уро!
вень качества используемой
информации во всех функцио!
нальных подсистемах объекта
управления, во всех уровнях уп!
равления, а также их эффектив!
ное взаимодействие по всему
жизненному циклу инноваций.

В целом информационное
обеспечение для целей управ!
ления предприятием в рамках
данной работы подразделяет!
ся в соответствии с вертикаль!
ной структурой рассматривае!
мого объекта, а именно (рис. 2):

1) операционный уровень
управления;

2) текущий уровень управле!

Рис. 2. Схема иерархии уровней управления информационным обеспечением
инновационной деятельности
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ния;
3) стратегический уровень

управления;
4) инновационный уровень

управления.
Операционный уровень уп!

равления обеспечивает реше!
ние многократно повторяю!
щихся задач и операций и быс!
трое реагирование на измене!
ние входной текущей информа!
ции мезо! и макроуровня.

Текущий уровень управления
обеспечивает решение задач,
требующих предварительного
анализа информации, подго!
товленной на первом уровне
управления. На данном уровне
наблюдается сокращение объе!
ма решаемых задач, но возрас!
тает их сложность.

Стратегический уровень уп!
равления обеспечивает выра!
ботку управленческих решений,
направленных на достижение
долгосрочных стратегических
целей организации.

Инновационный уровень уп!
равления обеспечивает реше!
ние задач, связанных с созда!
нием, использованием и ком!
мерциализацией инноваций и
инновационным развитием
предприятия в целом на осно!
ве использования системати!
зированной и качественной ин!
формации.

Выводы. Информационное
обеспечение является основой
эффективного функционирова!
ния предприятия автопропро!
ма в современной экономике.
Процесс управления информа!
ционным обеспечением инно!
вационной деятельности пред!
приятия автопрома основыва!
ется на учете и анализе всех ти!
пов информационного взаимо!
действия между основными
элементами системы и вне!
шним окружением. Обмен ин!
формацией формирует следу!
ющие информационные пото!

ки:
! информационный поток из

мезо! и макроуровня в систему
управления (информация о нор!
мативно!правовом регулиро!
вании инновационной деятель!
ности, информация о конъюнк!
туре рынка – спросе на товары,
конкурентах, поставщиках и
т.д.);

! информационный поток из
системы управления в мезо! и
макроуровень (информация о
состоянии производственно!
хозяйственной и экономичес!
кой деятельности предприятия
государственным структурам,
инвесторам, кредиторам, по!
требителям и т. д.);

! информационный поток из
системы управления на объект
управления (совокупность ин!
формации для осуществления
инновационной деятельности и
анализа результатов инноваци!
онного развития);

! информационный поток от
объекта управления в систему
управления (учетная информа!
ция о текущем состоянии инно!
вационной деятельности, о на!
личии и качестве всех видов
произведенной инновационной
продукции и имеющихся ресур!
сов).

Существующие информаци!
онные потоки требуют рацио!
нальной организации и систе!
матизации, координации и кон!
троля на основе формирования
эффективного механизма уп!
равления информационным
обеспечением инновационной
деятельности предприятия,
учитывающего законы, законо!
мерности, принципы, подходы
и методы управления информа!
ционным обеспечением пред!
приятия в условиях трансфор!
мационных процессов в эконо!
мике.
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Актуальность проблемы повышения эффективности обеспече!
ния инновационного обновления авиационной техники на основе
международной научно!технической и производственной интег!
рации обусловлена следующими обстоятельствами:

Во!первых, в настоящее время в условиях непрерывной транс!
формации экономических отношений, которая вызвана не только
политическими, но и природными факторами, от участников меж!
дународной научно!технической и производственной интеграции
требуется постоянная адаптация производственных и маркетин!
говых программ к меняющимся требованиям. Природные катак!
лизмы, происходящие во всем мире, изменяют требования к тех!
нике, в том числе, авиационной. В частности, требуются многоце!
левые самолеты, а также спасательные вертолеты. Быстрота и ам!
плитуда изменений потребительских предпочтений свидетельству!
ют о том, что производители нуждаются в адаптивных системах
информационного обеспечения своей деятельности, которые мог!
ли бы с высокой степенью точности прогнозировать тенденции
изменения различных потребителей не только в зависимости от
политической конъюнктуры, но и от географических условий, а так!
же изменений в экономических условиях.

Во!вторых, в системе международной научно!технической и
производственной интеграции велика роль стратегического ана!
лиза. В настоящее время государство является практически мо!
нополистом при выполнении функции координации международ!
ной производственной кооперации, поставок вооружения и воен!
ной техники, офсетной деятельности. В первую очередь, стратеги!
ческий анализ является информационной основой принятия стра!
тегических решений для самого государства, также пользовате!
лями системы являются хозяйствующие субъекты. На значения
базовых показателей ориентируются различные потребители про!
дукции, партнеры и конкуренты. Для повышения применимости и
полезности для всех потребителей авиационной промышленнос!
ти стратегический анализ должен осуществляться в понятной и про!
зрачной форме с использованием современных информационных
технологий, а также с учетом требований обеспечения экономи!
ческой безопасности и бюджетной эффективности страны.

В!третьих, поскольку эффективность международной научно!тех!
нической и производственной интеграции влияет на будущее со!
стояние инновационной среды страны, для управления основными
инновационными проектами привлекаются различные эксперты, де!
ятельность которых должна быть скоординирована, упорядочена и
формализована. В настоящее время деятельность экспертного со!
общества по прогнозированию будущего состояния экономики и
приоритетов международной научно!технической и производствен!
ной интеграции авиационной промышленности не удовлетворяет
требованиям лучших мировых стандартов. В этой связи требуется
разработка инструментальных средств обеспечения инновацион!
ного обновления авиационной техники на основе международной
научно!технической и производственной интеграции.
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В статье сделана попытка разработ!
ки, теоретического обоснования и
практической апробации направле!
ний развития обеспечения иннова!
ционного обновления авиационной
техники с использованием возмож!
ностей международной научно!техни!
ческой и производственной интегра!
ции с учетом особенностей произ!
водства авиационной техники и форм
международного сотрудничества с
использованием адаптивности ин!
формационной и индикативной сис!
темы, а также алгоритма развития
реализации программы повышения
эффективности международной на!
учно!технической и производствен!
ной интеграции с использованием
стратегического анализа.
Ключевые слова: инновационное об!
новление, авиационная техника, меж!
дународная интеграция, научно!тех!
ническая интеграция, производ!
ственная интеграция
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Таким образом, для повы!
шения эффективности между!
народной научно!технической и
производственной интеграции
в авиационной промышленно!
сти для отечественной иннова!
ционной сферы в настоящее
время необходимо совершен!
ствовать не только прикладные
инструменты, но и теоретичес!
кую базу международного тех!
нологического сотрудничества,
в том числе в сфере анализа,
управления инновационными
проектами, а также оценка ком!
мерциализации.

Наиболее приоритетными
направлениями международ!
ной научно!технической и про!
изводственной интеграции яв!
ляются: 1) международная про!
изводственная кооперация; 2)
внешнеторговая деятельность
по основным видам произво!
димой продукции; 3) офсетная
деятельность в странах!импор!
терах; 4) производственная эк!
спансия. В части международ!
ной производственной коопе!
рации автором предложено
разделить потенциальные на!
правления по территориально!
му признаку следующим обра!
зом (рис. 1).

Наиболее важными возмож!
ностями для кооперации Рос!
сии и стран Евросоюза являют!
ся:

· направление Сухой Супер!
джет!100 объединяет техноло!
гии и экспертизу лучших ком!
паний и поставщиков авиастро!
ительного сектора ЕС, Alenia
Aeronautica является акционе!
ром Гражданских Самолетов
Сухого;

· компании «Иркут» и «ВАСО»
производят компоненты для
самолетов Airbus;

· может быть создано совме!
стное предприятие по конвер!
тации пассажирских самолетов
семейства Airbus!320 в транс!
портную версию с использова!
нием технологий Ил!76.

В рамках взаимодействия
России и Украины возможны
следующие направления коопе!
рации:

· совместное производство
и развитие продуктового ряда

на базе самолетов Ан!148, Ан!
140, Ан!124;

· производство дальнемаги!
стрального грузового самоле!
та на основе технологий Ил!96.

Достаточно широкие перс!
пективы для кооперации Рос!
сии с мировыми производите!
лями авиационной техники су!
ществуют во взаимодействии с
США. В настоящее время име!
ются следующие потенциаль!
ные проекты, реализация кото!
рых может способствовать по!
вышению конкурентоспособно!
сти отечественной авиацион!
ной промышленности на миро!
вых рынках:

· корпорация Boeing может
быть привлечена в качестве тех!
нического и операционного
консультанта по проекту созда!
ния самолета SSJ;

· корпорация Spirit
AeroSystems привлекается в ка!
честве стратегического партне!
ра Объединенной авиастрои!
тельной корпорации в проектах
по проектированию агрегатов
грузовых и пассажирских само!
летов;

· привлечение корпорации
Alcoa для создания новых мате!
риалов, которые могут исполь!

зоваться для создания фюзеля!
жей и обшивки для перспектив!
ных баллистических самолетов
7!го поколения.

Сотрудничество с Бразилией
в рамках международной коопе!
рации предлагается развивать в
следующих направлениях:

· изготовление двигателей и
авионики для малой и средней
авиации, в том числе для ново!
го самолета МС!21. Внедрение
инновационных решений обес!
печит МС!21 наилучшие техни!
ческие характеристики среди
самолетов своего класса: 25%
улучшение топливной эконо!
мичности, 15% снижение эксп!
луатационных расходов, новый
уровень экологической безо!
пасности. Отличия от аналогов:
уменьшенная масса (использо!
вание композиционных мате!
риалов и перспективных метал!
лических сплавов в сочетании с
внедрением бортовых систем
нового поколения); более со!
вершенная аэродинамика; ис!
пользование перспективного
двигателя;

· создание новых средств
обслуживания на борту для
ближнемагистральных самоле!
тов.

Рис. 1. Направления международной производственной кооперации России и
мировых производителей

Рис. 2. Структура внешнеэкономического сотрудничества по транспортным
самолетам отечественного производства
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Международная кооперация
России и Индии предполагает
развитие взаимодействия по
производству военных самоле!
тов, в том числе производство
по лицензии самолетов Су!

30МКИ, а также совместную
разработку транспортного само!
лета МТС, истребителя пятого
поколения (ПАК ФА). Для повы!
шения эффективности междуна!
родной научно!технической и

производственной интеграции
возможны следующие направ!
ления сотрудничества (рис. 2).

По пассажирским самоле!
там наиболее перспективным
направлением является разви!
тие взаимоотношений с рядом
стран, которые могут быть по!
лезными с технологической и
маркетинговой точек зрения по
наиболее подготовленным
проектам, реализация которых
намечена в нескольких россий!
ских корпорациях (табл. 1). На
основании сопоставительного
анализа сформулированных на!
правлений международного
сотрудничества нами сделан
вывод о том, что наиболее пер!
спективным направлением яв!
ляется деятельность связанная
с продажей и эксплуатацией
пассажирских самолетов в Во!
сточную и Юго!Восточную
Азию и на Ближний Восток.

Наличие четких показателей
и качественной программы по!
вышения эффективности меж!
дународной научно!техничес!
кой и производственной интег!
рации позволит более грамот!
но и обстоятельно обосновать
форму и способ финансирова!
ния каждого конкретного про!
екта производства авиатехники,
а также прогнозировать бюд!
жетный эффект от реализации
этой продукции. Рассмотрим
методику использования стра!
тегического анализа для про!
граммы повышения эффектив!
ности международной научно!
технической и производствен!
ной интеграции. Алгоритм реа!
лизации данной программы
предполагает следующие ос!
новные шаги (рис. 3):

· определение необходимых
в рамках стратегического пла!
нирования информационных
источников;

· определение основных по!
казателей;

· разработка программы по!
вышения эффективности меж!
дународной научно!техничес!
кой и производственной интег!
рации;

· увязка предложенной про!
граммы с установленными по!
казателями;

Таблица 1
Структура внешнеэкономического сотрудничества по пассажирским самоле!
там российского производства

Рис. 3. Алгоритм реализации программы повышения эффективности между!
народной научно!технической и производственной интеграции с использова!
нием стратегического анализа
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· подкрепление программы
мероприятиями, способствую!
щими достижению намеченных
показателей;

· подготовка к реализации
программы;

· реализация программы.
Первые два шага предлага!

емого алгоритма представляют
собой этап постановки задач
для создаваемой системы по!
вышения эффективности меж!
дународной научно!техничес!
кой и производственной интег!
рации в авиационной промыш!
ленности. Третий, четвертый,
пятый и шестой шаги являются
этапом, на котором закладыва!
ется основа разрабатываемой
программы на основе страте!
гического анализа – определя!
ются основные показатели на
основе шагов 1 и 2 (оценива!
ются источники информации,
методы ее сбора), задаются
возможности использования
показателей в предлагаемой
программе. Седьмой и
восьмой шаг предлагаемого
алгоритма представляют со!
бой процесс утверждения и
внедрения программы повы!
шения эффективности между!
народной научно!технической и
производственной интеграции
с использованием стратегичес!
кого анализа на уровне государ!
ства.

1. Определение стратеги!
ческих приоритетов междуна!
родной научно!технической и
производственной интеграции.
Основным определяющим фак!
тором того, какой вид приоб!
ретает программа повышения
эффективности международ!
ной научно!технической и про!
изводственной интеграции на
основе стратегического анали!
за, является то, какая модель
стратегического управления
либо уже используется, либо
будет использоваться. Структу!
ра предлагаемой программы
повышения эффективности
международной научно!техни!
ческой и производственной ин!
теграции в авиационной про!
мышленности на основе страте!
гического анализа разрабаты!
валась исходя именно из этого

положения. Основными задача!
ми данного шага является оп!
ределение используемой мо!
дели стратегического управле!
ния и используемых этой моде!
лью аналитических инструмен!
тов.

2. Определение необходи!
мых в рамках используемого
стратегического анализа ин!
формационных источников.
После определения используе!
мого подхода к стратегическо!
му управлению и формулирова!
ния списка аналитических инст!
рументов можно переходить к
следующему шагу – определе!
нию тех характеристик и пока!
зателей, без которых аналити!
ческий процесс невозможен.
Этот шаг ставит уже непосред!
ственно перед программой по!
вышения эффективности меж!
дународной научно!техничес!
кой и производственной интег!
рации на основе стратегическо!
го анализа четко очерченную
задачу – обеспечение аналити!
ческого процесса в программе
стратегического анализа в не!
обходимом объеме. Этот шаг
осуществляется с использова!
нием систематизированного
перечня необходимых для ана!
литического процесса характе!
ристик и критериев.

Таким образом, основной
задачей данного шага является
определение того, информация
по каким индикатором будет
обеспечиваться разрабатывае!
мой программой повышения
эффективности международ!
ной научно!технической и про!
изводственной интеграции.
Иными словами, этот шаг дает
ответ на вопрос: «Какая инфор!
мация необходима для обеспе!
чения программы повышения
эффективности международ!
ной научно!технической и про!
изводственной интеграции на
основе стратегического анали!
за?».

3. Определение основных
показателей. Требования к про!
грамме повышения эффектив!
ности международной научно!
технической и производствен!
ной интеграции на основе стра!
тегического анализа, касающи!

еся того, какие именно показа!
тели нужно оценивать для повы!
шения эффективности между!
народной научно!технической и
производственной интеграции
в авиастроительной отрасли,
обеспечение которых и являет!
ся основной задачей програм!
мы повышения эффективности.
На данном этапе также оцени!
ваются источники информа!
ции, использование которых
планируется в рамках стратеги!
ческого анализа, с точки зрения
их достоверности и проверяе!
мости. Таким образом, основ!
ной задачей этого этапа явля!
ется разработка основных по!
казателей повышения эффек!
тивности международной науч!
но!технической и производ!
ственной интеграции с точки
зрения достижения целей госу!
дарства по развитию авиацион!
ной промышленности.

4. Разработка программы
повышения эффективности
международной научно!техни!
ческой и производственной ин!
теграции. После определения
основных показателей повыше!
ния эффективности междуна!
родной научно!технической и
производственной интеграции
(или одновременно) разраба!
тывается программа повыше!
ния эффективности междуна!
родной научно!технической и
производственной интеграции
авиационной промышленнос!
ти, в которой учитываются ос!
новные цели и задачи програм!
мы, сроки и этапы реализации,
перечень основных мероприя!
тий, головные исполнители ме!
роприятий, объемы и источни!
ки финансирования, ожидае!
мые конечные результаты реа!
лизации, а также прописывает!
ся система организации конт!
роля за исполнением програм!
мы.

5. Увязка предложенной
программы с установленным
порядком определения основ!
ных показателей и разработки
программы повышения эффек!
тивности международной науч!
но!технической и производ!
ственной интеграции осуществ!
ляется через координацию вы!
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явленных показателей конкрет!
ных направлений повышения
эффективности международ!
ной научно!технической и про!
изводственной интеграции
авиационной промышленнос!
ти, разработанных в програм!
ме. Также необходимо рас!
смотреть границы ответствен!
ности служб и подразделений
Министерства иностранных
дел, различных агентств и ве!
домств, специализированных
хозяйствующих субъектов, про!
анализировать их функциональ!
ные обязанности.

Таким образом, основными
задачами этого шага является:
определение основных показа!
телей по направлениям повы!
шения эффективности между!
народной научно!технической и
производственной интеграции
авиационной промышленнос!
ти, а также привязка к данным
показателям конкретных орга!
низаций, служб и подразделе!
ний, ответственных за их дости!
жение.

6. Подкрепление програм!
мы мероприятиями, способ!
ствующими достижению наме!
ченных показателей. После рас!
пределения ответственности
между конкретными подразде!
лениями и службами следует
определение возможности по!
вышения качества выполнения
запланированных в программе
задач. Так например, процесс
получения информации о конк!
ретном образце авиационной
техники электронным способом
существенно быстрее процесса
получения той же информации
в бумажном виде. Хранение ин!
формации об изменениях пока!
зателей также может осуществ!
ляться на электронных, а не на
бумажных носителях. Для этого

в авиационной промышленно!
сти необходимо провести ряд
мероприятий по переходу на
электронный документооборот.

Таким образом, в рамках
данного шага необходимо рас!
смотреть те мероприятия, осу!
ществляемые в рамках разра!
ботанной программы, которые
могут повысить эффективность
предприятий авиационной
промышленности, автоматизи!
ровать или усовершенствовать
работу элементов программы
для ускорения достижения на!
меченных показателей.

7. Подготовка к реализации
программы. Данный шаг подра!
зумевает осуществление ме!
роприятий по планированию
реализации программы. Под
реализацией программы под!
разумеваются мероприятия по
ее внедрению. В процессе осу!
ществления этого шага проис!
ходит планирование меропри!
ятий по реализации програм!
мы, планирование потребности
в персонале, планирование по!
требности в технических сред!
ствах, разрабатывается бюджет
реализации программы. Пла!
нирование мероприятий по
подготовке к реализации про!
граммы осуществляется в соот!
ветствии с уже осуществленны!
ми шагами алгоритма. Основ!
ной задачей этого шага являет!
ся составление сетевого графи!
ка реализации программы по!
вышения эффективности меж!
дународной научно!техничес!
кой и производственной интег!
рации с использованием стра!
тегического анализа, а также
планирование ресурсной базы.

8. Реализация программы.
Данный шаг представляет со!
бой последовательность дей!
ствий по реализации програм!

мы повышения эффективности
международной научно!техни!
ческой и производственной ин!
теграции с использованием
стратегического анализа. В
рамках этого шага происходит
осуществление мероприятий,
запланированных в процессе
осуществления седьмого шага,
принятых Правительством Рос!
сийской Федерации и утверж!
денных Президентом Российс!
кой Федерации.

Основными координатора!
ми реализации программы по!
вышения эффективности меж!
дународной научно!техничес!
кой и производственной интег!
рации могут стать Министер!
ство промышленности и тор!
говли Российской Федерации
и Министерство иностранных
дел Российской Федерации,
так как именно они могут зани!
маться формированием пред!
посылок для расширения про!
дуктовой экспансии авиацион!
ной промышленности, а также
прорабатывать возможности
углубления производственной
кооперации российских произ!
водителей с зарубежными
партнерами.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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низмы обеспечения реализа!
ции планов развития авиацион!
ной техники // Научно!методи!
ческие материалы «Проблемы
военной науки». – М.: ЦВНИ МО
РФ, !2001. – Вып.12.

2. Грек К.К. Анализ форм и
методов государственной под!
держки конкурентоспособнос!
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сти // Транспортное дело Рос!
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В последние годы одним из ключевых направлений реформи!
рования Российской высшей школы стала ее комплексная инфор!
матизация. Кроме модернизации учебных курсов с точки зрения
включения и использования в образовательном процессе возмож!
ностей современных компьютерных офисных и мультимедийных
приложений, значительный интерес представляет организация
планирования всей деятельности, как внутренней, так и внешней,
посредством создания интегрированной информационно!комму!
никационной среды (ИКС), в которой был бы предусмотрен учет,
контроль и управление всеми происходящими в учебном заведе!
нии процессами.

Здесь и далее под информационно!коммуникационной средой
высшего учебного заведения понимается совокупность условий,
способствующих возникновению и развитию процессов инфор!
мационного взаимодействия между субъектами среды посред!
ством информационно!коммуникационных технологий (ИКТ).
Субъектами ИКС могут выступать: субъекты инфраструктуры вуза,
участники отношений в сфере образования, мировое образова!
тельное пространство и другие субъекты, заинтересованные в ин!
формационном обмене с инфраструктурой вуза.

Информационно!коммуникационная среда вуза может быть
успешно реализована при наличии следующих обязательных эле!
ментов:

! информационная модель, представляющая собой совокуп!
ность правил и алгоритмов функционирования ИКС;

! аппаратно!программный комплекс, конфигурация которого
соответствует требованиям информационной модели;

 ! компьютерные информационные (локальные, глобальная) сети
и каналы связи;

 ! квалифицированный персонал (технический ! обеспечивающий
бесперебойное функционирование аппаратно!программного ком!
плекса, сетей и каналов связи; линейный – обеспечивающий обра!
ботку первичных документов и формирование баз данных).

На сегодняшний день фактически ни у одного вуза в России
нет комплексной интегрированной системы, которая объединяла
бы в себе управление всеми его процессами. Частичная автома!
тизация силами самих вузов в настоящее время ведется, но без
комплексного подхода. Это не лучшим образом сказывается на
результатах: вузы не получают максимально возможного эффекта
от применения информационных технологий (ИТ). Сокращающее!
ся (в силу неблагоприятной демографической обстановки) число
абитуриентов и введение единого государственного экзамена тре!
буют от учебных заведений в условиях возрастающей конкуренции
постоянно повышать качество предоставляемого образования. Хо!
рошим способом улучшения качества образования и его контро!
ля является внедрение автоматизированных ИТ!систем, и сегодня
вузы в полной мере осознали это. Однако, несмотря на большое
число проектов по внедрению ИТ!решений в образовательной
сфере, автоматизация вузов идет медленно, и мы отстаем по сте!
пени информатизации учебных заведений от Европы и Америки.
Существующие на сегодняшний день ИТ!системы, как правило, ав!
томатизируют только финансово!хозяйственные операции в ву!
зах и не затрагивают других аспектов их деятельности [1].

Используемые в настоящее время в большинстве вузов ав!
томатизированные системы управленческой деятельности имеют
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Тимошенко Георгий Александрович,
декан экономического факультета Ин!
ститута международного права и эко!
номики им. А.С. Грибоедова.

Сегодня проблема обеспечения ком!
плексной информационной поддер!
жки управления учебным процессом,
научно!исследовательской, финансо!
во!экономической, кадровой и адми!
нистративно!хозяйственной деятель!
ностью является одной из ключевых
задач инновационного развития рос!
сийского вуза.
Разработка современной интегриро!
ванной информационно!коммуника!
ционной среды (ИКС) является ис!
ключительно сложной задачей, тре!
бует привлечения больших матери!
альных и интеллектуальных ресурсов,
применения самых современных ин!
формационных технологий. Во мно!
гих вузах существуют программные
комплексы, в той или иной степени
решающие задачи, относящиеся к
этой сфере их деятельности, тем не
менее, в настоящее время эта про!
блема далека от полного решения.
В статье делаются выводы о необхо!
димости модернизации действую!
щих информационных систем рос!
сийских вузов. Актуальность рассмат!
риваемой проблемы подтверждают!
ся рядом положений Федерального
закона «Об образовании в Российс!
кой Федерации» 2012 года.
Автор формулирует основные факто!
ры, способствующие успеху реализа!
ции ИКС.
Ключевые слова: интегрированная
информационно!коммуникационная
среда, информационная система
вуза, управление учебным процессом,
инновационное развитие российско!
го вуза
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ряд серьезных недостатков, су!
щественно снижающих резуль!
тативность их функционирова!
ния в целом:

! программные комплексы
автономны, не интегрированы в
единую систему;

! устаревшая среда (MS!
DOS и FoxPro) и файл!сервер!
ная технология;

! неэффективные структуры
баз данных, хранимые данные и
кодификаторы не отражают ре!
ального состояния описывае!
мых объектов;

! хранимые данные различ!
ных подсистем не согласованы
друг с другом;

!точность, актуальность и
своевременность данных не!
удовлетворительны из!за не!
согласованности процедур
сбора и ввода данных в различ!
ных аппаратно!программных
комплексах.

Повышение общего уровня
информационно!вычислитель!
ных ресурсов, развитие про!
граммных и аппаратных
средств, появление технологий
Intranet, клиент!сервер, широ!
кое внедрение сетей предос!

тавляют возможность создать в
настоящее время в высшей
школе интегрированную авто!
матизированную информаци!
онную систему, отвечающую
требованиям по оперативнос!
ти, эргономичности, безопас!
ности, надежности, достовер!
ности и для реализации задач
управления вузом.[2]

В современных условиях од!
ним из стратегических направ!
лений инновационного разви!
тия вуза является формирова!
ние его единой информацион!
но!коммуникационной среды,
включающей коммуникацион!
ную инфраструктуру, современ!
ные компьютерную технику,
цифровое оборудование и про!
граммные средства, и обслужи!
вающей основные вузовские
подсистемы и происходящие в
них процессы:

! подсистему информацион!
но!аналитической поддержки
принятия стратегических реше!
ний высшим руководством вуза
(учредителями, ректором);

! подсистему организации и
управления учебным процес!
сом, контроля успеваемости;

! подсистему бухгалтерского
и управленческого учета, расче!
та зарплат/стипендий, учета и
контроля оплаты обучения;

! подсистему учета и управ!
ления научно!исследовательс!
кой деятельностью, включая
подсистему управления проек!
тами;

! подсистему электронного
документооборота, автомати!
зации делопроизводства и кон!
троля исполнения поручений и
решений;

! подсистему управления
персоналом, автоматизации
учета и ведения личных дел ра!
ботников, профессорско!пре!
подавательского состава и обу!
чающихся, учета абитуриентов;

! подсистему безопасности
(личной, коллективной, информа!
ционной, экономической и пр.);

! подсистему автоматизации
библиотек, поддержки элект!
ронных библиотечных систем;

! подсистему реализации
образовательных программ с
применением электронного
обучения и дистанционных об!
разовательных технологий;

! подсистему управления
материально!техническими ре!
сурсами (в т.ч. кампусами, об!
щежитиями, транспортом).

Помимо информационного
взаимодействия субъектов ин!
фраструктуры вуза, информа!
ционно!коммуникационная
среда должна обеспечивать ус!
тойчивый обмен информацией
субъектов инфраструктуры с
внешними потребителями и
источниками (рис.1).

Актуальность рассматривае!
мой проблемы находит отраже!
ние в ряде новаций, закреплен!
ных в Федеральным законе от
29.12.2012 N 273!ФЗ «Об об!
разовании в Российской Феде!
рации» (ФЗ!273).

Так в статье 16 Закона «Реа!
лизация образовательных про!
грамм с применением элект!
ронного обучения и дистанци!
онных образовательных техно!
логий» даны определения поня!
тиям «электронное обучение»,
«дистанционные образователь!
ные технологии»1 , закреплены
современные требования к об!
разовательному процессу, свя!

Рис.1. Структура информационно!коммуникационной среды вуза
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занные с внедрением новых
форм реализации и освоения
образовательных программ,
образовательных технологий,
форм и методов обучения. Оп!
ределены особенности осуще!
ствления образовательной де!
ятельности, обусловленные
применением исключительно
электронного обучения, дис!
танционных образовательных
технологий, такие как:

! ограничение перечня про!
фессий, специальностей и на!
правлений подготовки, реали!
зация образовательных про!
грамм по которым не допуска!
ется с применением исключи!
тельно электронного обучения,
дистанционных образователь!
ных технологий

! обязанность организации,
осуществляющей образователь!
ную деятельность, по обеспече!
нию защиты сведений, составля!
ющих государственную или иную
охраняемую законом тайну.

Современные информаци!
онные технологии в вузах уже
сегодня являются мощным ин!
струментом повышения эффек!
тивности обучения и научных
исследований, служат суще!
ственным фактором, определя!
ющим их конкурентоспособ!
ность. Однако, успешная реали!
зация образовательных про!
грамм с применением элект!
ронного обучения и дистанци!
онных образовательных техно!
логий, увы, пока недоступна. Во
многих вузах по!прежнему рас!
пространена «посегментная»
автоматизация. В большинстве
случаев это собственные либо
разработанные на заказ про!
граммные продукты, обеспечи!
вающие автоматизацию выпол!
нения узкого круга задач конк!
ретного структурного подраз!
деления и внедрявшиеся без
долгосрочного стратегическо!
го плана, увязывающего инте!
ресы многих подразделений
комплексно. Поэтому даже на
момент разработки техническо!
го задания на разработку ком!
плексной системы (информа!
ционно!коммуникационной
среды) эти программные про!
дукты зачастую оказывались
морально устаревшими и про!

сто несовместимыми с внедря!
емой информационной систе!
мой. Основой для интеграции
разрозненных информацион!
ных подсистем может стать
применение Интернет!техноло!
гий и обеспечение авторизо!
ванного доступа к корпоратив!
ным информационным ресур!
сам и базам данных. Совершен!
ствование информационно!
коммуникационной среды по!
зволит создать условия для
внедрения и развития в вузах
электронного обучения и дис!
танционных образовательных
технологий, мультимедийных
учебных ресурсов, виртуальных
лабораторий, телемедицинс!
ких технологий, и других инно!
вационных направлений совре!
менного образования.

В контексте формирования
информационно!коммуникаци!
онной среды вуза существен!
ный интерес представляют по!
ложения статьи 29 Закона «Ин!
формационная открытость об!
разовательной организации»,
которая закрепляет вопросы
размещения информации об
образовательной и ее деятель!
ности в рамках реализации
принципа информационной
доступности в образователь!
ной сфере: «Образовательные
организации формируют от!
крытые и общедоступные ин!
формационные ресурсы, со!
держащие информацию об их
деятельности, и обеспечивают
доступ к таким ресурсам по!
средством размещения их в
информационно!телекоммуни!
кационных сетях, в том числе на
официальном сайте образова!
тельной организации в сети
«Интернет»[3].

Посредством механизмов
информационно!коммуникаци!
онной среды образовательная
организация обязана обеспечи!
вать открытость и доступность
информации о дате создания
образовательной организации,
об учредителе, учредителях об!
разовательной организации, о
месте нахождения образова!
тельной организации и ее фили!
алов (при наличии), режиме,
графике работы, контактных те!
лефонах и об адресах электрон!

ной почты; о структуре и об орга!
нах управления образователь!
ной организацией; о реализуе!
мых образовательных програм!
мах; о численности обучающих!
ся по реализуемым образова!
тельным программам за счет
бюджетных ассигнований феде!
рального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федера!
ции, местных бюджетов; о язы!
ках образования; о федераль!
ных государственных образова!
тельных стандартах; о руководи!
теле образовательной органи!
зации, его заместителях, руко!
водителях филиалов образова!
тельной организации; о персо!
нальном составе педагогичес!
ких работников с указанием
уровня образования, квалифи!
кации и опыта работы; о мате!
риально!техническом обеспече!
нии образовательной деятель!
ности; о направлениях и резуль!
татах научной (научно!исследо!
вательской) деятельности и на!
учно!исследовательской базе
для ее осуществления; о резуль!
татах приема по каждой специ!
альности, каждому направлению
подготовки или специальности
высшего образования с различ!
ными условиями приема с ука!
занием средней суммы набран!
ных баллов по всем вступитель!
ным испытаниям, а также о ре!
зультатах перевода, восстанов!
ления и отчисления; о количе!
стве вакантных мест для приема
(перевода) по каждой образо!
вательной программе, специ!
альности, направлению подго!
товки; о наличии и об условиях
предоставления обучающимся
стипендий, мер социальной
поддержки; о наличии общежи!
тия, интерната, количестве жи!
лых помещений в общежитии,
интернате для иногородних обу!
чающихся, формировании пла!
ты за проживание в общежитии;
об объеме образовательной де!
ятельности, финансовое обес!
печение которой осуществляет!
ся за счет бюджетных ассигно!
ваний федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российс!
кой Федерации, местных бюд!
жетов, по договорам об обра!
зовании за счет средств физи!
ческих и (или) юридических лиц;
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о поступлении финансовых и ма!
териальных средств и об их рас!
ходовании по итогам финансо!
вого года; о трудоустройстве
выпускников; копий: устава об!
разовательной организации;
лицензии на осуществление об!
разовательной деятельности;
свидетельства о государствен!
ной аккредитации; плана финан!
сово!хозяйственной деятельно!
сти образовательной организа!
ции, утвержденного в установ!
ленном законодательством Рос!
сийской Федерации порядке,
или бюджетной сметы образо!
вательной организации; локаль!
ных нормативных актов, правил
внутреннего распорядка обуча!
ющихся, правил внутреннего
трудового распорядка, коллек!
тивного договора. Также обяза!
тельной является открытость и
доступность отчета о результа!
тах самообследования вуза, до!
кумента о порядке оказания
платных образовательных услуг,
образца договора об оказании
платных образовательных услуг,
документа об утверждении сто!
имости обучения по каждой об!
разовательной программе;
предписаний органов, осуще!
ствляющих государственный
контроль (надзор) в сфере об!
разования.

Информация и документы
подлежат размещению на офи!
циальном сайте образователь!
ной организации в сети «Интер!
нет» и обновлению в течение
десяти рабочих дней со дня их
создания, получения или внесе!
ния в них соответствующих из!
менений. Технологические и
программные средства инфор!
мационно!коммуникационной
среды вуза, используемые для
функционирования официаль!
ных сайтов вузов в сети Интер!
нет, должны обеспечивать:

! доступ пользователей для
ознакомления с размещенной на
сайтах информацией на основе
свободного и общедоступного
программного обеспечения;

! защиту информации от
уничтожения, модификации и
блокирования доступа к ней, а
также от иных неправомерных
действий в отношении такой
информации;

! возможность копирования
информации на резервный но!
ситель, обеспечивающий ее
восстановление.

Следует отметить, что боль!
шинство российских вузов, в
особенности негосударствен!
ных, открыли свои Интернет!
представительства задолго до
момента, когда наличие корпо!
ративного сайта стало обяза!
тельным для всех учреждений
высшей школы. Это объяснимо,
с точки зрения, усилившейся в
последние годы конкуренции на
рынке образовательных услуг,
обусловленной рядом факто!
ров, ключевым из которых ста!
ла демографическая ситуация в
стране. Однако, большинство
вузовских сайтов, при соблю!
дении ряда требований органов
государственного управления в
области образования по их ин!
формационному наполнению,
остаются автономными про!
граммно!аппаратными ресур!
сами, не включенными в единую
информационно!коммуникаци!
онную среду вуза.

Особое значение точки зре!
ния формирования и развития
информационно!коммуникаци!
онной среды вуза имеют нова!
ции образовательного законо!
дательства, закрепленные поло!
жениями статей ФЗ!273 – «Ин!
формационная открытость си!
стемы образования. Монито!
ринг в системе образования»
(Статья 97) и «Информацион!
ные системы в системе образо!
вания» (Статья 98).

Статья 97 закрепляет право
участников образовательных от!
ношений на получение достовер!
ной информации о состоянии и
перспективах развития образо!
вания в Российской Федерации,
а обязанность по ее обеспече!
нию возлагает на органы управ!
ления образованием и организа!
ции, осуществляющие образова!
тельную деятельность. Статья
раскрывает понятие информа!
ции в системе образования, мо!
ниторинга системы образования
и устанавливает порядок осуще!
ствления мониторинга системы
образования, перечень обяза!
тельной информации, подлежа!
щей мониторингу.

Статья 98 «Информацион!
ные системы в системе образо!
вания» определяет основные
информационные системы,
обеспечивающие информаци!
онный обмен в образователь!
ной сфере. Так, в целях инфор!
мационного обеспечения про!
ведения государственной ито!
говой аттестации обучающих!
ся, освоивших основные обра!
зовательные программы ос!
новного общего и среднего об!
щего образования, и приема в
образовательные организации
для получения среднего про!
фессионального и высшего об!
разования создаются соответ!
ствующие федеральная и реги!
ональные информационные си!
стемы.

Организация работы по
формированию и ведению фе!
деральной информационной
системы и региональных инфор!
мационных систем возложена
на Рособрнадзор и региональ!
ные органы управления образо!
ванием. Одновременно Прави!
тельством РФ устанавливаются
перечень сведений, вносимых в
информационные системы, и
порядок их формирования и ве!
дения. На органы и организа!
ции, осуществляющие образо!
вательную деятельность, возло!
жена обязанность предостав!
лять информацию о результатах
итоговой аттестации, в том чис!
ле персональных данных обуча!
ющихся, участников единого го!
сударственного экзамена (ЕГЭ),
лиц, привлекаемых к его прове!
дению, без получения согласия
этих лиц на обработку их персо!
нальных данных.

В настоящее время поста!
новлением Правительства РФ
от 27.01.2012 г. №36 утверж!
дены Правила формирования и
ведения федеральной инфор!
мационной системы обеспече!
ния проведения ЕГЭ и приема
граждан в образовательные уч!
реждение среднего и высшего
профессионального образова!
ния и региональных систем
проведения ЕГЭ.

Для информационного обес!
печения государственной аккре!
дитации создается государ!
ственная информационная сис!
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тема «Реестр организаций, осу!
ществляющих образовательную
деятельность по имеющим го!
сударственную аккредитацию
образовательным програм!
мам», сведения которой являют!
ся открытыми и общедоступны!
ми, за исключением информа!
ции, составляющей государ!
ственную или служебную тайну.

Порядок формирования и
ведения информационных сис!
тем государственной аккреди!
тации образовательных учреж!
дений и научных организаций,
доступа к сведениям, содержа!
щимся в них, установлен прика!
зом Минобрнауки России от
01.08.2012г. N 578 г.

Помимо указанных выше ин!
формационных систем в целях
информационного обеспечения
образовательной сферы закон
предполагает создание следую!
щих информационных систем:

! государственная информаци!
онная система государственного
надзора в сфере образования;

! федеральная информацион!
ная система «Федеральный ре!
естр сведений о документах об
образовании и (или) о квалифи!
кации, документах об обучении»;

! федеральная информаци!
онная система «Федеральный
реестр апостилей, проставлен!
ных на документах об образо!
вании и (или) о квалификации».

Выполнение положений ука!
занных выше статей ФЗ!273 об
условиях реализации образо!
вательных программ с приме!
нением электронного обучения
и дистанционных образова!
тельных технологий, по обеспе!
чению информационной откры!
тости образовательной органи!
зации, мониторинга и форми!
рованию информационных си!
стем в системе образования
потребует от вузов кардиналь!
ной перестройки, а в ряде ву!
зов – создания заново интегри!
рованной информационно!
коммуникационной среды.

Вместе с тем, новые запросы
рынка труда, непростая конъюн!
ктура рынке в сфере образова!
тельных услуг, новые форматы и
стандарты получения высшего
образования вынуждают вузы
оперативно перестраивать сис!

тему информационного обеспе!
чения всех вузовских подсистем,
оптимизировать процессы уп!
равления вузом в целом.

Положительный опыт, накоп!
ленный в системе образования
(в том числе в сегменте средне!
го образования), по созданию и
совершенствованию интегриро!
ванных информационных сис!
тем, а также значительный по!
тенциал новых информационных
технологий позволяют сделать
вывод о возможности их успеш!
ного использования для повы!
шения эффективности управле!
ния вузом.

Сегодня информационные
технологии в вузах являются од!
ним из главных инструментов
повышения эффективности обу!
чения и научных исследований,
выступают фактором, определя!
ющим конкурентоспособность
высшего учебного заведения. В
значительно мере этому способ!
ствовали реализация новых спе!
циальностей и направлений под!
готовки квалифицированных
специалистов в сфере ИТ!техно!
логий, создание университетс!
ких Интернет!центров, развитие
сетевой среды, в том числе, го!
сударственных и федеральных
информационных систем. Сле!
дует отметить первые успехи ве!
дущих российских университе!
тов в работе по формированию
на базе современных информа!
ционных технологий единого ин!
формационного пространства
для осуществления и поддержки
учебной, научной и управленчес!
кой деятельности высшего учеб!
ного заведения.

Вместе с тем, большинство
российских вузов по!прежнему
используют информационные
системы, систему управления и
оперативной обработки данных,
реализованные на разрознен!
ной программной и аппаратной
основе. Это и системы, исполь!
зующие локальные или сетевые
версии персональных СУБД, и,
автономные файловые системы
а также системы, построенные
на серверах реляционных баз
данных. Большинство из них, как
правило, созданы для автома!
тизации управления самостоя!
тельных структурных подразде!

лений. Использование подоб!
ных систем не позволяет осуще!
ствлять обмен данными между
автономными подсистемами
структурных подразделений
вуза, сформировать консолиди!
рованный отчет данных о рабо!
те смежных подразделений, вы!
дать непредусмотренную систе!
мой справку, затребованную ру!
ководством вуза и т.д.

 В конечном итоге, учредите!
ли вуза, ректорат, руководите!
ли и специалисты различных
служб вуза, определяя страте!
гию развития конкретных обла!
стей деятельности высшего
учебного заведения, обречены
на принятие решений в услови!
ях практически полного отсут!
ствия интегральной информа!
ции — действовать “наугад”,
полагаясь только на собствен!
ные интуицию и опыт. В своей
деятельности эти руководители
руководствуются преимуще!
ственно данными разрозненно!
го, противоречивого характе!
ра, полученными из разных ис!
точников. Это представляется
недопустимым, принимая во
внимание колоссальные объе!
мы информации, накопленные
в разрозненных в базах данных
оперативного доступа вуза[4].

По этой же причине затруд!
нено использование накоплен!
ных информационных масси!
вов вуза для подготовки отчет!
ных и статистических материа!
лов для Минобрнауки, Росста!
та, Рособрнадзора и др.

Отсутствие типовой вузовс!
кой интегрированной информа!
ционно!коммуникационной
среды затрудняет процесс со!
здания единой корпоративной
информационной среды Мини!
стерства образования и науки
РФ, в частности, реализации
комплекса федеральных инфор!
мационных систем, в то время
как существующая телекомму!
никационная инфраструктура
позволяет вплотную подойти к
решению этой проблемы.

Реализация информацион!
ных систем вуза «по сегментам»
с использованием персонифи!
цированных, автономных АРМ
из позитивного фактора нача!
ла XXI века неуклонно превраща!
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ется в тормозящий в наши дни
при реконструкции в интегри!
рованные системы.

На основании изложенного
можно сделать следующие выво!
ды. Подавляющее большинство
реализованных в вузах информа!
ционных систем с точки зрения
управленческих решений:

! в должной мере не обеспе!
чивают информационно!анали!
тическую поддержку принятия
стратегических решений выс!
шим руководством вуза;

! имеют дискретную (фраг!
ментарную) структуру;

! не соответствуют требовани!
ям оперативности, безопаснос!
ти, открытости, эргономичности;

! слабо нацелены на инфор!
мационные запросы основных
потребителей ! сотрудников
вуза, преподавателей, студен!
тов, абитуриентов и их родите!
лей, должностных лиц органов
исполнительной власти;

! технологически и структур!
но не восприимчивы к адаптации
в новых условиях функциониро!
вания, в том числе к интеграции
с едиными информационными
системами Минобрнауки.

Принимая во внимание тот
факт, что в ряде вузов России в
последние два года кардиналь!
но меняется внутренняя струк!
тура существующих информа!
ционных систем (освоение инт!
ранет!технологий, перевод си!
стем от размещения на отдель!
ных персональных компьютерах
к полноценным внутривузовс!
ким компьютерным сетям и их
поэтапная интеграция в обще!
российскую университетскую
корпоративную сеть и др.), то !
разработка интегрированной
информационно–коммуника!
ционной среды, в целях управ!
ления вузом становится вполне
реальной задачей.

Представляется, что успеху
реализации ИКС вуза могут
способствовать следующие
факторы:

! финансовые возможности
вуза и готовность учредителей
и топ!менеджмента вуза к суще!
ственным затратам по созданию
профессиональной ИКС вуза;

! техническая и технологи!
ческая готовность к информа!

тизации структурных подразде!
лений вуза

! значительный опыт IT! и ли!
нейного персонала, накоплен!
ный по эксплуатации посегмен!
тных подсистем, реализованных
на базе распределенных СУБД;

! динамичной растущий раз!
рыв между информационными
возможностями существующей
системы и запросами конечных
потребителей – от топ!менед!
жмента вуза, представителей
органов исполнительной влас!
ти ! до работников, студентов,
абитуриентов вуза. Как след!
ствие, ! значительный рост тру!
доемкости решаемых подраз!
делениями вуза задач.

Внедрение ИКС вуза должно
привести к сокращению време!
ни принятия решений; обеспе!
чению требуемого качества уп!
равления; получению разнооб!
разных запросов к информации;
сокращению различных бюрок!
ратических барьеров; устране!
нию необоснованного дублиро!
вания работ; упрощению офор!
мления и прохождения докумен!
тов и отчетов; перераспределе!
нию кадров и профессиональ!
ной переориентации части пер!
сонала управления; обеспече!
нию информационных потреб!
ностей всех пользователей сис!
темы, а также максимально от!
крытого доступа к информации
о различных сторонах деятель!
ности вуза.

Повышение эффективности
управления вузом в современ!
ных условиях и обусловленные
этим повышением социальный
и экономический эффекты воз!
можны только при управлении
вузом в условиях реализации
интегрированной информаци!
онно–коммуникационной среды
высшего учебного заведения.
Подобная среда позволит охва!
тить различные стороны учебно!
го процесса, научно!исследова!
тельской и коммерческой дея!
тельности вуза, оптимизиро!
вать кадровую и административ!
но!хозяйственную работу и уп!
равление финансами, обеспе!
чит информационную поддерж!
ку выработки и принятия стра!
тегических решений высшим
руководством вуза.

Внедрение ИКС станет фак!
тором, способствующим интег!
рации информационной инфра!
структуры вузов в Российское и
мировое образовательное ин!
формационное пространство.
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Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Под электронным обучени!

ем понимается организация об!
разовательной деятельности с
применением содержащейся в
базах данных и используемой при
реализации образовательных
программ информации и обес!
печивающих ее обработку инфор!
мационных технологий, техничес!
ких средств, а также информаци!
онно!телекоммуникационных се!
тей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной ин!
формации, взаимодействие обу!
чающихся и педагогических ра!
ботников. Под дистанционными
образовательными технология!
ми понимаются образователь!
ные технологии, реализуемые в
основном с применением инфор!
мационно!телекоммуникацион!
ных сетей при опосредованном
(на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических
работников.
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Большая популярность сетевого подхода в настоящее время
объяснима, прежде всего, тем, что с помощью сетевого подхода
могут быть объяснены такие практики, которые кажутся невозмож!
ными с позиций господствующего направления в экономике, а именно:

! изменения в системе рыночного равновесия из!за ограничен!
ности числа участников сделок и их возможности влиять на ре!
зультаты взаимодействия;

! сделки, основанные на доверии;
! альтруизм во взаимодействиях экономических субъектов;
! согласованные действия конкурирующих субъектов и т.д.
Понятие «сеть» достаточно универсально, т.к. с помощью него

описывают и традиционные, и современные формы отношений,
основанных на близости. Экономисты легко заимствуют термины,
как из естественных, так и из технических и гуманитарных наук; ин!
терпретируют их применительно к своему объекту и предмету ана!
лиза; наполняют новым содержанием уже устоявшиеся термины и
занимаются созданием новых понятий, иногда весьма специфич!
ных и труднопереводимых, но вне сомнения, описывающих посто!
янно изменяющуюся экономическую действительность. В данной
статье мы будем понимать под сетью набор договоренностей, ко!
торые предусматривают осуществление совместных действий, со!
вместное использование ресурсов и компетенций двух или более
самостоятельных участников (индивидуальных или институциональ!
ных) одной или нескольких территорий (стран, регионов, городов)
для совместного достижения целей каждого из участников.

Основными причинами образования сетей являются мотивы
«выживания» и мотивы «развития». Находясь во враждебном не!
стабильном окружении, сети!ретрограды организуются как спо!
соб изоляции от внешнего мира и сохранении внутри сети понят!
ных предсказуемых правил поведения. Или, напротив, сети!инно!
ваторы формируются с целью достижения дополнительного кон!
курентного преимущества в новых условиях.

Классические организационные структуры – функциональная,
матричная и дивизиональная, в настоящее время претерпевают
серьезные изменения. В качестве таких изменений можно выделить:

! переход от узкой функциональной специализации в управлен!
ческой деятельности к многофункциональности и интеграции;

! сокращение числа иерархических уровней, трансформация
организационных структур из пирамидальных в плоские, с мини!
мальным числом уровней между высшим руководством и непос!
редственными исполнителями;

! переход от вертикального авторитарного (директивного) сти!
ля управления к горизонтальному (коллегиальному);

! выделение самостоятельных функциональных подразделений
(бизнес!единиц), полностью отвечающих за прибыли и убытки;

! развитие проектных организационных структур – автономных
или полуавтономных групп!команд, собираемых на конкретный
проект [3, с. 27];

! развитие сетевых форм организации.
Под стратегическими сетевыми структурами в экономической

теории и практике понимаются организационные формы взаимо!
действия юридически самостоятельных фирм, стремящихся по!
лучить конкурентные преимущества на рынке путем кооперации.
Обычно отношения между фирмами связаны долгосрочными до!
говорами. Это могут быть договора в области маркетинга, менед!
жмента, логистики, инноваций. Доступные данные дают возмож!
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Мизякина Ольга Борисовна,
к.э.н., доц. кафедры финансов и бух!
галтерского учета Поволжского коо!
перативного института (филиала) ав!
тономной некоммерческой организа!
ции высшего профессионального об!
разования Центросоюза Российской
Федерации «Российский универси!
тет кооперации»
omizyakina@rucoop.ru

Статья посвящена объяснению фак!
та широкого распространения в со!
временной экономике сетевых орга!
низационных структур. Во многих от!
раслях они вытесняют классические
формы хозяйствования, при этом
мотивами их образования являются
как выживание, так и развитие. Стра!
тегические сети распространены на
инновационных рынках, успешны при
географической экспансии и в пери!
од кризиса. В статье отмечается вы!
сокий лоббирующий потенциал се!
тей. Одновременно выделяются не!
гативные проявления сетей как в от!
ношении самих участников, так и об!
щества в целом.
Ключевые слова: сетевой подход, се!
тевые структуры, стратегические
сети
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ность проанализировать наи!
более распространенные со!
глашения о кооперации: около
20% приходится на производ!
ство и на проектирование; око!
ло трети всех стратегических
соглашений касаются НИОКР и
лицензий; почти 60% в той или
иной мере предполагают со!
вместные продажи, и, наконец,
соглашения в области марке!
тинга – это предметная область
70% соглашений. Есть разли!
чия по отраслям: быстро рас!
тущие инновационные компа!
нии вступают в стратегические
сетевые структуры, чтобы вос!
пользоваться преимуществами
уже раскрученного бренда, от!
лаженными каналами распре!
деления, маркетингом. Напро!
тив, для традиционных произ!
водств определяющим являет!
ся географическая экспансия и
логистические цепочки.

Часто подобное сотрудниче!
ство подкрепляется перепле!
тенным владением акциями, но
это не является обязательным.

Залогом успеха становятся
узкая специализация и уникаль!
ные конкурентные преимуще!
ства. Стратегические сети рас!
пространены в инновационной
деятельности и при реализации
стратегии выхода на новый ры!
нок. Освоение зарубежных рын!
ков часто является возможным
только посредством коопера!
ционных отношений, позволя!
ющих обойти ряд правовых и
политических ограничений.

Стратегические сети могут
строиться как по горизонтали,
так и по вертикали. Вертикаль!
ный уровень предполагает вы!
страивание отношений с по!
ставщиками и потребителями,
на горизонтальном уровне во
взаимоотношения вступают
фирмы!конкуренты. Общими
интересами для фирм одной
отрасли могут быть организа!
ция единой сбытовой сети, со!
вместные маркетинговые или
лицензионные договора, со!
вместные научно!исследова!
тельские проекты, лоббистские
интересы. Этот процесс даже
получил специальное название
«бриджинг», т.е. «наведение
мостов».

Перечень возможных сете!
вых форм организации очень
велик. Перечислим лишь неко!
торые, наиболее часто встреча!
ющиеся в экономической прак!
тике:

! стратегический альянс;
! стратегическое партнер!

ство;
! межотраслевое объедине!

ние;
! динамическое объедине!

ние;
! симбиотическое объеди!

нение;
! предпринимательская

сеть;
! межфирменная сеть;
! сетевая кооперация;
! цепочка добавления сто!

имости;
! промышленный кластер;
! финансово!промышленные

группы (close working);
! консорциумы;
! технопарковые структуры.
В качестве примеров рас!

смотрим особенности некото!
рых из них. Стратегический аль!
янс (соглашения о кооперации).

1. Стратегический альянс ! это
деловые отношения между орга!
низациями, в рамках которых они
разделяют риски, объединяют
свои сильные стороны и интег!
рируют бизнес функции для дос!
тижения взаимной выгоды.

Количество в мире стратеги!
ческих альянсов непрерывно
растет: каждая из 500 крупней!
ших всемирных компаний уча!
ствует в 60 крупных стратеги!
ческих альянсах. Это могут быть
как совместные предприятия
по ведению определенного
проекта; инвестиции в компа!
нии, входящие в технологичес!
кие цепочки; так и лицензион!
ные соглашения между компа!
ниями одного товарного рынка
разных стран.

2. Стратегическое партнер!
ство ! добровольное соглаше!
ние о сотрудничестве между
двумя или более сторонами, в
котором все участники догова!
риваются работать вместе для
достижения общей цели или
выполнения определенной за!
дачи и разделять риски, ответ!
ственность, ресурсы, право!
мочность и прибыль. Ключевы!

ми характеристиками партнер!
ства являются: добровольная
основа, взаимная зависимость,
синергия, совместная работа,
распределение компетенций и
ресурсов, ясно изложенные
обязательства.

Стратегическое партнер!
ство может быть заключено на
формальной основе, когда в
договоре прописаны все на!
правления сотрудничества,
права и обязанности участни!
ков, сроки, ресурсы и т.д. Также
оно может быть «соглашением
о намерениях», когда партнеры
используют все возможности
рынка для максимизации сово!
купной полезности. Основой
такого соглашения является
обоюдное доверие и взаимо!
дополняющие активы. Такие
соглашения менее жесткие, бо!
лее уязвимые в возможности
оппортунистического поведе!
ния, но стороны могут исполь!
зовать ренту возможностей,
которая иногда выше любой
запланированной прибыли.

Неудачи стратегических
партнерств сводятся обычно к
трем причинам: пробелы в ру!
ководстве; различие корпора!
тивных культур и недостаточная
интеграция. Часто непреодоли!
мыми противоречиями стано!
вятся вопросы авторского пра!
ва и защиты интеллектуальной
собственности.

В литературе достаточно ча!
сто происходит подмена поня!
тий – слияния и поглощения
отождествляются со стратеги!
ческими альянсами. Это в корне
неверно, так как альянс предпо!
лагает сохранение самостоятель!
ности предприятия, а слияние и
поглощение – потерю самосто!
ятельности одного из субъектов
сделки. Также неверным являет!
ся использование термина
«стратегические группы» для ха!
рактеристики разновидности се!
тевой структуры. Стратегическая
группа – это группа конкурентов
одной отрасли, имеющих схожие
характеристики; участники одной
структурной группы являются не!
примиримыми соперниками,
что противоречит логике сете!
вых взаимодействий. Также не!
верно рассматривать в качестве



56

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
20

13
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

сетевых структур институцио!
нальные структуры, которые яв!
ляются более широким поняти!
ем.

3. Межотраслевое объеди!
нение – достаточно редкое на!
звание для сетевой структуры.
Хотя в 1988 году в Советском
Союзе даже было разработано
примерное положение о ме!
жотраслевом государственном
объединении (МГО), которое
по замыслу его создателей
представляло собой производ!
ственно!хозяйственный комп!
лекс самостоятельных пред!
приятий, объединений и орга!
низаций, объединившихся
добровольно в целях наиболее
полного использования своих
возможностей. В это объедине!
ние могли входить как произ!
водственные предприятия, так
и предприятия инфраструктуры
(транспортные, снабженческие,
торговые), научно!исследова!
тельские и учебные заведения
и т.д. Эти предприятия выво!
дятся из подчинения соответ!
ствующих министерств и ве!
домств, сохраняют свое назва!
ние и самостоятельность.

Задачи межотраслевых
объединений были разнооб!
разны и не всегда понятны. Это
и совместные научно!техничес!
кие разработки, и создание об!
щих для МГО объектов произ!
водственной и социальной ин!
фраструктуры, и достижение
значительных преимуществ на
международных рынках, и даже
использование возможностей
маневрирования свободными
финансовыми ресурсами, вклю!
чая валютные, для проведения
крупных производственных и
социальных мероприятий. МГО
может создать собственный
коммерческий банк и снабжен!
ческо!сбытовую организацию.

В 1990 г. было создано пер!
вое подобное объединение –
межотраслевое государствен!
ное объединение по разработ!
ке, производству, монтажу и
обслуживанию автоматизиро!
ванных систем «Защита». В об!
щероссийском классификато!
ре органов государственной
власти и управления 1993 года
перечислено 12 таких компа!

ний, а также не менее 4 межот!
раслевых объединений.

4. Динамическое и симбиоти!
ческое объединения. Термин «ди!
намическое объединение» при!
меняется для обозначения взаи!
модействий в компаниях в пере!
носном смысле. Его первона!
чальный смысл связан с «вирту!
альным полигоном» как проблем!
но ориентированной средой [1].

В свою очередь, «симбиоти!
ческое объединение» или эко!
номический симбиоз – это так!
же заимствованный термин из
биологии, где под симбиозом
понимается совместное суще!
ствование организмов разных
видов. В мире живых организ!
мов симбиоз может приносить
пользу каждому из участников
(мутуализм); один из участни!
ков может существовать за счет
другого (комменсализм, пара!
зитизм); также может суще!
ствовать вариант, когда симби!
оз выгоден, но не является обя!
зательным, возникает от случая
к случаю, каждый организм яв!
ляется достаточно самостоя!
тельным (протокооперация).

В экономической литерату!
ре распространено следующее
определение категории «эконо!
мический симбиоз» – это «та!
кое устойчивое (продолжи!
тельное) экономическое взаи!
модействие, которое приносит
положительный эмерджентный
эффект» [2]. Причем, при взаи!
модействии обязательно воз!
никает синергетический эф!
фект, когда величина эффекта
от совместной деятельности
больше, чем сумма экономи!
ческих эффектов предприятий,
действующих врозь.

Первоначально термин «эко!
номический симбиоз» рассмат!
ривался в значении «индустри!
альный симбиоз», когда у одних
предприятий возникала воз!
можность использовать отходы
другого предприятия в каче!
стве сырья (комменсализм);
когда предприятия совместно
использовали водные и энерге!
тические ресурсы или создава!
ли совместную инфраструктуру
(мутуализм). Географическая
близость позволяет сокращать
транспортные расходы. Анало!

гии с биологическим миром
продолжаются в терминах «эко!
ценоз» ! совместное использо!
вание организациями (особя!
ми) природных ресурсов; «тех!
ноценоз» ! технических и «соци!
оценоз» ! социальных ресур!
сов [7, с.156!193].

Таким образом, экономичес!
кий ценоз ! самоорганизацион!
ное сообщество организаций
различных отраслей выделенно!
го территориально!администра!
тивного образования, характе!
ризуемое связями разной силы.

Индустриальный симбиоз
демонстрируют и «рыбы!прили!
палы» ! малые предприятия, выб!
равшие в качестве стратегии уча!
стие в продукте крупной фирмы.
Крупным фирмам более выгод!
но не налаживать собственное
производство мелких единичных
деталей и узлов, а закупать ана!
логичную продукцию у неболь!
ших фирм [5, с.87!89].

Участники сети «выигрывают»
лишь при определенных услови!
ях и в определенных ситуациях.

Преимущества сетевых орга!
низаций:

1. Сети – эта форма хозяй!
ствования, позволяющая эко!
номить на масштабе производ!
ства за счет коллективного ис!
пользования материальных,
денежных и трудовых ресурсов
участников сети.

2. Сети – это форма хозяй!
ствования, позволяющая моби!
лизовать и внеэкономические
(информация, компетенции,
связи) ресурсы за счет форми!
рования и накопления социаль!
ного капитала.

3. Сети являются промежу!
точным вариантом между рын!
ком и иерархией, нейтрализуя
агрессивность рыночной среды
и авторитарность иерархии.

4. Сеть является эффективным
механизмом координации дей!
ствий экономических агентов (се!
тевые механизмы контроля оп!
портунистического поведения)

5. Сети обладают высоким
лоббирующим потенциалом [4,
с. 76!77].

6. Сети обладают антикризис!
ным потенциалом, высокими
адаптационными способностя!
ми к изменению технологических
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и рыночных параметров внешней
среды ! в период коллапса фор!
мальных институциональных
структур и/или части сети сеть
может преобразоваться так, что
ее деятельность будет макси!
мально защищена от потерь.

7. Сеть позволяет экономить
трансакционные издержки (из!
держки поиска достоверной
информации и издержки заклю!
чения контрактов, разнообра!
зие процедур поиска).

8. В сетевой экономике быс!
трее распространяются ново!
введения, это связано с быст!
рым распространением пози!
тивного опыта по сети.

9. Сеть демонстрирует ста!
бильность и устойчивость, сни!
жение риска и неопределеннос!
ти (предсказуемое поведение
партнеров, межличностные пер!
сонифицированные отношения,
основанные на доверии).

10. В сети достижимы си!
нергетический эффект и поло!
жительный внешний эффект,
когда привлечение дополни!
тельных участников сети увели!
чивает выгоды всех.

11. Сеть снижает внутриот!
раслевую конкуренцию, дает
возможность воспользоваться
преимуществами монопольно!
го положения без угрозы при!
менения антимонопольного за!
конодательства.

12. Сетевая экономика по
аналогии с биологическими
системами характеризуется ак!
тивным проявлением механиз!
мов самоорганизации и само!
обновления; при этом «отмира!
ют» старые формы и зарожда!
ются новые.

13. Возможность объедине!
ния в сеть потребителей про!
дукции позволяет проводить
точечное сегментирование за
счет прямых заказов (примат
потребителя, производство
под конкретный заказ)

14. Сеть позволяет быстро
завоевать новый рынок, осо!
бенно другой стороны. Это
иногда единственная возмож!
ность обойти правовые и поли!
тические ограничения.

При этом сети как новые орга!
низационные структуры не иде!
альны. У них есть и недостатки:

1. Угроза застоя, отсутствие
притока «свежей крови» ! идей,
ресурсов, рыночных возможно!
стей.

2. Высокие издержки пост!
роения сети.

3. Чрезмерное усложнение
отношений, вытекающее из раз!
нородности членов сети.

4. Отсутствие регулирующей
функции структуры организа!
ции.

5. Потенциальная возмож!
ность эксплуатации слабыми
участниками сети ресурсов бо!
лее сильных участников, что
стимулирует иждивенчество.

6. Непрозрачность норм и
правил поведения в сети из!за
отсутствия контрактов, потен!
циальная возможность суще!
ствования двойных стандартов.

7. Совместное принятие ре!
шений может требовать суще!
ственно большего времени, за!
тягиваться и завершаться слиш!
ком большим количеством
компромиссов.

8. Объединение в сеть вызы!
вает столкновение различных
стилей управления, корпора!
тивных культур, в процессе вза!
имодействия либо побеждает
стиль управления одной из
фирм, либо вырабатывается
компромиссный вариант.

9. Новые участники сети вы!
нуждены принимать уже суще!
ствующие правила и нормы по!
ведения, не имеют возможнос!
ти вести переговоры об изме!
нении норм и правил.

10.  Социальные сети влекут
за собой неуточненные обяза!
тельства. Один субъект оказыва!
ет другому услугу, и хотя суще!
ствует общее ожидание ответной
услуги в некотором будущем, ее
конкретный характер заранее
точно не оговаривается [6].

11. В сети предпочтение от!
дается ключевым компетенци!
ям каждого участника, что несет
потенциальную угрозу отожде!
ствления актора с одной функ!
цией и ограничивает его разви!
тие как многопланового, мно!
гофункционального субъекта

12. Главным источником не!
стабильности сети является су!
щественное расхождение це!
лей. Общая цель сетевого вза!

имодействия всегда, хотя бы
отчасти, вступает в противоре!
чие с индивидуальными целями
экономических агентов.

13. Сотрудничество внутри
сети не исключает конкуренцию
между сетей, которая становит!
ся более жесткой и агрессивной.

14. В отношении некоопери!
рованных субъектов рынка сети
могут выступать как доминиру!
ющий субъект и проявлять мо!
нополистические тенденции.

Таким образом, сетевые об!
разования хоть и получают в
современной экономике широ!
кое распространение, но не яв!
ляются идеальной организаци!
онной структурой и вряд ли
полностью вытеснят классичес!
кие формы хозяйствования.
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Опыт зарубежных стран показывает, что малые предприятия
являются главным локомотивом экономического роста страны. В
развитых странах малые и средние предприятия производят бо!
лее 60 % ВВП страны1 . В России доля малых предприятий в ВВП
менее 30 %2 . Развитость малого предпринимательства часто го!
ворит об экономическом развитии и конкурентоспособности стра!
ны на мировом рынке. В то же время, малые предприятия являют!
ся наиболее уязвимыми к негативным изменениям внешней сре!
ды. Создание благоприятных условий для развития малого и сред!
него бизнеса отечественными и зарубежными экономистами рас!
сматривается как действенный способ улучшения социально!эко!
номической ситуации. Это определяет в первую очередь роль го!
сударства в регулировании малого бизнеса. Скорость развития
малого предпринимательства определяется качеством инфра!
структуры. Инфраструктура поддержки представляет собой комп!
лекс структур, создающих благоприятные условия для функциони!
рования малого предпринимательства. Ряд исследователей вы!
деляют бизнес инкубаторы как наиболее эффективный инструмент
поддержки и развития предпринимательства. «Создание бизнес!
инкубаторов позволяет сформировать основы новой генерации
субъектов малого предпринимательства, а также создать необхо!
димые условия для поддержки уже существующих предпринима!
тельских структур3 ».

Ряд отечественных ученых при изучении развития бизнес!инку!
баторов дают свои определения. Так, В.Г. Оганесян под бизнес!
инкубатором понимает: «Организация, создающая наиболее бла!
гоприятные условия для стартового развития малых и средних
предприятий путем предоставления льготных условий и удешев!
ления различных бизнес услуг за счет совместного использова!
ния4 ».

Европейская комиссия дает следующее определение: «Бизнес!
инкубатором является организация, которая ускоряет и система!
тизирует процесс создания успешных бизнесов, предоставляя им
всесторонний и интегрированный круг поддержки, включая пло!
щади, сервиса поддержки бизнеса, кластерные и сетевых возмож!
ности. Предоставляя своим клиентам услуги в формате «одного
окна», и имея возможность уменьшить накладные расходы за счет
разделении расходов, бизнес!инкубатор существенно улучшает
перспективы выживания и роста новых стартапов»5 . Таким обра!
зом, бизнес!инкубатор помогает компании начать свое существо!
вание, развиться, стать финансово устойчивой и самостоятель!
ной для дальнейшей самостоятельной деятельности вне инкуба!
тора. Срок нахождения компании в бизнес!инкубаторе составляет
2!3 года, затем начинается ее самостоятельная деятельность. В
развитых странах бизнес!инкубаторы показывают свою эффектив!
ность ! 87 % предприятий после прохождения стадии «инкубиро!
вания» продолжают заниматься экономической деятельностью и
активно развиваются. Без прохождения стадии «инкубирования»
показатель выживаемости находится на уровне 25 %6 .

Существуют несколько разновидностей классификаций бизнес!
инкубаторов. Так, принято классифицировать бизнес!инкубаторы
по поколениям. Первое поколение бизнес!инкубаторов возникло
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Божко Андрей Юрьевич
аспирант
Национальный институт бизнеса,
Москва

В статье приводится анализ текуще!
го состояния нефинансовой структу!
ры поддержки бизнес!инкубаторов,
дается оценка их деятельности в Рос!
сии и за рубежом. Рассмотрена клас!
сификация бизнес!инкубаторов по
нескольким критериям. Выявлена си!
туация недостаточного количества
бизнес!инкубаторов и неэффектив!
ность их деятельности. Предложены
решения поддержки инфраструкту!
ры и развития бизнес!инкубаторов
с целью повышения их эффективно!
сти.
Ключевые слова: нефинансовая ин!
фраструктура, государственное регу!
лирование, бизнес!инкубатор, малое
предпринимательство.
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в 1970!1980 гг. Функции инку!
баторов первого поколения
сводились к сдачи помещений
в аренду и коллективных услуг.
Инкубаторы второго поколения,
которые появились в начале
1980!х, помимо аренды и кол!
лективных услуг начали предо!
ставлять услуги консультирова!
ния, тренинги для руководите!
лей, доступ к финансовой и про!
фессиональной поддержке. Ин!
кубаторы первого и второго
поколения ориентированы на
общее экономическое разви!
тие и рост за счет поддержки
компаний любой деятельности
(низкотехнологичная, нетехно!
логичная, сфера услуг). В отли!
чие от инкубаторов первого и
второго поколения, инкубаторы
третьего поколения ориентиру!
ются на поддержку высокотех!
нологичных компаний, имею!
щих целью распространение
технологий. Они часто тесно
связаны с университетами и на!
учными центрами. Главное от!
личие от инкубаторов первого
и второго поколения в серви!
сах, которые предоставляют. К
таким сервисам можно отнес!
ти: помощь в привлечении фи!
нансирования, консультирова!
ние менеджмента, юридичес!
кая помощь, доступ к произ!
водственным мощностям, раз!
витие контактов. Инкубатор мо!
жет оказывать помощь в при!
влечении финансирования, но
также может сам финансиро!
вать проекты на посевной ста!
дии. Инкубаторы, используя
финансирование частных лиц,
коммерческих организаций или
государственную поддержку,

создают собственные фонды
для финансовой поддержки
организаций!резидентов. Вен!
чурные инвесторы более охот!
но финансируют компанию, ко!
торая уже получила финансо!
вую поддержку от фонда фи!
нансовой поддержки при биз!
нес!инкубаторе, пройдя опре!
делённый отбор.

Бизнес!инкубаторы можно
разделить на коммерчески!
ориентированных и на неком!
мерческие. В некоммерческих
бизнес!инкубаторах доля госу!
дарственного участия в инвес!
тициях достаточна высока и до!
стигает 80 %. В свою очередь
некоммерческие инкубаторы
можно разделить на универси!
тетские и муниципальные. Зада!
ча университетских инкубато!
ров является помощь молодым
ученым в реализации своей
идеи, сближение науки и бизне!
са, облегчение доступа компа!
ний к научным разработкам.
Задача муниципальных инкуба!
торов является активизация
деловой деятельности и созда!
ние рабочих мест, в том числе
для безработных, инвалидов.
Муниципальные инкубаторы
финансируются региональны!
ми структурами и часто нацеле!
ны на решения проблем конк!
ретного региона.

В течение последних 20 лет
количество бизнес!инкубато!
ров во всем мире стремитель!
но растет. На данный момент в
мире более 7000 инкубаторов7 ,
на Россию приходится 60 (по!
рядка 1 % от числа всех бизнес!
инкубаторов в мире). Несмот!
ря на большое количество мер

по развитию бизнес!инкубато!
ров и технопарков, количество
бизнес!инкубаторов в России
остается на низком уровне:
один инкубатор на 2 млн. 700
тыс. населения (для сравнения
в развитых странах данное со!
отношение составляет один ин!
кубатор на 280 тыс. человек)8 .
Также стоит отметить преобла!
дание инкубаторов в государ!
ственной собственности. Боль!
шинство некоммерческих инку!
баторов России ориентирова!
ны на предоставление поддер!
жки, а не на получение прибы!
ли. В ЕС высока доля инкубато!
ров в частной и смешанной
собственности, на их долю при!
ходится более 50 % бизнес!ин!
кубаторов. Для сравнения в Рос!
сии на них приходится менее 30
% (рис.1). Мировой опыт пока!
зывает, что эффективность ин!
кубаторов в государственной
собственности значительно
меньше инкубаторов в частной
собственности.

В России более 75 % инку!
баторов находятся на террито!
рии реструктурированных зда!
ний. Часто это здания с кори!
дорно!кабинетной планиров!
кой, что осложняет установле!
ние контактов и компаний рези!
дентов между собой. Также в
этих зданий часто отсутствует
инфраструктура для промыш!
ленного производства и иссле!
дований. Тем самым большая
часть компаний!резидентов не
имеют доступа к производ!
ственным мощностям (рис. 2).

Следует также обратить вни!
мание на структуру финансиро!
вания компаний!резидентов
бизнес!инкубаторов. Наиболее
часто резиденты финансируют!
ся субсидиями различных госу!
дарственных и региональных
программ поддержки малого
предпринимательства. Только
порядка 25 % компаний финан!
сируются за счет частных инве!
стиций и средств бизнес!анге!
лов.

Большую часть доходов
бизнес!инкубаторов составля!
ют арендные платежи (Рис.3),
поэтому менеджмент инкубато!
ров часто не мотивирован ро!

Рис. 1. Распределение инкубаторов по формам собственности в России и ЕС1
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тацией резидентов. В зарубеж!
ных странах порядка 20% инку!
баторов получают доход от ус!
пешной продажи доли компа!
нии резидентов. В России нет
инкубаторов, которые получают
доход при условии роста ком!
пании резидентов. По сути биз!
нес!инкубатор выполняет ос!
новную функцию управления
коммерческой недвижимос!
тью. Если в ЕС и США время
пребывания компании в инкуба!
торе составляет 2!3 года10 , в
России этот показатель состав!
ляет 4!5 лет.

Несмотря на программы
поддержки малого предприни!
мательства в стране и на регио!
нальном уровне, нефинансовая
инфраструктура поддержки ма!
лых компаний в настоящее вре!
мя недостаточно развита. Из
основных проблем инфраструк!
туры поддержки малого пред!
принимательства на примере
бизнес!инкубаторов можно вы!
делить следующее:

· Неразвитость инфраструк!
туры поддержки. Соотношение
количества бизнес!инкубаторов
к численности населения на по!
рядок выше в развитых странах
чем в России. Также количество
компаний резидентов в одном
бизнес!инкубаторе в России
примерно на 50 % меньше, чем
за рубежом. Существующей ин!
фраструктуры недостаточно для
поддержки малых предприя!
тий. Без этой поддержки выжи!
ваемость малых компаний мала.

·  Большая доля инкубаторов
предлагает малый набор инст!
рументов поддержки – часто
только офисные помещения в
аренду, базовые услуги и кон!
сультации. Для более эффек!
тивной деятельности после «ин!
кубирования», компании долж!
ны в бизнес!инкубаторе полу!
чить доступ к производствен!
ным мощностям и научному
оборудованию, маркетинговую
поддержку, опыт налаживания
связей с инвесторами.

·  Большинство бизнес!инку!
баторов находятся в собствен!
ности государственных струк!
тур, менеджмент этих бизнес!
инкубаторов использует ресур!

сы неэффективно и немотиви!
рован в выпуске большого ко!
личества малых компаний.

Мы считаем, что для реше!
ния этих проблем государство
должно в первую очередь повы!
сить эффективность уже суще!
ствующих бизнес!инкубаторов.
Для этого должна быть введена
оценка эффективности работы
инкубатора на основании таких
параметров, как: количество
компаний «выпускников», ус!
пешно работающих вне инкуба!
тора, соотношение привлечен!
ных средств частных инвесто!
ров к выделенным средствам
из бюджета, количество со!
зданных рабочих мест в компа!
ниях резидентах. К работе в ин!
фраструктуре поддержки мало!
го предпринимательства долж!
ны быть привлечены професси!
оналы, имеющие опыт в при!
влечении частного финансиро!
вания и которые должны быть
заинтересованы в расширении
деятельности своих резидентов

и их выхода за пределы инкуба!
торов. Это может быть достиг!
нуто с помощью написания биз!
нес планов для бизнес!инкуба!
торов и контроля исполнения
этих планов.

После повышения эффек!
тивности необходимо увеличе!
ние числа бизнес!инкубаторов.
При увеличении инфраструкту!
ры необходимо привлекать ча!
стный капитал. Если бизнес!ин!
кубаторы будут финансировать
компании резиденты за счет
собственных средств (выкуп
доли компании) и позже смо!
гут на этом зарабатывать путем
последующей продажи, то час!
тные инвесторы будут более
охотно вкладываться в эти ком!
пании. Желание бизнес!инкуба!
торов сотрудничества с частны!
ми инвесторами и желание этих
инвесторов заработать суще!
ственно оздоровит инфраструк!
туру поддержки малого пред!
принимательства и сделает ее
более эффективной.

Рис. 2. Доля инкубаторов, предоставляющих в аренду соответствующие типы
помещений.

Рис.3 Доля инкубаторов, которые финансируются из соответствующего ис!
точника.
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Для инноваций розничная торговля давно стала благодатной
почвой. Как и для поиска эффективного сочетания различных фак!
торов в рамках системы отношений с покупателями и на уровне
внутрикорпоративных механизмов. На рынке создаются новые
эффективные инструменты, сама ситуация рассматривается по!
новому. В отечественной практике также можно использовать за!
рубежный опыт внедрения инноваций в области торговли.

 Только решение ряда основных проблем позволит торговым
компаниям успешно развиваться в России. Эти проблемы связа!
ны с необходимостью поиска новых подходов к повышению конку!
рентоспособности предприятий торговли в новых условиях хозяй!
ствования, в том числе поиска путей постоянного расширения
сферы деятельности, поиска резервов снижения издержек на всех
этапах товародвижения и т.д. Инновационная деятельность ком!
паний во многом связана с решением этих проблем.

 Решение вопросов развития инфраструктуры розничной тор!
говли в основном связано с необходимостью применения иннова!
ционных подходов (имеется в виду прежде всего использование
IT!технологий, инновационного маркетинга, современных форма!
тов предприятий торговли и так далее)1 .

 Изменение методов и форм распространения товаров на ос!
нове инновационных технологий получило также самое широкое
распространение. С точки зрения участия в процессе торговли эти
решения можно поделить на две группы, в зависимости от того,
идёт речь о взаимодействии с производителями!поставщиками
или с покупателями.

В профессиональной среде сложилась достаточно чёткая клас!
сификация торговых инноваций по предмету инноваций, включая
технические инновации, если речь идет об использовании техники
в производственном процессе, усовершенствования в организа!
ции процессов считаются инновациями организационными, по!
ложительные изменения или нововведения в управленческой либо
финансовой деятельности считаются экономическими инноваци!
ями (включая инновации в оплате труда в первую очередь), а также
нововведения в условиях труда то есть социальные.

 В настоящее время товары наблюдается все более широкое
распространение процесса коммодизации, обезличивания това!
ров и услуг, стирание разницы между ними, что затрудняет про!
цесс выбора товаров. Между товарами и услугами для потребите!
лей нет разницы, кроме цены.

 Но только компании, которые смогут дифференцировать товары
не только по цене, смогут занять в будущем лидирующие позиции.
Следует воспользоваться другими признаками, в том числе напол!
нение торгового ряда, поиск новых методов работы с покупателями,
использование нестандартных торговых форматов. Следует макси!
мально сконцентрироваться на работе с нишевыми рынками, без
сомнения на массовый рынок следует ориентироваться меньше, в
этом нет никаких сомнений. Открытие супермаркетов на перенасы!
щенном рынке уже не будет таким эффективным ходом и решением.
Вместо этого следует заняться разработкой новых форматов, кото!
рые были бы направлены на разные элементы и уровни рынка.

 Сегодня существует две основные цели, на которые может быть
направлено внедрение инноваций. Прежде всего, это массовая
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Батырбиев Тажитдин Батырбиевич,
заведующий кафедрой «Право и бе!
зопасность жизнедеятельности», Да!
гестанский государственный аграр!
ный университет.
Is!mar@mail.ru

В данной статье автором рассмотре!
ны актуальные вопросы управления
устойчивостью торговых предприя!
тий в России и за рубежом. Важность
данного вопроса обусловлена тем
фактом, что эта проблема становит!
ся весьма актуальной на всех пред!
приятиях торговли. Зачастую разра!
батываемые технологии показывают
высокую технологическую эффектив!
ность, но по причинам общего небла!
гоприятного экономического состоя!
ния страны они часто оказываются
неэффективными с финансовой точ!
ки зрения. Поэтому, автором рас!
смотрены различные виды иннова!
ций в данной сфере и рассмотрены
возможности их использования в Рос!
сии.
В конце статьи автором сделан вы!
вод о том, что в настоящее время
главные проблемы, не позволяющие
предприятиям торговли в нашей
стране в полной мере вводить в свою
деятельность инновации – это нераз!
витость инновационной инфраструк!
туры; психологическое неприятие
инноваций и боязнь рисков.
Ключевые слова: инновации, торгов!
ля, риски, устойчивость, прибыль,
классификация.
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персонификация торговли, а
также создание дополнитель!
ных ценностей и сегментация.

 Можно определённым обра!
зом представить нововведения
в организации технологическо!
го процесса продаж, которые
вводятся в практику работы ма!
газинов!дискаунтеров за рубе!
жом. В отечественной практике
эти изменения либо совсем не
нашли применение, либо нашли
применение, но не в полном
объеме.

 К примеру, самосканирова!
ние и кассы самообслуживания.
В контрольно!кассовом узле
покупатель сам сканирует това!
ры, которые приобрёл. По де!
бетовой или кредитной карточ!
ке осуществляется платёж.

 Существует и смешанный
мерчандайзинг. В ассортимент
при этом добавляются товары,
которые никак не связаны с ос!
новным направлением деятель!
ности или с другими.

 Магазины на какой!либо
территории могут дополнять
друг друга, тогда возникает си!
туация совместимости. Из при!
сутствия другого они извлека!
ют максимальную пользу, от!
лично сочетаются (например,
дискаунтер и супермаркет).

 В выборе товара также час!
то помогает специально уста!
новленный сенсорный экран. В
каждой секции товаров он по!
могает выбирать свой товар.

 Применение средств мо!
бильной связи и электронной
коммуникации позволит вос!
пользоваться техническими
возможностями обеспечения
высокого качества обслужива!
ния покупателей в розничных
форматах торговли.

 В условиях конкурентной
борьбы многие менеджеры
рассматривают введение инно!
вации в качестве важнейшего
условия успешной деятельнос!
ти, настолько важным значени!
ем обладают инновации. Поиск
инновационных проектов и раз!
работок для некоторых компа!
ний становится постоянным
процессом. Большая часть ру!
ководителей торговых пред!
приятий глубочайшим обра!

зом убеждены, что эффектив!
ность успешных новаторских
разработок окупит все расходы,
связанные с этими проектами.
В большинстве случаев такие
предприятия благодаря ис!
пользованию инноваций опе!
режают своих конкурентов. При
следовании стандартным мето!
дам работы потребовалось бы
приложить немало усилий, при
достаточно неопределенном
результате.

 Однако внедрение иннова!
ций может сталкиваться и с оп!
ределенными сложностями, и
не только на подготовительном
периоде. Из целого бесконеч!
ного потока предложений и
идей следует вычленять те, ко!
торые действительно окажутся
ценными на практике. А на эта!
пах внедрения порой возника!
ют трудности, которые требуют
нестандартных и сложных реше!
ний от менеджеров.

 С определёнными трудно!
стями самого разного характе!
ра сталкиваются большинство
фирм, которые осуществляют
инновационные преобразова!
ния. Проблемы могут обладать
организационно!психологи!
ческим или технологическим
характером. Нельзя забывать и
об особых проблемах, которые
связаны с персоналом. Ведь не
всегда и не ко всем изменени!
ям присутствует позитивное
отношение со стороны людей.
Новые внедряемые технологии
иногда воспринимаются до!
вольно тяжело. Особенно когда
без серьёзной ощутимой отда!
чи требуется напряжённое пере!
обучение. Нередко сотрудники
участвуют в изменениях безы!
нициативно, просто не понимая
организационных изменений.
Порой это становится и причи!
ной молчаливого несогласия.

 Недостаточная эффектив!
ность новых технологий и тех!
ники в существующих экономи!
ческих условиях также может
стать причиной затруднений в
коммерциализации иннова!
ции.

 Эта проблема становится
весьма актуальной на предпри!
ятиях торговли. Зачастую раз!

рабатываемые технологии по!
казывают высокую технологи!
ческую эффективность, но по
причинам общего неблагопри!
ятного экономического состо!
яния страны они часто оказыва!
ются неэффективными с финан!
совой точки зрения.

 По месту в системе можно
разделить на несколько групп
инновации, которые реализуют!
ся торговым предприятием.
Инновации могут быть осуще!
ствлены на выходе или на вхо!
де.

 Изменения в выборе и ис!
пользовании оборудования,
машин и ресурсов – инновации
на входе. Изменения в продук!
товой линии, информации и ус!
лугах – это инновации на выхо!
де.

В последнее время россий!
ские предприятия проявляют
всё больше интереса к иннова!
циям. Главное, чтобы они обес!
печивали рост конкурентоспо!
собности и технологическое
развитие.

 Можно отметить в целом,
что существует достаточно тон!
кая грань между факторами,
которые способствуют и пре!
пятствуют инновациям. В опре!
делённый момент времени мо!
жет превратиться в стимул для
развития то, что раньше не да!
вало шагнуть дальше. К приме!
ру, снижение влияния государ!
ства и министерств на деятель!
ность предприятий оценива!
лось в качестве положительно!
го фактора в начале 90 годов.
Но время прошло, и точка зре!
ния сместилась. Теперь регули!
рование инновационного про!
цесса со стороны властей счи!
тается необходимым в разум!
ных пределах.

 Порой и факторы внеэконо!
мического характера влияют на
успех или провал инноваций. В
виде продуманной программы
инновационная деятельность
реализуется редко, это показа!
ли проведённые опросы. Весь
масштаб последующих взаимо!
связанных изменений не всегда
представляется организатора!
ми инноваций в полном объё!
ме. Они не всегда в состоянии
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справиться с изменениями.
Эффективность и результаты
инновационной деятельности
не всегда очевидны. В условиях
дефицита отвлечение средств
на эти программы абсолютно
нецелесообразно. По этим при!
чинам инновационные инвести!
ции замораживаются или при!
останавливаются на время.

 Не только в сфере стимули!
рования продаж важно приме!
нять инновации. Магазины дол!
жны создавать дополнительную
защиту от хищений со стороны
клиентов и сотрудников. Около
трёх десятых процентов состав!
ляют потери от краж в выручке
в лучшем случае.

 В розничной торговле, мне!
нию Э. Блондо можно выделить
семь типов инноваций. Это: ар!
хитектурные, локальные, рево!
люционные, технические, соци!
альные, пошаговые и радикаль!
ные2 .

 Серьёзные изменения в об!
ласти технологий – это ради!
кальные инновации, которые
становятся причиной карди!
нальных перемен. К примеру,
системы электронной торговли
были созданы после введения
Интернета. Это позволило со!
вершить переворот во взаимо!
действии с поставщиками и
покупателями, расширив рабо!
ту с поставщиками и потенци!
альными клиентами на весь
мир.

Поэтапное улучшение усло!
вий приобретения товаров и
услуг для потребителя, а также
незначительная технологичес!
кая эволюция – главные харак!
теристики для пошаговых инно!
ваций. К примеру, можно со!
здать более комфортные усло!
вия для совершения покупок,
постепенно увеличивая про!
странство для прохода в торго!
вых залах.

 Чувствительная эволюция
покупательских привычек при
незначительных изменениях в
технологии – главные отличия
инноваций социального харак!
тера. Капитальных изменений в
собственных технологиях про!
даж не требуется, достаточно
максимально приспособиться

к реальному ритму жизни чело!
века.

 Потребитель может не ощу!
щать напрямую технические ин!
новации. Однако на рынке пред!
ложения именно эти инновации
определяют лидеров. К приме!
ру, можно выставлять товары
без лишних манипуляций бла!
годаря партитивной упаковке,
которая используется в супер!
маркетах и других магазинах.
Благодаря этому значительно
сокращаются расходы.

 Существующие между игро!
ками рынка отношения закреп!
ляются благодаря инновациям.
К примеру, революция в облас!
ти обмена информацией была
достигнута благодаря элект!
ронному обмену данными меж!
ду ритэйлом и производителя!
ми. Прежние способы комму!
никации быстро сделались ус!
таревшими.

 Инновации внутри своей
ниши называются локальными.
Без изменения технологий они
позволяют разрушить суще!
ствующие коммерческие отно!
шения. Широкое развитие соб!
ственных торговых марок ри!
тэйлов может стать весьма ин!
тересным примером этого. Но
порой они разрывают отноше!
ния с поставщиками опреде!
лённых марок, поскольку те ко!
пируют уже имеющиеся брен!
ды.

 Архитектурные инновации
оказываются на вершине конст!
рукции. Технологии и коммер!
ческие отношения затрагива!
ются в одинаковой степени. К
примеру, создав крупномасш!
табные магазины по продаже
предметов обстановки, рево!
люцию совершила компания
IKEA.

Внедрение различных инно!
ваций это этапы развития ми!
ровых лидеров розничной тор!
говли. Таких, как Wal!Mart и
Carrefour. Они подчеркнули своё
своеобразие и развили свою
мощь благодаря комбинации
этих инноваций. Инновацион!
ную архитектуру воплощает в
себе Wal!Mart. Скрытые от глаз
потребителя инновационные
технологии находятся на вер!

шине этой системы. В системе
отношений с клиентом иннова!
тором выступила Carrefour.

 Даже в саму концепцию то!
варов сегодня активно вмеши!
вается розничная торговля. По!
явление феномена private label
играет в этом не последнюю
роль. В качестве способа со!
здания целого спектра предло!
жений розничную торговлю
тоже можно рассматривать.
Для предоставления потреби!
телю готовых решений эти пред!
ложения соединяются воедино.
Иногда из ритэйла вырастают
целые сетевые бренды. К при!
меру, Zara или IKEA. При встре!
че с превалирующими произво!
дителями марок это, впрочем,
может привести к известным
конфликтам.

 Только новейшие ценности
правят розницей. Появляется
необходимость в создании не!
торговых площадей в результа!
те своеобразного потребитель!
ского гедонизма, желания по!
лучать удовольствие от самого
процесса совершения покупок,
нового восприятия покупате!
лем самого процесса соверше!
ния покупок, этики отношений
с клиентом. Не важно, идёт речь
о простых торговых центрах или
гипермаркетах. Практически
при всех более менее значимых
торговых предприятиях созда!
ют концертные площадки, зоны
отдыха, фуд!корты и кафе.

 Кажется, что основные
принципы мерчандайзинга не
поддерживают создание таких
площадей, ведь затраты на
аренду должны оправдываться
в каждом квадратном метре
магазина. По этой причине воз!
никают конфликты между сто!
ронниками создания наиболее
благоприятных условий для
клиента и финансистами. Те не
менее сегодня площади торго!
вых центров распределяются
по новым принципам. Лояль!
ность покупателей повышается.

 Желание сделать процесс
совершения покупок более
комфортным для посетителей,
а также расширить предложе!
ния –основной фактор роста
размеров торговых площадей.
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Число гигантских торговых цен!
тров значительно увеличилось
за последние десятилетия. В
больших городах такое разви!
тие неизбежно столкнётся с пе!
ренасыщением рынка. Необхо!
димость найти другой формат
возникнет и по причине других
ограничений. Важно завоевать
территории с меньшим населе!
нием. Но в данном случае мо!
жет быть искажена базовая кон!
цепция, которой для реализа!
ции необходимо минимальное
пространство.

 Разделение ответственнос!
ти между бизнес!единицами
группы компаний или одной
сети – вот чего могут касаться
инновации в структуре органи!
зации. За счёт масштабов биз!
неса источником экономии мо!
жет стать централизация. Мак!
симально адаптироваться к ме!
стному рынку можно благодаря
децентрализации. На всех уров!
нях следует поощрять проявле!
ние инициативы.

 Американская розничная
торговля приняла на вооруже!
ние концепции, которые позво!
лили довольно быстро решить
эту проблему. Логистика, закуп!
ка и другие стратегические на!
правления в развитии сетей –
вот на что был сделан главный
ориентир. Построению магази!
нов и клиентских служб внима!
ние было уделено только после
этого.

 На сильной децентрализа!
ции изначально была основана
французская модель. Но, рис!
куя потерять прибыль, она была
вынуждена перейти к централи!
зации под давлением процес!
сов интернационализации и
концентрации, конкуренции.

 В настоящий момент следу!
ет объединить оба процесса в
новых концепциях. Сбор и ана!
лиз информации должны быть
максимально качественными и
своевременными. Нынешний
объём этих процессов уже не!
сопоставим с тем, что было
раньше. Для каждого конкрет!
ного случая будут централизо!
ванно приниматься решения в
зависимости от перспектив.
Либо наоборот, через призму

информации о каждом объекте
будет рассматриваться отдель!
но каждое конкретное звено
цепи.

 Существует несколько ос!
новных направлений, по кото!
рым в ближайшем будущем бу!
дет развиваться розничная
торговля. Об этом говорят про!
ведённые опросы потребите!
лей и производителей3 .

 Прежде всего, розничная
торговля изменяет свою роль.
Ритэйлер становится владель!
цем информации, разработчи!
ком концепций и партнёром.
Зачастую он владеет информа!
цией раньше производителей.
Две основные цели преследуют!
ся сегодня коммерческими ин!
новациями. Это массовая пер!
сонификация торговли, а также
сегментация и создание допол!
нительных ценностей.

 Впрочем, новые подходы
заменяют постепенно традици!
онную сегментацию, например,
социально!демографическую.
О перспективах массовой пер!
сонификации также не стоит
забывать. Этому способствует
использование новых инфор!
мационных технологий.

 Главными задачами роз!
ничной торговли является полу!
чение прибыли и товарообо!
рот. По этой причине издерж!
ками бизнеса считаются расхо!
ды на безопасность. Большин!
ство предпринимателей не
осознают, что реклама, цено!
образование и товарооборот –
важные, но не единственные
факторы увеличения прибыли.
Огромное значение имеет и
минимизация потерь.

 Только правильная поста!
новка технологических, техни!
ческих и организационных про!
цессов позволит сохранить и
преумножить доходы предпри!
ятий розничной торговли, в том
числе за счет пресечения про!
тивоправных действий со сто!
роны персонала либо покупате!
лей.

 Использование новейшего
оборудования позволяет выя!
вить скрытые ошибки в управ!
лении торговым предприяти!
ем, в том числе и ошибки в уп!

равлении персоналом. Можно
сказать, что внесение карди!
нальных преобразований в сам
процесс совершения покупки
становится основной сферой
применения инноваций на
предприятиях розничной тор!
говли. Производители и роз!
ничные сети постоянно откры!
вают новые каналы сбыта, вне!
дряют новые услуги и товары.
Но однажды внедренная совре!
менная технология недостаточ!
на для успешного функциони!
рования магазина. Требуется
постоянно сочетать разные
виды технологий, постоянно
обновлять их.

Инновационное развитие,
безусловно, может стать одним
из способов преодоления дав!
ления со стороны конкурентов,
но на внедрение этих инноваций
идут далеко не все предприятия
торговли, как в силу ограничен!
ности финансовых ресурсов,
так и в силу не понимания важ!
ности инновационного разви!
тия предприятия в условиях
усиливающейся конкуренции.

 Неразвитость инновацион!
ной инфраструктуры; психоло!
гическое неприятие инноваций
и боязнь связанных с ними рис!
ков – главные проблемы, не по!
зволяющим предприятиям
торговли в полной мере вво!
дить в свою деятельность инно!
вации.

В целом инновации всего
можно разделить на три груп!
пы, не важно, о какой сфере де!
ятельности идёт речь. К приме!
ру, инновации в услугах и това!
рах, инновации в процессе и
инновации в бизнесе4 .

 Коммерческие и технологи!
ческие инновации подробно
рассматриваются в работах
экономиста А.А. Бовина. Изме!
нение физических свойств то!
вара в процессе производства
связано с техническими инно!
вациями, также как и карди!
нальное преобразование про!
изводственного процесса. Из!
менения в способах коммуни!
каций и сбыта в процессе реа!
лизации товара относятся к
коммерческим инновациям.
Новая подача товара потреби!
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телю, новая упаковка, новый
способ рекламы – вот в чём
данное направление будет вы!
ражаться для торговой сферы.
Коммерческие инновации свя!
заны с организацией движения
товара от производителя к по!
требителю.

 По виду деятельности тор!
гового предприятия инновации
также можно классифициро!
вать определенным образом.
Например, инновации в роз!
ничной и оптовой торговле.
Особенности ведения деятель!
ности розничных и оптовых
предприятий обуславливают
такое разделение.

 Финансируемые за счёт кос!
венных и прямых источников –
так можно классифицировать
инновации в зависимости от ис!
точников финансирования. Соб!
ственные средства, средства от
продажи лицензий, активов и
патентов, привлечённые сред!
ства частных инвесторов, банков!
ские кредиты – прямые источни!
ки. Приобретение оборудования
по договору лизинга – пример
косвенного источника.

 Новые для конкретного тор!
гового предприятия и новые
для всей отрасли – пример

классификации инноваций по
степени новизны. Появление
новых видов и форм торговли
– нововведение для всей отрас!
ли в целом. Торговля в виде
прямых продаж, дистанцион!
ная и электронная торговля, се!
тевая торговля – наиболее час!
то встречающиеся формы.

В будущем традиционная
розничная торговля может по!
терять прибыль, игнорируя Ин!
тернет!технологии. Можно ска!
зать, что инновационная дея!
тельность во многом определя!
ет современное развитие роз!
ничной торговли. К обновлению
и расширению соответствую!
щих рынков будут вести именно
инновационные технологии.
Технологические процессы,
организация и управление
предприятий будут изменяться
под влиянием только этого
фактора.
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Развитие системы высшего образования в постсоветский пе!
риод характеризуется некоторыми особенностями, выглядящими
при сравнении с опытом других стран аномальными.

Во!первых, наблюдается резкий рост числа студентов высших
учебных заведений (ВУЗов) – с 2,6 млн. человек в 1993/94 учеб!
ном году до 7,4 млн. в 2010/11 г. – при сокращении численности
школьников (с 21,1 млн. человек до 13,2 млн. за тот же период). В
результате число поступающих в ВУЗы достигает 90% от числа
выпускников школ, что более чем в 2 раза превышает средний по!
казатель по странам ОЭСР [1]. За последние 5!6 лет Россия обо!
гнала весь мир по количеству студентов на 1000 человек. По этому
показателю она делит 1!2!е место с Казахстаном. У нас доля сту!
дентов в 3 раза больше, чем в Германии, в 3 раза больше, чем во
Франции, и на 20% больше, чем в США.

Во!вторых, рост числа студентов (в 3 раза) и ВУЗов (с 514 до
1114 за 1992!2010 гг., т. е. в 2,2 раза) не обеспечен наращивани!
ем профессорского корпуса: число преподавателей выросло за
тот же период с 220 тыс. до 342 тыс., или на 55,4% [1]. Отношение
числа преподавателей к числу студентов в России в 2,7 раза ниже,
чем в США. При этом вызывает сомнение также качество препода!
вания: присвоение кандидатских и докторских степеней в 2009!
2010 гг. в России шло темпом, в 5,6 раза превосходившим совет!
ские показатели, хотя особых успехов в развитии науки за это вре!
мя не наблюдалось.

В!третьих, профиль высшего образования не соответствует
потребностям экономики: 45% выпускников специализируются на
общественных науках, предпринимательстве и праве против 36,2%
в США и 22,5% – в Германии. В России 24% выпускников устраи!
ваются на должности, не требующие высшего образования, и ме!
нее 50% начинают карьеру по той специальности, по которой учи!
лись (в США этот показатель равен 76%).

Из 7,4 млн. студентов российских ВУЗов почти 3 млн. обучают!
ся по заочной форме и около 200 тыс. по системе экстерната. Из
почти 1200 всех российских ВУЗов большая часть имеет эконо!
мическую и гуманитарную направленность, что не будет способ!
ствовать развитию реального сектора экономики. Поэтому неуди!
вительно, что бизнес проявляет крайне низкий интерес к разви!
тию российского образования и почти не участвует в его финанси!
ровании.

В!четвертых, Россия – абсолютный мировой лидер по числу
граждан, имеющих несколько высших образований, но при этом
занимающихся такой деятельностью, которая ни к одному из этих
образований не имеет никакого отношения [2].

Таким образом, в отечественном высшем образовании сложи!
лась проблемная ситуация: ВУЗов и обучающихся в них студентов
– много, а отдача от них – низкая.

Для того, чтобы что!то изменить в организации высшего обра!
зования, необходимо, прежде всего, произвести мониторинг этой
проблемной ситуации, во!первых, с точки зрения приспособлен!
ности ВУЗов к решению востребованных обществом задач, а во!
вторых, с точки зрения выявлений показателей деятельности ВУ!
Зов, которыми можно управлять для ликвидации обнаруженных
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В статье рассмотрены и критически
проанализированы различные зару!
бежные и отечественные методики
формирования обобщенных показа!
телей – рейтингов высших учебных
заведений. Приведены показатели
для мониторинга деятельности ВУ!
Зов по основным направлениям: об!
разовательная деятельность, научно!
исследовательская деятельность,
международная деятельность, фи!
нансово!экономическая деятель!
ность, востребованность выпускников
вуза работодателями, репутация.
Сделаны выводы о целесообразнос!
ти использования различных мето!
дик при формировании рейтингов
ВУЗов.
Ключевые слова: высшее учебное за!
ведение, методика, научный потенци!
ал, обобщенный показатель, рейтинг,
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диспропорций в образователь!
ном процессе.

Для решения первой из ука!
занных задач заманчиво было
бы ввести для различных ВУЗов
единый универсальный показа!
тель – рейтинг ВУЗа, значения
которого позволили произве!
сти их ранжирование, указав
наиболее благополучные и наи!
более проблемные учебные за!
ведения. Т.е. создать что!то
вроде своеобразного «термо!
метра» для ВУЗов, который оп!
ределил бы успешность их дея!
тельности.

Первоначально такой под!
ход казался вполне естествен!
ным и с практической точки
зрения – единственно приемле!
мым, т.к. он позволял получить
обобщенные данные о ВУЗах в
тех форматах, которые давно
используются и широко приме!
нятся за рубежом.

ÇàðóáåæíûåÇàðóáåæíûåÇàðóáåæíûåÇàðóáåæíûåÇàðóáåæíûå
ïîäõîäû êïîäõîäû êïîäõîäû êïîäõîäû êïîäõîäû ê
ðåéòèíãîâàíèþðåéòèíãîâàíèþðåéòèíãîâàíèþðåéòèíãîâàíèþðåéòèíãîâàíèþ
ÂÓÇîâÂÓÇîâÂÓÇîâÂÓÇîâÂÓÇîâ

Обычно под рейтингом по!
нимается обобщенный (агре!
гатный) показатель эффектив!
ности функционирования
объекта (в данном случае –
ВУЗа), который представляет
собой некую линейную форму
из величин частных показате!
лей, характеризующих объект с
различных позиций. Для изме!
рения величины такого показа!
теля для удобства обычно при!
нимается некий масштаб, кото!
рый при сравнении различных
объектов между собой особо!
го значения не имеет. Часто для
определения потенциально до!
стижимых значений рейтинга
используются масштабы 1 или
100 (нормировка на 1 или на
100). Но иногда рейтинги
объектов нормируются на мак!
симальный рейтинг наилучше!
го объекта, которому присваи!
вается значения 1 или 100.

Иностранные рейтинги луч!
ших ВУЗов мира системати!
чески публикуются с 2003 г. Их
рассчитывают, исходя из пока!
зателей полезных инновацион!

ных наработок, уровня привле!
чения иностранных специалис!
тов и студентов, количество
преподавателей, имеющих на!
учные степени, количество под!
готовленных научных кадров, а
также рейтинга общей репута!
ции и объема цитируемости
материалов ВУЗа.

В настоящее время наиболее
известны 4 иностранных рей!
тинга ВУЗов.

В рейтинге World Reputation
Rankings, который ежегодно
составляется по заказу британ!
ского журнала Times Higher
Education с 2004 г., учитывает!
ся 5 комплексных факторов:
способность ВУЗа работать на
развитие промышленности
(Industry income), уровень пре!
подавания (Teaching), научная
деятельность (Research), ин!

декс цитирования научных ра!
бот университета (Citations), а
также международная репута!
ция (International outlook).

Самыми значимыми инди!
каторами – по 0,3 – являются
Teaching, Research и Citations.

При формировании рейтин!
га производится опрос 15!20
тыс. представителей ВУЗовс!
кой науки в 137 странах мира.
Оценкой ВУЗов занимаются 50
экспертов из 15 стран.

Разработанный Times Higher
Education совместно с Thomson
Reuters в 2010 г. рейтинг луч!
ших университетов мира
(The World University
Rankings) предназначен для оп!
ределения лучших ВУЗов миро!
вого значения [3]. Рассчитыва!
ется по методике британского
издания Times Higher Education

Таблица 1
Структура рейтинга The World University Rankings
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(THE) при участии информаци!
онной группы Thomson Reuters.
Он пришел на смену популяр!
ному рейтингу World University
Rankings, но пока эти рейтинги
используются параллельно.

Уровень достижений уни!
верситетов оценивается на ос!
новании результатов комбина!
ции статистического анализа
их деятельности, аудированных
данных, а также результатов
ежегодного глобального экс!
пертного опроса представите!
лей международного академи!
ческого сообщества и работо!
дателей, которые высказывают
свои мнения об университетах.
Опросы охватывают десятки
тысяч ученых из большинства
стран мира. Критериями отбо!
ра экспертов для опроса слу!
жит наукометрический анализ
продуктивности и цитируемос!
ти, а также преподавательская
и научная деятельность в ВУЗах
более 16 лет, наличие не менее
50 опубликованных научных ра!
бот и другие критерии. В ходе
опросов эксперты выбирают
из 6 тыс. учреждений только
лучшие, по их мнению, ВУЗы,
а также сильнейшие универси!
теты для продолжения образо!
вания на магистерском и док!
торском уровнях.

Анализ деятельности ВУЗов
складывается из 13 показате!
лей. Основными оценочными
показателями служат междуна!
родная студенческая и препо!
давательская мобильность, ко!
личество международных сти!
пендиальных программ, уро!
вень научных исследований,
вклад в инновации, цитируе!
мость научных статей, уровень
образовательных услуг и так да!
лее. Все оценки нормированы
по максимуму и приведены
к 100!балльной шкале. В табл. 1
представлены количественные
и качественные показатели, по!
которым проводится оценка

деятельности университетов по
рейтингу The World University
Rankings.

По итогам ежегодного ис!
следования составляется рей!
тинг 400 лучших университетов
мира. При этом не учитывают!

ся университеты, которые зани!
маются только специфически!
ми областями исследований
и имеют менее 200 научных
публикаций в год.

Шанхайский рейтинг лучших
ВУзов мира ARWU (the Academic
Ranking of World Universities)
составляется Институтом выс!
шего образования шанхайско!
го университета Цзяо Тун (the
Institute of Higher Education,
Shanghai Jiao Tong University –
IHE!SJTU). ARWU – один из наи!
более влиятельных рейтингов
лучших ВУЗов мира [4]. Его ре!
зультаты в виде списка 500 луч!
ших ВУЗов мира публикуются с
2003 г.

Рейтинг включает следую!
щие параметры:

1. число статей, опублико!
ванных в Nature или Science;

2. число часто цитируемых
публикаций (показатель цити!
руемости SCIE – Science Citation
Index!Expanded и SSCI – Social
Science Citation Index);

3. число преподавателей,
обладающих Нобелевскими
или Филдсовскими премиями;

4. число часто цитируемых в
научных изданиях публикаций;

5. качество обучения: число
выпускников ВУЗа, получивших
Нобелевскую или Филдсовскую
премию; считается только 1
премия и 1 степень. Больший
«вес» имеет число лиц, получив!
ших степень после 1991 г.,
меньший – те, кто получил сте!
пень в период с 1901 по 1910
г.;

6. академическая произво!
дительность: отношение 5 вы!
шеизложенных показателей к
численности персонала ВУЗа.

В структуре обобщенного
рейтинга ARWU первые 4 пара!
метра имеют значимость по
0,2, последние 2 – по 0,1.

По каждому показателю са!
мым лучшим ВУЗам мира при!
сваивается 100 баллов, а оцен!
ка других ВУЗов рассчитывает!
ся как процент от максимально
возможного балла. Так же про!
исходит и общая оценка: са!
мым результативным учрежде!
ниям присваивается 100 бал!
лов, оценка других ВУЗов рас!

считывается как процент от
максимальной. Ранг (позиция в
списке) ВУЗа означает число
лучших ВУЗов, находящихся в
списке выше данного.

Рейтинг 200 лучших универ!
ситетов мира QS публикуется
консалтинговой компанией
Quacquarelli Symonds [5]. Он
учитывает отношение работо!
дателей и престиж ВУЗа. В рей!
тинг попадают только те учеб!
ные заведения, которые прово!
дят многоуровневую подготов!
ку студентов (научно!исследо!
вательские центры, где прохо!
дят стажировку аспиранты, в
рейтинг не попадают) и которые
не специализируются на каком!
то одном направлении деятель!
ности (исключение составляют
Karolinska Institute, Швеция,
HEC, Франция и Bocconi, Ита!
лия). Из 10000 высших учебных
заведений мира, насчитывае!
мых ЮНЕСКО, в исследование
попадают только те ВУЗы, ко!
торые имеют большой индекс
цитируемости в научных журна!
лах.

Для выявления 200 лучших
университетов мира в рейтин!
ге QS принимаются во внима!
ние 6 обобщенных показателей:

1. авторитетность в области
научных исследований (учиты!
ваются данные опроса препо!
давателей за последние 3 года;
например, для составления
рейтинга 2010 г. было опроше!
но более 15000 респондентов;
каждый респондент может дать
только одну оценку; учебное за!
ведение, в котором респондент
работает, оценивать запреща!
ется; респонденты называют
лучшие ВУЗы в каждой области
научных исследований и лучшие
вузы географических регио!
нов);

2. соотношение преподава!
тельского состава к числу сту!
дентов (источником этих дан!
ных являются не только сведе!
ния самих ВУЗов, но и данные
государственных организаций,
официальная статистика меж!
правительственных объедине!
ний, например, Higher Education
Statistics Agency; по возможно!
сти данные проверяются по не!
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скольким источникам для боль!
шей достоверности; учитывает!
ся число студентов полного
цикла обучения и число препо!
давателей на полной занятос!
ти);

3. репутация среди работо!
дателей (специальное подраз!
деление консалтинговой ком!
пании Quacquarelli Symonds с
1990 г. проводит опросы не!
сколько десятков тысяч работо!
дателей разных стран мира;
учитываются данные за после!
дние 3 года);

4. индекс цитируемости (ко!
личество цитат из опубликован!
ных научных исследований на
число преподавателей, работа!
ющих на основе полной занято!
сти; в расчет принимаются
опубликованные за последние
5 лет материалы);

5. доля иностранных студен!
тов (учитываются студенты, за!
писанные на полный цикл обу!
чения);

6. доля иностранных препо!
давателей (учитываются препо!
даватели, работающие на усло!
виях полной занятости).

В структуре обобщенного
рейтинга QS первый параметр
имеет значимость 0,4, второй
и четвертый – по 0,2, третий –
0,1, пятый и шестой – по 0,05.

Таким образом, схемы фор!
мирования рейтингов R ВУЗов
математически очень просты.
Они линейны относительно зна!
чимых параметров и могут быть
представлены в одном из сле!
дующих вариантов:

где α
i 
– значимость i!го по!

казателя или кластеров показа!
телей (показателей 1!го уров!
ня) в рейтинге;

 β
ij 
– значимость j!го показа!

теля 2!го уровня в рейтинге,
связанных с i!м показателем 1!
го уровня;

ξ
j 
– величина показателя в

рейтинге;
 λ – нормирующий множи!

тель, зависящий от типа фор!
мируемого рейтинга.

Обычно все показатели 2!го
уровня связываются только с

одним из показателей более
высокого 1!го уровня. Другими
словами, в системе показате!
лей имеет место совершенная
иерархия. Это значительно уп!
рощает вычисление значений
рейтинга. Но и в более сложном
случае, когда показатели 2!го
уровня могут связываться с не!
сколькими показателями более
высокого уровня, определение
R также может быть произведе!
но достаточно просто метода!
ми матричной алгебры.

ÐîññèéñêèåÐîññèéñêèåÐîññèéñêèåÐîññèéñêèåÐîññèéñêèå
ïîäõîäû êïîäõîäû êïîäõîäû êïîäõîäû êïîäõîäû ê
ðåéòèíãîâàíèþðåéòèíãîâàíèþðåéòèíãîâàíèþðåéòèíãîâàíèþðåéòèíãîâàíèþ
ÂÓÇîâÂÓÇîâÂÓÇîâÂÓÇîâÂÓÇîâ

В настоящее время в России
не существует общепризнанно!
го рейтинга ВУЗов. Попытки
создать такой рейтинг базиру!
ются на различных системах ча!
стных показателей.

Например, рейтинг Высшей
школы экономики основан на
сравнении проходного балла,
выставленного ВУЗами для
абитуриентов.

Рейтинг ВУЗов издательс!
кого дома «Коммерсантъ» [6]
формировался на основе опро!
са крупнейших российских ком!
паний, которые предоставили
информацию о нескольких ты!
сячах молодых специалистах,
принятых ими на работу.

Оценка востребованности
выпускников российских ВУЗов
проводилась при опросе более
сотни фирм. В первую очередь
учитывалось количество компа!
ний, назвавших соответствую!
щий ВУЗ среди наиболее авто!
ритетных учебных заведений,
чьих выпускников они хотели бы
видеть в числе своих сотрудни!
ков. Если у 2!х и более ВУЗов
эти цифры совпадали, учитыва!
лось число компаний, приняв!
ших в прошлом году на работу
выпускников данного ВУЗа.
Если совпадали и эти цифры,
учитывалось внимание на коли!
чество выпускников данного
ВУЗа, которые трудоустрои!
лось в компании.

Рейтинг «Интерфакса» оце!
нивает образовательную, науч!

но!исследовательскую деятель!
ность вуза и даже его бренд [7].

ВУЗы оценивались по 6 ос!
новным комплексным парамет!
рам. Наиболее значимым из них
– образовательной и научно!
исследовательской деятельно!
сти – присваивался весовой
фактор 0,2. «Вес» остальных
комплексных параметров при!
нимался равным 0,15.

Первый параметр оценивает
спектр образовательных про!
грамм, квалификацию препода!
вателей и качество абитуриен!
тов (на основе рейтинга по ЕГЭ),
затраты на обучение студента,
наличие собственной исследо!
вательской базы и доступ к ин!
формационным ресурсам.

2!й отражает научные дости!
жения.

3!й параметр – социализация
– показывает востребованность
выпускников на рынке труда.

4!й параметр (интернацио!
нализация) характеризует меж!
дународную деятельность, оце!
нивая долю иностранных студен!
тов в ВУЗе, число заключенных
ВУЗом международных согла!
шений, цитируемость ВУЗа в
международных источниках,
объем средств, привлеченных от
международной деятельности.

5!й параметр – «вес» брен!
да и репутации ВУЗа – состав!
ляется на основе рейтингов
«Рейтора», оценивающих ВУЗы
по числу выпускников, ставших
знаменитыми на федеральном
и региональном уровнях, на ос!
нове изучения более чем 1,5
млн. публикаций федеральных
и региональных СМИ, исключая
ленты информагентств и при!
сутствия в национальных и гло!
бальных рейтингах.

6!й параметр – достижения
в области инноваций и коммер!
циализации разработок – отра!
жает число патентов на изобре!
тения и другие виды интеллек!
туальной деятельности, а также
долю созданных ВУЗом МИПов
от общего числа в стране.

Рейтинг ВУЗов «Эксперт РА»
отражает интегральную оценку
качества подготовки выпускни!
ков вуза, определяемую стати!
стическими параметрами обра!
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зовательной и научно!исследо!
вательской деятельности ВУ!
Зов, а также качественными ха!
рактеристиками, отражающи!
ми мнение референтных групп:
работодателей, представите!
лей академических кругов и на!
учных кругов, студентов и вы!
пускников ВУЗов [8].

В первичный список участ!
ников рейтинга было включено
450 российских ВУЗов. В спи!
сок не включались ВУЗы твор!
ческой и спортивной направ!
ленности, а также ВУЗы силовых
ведомств.

По итогам онлайн!опроса
1183 респондентов был опре!
делен шорт!лист наиболее оце!
ненных 130 ВУЗов, у которых
впоследствии были запрошены
анкетные данные. Сведения о
деятельности предоставили
116 ВУЗов из шорт!листа.

Параллельно с этим проект
методики был представлен ши!
рокой общественности, осуще!
ствлялся сбор статистической
информации из других источ!
ников. На заключительном эта!
пе подготовки рейтинга прове!
дена серия опросов, в которых
приняли участие 4 тыс. респон!
дентов (научное и академичес!
кое сообщество, работодате!
ли, студенты и выпускники ВУ!
Зов). По итогам анализа данных
опросов и статистических по!
казателей был сформирован
итоговый список 100 лучших
ВУЗов России.

Определение величины рей!
тинга происходит на базе ана!
лиза следующих интегральных
факторов:

1. качество образования в
ВУЗе («вес» – 0,5)

2. уровень востребованнос!
ти работодателями выпускни!
ков ВУЗа («вес» – 0,3)

3. уровень научно!исследо!
вательской активности ВУЗа
(«вес» – 0,2)

Значение каждого из интег!
ральных факторов определяет!
ся группами показателей, кото!
рые объединяют показатели,
характеризующие ситуацию по
важнейшим аспектам деятель!
ности ВУЗа. «Веса» групп в рам!
ках рейтингового фактора «ка!

чество образования» составля!
ют 0,25. «Веса» групп в рамках
рейтингового фактора «востре!
бованность работодателями»
составляют 0,5. «Веса» групп в
рамках рейтингового фактора
«научно!исследовательская ак!
тивность» распределены следу!
ющим образом: «научные дос!
тижения» – 0,5, «инновационная
активность» – 0,3, «инновацион!
ная инфраструктура» – 0,2.

«Вес» каждого показателя в
рамках групп одинаков, за ис!
ключением критерия «Оценка
представителями академичес!
ких кругов уровня преподавания
в университетах» («вес» 0,33;
веса других критериев в группе
«уровень преподавания» 0,16).

В 2012 г. российский союз
ректоров (РСР) и Высшая шко!
ла экономики представили еже!
годный рейтинг ВУЗов, осно!
ванный на количестве абитури!
ентов–победителей школьных
олимпиад.

В конце 2012 г. Минобрнау!
ки предложила свою методику
определения рейтинга ВУЗа.
Предлагается оценивать эф!
фективность деятельности ВУ!
Зов по следующим 5!и направ!
лениям:

1. образовательная деятель!
ность, где учитывается средний
балл ЕГЭ зачисленных студен!
тов, число выпускников, получа!
ющих стипендии президента и
правительства РФ, доля выпус!
кников, трудоустроившихся в
течение 1!го года после окон!
чания ВУЗа;

2. научно!исследовательс!
кая деятельность, где среди
прочих показателей в рассчи!
тывается доля расходов на НИ!
ОКР от общих расходов ВУЗа, а
также доходов;

3. международная деятель!
ность: учитывается в общей чис!
ленности учащихся доля иност!
ранных студентов кроме граж!
дан СНГ, Балтии, Грузии, Абха!
зии и Южной Осетии, также чис!
ло обучающихся по програм!
мам послевузовского профоб!
разования, прошедших стажи!
ровки в зарубежных ВУЗах;

4. финансово!экономичес!
кая деятельность, где учитыва!

ются доходы ВУЗа из всех ис!
точников в расчете на 1!го ра!
ботающего и отношение сред!
немесячной зарплаты научно!
педагогических работников к
средней заработной палате по
экономике в регионе;

5. инфраструктура.
Особая значимость этой

схемы определения рейтинга
состоит в том, что он в макси!
мальной степени отражает по!
зиции правительства, и поэто!
му на ее основе следует ожи!
дать формирования управлен!
ческих решений.

Интересно отметить, что в
феврале 2013 г. Минобрнауки
решило изменить параметры
оценки ВУЗов. Оно предлагает
подсчитывать количество вы!
пускников университетов, ока!
завшихся на бирже труда, что!
бы выявить учебные заведения,
готовящие будущих безработ!
ных. Очевидно, что этот вид рей!
тинга может использоваться в
основном для внутреннего упот!
ребления, т.е. внутри страны.

В результате обобщения
предложений российских экс!
пертов в табл. 2 представлен
максимально полной набор по!
казателей, которые потенциаль!
но могут учитываться при фор!
мировании различных вариан!
тов рейтинга. Установлено 70
частных показателей, которые
структурированы по 7 группам.
На их основе одним из извест!
ных методов анализа иерархий
могут быть сформированы
обобщенные рейтинги ВУЗов.

Но прежде, чем переходить
к анализу этой таблицы и кри!
тике различных методик фор!
мирования рейтинга ВУЗов,
рассмотрим некоторые резуль!
таты рейтингования.

Ðîññèéñêèå ÂÓÇûÐîññèéñêèå ÂÓÇûÐîññèéñêèå ÂÓÇûÐîññèéñêèå ÂÓÇûÐîññèéñêèå ÂÓÇû
â ìèðîâîé èâ ìèðîâîé èâ ìèðîâîé èâ ìèðîâîé èâ ìèðîâîé è
ðîññèéñêîéðîññèéñêîéðîññèéñêîéðîññèéñêîéðîññèéñêîé
ñèñòåìåñèñòåìåñèñòåìåñèñòåìåñèñòåìå
ðåéòèíãîâàíèÿðåéòèíãîâàíèÿðåéòèíãîâàíèÿðåéòèíãîâàíèÿðåéòèíãîâàíèÿ

Если говорить о междуна!
родных рейтингах российских
ВУЗов, то они, мягко говоря,
очень скромны. Например, в
2011 г. (данные опубликованы
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в начале 2012 г.) ни один рос!
сийский ВУЗ не оказался пред!
ставлен в рейтинге лучших уни!
верситетов мира (World
Reputation Rankings) [9].

При формировании рейтин!
га в 2!х циклах опроса экспер!
тов приняли участие 31 тыс.
академиков из 149 государств
мира. Рейтинг был составлен на
основе 17 тыс. 554 подробных
отчетов о деятельности ВУЗов.

1!е место в топ!100 ВУЗов с
лучшей репутацией занял Гар!
вардский университет (США). У
этого учебного заведения репу!
тационный индекс максималь!
ный – 100,0.

На 2!й позиции расположил!
ся Массачусетский технологи!
ческий институт (США, рейтинг
– 87,2). 3!м ВУЗом мира по ка!
честву образования эксперты
назвали Кембриджский универ!
ситет (Великобритания, 80,7).
В пятерку лучших университе!
тов планеты также вошли аме!
риканские Стэнфордский уни!
верситет и Калифорнийский
университет в Беркли. Чуть ниже
рейтинг у знаменитого Оксфор!
дского университета (Великоб!
ритания, 71,2).

Из менее известных ВУЗов в
1!ю десятку попал Токийский
университет: он расположился
на 8!й позиции. Колумбийский
университет (США) занял 15!ю
строчку.

Лучшим европейским ВУ!
Зом за пределами Великобри!
тании признан Швейцарский
федеральный институт техноло!
гии в Цюрихе (22!е место). Зна!
менитая парижская Сорбонна
попала лишь в топ!80. У таких
ВУЗов, как Калифорнийский
университет Санта!Барбары,
Высшая федеральная политех!
ническая школа в Лозанне, Ле!
венский католический универ!
ситет и турецкий Средневос!
точный технический универси!
тет, репутация оказалась лучше,
чем у МГУ, НИУ ВШЭ, МГИ!
МО(у) и МГТУ им. Баумана.

В рейтинге QS за 2011 г.
МГУ, занимавший ранее 93!е
место в мире, выпал из 1!й сот!
ни, опустившись на 112!ю по!
зицию. А в Шанхайском рейтин!

Таблица 2
Показатели для мониторинга деятельности ВУЗов
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ге МГУ в 2011 г. оказался на 77!
м месте (в 2010 г. он занимал
74!ю позицию).

В начале марта 2013 г. Times
Higher Education публиковала
еще один рейтинг, в котором
учитывалась только репутация
учебного заведения. В нем МГУ
занял уже 33!е место.

Самый провальный показа!
тель для российских ВУЗов –
число цитируемых научных ис!
следователей. Это связано, во!
первых, с раздробленностью
системы научных исследова!
ний, а во!вторых, с недостаточ!
ным знанием иностранных язы!
ков. Если исключить показатель
научных публикаций, то МГУ
сможет конкурировать на рав!
ных с первыми 10 вузами ми!
рового рейтинга.

Международные рейтинги
также показывают, что россий!
ские ВУЗы мало внимания уде!
ляют научным исследованиям.
Но это нельзя считать дефек!
том, т.к. исторически большин!
ство российских ВУЗов занима!
лось подготовкой специалис!
тов для народного хозяйства, а
исследовательскую деятель!
ность вели многочисленные
НИИ и академические институ!
ты.

Низкие оценки российских
ВУЗов в международных рей!
тингах объясняются еще и их
информационной непрозрач!
ностью, слабыми отношениями
с международным академичес!
ким сообществом и междуна!
родными оценщиками.

По патентной активности
Россия проигрывает не только
США и КНР, но и Японии, Юж!
ной Корее, Канаде и европейс!
ким странам. Также отстает
Россия от США и европейцев и
по числу международных пре!
мий, завоеванных университет!
скими учеными.

Зарплаты преподавателей
российских ВУЗов значительно
уступают доходам преподава!
телей ВУЗов цивилизованных
стран. Средняя месячная зара!
ботная плата преподавателей
известных российских ВУЗов –
40 тыс. руб., но эксперты отме!
чают большой разброс: доцен!

ты получают от 20 тыс. руб. со
всеми надбавками, а руковод!
ство факультетами и универси!
тетом получает более 100 тыс.!
руб.

Кроме того, в России плохо
с иностранными студентами. По
данным Минобрнауки, в рос!
сийских ВУЗах обучается лишь
3% иностранцев, тогда как в
США, например, этот показа!
тель составляет 22%, а в Вели!
кобритании – 11%.

Что касается внутренних
рейтингов российских ВУЗов,
то здесь также не все благопо!
лучно.

Осенью 2012 г. Минобрнау!
ки России на основе данных
мониторинга и собственной
структуры рейтинга впервые
составило перечень российс!
ких ВУЗов с признаками неэф!
фективности [10].

Мониторинг проводился с
15 августа по 15 сентября
2012г. среди 502 государ!
ственных ВУЗов и 930 филиа!
лов. В единую информационную
систему государственными ВУ!
Зами были занесены показате!
ли деятельности ВУЗов по 50
параметрам. Для оценки фили!
алов подсчитывалась также
доля кандидатов и докторов
наук среди постоянных сотруд!
ников.

В итоге неэффективными
были признаны те ВУЗы, кото!
рые не смогли преодолеть ми!
нимальные пороговые значе!
ния одновременно по 4!м из 5
основных параметров. В этот
список попали 136 из 502 ву!
зов и 450 из 903 филиалов.

Последующий мониторинг
эффективности частных ВУЗов,
проведенный Минобрнауки, со!
провождается громкими скан!
далами. Подавляющее боль!
шинство частных ВУЗов реши!
ло попросту бойкотировать
процедуру, сославшись на
«необъективность» исследова!
ния [11].

Лишь 70 ВУЗов и 97 их фи!
лиалов из 446 зарегистриро!
ванных в России негосудар!
ственных ВУЗов и 661 их фили!
ала предоставили в Министер!
ство свои данные. Итоги мони!

торинга стали для ВУЗов шоки!
рующими. Половина проверен!
ных ВУЗов – 41 заведение и 55
филиалов – признаны неэффек!
тивными.

Таким образом, по мнению
Минобрнауки, в настоящее вре!
мя в РФ неэффективны не ме!
нее 27% ВУЗов и почти 50% их
филиалов. Поэтому неудиви!
тельно, что на основе этих оце!
нок (если их считать состоя!
тельными) министерство пред!
лагает в течение 3!х лет сокра!
тить число государственных
ВУЗов на 20%, их филиалов –
на 30%.

Êðèòèêà ìåòîäîâÊðèòèêà ìåòîäîâÊðèòèêà ìåòîäîâÊðèòèêà ìåòîäîâÊðèòèêà ìåòîäîâ
îïðåäåëåíèéîïðåäåëåíèéîïðåäåëåíèéîïðåäåëåíèéîïðåäåëåíèé
ðåéòèíãîâ ÂÓÇîâðåéòèíãîâ ÂÓÇîâðåéòèíãîâ ÂÓÇîâðåéòèíãîâ ÂÓÇîâðåéòèíãîâ ÂÓÇîâ

Широко известна фраза Ев!
гения Сазонова «Я всегда гово!
рил, что брак по расчету может
быть счастливым, если расчет
выполнен верно!», т.е. для сча!
стья нужно совсем немного –
правильно выполнить расчет,
количественно оценив эффек!
тивность своих действий.

Но оказывается, что коррек!
тно выполнить такой расчет
удается далеко не всегда. И это
– не от недостаточной компе!
тенции составителя методики,
а по причине фундаментальной
сложности проблемы: редко
когда удается представить со!
стояние сложной системы од!
ним обобщенным показателем.

Для наглядности рассмот!
рим задачу ранжирования го!
раздо более простых систем,
чем ВУЗы. Например, форми!
рования рангов автомобилей.

У нормального человека
сразу возникают закономерные
вопросы: каких автомобилей –
легковых, грузовых, автобусов,
тягачей? Для каких целей будет
использован автомобиль – для
представительских, поездок по
городу, для поездки за город,
для грузоперевозок?

Понятно, что рейтинговать
следует автомобили только од!
ного класса и выполняющие
одинаковые функции. Т.е. для
случая с автомобилями это
ясно. Но когда дело доходит до
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ВУЗов вдруг в сознании соска!
кивает какой!то рычажок, и по
универсальной схеме начинают
составлять единые рейтинги для
гуманитарных и технических
ВУЗов, функционирующих в со!
вершенно различных условиях,
т.е. пытаются сформировать
сопоставимый показатель для
объективно несопоставимых
объектов.

Поэтому рейтинги должны
быть специфичны для каждой
категории ВУЗов. В связи с
этим понятны требования РСР
по изменению системы показа!
телей мониторинга и введению
отраслевых рейтингов. Напри!
мер, у ВУЗов сферы здравоох!
ранения нужно учитывать коли!
чество вылеченных больных и
наличие новых видов медицин!
ских технологий. Однако в на!
стоящее время Минобрнауки
пока не учитывает специфики
каждого ВУЗа: они оценивают!
ся одинаково вне зависимости
от профиля.

Большинство советских ВУ!
Зов занималось подготовкой
специалистов для народного
хозяйства, а исследовательскую
деятельность вели многочис!
ленные НИИ и академические
институты. Поэтому НИОКР в
российских ВУЗах представле!
ны слабее, чем в иностранных.
Только одно это обуславливает
занижение общих российских
рейтингов по сравнению с за!
рубежными.

Для иностранных ВУЗов ха!
рактерна высокая мобильность
студентов, они достаточно сво!
бодно могут переходить с фа!
культета на факультет или с ка!
федры на кафедру. В российс!
ких ВУЗах такие перемещения
достаточно редки. Поэтому
рейтинги российских ВУЗов
относятся скорее не к ВУЗу, как
целостному элементу системы
высшего образования, а к ус!
редненному рейтингу его фа!
культетов или кафедр.

Неслучайно ректор МГУ Вик!
тор Садовничий на пресс!кон!
ференции в РБК заявил, что
международные рейтинги «не
отражают богатства системы
образования той или иной стра!

ны и даже конкретного универ!
ситета».

Если производится рейтин!
гование ВУЗов, работающих по
закрытой тематике (например,
в интересах ОПК), то для их кор!
ректного сопоставления с дру!
гими ВУЗами необходимо ис!
ключить факторы, входящие в
раздел «Международная дея!
тельность» и обнулить значимо!
сти международных парамет!
ров, а также важности факто!
ров, связанных с публикациями
материалов в открытой печати.

По мнению многих экспер!
тов, при рейтинговании даже
однородных ВУЗов нужно тща!
тельно обсуждать с професси!
ональным сообществом основ!
ные индикаторы и их весовые
коэффициенты. Такие коэффи!
циенты могут быть весьма спе!
цифичны для каждой страны,
т.к. многие ВУЗы работают не
на весь мир, а на подготовку
отечественных кадров. Если ис!
пользовать для российских ВУ!
Зов весовые коэффициенты,
характерные для одной страны,
например, Великобритании, то
есть большой шанс исказить
результат рейтингования.

И, наконец, методически со!
всем не очевидно, что матема!
тическим выражением для рей!
тинга должна быть некоторая
линейная форма. Более логич!
но предполагать какую!то фун!
кциональную зависимость об!
щего вида. Линейная форма
годится лишь в тех частных слу!
чаях, когда значимые факторы
взаимонезависимы по полез!
ности.

Таким образом, приходим к
следующим основным выво!
дам.

1. Универсального рейтинга,
пригодного на все случаи жиз!
ни, не существует. Все зависит
от конкретной ситуации: кем и
для каких целей определяется
рейтинг, как в последующем
будут использованы результаты
рейтингования.

Если рейтинг будет приме!
няться Минобрнауки для оцен!
ки качества функционирования
ВУЗа, степени его поддержки
государством и его позициони!

рования в международной сис!
теме образования, то должен
использоваться максимальный
перечень частных факторов,
представленных в таблице 2.

При этом, однако, следует
иметь в виду условную сопос!
тавимость отечественных и
иностранных рейтингов, т.к. ус!
ловия функционирования ВУ!
Зов в России и за рубежом час!
то не полностью одинаковы.

2. При применении россий!
ского рейтинга в качестве целе!
вой функции при бюджетном
планировании распределения
финансовых средств, выделяе!
мых на высшее образование, из
общего перечня частных факто!
ров необходимо исключить
большинство финансовых фак!
торов. Если этого не сделать, то
в выигрышном положении по
рейтингам окажутся ВУЗы, ко!
торые в рассматриваемый пе!
риод финансируется лучше, чем
другие. Это приведет к допол!
нительному ассигнованию таких
ВУЗов, которое на следующем
этапе бюджетного планирова!
ния еще больше увеличит раз!
брос ВУЗов по рейтингам и вы!
деляемому им бюджетному фи!
нансированию. И далее – по на!
растающей. Поэтому в этом
случае необходимо ориентиро!
ваться только на некоррелиро!
ванные частные показатели,
имеющие четкую целевую на!
правленность.

3. Тот, кто определяет струк!
туру рейтинга и значимости ос!
новных направлений деятельно!
сти, в большинстве случае ока!
зывается в заведомо выигрыш!
ном положении. Например,
если бы рейтинг образованно!
сти составляли жители Африки,
длительное время кочующие по
пустыне, то наиболее значимы!
ми знаниями они бы считали
умение искать воду и укрывать!
ся от жары. В этом случае анг!
лийские студенты казались бы
мало приспособленными к жиз!
ни.

Поэтому не следует удив!
ляться, что ведущие российс!
кие ВУЗы в зарубежной «систе!
ме координат» занимают очень
скромные позиции. Для их
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объективных оценок необходи!
мо использовать национальные
российские рейтинги с другим
распределением значимостей
(«весов») основных направле!
ний деятельности.

4. Формирование рейтин!
гов ВУЗов существенным обра!
зом зависит от постановки за!
дачи рейтингования. Поэтому
целесообразно иметь не един!
ственный рейтинг, а систему
рейтингов, характеризующих
ВУЗы с различных точек зрения.
Не исключено, что для их объек!
тивных оценок потребуется раз!
работка различных методик
рейтингования для разных
групп образовательных учреж!
дений.

5. Система рейтингования
ВУЗов требует дальнейшего
совершенствования. И пока эта
процедура остается еще спор!
ной и неоднозначной, может
быть есть смысл с большой ос!
торожностью относиться к раз!
личным управленческим нова!
циям типа ликвидации ВУЗов
или их объединениям.

Ðåéòèíã ÂÓÇà ñÐåéòèíã ÂÓÇà ñÐåéòèíã ÂÓÇà ñÐåéòèíã ÂÓÇà ñÐåéòèíã ÂÓÇà ñ
òî÷êè çðåíèÿòî÷êè çðåíèÿòî÷êè çðåíèÿòî÷êè çðåíèÿòî÷êè çðåíèÿ
ïîòðåáèòåëåéïîòðåáèòåëåéïîòðåáèòåëåéïîòðåáèòåëåéïîòðåáèòåëåé
îáðàçîâàòåëüíûõîáðàçîâàòåëüíûõîáðàçîâàòåëüíûõîáðàçîâàòåëüíûõîáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóãóñëóãóñëóãóñëóãóñëóã

Выше было сказано, что при
определении рейтинга ВУЗа
очень важно понимать, как и для
каких целей он будет приме!
няться.

Рассмотрим частный случай
рейтинга, который может быть,
прежде всего, использован ни
министерствами, не руковод!
ством ВУЗа, а потребителями
образовательных услуг – буду!
щими студентами и их родите!
лями при планировании по!
ступления в тот или иной ВУЗ.

Если рейтинг будет рассчи!
тан на будущих студентов, пред!
полагающих после обучения
работу в России, то определя!
ющими станут факторы, харак!
теризующие успешность буду!
щей работы выпускника, исхо!
дя из его склонностей и востре!
бованности будущей специаль!
ности на рынке труда.

По мнению В. Садовничего,
на предпочтения поступающих
в ВУЗы «…в значительной сте!
пени на выбор влияет будущая
работа. Каждая семья оценива!
ет, что будет по окончании, и
сколько выпускник будет зара!
батывать».

Иначе говоря, главный мо!
тив поступления в ВУЗы – полу!
чение в будущем надбавок к за!
работной плате: по статистике,
работники с университетскими
корочками в среднем могут
рассчитывать на 60% прибавки
к окладу по сравнению с прочи!
ми.

В этом важном частном слу!
чае, вузовский рейтинг R может
быть определен по простому
соотношению:

где N – количество работа!
ющих выпускников ВУЗа; i =
1,..N;

где D
i
 – среднегодовые до!

ходы i!го выпускника ВУЗа (зар!
плата + премии и т.д.);

 Z
i 
– среднегодовая зарпла!

та в экономике региона, где ра!
ботает i!й выпускник ВУЗа;

 t – продолжительность обу!
чения в ВУЗе;

 T
i
 – возраст выхода на пен!

сию;
 Y

i 
– среднегодовые затраты

на обучение i!го выпускника
ВУЗа;

 S
i
 – среднегодовые допол!

нительные расходы i!го выпуск!
ника ВУЗа на транспорт и про!
живание в месте расположения
ВУЗа (для иногородних студен!
тов);

z
i 
– среднегодовая зарплата

в экономике региона, где про!
живают родители, опекуны или
спонсоры i!го выпускника ВУЗа.

Множитель t/(T
i 
– 17 – t) не!

обходим для приведения дохо!
дов выпускника ВУЗа и его зат!
рат во время обучения к одина!
ковому временному периоду
для корректного их сопоставле!
ния.

Другими словами, R опре!
деляет средние чистые доходы
(доходы минус расходы) выпус!
кников ВУЗа в масштабе реги!
ональных зарплат. При этом ве!

личина R – достаточно объек!
тивна, содержит мало трудно
проверяемых экспертных дан!
ных и практически не подверже!
на искажению из!за инфляцион!
ных процессов в экономике, т.к.
повышение уровня цен при!
мерно одинаковым образом
влияет на числители и знамена!
тели суммируемых величин.
Поскольку соотношение сред!
них зарплат в регионах пример!
но соответствует соотношению
внутренних цен на наиболее важ!
ные товары и услуги, то величи!
на R в естественном масштабе
определяет средний уровень
жизни выпускников ВУЗов, т.е.
в обобщенном виде характери!
зует успешность их деятельно!
сти.

Следует отметить одно об!
стоятельство. Из выражения
для R видно, что при увеличе!
нии доли иногородних студен!
тов возрастают средние расхо!
ды за период обучения. В слу!
чае ликвидации некоторых ВУ!
Зов в оставшихся ВУЗах возра!
стет доля иногородних студен!
тов, которые будут вынуждены
оплачивать проживание в дру!
гих городах. Это автоматичес!
ки приведет к снижению рей!
тингов этих ВУЗов, а значит и
общего рейтинга российской
системы образования. Этот
факт необходимо учитывать
при реформировании системы
высшего образования.

Если рассматривать рейтинг
не ВУЗа в целом, а рейтинги его
отдельных факультетов или ка!
федр (т.е. отраслевой разрез),
то можно использовать рей!
тинг Rk, определяемый как

где n – количество выпускни!
ков ВУЗа, работающих в про!
фильных отраслях экономики
на момент формирования рей!
тинга; i = 1,.. n.

Казалось бы все просто. Но
появляется проблема с получе!
нием необходимых исходных
данных.

В России оценить карьер!
ный рост выпускников, особен!
но региональных ВУЗов, доста!
точно сложно: нет объективных
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данных о ситуации с трудоуст!
ройством, зарплатами и безра!
ботицей среди молодежи. Ин!
формации от ВУЗов и карьер!
ных центров о количестве тру!
доустроенных практически нет.

Поэтому очень интересно
предложение генерального сек!
ретаря РСР О.В. Кашириной о
возможности использования
информации, содержащейся в
базе данных Федеральной нало!
говой службы России о доходах
выпускников российских ВУ!
Зов. Такая информация может
позволить оценить доходы вы!
пускников и на этой основе
сформировать рейтинги, что
называется, по конечному ре!
зультату. Население доверяет
данным налоговой системы
России – значит, в самом кри!
терии никто не усомнится. Кро!
ме того, в налоговой системе
есть данные о каждом гражда!
нине России, то есть, этот по!
казатель будет обладать необ!
ходимым уровнем верифициру!
емости.

Çàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèå
Отечественному высшему

образованию жизненно необхо!
димы четкие количественные
показатели, объективно харак!
теризующие востребованность
обществом того или иного
ВУЗа. Особенно актуально со!
здание таких «термометров об!
разованности» для ВУЗов, го!
товящих специалистов для вы!
сокотехнологических областей,
которые создают базу иннова!
ционного отечественного ма!
шиностроения.

Таких рейтингов может быть
не один, а несколько: одни бу!

дут характеризовать российс!
кие ВУЗы в мировом масшта!
бе, а другие – в масштабе всей
страны. Одно другому не меша!
ет, а наоборот, дополняет и
уточняет.

А польза от такого системы
рейтингов может быть очень
существенная – при ежегодной
публикации результатов (это
целесообразно делать весной
или летом перед сдачей доку!
ментов на поступление в ВУЗ)
будущие студенты будут «голо!
совать» своими знаниями, та!
лантами и деньгами, поступая
в тот или иной ВУЗ. И руковод!
ству ВУЗов обязательно при!
дется учитывать то, насколько
его работа востребована обще!
ством.

Понятно, что создание рей!
тингов ВУЗов, как бы хороши и
объективны они не были, пол!
ностью не решит сложную про!
блему повышения эффективно!
сти российского высшего об!
разования. Рейтинги – это не
достаточное условие решение
этой проблемы. Но необходи!
мое.

Задача рейтингов, как и лю!
бых показателей эффективнос!
ти – правильно диагностиро!
вать ситуацию, показать более
четкое виденье стратегической
цели для того, чтобы избежать
всевозможных ненужных ходов
и зигзагов. Ибо, как совершен!
но правильно сказал в свое вре!
мя Френсис Бекон: «Если хро!
мой калека изберет себе вер!
ный путь, то он способен обо!
гнать рысака, бегущего по не!
верной дороге».
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Бурный рост применения охранных систем заставляет совер!

шенствовать методы обработки информации, поступающей от
извещателей для обеспечения перехвата обнаруженного наруши!
теля. В настоящей работе предлагается использовать методы об!
работки информации в радио! и гидролокации, адаптированные
под охранную систему.

Имеющиеся в настоящее время традиционные методы обработ!
ки информации и получения целеуказания (ЦУ), используемые в
радиолокации [1], не могут быть непосредственно использованы в
охранных системах в силу ряда обстоятельств: отсутствия система!
тического поступления сигнальной информации, поступление ин!
формации ! разовое; поступление отсчетов нельзя рассматривать
как некоторый поток случайных точек, образующих поток Бернулли
(традиционно используемый в радиолокации), совокупность отсче!
тов не поступает через равные (равнодискретные) промежутки вре!
мени; отсутствие равноточных и равнодискретных измерений, ха!
рактерных для радиолокации: в охранной системе сигналы посту!
пают от разнородных по физическому принципу действия извеща!
телей. В связи с этим для повышения точности и правильности ЦУ
необходимо было разработать методы и алгоритмы обработки сиг!
нальной информации, адаптировать имеющиеся и используемые в
радиолокации методы обработки информации с учетом особенно!
стей поступления информации в охранной системе:

 ! методы оценки траекторных параметров
 ! методы селекции информации;
 ! методы обнаружения и восстановления траекторий.
В настоящей работе рассмотрены методы оценки траекторных

параметров и селекции информации.

Ìåòîä îöåíêè òðàåêòîðíûõ ïàðàìåòðîâÌåòîä îöåíêè òðàåêòîðíûõ ïàðàìåòðîâÌåòîä îöåíêè òðàåêòîðíûõ ïàðàìåòðîâÌåòîä îöåíêè òðàåêòîðíûõ ïàðàìåòðîâÌåòîä îöåíêè òðàåêòîðíûõ ïàðàìåòðîâ
Метод основан на использовании основных принципов обра!

ботки радиолокационных сигналов с использованием оптималь!
ной и квазиоптимальной фильтрации.

Рассмотрим следующую тактическую ситуацию. Пусть на охра!
няемой территории развернута охранная система, имеющая в сво!
ем составе рубежные извещатели. Под рубежными понимаются
извещатели с протяженной зоной обнаружения ! до 200м ! при
ширине до 2,5м. Извещатели развернуты в три эшелона (рис. 1).
Пусть в некоторые моменты времени t1, t2, t3 последовательно
поступила тревожная информация от рубежных извещателей пер!
вого, второго и третьего эшелонов. Считаем, что координаты ру!
бежных извещателей известны.

Описание метода приведено в [2]. Там же приведена матема!
тическая постановка задачи, уравнения определения траекторных
параметров. Для различных алгоритмов принятия решения отно!
сительно траекторных параметров были проведены исследования
влияния рассматриваемого алгоритма на точность определения
траекторных параметров. Рассматривались алгоритмы оценки
траекторных параметров по результатам обработки фиксирован!
ной выборки и путем рекуррентного оценивания.

По результатам исследований было выявлено, что наиболее
предпочтительным оказался рекуррентный метод оценки траек!

Ðàçðàáîòêà ìåòîäîâ îáðàáîòêèÐàçðàáîòêà ìåòîäîâ îáðàáîòêèÐàçðàáîòêà ìåòîäîâ îáðàáîòêèÐàçðàáîòêà ìåòîäîâ îáðàáîòêèÐàçðàáîòêà ìåòîäîâ îáðàáîòêè
èíôîðìàöèè â îõðàííîé ñèñòåìåèíôîðìàöèè â îõðàííîé ñèñòåìåèíôîðìàöèè â îõðàííîé ñèñòåìåèíôîðìàöèè â îõðàííîé ñèñòåìåèíôîðìàöèè â îõðàííîé ñèñòåìå

Мартынова Любовь Александровна
к.т.н., старший научный сотрудник,
начальник лаборатории
ФГУП «Государственный научно!ис!
следовательский институт приклад!
ных проблем» (ФГУП «ГосНИИПП»)
г.Санкт!Петербург

Предложены новые методы комплек!
сной обработки разнородной инфор!
мации в охранных системах. Методы
включают в себя оценку траекторных
параметров движения нарушителя и
селекцию информации, поступаю!
щей от извещателей охранной сис!
темы. Метод оценки траекторных па!
раметров основан на использовании
основных принципов обработки ра!
диолокационных сигналов с исполь!
зованием оптимальной и квазиопти!
мальной фильтрации. Проведена оп!
тимизация коэффициента усиления
фильтра, в ходе которой выявлена
зависимость топологии размещения
извещателей на значение коэффици!
ента усиления фильтра. Адаптирован
метод селекции поступающей от из!
вещателей сигнальной информации
под особенности охранной системы.
Рекомендованы параметры, по кото!
рым целесообразно проводить се!
лекцию информации. Проведенные
исследования с использованием
предложенного метода селекции ин!
формации позволили получить зави!
симости вероятности правильного
определения принадлежности отсче!
та траектории от размера строба по
рассмотренным параметрам.
Ключевые слова Охранная система,
извещатель, траекторные параметры,
селекция информации.
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торных параметров с использо!
ванием фильтра Калмана.

Если обозначить состояние
нарушителя, характеризуемой
координатами и параметрами
движения как Z(t), то положение
нарушителя на момент t можно
представить как

где
Z

отсчет
 – координаты x,y,t по!

лучения первого отсчета;
Zпрогноз – координаты x,y,t

прогнозируемой точки;
k ! коэффициент усиления

фильтра.
Таким образом, коэффици!

ент усиления фильтра будет
большим, если прогноз (экст!
раполяция) параметров траек!
тории является грубым, а теку!
щие измерения параметров от!
счетов являются точными. Теку!
щие измерения в этом случае
будут учитываться в большей
степени, чем оценки парамет!
ров траектории в предыдущий
момент времени. Коэффициент
усиления фильтра будет ма!
лым, если прогноз параметров
траектории является точным, а
текущие измерения параметров
отсчета являются грубыми. Это
означает, что использование
коэффициента усиления филь!
тра позволяет найти степень
компромисса между положени!
ем прогнозируемой точки и
поступившей сигнальной ин!
формации. Поэтому его влия!
ние на результат оценки траек!
торных параметров также ис!
следовалось в настоящей рабо!
те.

Далее проводилась оптими!
зация по значению коэффици!
ента усиления фильтра. Крите!
рием оптимальности была при!
нята ошибка определения кур!
са движения нарушителя, кото!
рую необходимо было миними!
зировать. Результаты исследо!
ваний показали, что с увеличе!
нием дальности зоны обнаруже!
ния рубежного извещателем от
100м до 150м ошибки оценки
траекторных параметров увели!
чились: по координатам от 80м
до 120м, по курсу от 20° до 30°.
При увеличении дистанции

между эшелонами до 150м
ошибки уменьшились в сред!
нем на 20м!30м по координа!
там и на 20° по курсу при опти!
мальном значении коэффици!
ента усиления фильтра.

Таким образом, при выборе
коэффициента усиления филь!
тра необходимо учитывать вза!
имное положение извещателей
и эшелонов, которое определя!
ется при развертывании изве!
щателем охранного комплекса.
Наибольшее влияние оказыва!
ет взаимная пропорция между
протяженностью рубежного из!
вещателя и расстояние между
эшелонами. Так, за счет исполь!
зования коэффициента усиле!
ния фильтра удалось снизить
ошибки определения курса от
35° до 5°.

ÌåòîäûÌåòîäûÌåòîäûÌåòîäûÌåòîäû
îïðåäåëåíèÿîïðåäåëåíèÿîïðåäåëåíèÿîïðåäåëåíèÿîïðåäåëåíèÿ
êîëè÷åñòâàêîëè÷åñòâàêîëè÷åñòâàêîëè÷åñòâàêîëè÷åñòâà
íàðóøèòåëåé è èõíàðóøèòåëåé è èõíàðóøèòåëåé è èõíàðóøèòåëåé è èõíàðóøèòåëåé è èõ
òðàåêòîðíûõòðàåêòîðíûõòðàåêòîðíûõòðàåêòîðíûõòðàåêòîðíûõ
ïàðàìåòðîâ ïîïàðàìåòðîâ ïîïàðàìåòðîâ ïîïàðàìåòðîâ ïîïàðàìåòðîâ ïî
ñèãíàëüíîéñèãíàëüíîéñèãíàëüíîéñèãíàëüíîéñèãíàëüíîé
èíôîðìàöèèèíôîðìàöèèèíôîðìàöèèèíôîðìàöèèèíôîðìàöèè
îõðàííûõ ñèñòåìîõðàííûõ ñèñòåìîõðàííûõ ñèñòåìîõðàííûõ ñèñòåìîõðàííûõ ñèñòåì

В общем виде процесс се!
лекции информации можно
представить в виде:

Z = Z
прозноз

 + ΔZ
ΔZ – размер «строба» по па!

раметрам. Размеры строба оп!
ределяются следующими фак!
торами:

 ! плотностью потока нару!
шителей;

 ! протяженностью зоны об!
наружения рубежного извеща!
телем;

 ! топологией размещения
СО между собой.

В настоящем подразделе
осуществляется разработка
методов определения количе!
ства нарушителей по сигналь!
ной информации извещателем
охранных системах путем селек!
ции информации.

Определение количества на!
рушителей – задача вероятно!
стная, так как в условиях прихо!
да нескольких сигналов от из!
вещателей только с некоторой
долей вероятности можно ут!
верждать о принадлежности
очередного отсчета к уже обна!
руженному нарушителю или к
другому. Для определения ко!
личества нарушителей и опре!
деления принадлежности оче!
редного поступившего отсчета
целесообразно воспользовать!
ся методами селекции отсче!
тов, реализуемыми при обра!
ботке радиолокационных сиг!
налов. Селекция заключается в
стробировании по основным
траекторным параметрам тра!
ектории движения нарушителя.
Для наиболее точного опреде!
ления количества нарушителей
необходимо очень точно на!
строить размеры стробов и оп!
ределить их параметры. В каче!
стве параметров целесообраз!
но выбрать основные парамет!
ры – координаты и время.

Определение количества на!
рушителей базируется на опре!
делении принадлежности оче!
редного текущего поступления
сигнальной информации той
или иной траектории, обнару!
женных в более ранние перио!
ды. Обнаружение траекторий в
более ранние периоды проис!

Рис. 1. Схема размещения извещателей охранной системы, развернутой в три
эшелона
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ходит следующим образом. В
момент поступления сигналь!
ной информации проверяется,
может ли она принадлежать уже
сформированным траектори!
ям. Если таких траекторий не
обнаружено, то формируется
(восстанавливается) новая тра!
ектория, либо поступившая
сигнальная информации трак!
туется как ложная тревога (ЛТ).

Работа указанного алгорит!
ма определения принадлежно!
сти текущего отсчета имею!
щимся траекториям происхо!
дит путем анализа попадания
параметров текущей сигналь!
ной информации в строб,
сформированный заранее. В
этом случае большое значение
имеет два вопроса: первый !
какое значение параметра
брать за основу строба, и како!
го размера строб формиро!
вать; второй ! как оценивать
принадлежность сигнальной
информации к имеющимся тра!
екториям в случае нахождения
в стробе более чем одной сиг!
нальной информации.

Для построения строба ис!
пользуется информация о по!
ложении прогнозируемой точ!
ки, относительно которого це!
лесообразностроить стробы.
Размер строба ДХ должен быть
определен расчетным обра!
зом, например, путем матема!
тического моделирования, с
обязательным условием отсут!
ствия пропусков нарушителя, то
есть полностью должен быть
исключен вариант не попадания
нарушителя в строб.

Размер строба зависит от
конкретных условий его приме!
нения: прежде всего, от плот!
ности потока нарушителей. В
связи с этим для определения
размера строба и оценки тра!
екторных параметров в настоя!
щей работе проведены иссле!
дования зависимости разме!
ров строба от указанных факто!
ров, а также вероятность пра!
вильного определения принад!
лежности сигнальной информа!
ции той или иной траектории
движения нарушителя.

Показателем правильности
определения принадлежности

сигнальной информации той или
иной траектории движения нару!
шителя является значение вероят!
ности правильного определения.

Для решения вопроса о при!
надлежности отсчета среди не!
скольких отсчетов, попавших в
строб по одной и по другой
траекториям, необходимо,
прежде всего, выявить условия
появления такой ситуации. За!
тем для полученных условий
одним из возможных путей ре!
шения вопроса принадлежнос!
ти может быть введение допол!
нительных стробов по другим
оцениваемым параметрам, на!
пример, по времени, направле!
нию и скорости движения нару!
шителя.

Для расчета вероятности
правильного определения при!
надлежности нарушителя стро!
бу специально была разработа!
на математическая имитацион!
ная модель, учитывающая наря!
ду с рассмотренными ранее
факторами поток нарушителей.
Задание параметров нарушите!
ля означает задание плотности
потока появления нарушите!
лей, начальных координат появ!
ления нарушителей и парамет!
ров их движения в начальный
момент времени.

Вероятность правильного
определения принадлежности
отсчета определяется как отно!
шение количества правильных
определений к общему количе!
ству произведенных определе!
ний по всем имеющимся траек!
ториям движения нарушителей.

Оценка правильности опре!
деления принадлежности теку!
щей сигнальной информации
траекториям происходила сле!
дующим образом. Заранее из!
вестно, какому именно наруши!
телю принадлежит очередная
сигнальная информация. При
появлении очередной сигналь!
ной информации определяем
ее принадлежность методами
селекции сигнальной информа!
ции и относим ее либо к одной
траектории, либо к другой, либо
считаем за начало новой траек!
тории. Сравниваем полученное
решение с фактической принад!
лежностью сигнальной инфор!

мации траектории. В случае пра!
вильного определения накапли!
ваем счетчик правильных опре!
делений. В противном случае –
счетчик не накапливаем.

Испытание длится в течение
длительного промежутка вре!
мени. По окончании испытания
определяется отношение коли!
чества правильных определе!
ний принадлежности сигналь!
ной информации к траектории
! к общему количеству опреде!
лений.

В ходе имитации разыгры!
вается место и момент време!
ни появления нарушителя на
извещателем первого эшелона.
Нарушитель пересекает зону
обнаружения извещателя вто!
рого эшелона и наконец дохо!
дит до извещателя третьего
эшелона. К этому моменту в
модели происходит определе!
ние прогнозируемой точки и
рассчитывается положение
строба. Затем производится
оценка попадания фактической
точки нахождения нарушителя
на третьем эшелоне в пределы
строба. Проверяется правиль!
ность определения принадлеж!
ности текущего отсчета соб!
ственной траектории и произ!
водится расчет вероятности
попадания нарушителя в строб.
Предлагаемый методы про!
граммно реализован, что по!
зволило провести численные
эксперименты.

После определения принад!
лежности поступившей сиг!
нальной информации траекто!
рии конкретной нарушителя
следующей задачей является
получение оценок траекторных
параметров. Для этого по по!
лученной сигнальной информа!
ции производится оценка тра!
екторных параметров движения
нарушителя при рекуррентном
оценивании с использованием
калмановского фильтра. Коэф!
фициент усиления фильтра вы!
бирается исходя из конкретной
обстановки по результатам ис!
следований, описанных выше.

ÂûâîäûÂûâîäûÂûâîäûÂûâîäûÂûâîäû
Разработаны методы оценки

траекторных параметров нару!
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шителя. Проведены исследова!
ния влияния различных пара!
метров метода на точность оп!
ределения траекторных пара!
метров нарушителя. Исследо!
вания показали целесообраз!
ность использования рекуррен!
тного оценивания траекторных
параметров нарушителя с ис!
пользованием калмановской
фильтрации. Использование
предложенного метода позво!
лило при определенном подбо!
ре параметров метода снизить
ошибку определения курса от
35° до 5°.

Разработаны методы селек!
ции информации путем ис!

пользования стробов, разра!
ботана математическая мо!
дель. Получены результаты вли!
яния размера строба, плотнос!
ти потока, использования не!
скольких стробов – на правиль!
ность определения принадлеж!
ности отсчета той или иной тра!
ектории. Наличие строба при
оптимальном его размере при!
вело к снижению ошибки по кур!
су от 35° до 6°.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Под институтами в институциональной теории понимаются «пра!
вила игры» в обществе в виде созданных человеком ограничитель!
ных рамок, которые организуют взаимоотношения между людьми,
а также система мер, обеспечивающая их выполнение [1, с. 94].
Институты создают структуру побудительных мотивов человечес!
кого взаимодействия, уменьшают степень неопределенности в них
за счет учета не только формальных, но и неформальных правил и
ограничений, сопровождающих жизнь человеческого общества.

Институциональная теория рассматривает экономические ка!
тегории через призму институтов, в число которых включаются
как законодательно и юридически установленные правила, так и
неформальные ограничения при их применении, а также механиз!
мы их принудительного осуществления. Правила включают также
обычаи, выработанные в человеческом обществе в течение мно!
гих лет, иногда веками и тысячелетиями. К институтам относятся
только устоявшиеся базовые объективные понятия, без которых
общество не может комфортно существовать. Функционирование
институтов не зависит от воли отдельных людей; это относится не
только к институтам, зафиксированным законодательными акта!
ми, но и к обычаям, которые хранятся в памяти людей и целых
народов. Любой политический, социальный, экономический ин!
ститут представляет собой некий набор правил, однако не все пра!
вила создают институт; они могут стать институтом лишь тогда,
когда применимы к человеческому обществу в целом, или к части
общества или группе людей. Например, институт налогообложе!
ния формирует правила поведения значительной массы членов
общества, составляющих понятие налогоплательщиков.

Современная экономика и общество развиваются путем взаи!
модействия институтов и организаций, к числу которых относятся
институт государства, как сосредоточие власти, институт государ!
ственного контроля, институт налогов, институт финансового кон!
троля, институт налогового контроля и др. Институциональная эко!
номика – это экономика, основанная на долговременных базисных
категориях. Все институты взаимосвязаны и составляют ранжиру!
емую систему, в которой различаются и функционируют институ!
ты более высокого и более низкого порядка. К примеру, по отно!
шению к финансовому контролю институт налогового контроля
занимает соподчиненное положение.

В каждую историческую эпоху функционируют свои специфи!
ческие институты; многие из них объективно существовали с раз!
личной степенью развития и в предшествующие эпохи, однако
приобрели важное значение только с формированием современ!
ной структуры общества и были выделены экономической наукой в
особую институциональную теорию в начале Х1Х века. Для форми!
рования института нужны соответствующие условия; например,
институты «финансы» и «налоги» и, соответственно институты фи!
нансового и налогового контроля могли появиться только с раз!
витием государства и отделением казны государства от кармана
монарха, что в свою очередь стало возможным только с развити!
ем институтов гражданского общества.

Степень развития и распространения того или иного института
может отставать от развития общественных, производственных,
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В статье рассмотрены особенности
функционирования налогового конт!
роля как особого института, обеспе!
чивающего деятельность государ!
ства и всего общества; показано вза!
имодействие формальных и нефор!
мальных правил при организации на!
логового контроля. Уклонение от уп!
латы налогов рассматривается как
проявление оппортунистического по!
ведения налогоплательщиков.
Ключевые слова: институты, налоги,
налоговый контроль, элементы нало!
гового контроля, налоговая реформа.
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распределительных отношений,
что обычно приводит к дисп!
ропорциям и проблемам в об!
ществе. Например, слабое раз!
витие института государствен!
ного финансового и налогово!
го контроля зачастую приводит
к процветанию беспорядка в
денежных делах государства,
нецелевому использованию го!
сударственных денежных ресур!
сов, падению показателя соби!
раемости налогов и т.д.

Необходимость института
налогового контроля обуслов!
лена в первую очередь объек!
тивностью и необходимостью
существования самого институ!
та налогов. По мнению Т.Ф. Ют!
киной она предопределена
комплексом объективных фак!
торов экономического и соци!
ального характера, обусловив!
ших «экономическое неравен!
ство условий производства,
распределения и потребления
добавленной стоимости в кон!
кретном пространстве и време!
ни» и «налогообложение при!
звано обеспечить относитель!
ное равновесие экономических
интересов всех участников вос!
производственных процес!
сов)» [2, с. 8!9].

Налоговый контроль имеет
свои специфические цели и за!
дачи; от других направлений го!
сударственного финансового
контроля он отличается по сво!
ему предмету, объекту, содер!
жанию, формам и методам кон!
трольных действий, составу кон!
тролирующих органов и контро!
лируемых лиц. Элементы, из ко!
торых складывается система го!
сударственного налогового кон!
троля, представлены на рис. 1.

Субъектами налогового кон!
троля следует признать:

– налоговые органы (феде!
ральный орган исполнительной
власти, уполномоченный по
контролю и надзору в области
налогов и сборов и его терри!
ториальные органы);

– таможенные органы (феде!
ральный орган исполнительной
власти, уполномоченный в об!
ласти таможенного дела, под!
чиненные ему таможенные орга!
ны РФ).

Учреждение института нало!
гового контроля в целом на!
правлено на уменьшение числа
налоговых правонарушений,
контроль выступает как объек!
тивно необходимый институт в
системе налоговых отношений.
С точки зрения институциона!
лизма для эффективного функ!
ционирования институтов необ!
ходимы три составляющие:
формальные правила, нефор!
мальные ограничения и меха!
низмы принуждения к исполне!
нию правил и соблюдения огра!
ничений. Система организации
и функционирования налогово!
го контроля выступает одним из
таких механизмов принуждения
к уплате налогов. Как нам пред!
ставляется, это может быть свя!
зано с несовершенством других
институтов в обществе, а также
с различиями интересов участ!
ников налогового процесса –
налогоплательщиков и налого!
вых администраторов. Налого!
вый контроль призван пресе!
кать нарушения «правил игры»
при функционировании инсти!
тута налогообложения. Уклоне!
ние от уплаты налогов пред!
ставляет значительную обще!
ственную опасность, что связа!
но с публичностью категории
«налог». Неуплата или неполная
уплата налогов может привес!
ти к недофинансированию госу!
дарственных экономических и
социальных программ; чтобы
исправить ситуацию, государ!
ство будет вынуждено увеличить
налоговую нагрузку на добро!
совестных налогоплательщи!
ков. Как указывает А.И. Погор!
лецкий, в этой ситуации «непла!

тельщики налогов оказываются
в более выгодном положении
по сравнению с законопослуш!
ными плательщиками с точки
зрения рыночной конкуренции,
могут провоцировать своими
действиями аналогичную ответ!
ную реакцию других субъектов
экономической активности» [3,
с.112]. Следует добавить, что
введение новых налогов, повы!
шение ставок и другие мероп!
риятия опять лягут на плечи
добросовестных налогопла!
тельщиков.

С точки зрения институцио!
нализма поведение налогопла!
тельщиков, стремящихся укло!
ниться от уплаты налогов, мож!
но признать оппортунистичес!
ким (налоговый оппортунизм).
Важным представляется воп!
рос о том, какая среда поддер!
живает налоговый оппорту!
низм, в чем причины достаточ!
ной устойчивости этого явле!
ния. Решение проблемы видит!
ся в сочетании теории налого!
вого контроля во взаимодей!
ствии с другими разделами
экономической и других наук.
Институционализм характери!
зуется стремлением к интегра!
ции экономической науки с дру!
гими общественными науками,
прежде всего с правом, психо!
логией, философией; кроме
того, институционализм прида!
ет большое значение детально!
му количественному исследо!
ванию не только чисто экономи!
ческих, но и социальных явле!
ний; основоположники институ!
циональной теории и современ!
ные институционалисты про!
возглашают, что социальные

Рис. 1. Элементы государственного налогового контроля
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институты имеют значение при
анализе экономических зако!
нов и явлений.

Одной из основополагаю!
щих предпосылок институцио!
нальной теории является реа!
листический подход при рас!
смотрении экономических яв!
лений; предполагается, что
люди действуют всегда, в любой
сфере, преследуя свои личные
интересы, и что нет непреодо!
лимой грани между сферами
человеческой деятельности,
например, между бизнесом и
политикой, социальной сферой
и политикой т.д. Важно, что эти
явления отчетливо проявляют!
ся и общество может это наблю!
дать. Одним из таких явлений
можно считать наметившуюся
тенденцию к проявлению фак!
тов неэффективности государ!
ственного финансового конт!
роля; во всем мире наблюдает!
ся кризис государственности,
что отражается на состоянии
мировых финансов и финансо!
вого контроля.

Экономическую природу на!
логового контроля следует рас!
сматривать как функцию, как
неотъемлемый элемент госу!
дарственного управления эко!
номикой, поэтому организация
контроля определяется структу!
рой и полномочиями органов
государственной власти и управ!
ления. Неэффективность инсти!
тута государственной власти
порождает идеи об отмирании
государства и о замене государ!
ства корпоративным управлени!
ем. Поводом к этому служит то,
что крупнейшие мировые кор!
порации перешли государ!
ственные границы и претендуют
фактически на статус межгосу!
дарственных структур управле!
ния. Вопрос, могут ли они заме!
нить государство; нам представ!
ляется, что нет, поскольку они не
смогут выйти за границы своих
корпоративных интересов, а го!
сударство может укрепиться пу!
тем многогранного сотрудниче!
ства с институтами гражданско!
го общества.

Важно подчеркнуть обратное
воздействие института контро!
ля на экономические процессы.

Налоговый контроль рассмат!
ривается нами как особая спе!
цифическая деятельность по
исполнению налогового законо!
дательства, результаты которой
используются для выработки
управленческих решений, для
разработки мероприятий в час!
ти обеспечения эффективности
деятельности контролируемых
объектов, эффективности ис!
пользования различных видов
ресурсов, что обеспечивает
прямую связь между контролем
и управлением. Вместе с тем,
налоговый контроль изменяет!
ся по мере изменения экономи!
ки; обратная связь заключается
и в возможности повышения ка!
чества мероприятий налогово!
го контроля на основе анализа
степени их воздействия на конт!
ролируемый объект. По резуль!
татам проведенных налоговых
проверок налоговые органы мо!
гут принимать управленческие
решения, соответствующие си!
туации, например, могут высту!
пить инициаторами процедуры
банкротства экономически не!
эффективных предприятий,
имеющих задолженность перед
бюджетом.

Россия стремится быть в
курсе мировых событий в сфе!
ре финансового контроля, уча!
ствуя в важнейших организаци!
ях и мероприятиях. Лимская
декларация руководящих прин!
ципов контроля, принятая IX
Конгрессом ИНТОСАИ в г. Лиме
(Республика Перу) в 1977 году,
установила, что «организация
контроля является обязатель!
ным элементом управления об!
щественными финансовыми
средствами, так как такое уп!
равление влечет за собой ответ!
ственность перед обществом
[4]. Одной из важнейших целей
институционализма следует
признать установление соци!
ального контроля общества над
экономикой; это относится и к
институту налогового контроля.

Официальное определение
и формальные правила функци!
онирования института налого!
вого контроля представлены в
Налоговом кодексе РФ, кото!
рый признает налоговым конт!

ролем деятельность уполномо!
ченных органов за соблюдени!
ем налогоплательщиками, и
другими участниками налого!
вого процесса законодатель!
ства о налогах и сборах.

В научных исследованиях
при определении налогового
контроля авторы трактовок вы!
деляют такие его признаки, как:

– специализированность
контроля (контроль проводит!
ся только уполномоченными
органами и должностными ли!
цами); направленность не толь!
ко на выявление нарушений, но
и на их устранение. (И.В. Осо!
кин, М.Е. Косов [5, с. 172]);

– системность мероприятий
по проверке законности, целе!
сообразности и эффективнос!
ти действий по формированию
денежных фондов и доходов
государства; контроль как
объективно необходимое усло!
вие существования эффектив!
ной налоговой системы. Для
ленинградской школы финансо!
вой науки характерно разграни!
чение двойственной природы
налогового контроля (как фор!
мы реализации контролирую!
щей роли налогов и как прину!
дительных денежных отноше!
ний, направленных на выполне!
ние их фискальной функции) [6,
с. 344!345].

Аналогично определяют на!
логовый контроль А. В. Брызга!
лин и его единомышленники [7,
с. 409], а другие авторы, Г.Г.
Нестеров, Н.А. Попонова, А.В.
Терзиди, делают акцент на то,
что налоговый контроль пред!
ставляет собой систему взаи!
мосвязанных и взаимодейству!
ющих между собой элементов,
составляющих по сути единый
организм: «основными элемен!
тами этой системы, обеспечи!
вающими её устойчивое функ!
ционирование и решение по!
ставленных задач, являются:
нормативно!правовая база,
органы (субъекты), осуществля!
ющие налоговый контроль,
формы и методы его организа!
ции» [8, с. 19!20].

По нашему мнению, налого!
вый контроль можно опреде!
лить как особый институт в сфе!
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ре финансовых отношений, осу!
ществляемый в настоящее вре!
мя уполномоченными государ!
ственными органами в целях
обеспечения выполнения обя!
занностей по уплате налогов и
сборов, установленных законо!
дательством. Функционирова!
ние института налогового конт!
роля обеспечивается путем вы!
деления налогового контроля в
особый вид деятельности в си!
стеме институтов государ!
ственного управления. Налого!
вый контроль, как система спе!
циализированных организаций
и инструментов, выполняет
многочисленные задачи, начи!
ная от выявления нарушений
законодательства РФ о налогах
и сборах при взимании налогов
и включая другие «штатные» за!
дачи. Предметом налогового
контроля, прежде всего, явля!
ется своевременность и полно!
та уплаты налогоплательщика!
ми законно установленных нало!
гов и сборов. При выполнении
этой задачи налогоплательщи!
ки обязаны вести в установлен!
ном порядке учет своих дохо!
дов, расходов и объектов нало!
гообложения и обеспечить до!
стоверность и полноту содер!
жащейся в них информации.
Проверка этих вопросов также
входит в понятие предмета на!
логового контроля.

Таким образом, в настоящее
время только налоговым и та!
моженным органам, функцио!
нирующим как институциональ!
ные организации, предостав!
лены полномочия по осуществ!
лению контрольной деятельно!
сти в сфере налогообложения,
которые собственно и являют!
ся субъектами налогового кон!
троля. Государство, как инсти!
тут власти и как обязательный
субъект налоговых правоотно!
шений, опосредует свое учас!

тие в них через наделение пол!
номочиями специальных госу!
дарственных органов. При этом
государство сохраняет моно!
полию налогового контроля,
что представляется не столь
оправданным. Неэффектив!
ность налогового контроля в
России и в других странах свя!
зана с невысокой эффективно!
стью института власти и власт!
ных структур, когда допускает!
ся несоблюдение законности,
коррупция и другие негативные
явления. С другой стороны, она
связана с несовершенством
элементов, образующих нало!
говую систему.

По нашему мнению, реаль!
ное повышение эффективности
контроля, в том числе налого!
вого, возможно только при уси!
лении роли демократических
институтов в обществе и нала!
живании государственно!част!
ного партнерства. В отношении
налогового контроля это озна!
чает соединение преимуществ
государственного налогового
контроля с потенциалом него!
сударственных контролирую!
щих органов, включая аудитор!
ские и консалтинговые органи!
зации. Речь идет не только об
аутсорсинге непрофильных
функций, но также о частичной
передаче некоторых полномо!
чий налогового контроля на
указанные организации. Пред!
ложение касается налогового
администрирования лишь в от!
ношении средних и малых пред!
приятий, фискальная роль кото!
рых для бюджета не столь вели!
ка. Тем не менее, следует при!
знать, что такие шаги требуют
высочайшей осторожности и
должны проводиться первона!
чально в виде эксперимента в
ряде субъектов РФ под государ!
ственным контролем со сторо!
ны Министерства финансов,

ФНС России и общественных
организаций. Реализация ука!
занных новшеств потребует
внесения целого ряда измене!
ний в налоговую систему.
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Показатели эффективности маркетинговой деятельности пред!
приятия, наряду с традиционными финансовыми показателями
должны на практике использоваться для комплексной оценки дея!
тельности предприятия на рынке и его конкурентоспособности.
Маркетинговые показатели служат индикаторами для опережаю!
щего выявления проблем и будущих результатов рыночной дея!
тельности предприятия, и в том числе финансовых показателей.
Подобно тому, как рентгеновские лучи предназначены для более
глубокого просвечивания человеческих тел, маркетинговые пока!
затели могут выявить проблемы (и благоприятные возможности в
деятельности предприятия), которые в противном случае остались
бы незамеченными.

В настоящее время пока еще не принята единая система пока!
зателей для комплексной оценки эффективности маркетинга, дос!
тупная для практического использования организациями и пред!
приятиями, и в частности, транспортными компаниями. В основе
методологического подхода к оценке эффективности маркетинга,
на практике должен лежать ответ на 3 вопроса: для каких целей
разрабатывается методика, для кого она необходима и как могут
быть использованы ее результаты. Методика оценки должна отве!
чать следующим требованиям:

1) Содержать формулировку целей оценки, например, для опе!
ративного аудита маркетинга, мониторинга эффективности мар!
кетинга, сравнительного анализа маркетинга работы с другими
предприятиям, для оценки его конкурентоспособности (комплек!
сная оценка маркетинга как фактора конкурентных преимуществ).

2) Назначение результатов. Результаты оценки могут быть ис!
пользованы работниками предприятий для планирования его ры!
ночной деятельности и совершенствования организации марке!
тинговой работы своего предприятия, принятия решений по по!
вышению квалификации специалистов службы маркетинга.

3) Для кого предназначена. Эта методика предназначена для
независимых экспертов — специалистов планово!финансовых
служб предприятия, консалтинговых центров маркетинга, иссле!
дователей в области маркетинга а также, и прежде всего, для ана!
литиков служб маркетинга предприятий.

Маркетинговая деятельность на практике реализуется путем
выполнения функций маркетинга — исследования рынка, его сег!
ментирования и выбора целевых сегментов рынка, позициониро!
вания товаров, разработки эффективного товарного ассортимен!
та, введения на рынок новых товаров, осуществления гибкой цено!
вой политики, выбора эффективных каналов сбыта и организации
сбытовой деятельности, осуществления эффективной коммуника!
ционной деятельности. Основными функциями управления явля!
ются планирование, организация и контроль за результатами мар!
кетинговой деятельности предприятия, поэтому от того, насколь!
ко качественными и объективными будут планы маркетинга и от
эффективного построения службы маркетинга, а также от способ!
ности специалистов маркетинговых служб к анализу эффективно!
сти маркетинговой работы зависит, в конечном итоге, успех всей
деятельности предприятия на рынке.

Ìåòîäèêà èçìåðåíèÿ ýôôåêòèâíîñòèÌåòîäèêà èçìåðåíèÿ ýôôåêòèâíîñòèÌåòîäèêà èçìåðåíèÿ ýôôåêòèâíîñòèÌåòîäèêà èçìåðåíèÿ ýôôåêòèâíîñòèÌåòîäèêà èçìåðåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
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В статье рассматривается процесс
анализа эффективности рыночной
деятельности транспортных пред!
приятий. Используя различные мар!
кетинговые и финансовые показате!
ли, проведен сравнительный анализ
двух транспортных компаний. Опре!
делено значение проведения комп!
лексного анализа указанных в статье
данных для принятия обоснованных
решений по управлению компанией.
В основу методологического подхода
к оценке эффективности маркетинга
в статье положены ответы на 3 клю!
чевых вопроса: для каких целей раз!
рабатывается методика, для кого она
необходима и как могут быть исполь!
зованы ее результаты. А также рас!
смотрены способы находить и делать
выбор из множества самых разных
показателей, в зависимости от обсто!
ятельств, и создавать «приборные
панели» важнейших из них, которые
должны помочь в принятии обосно!
ванных решений по управлению сво!
ей компанией.
Ключевые слова: маркетинговая де!
ятельность, ценность жизненного
цикла клиентов, маркетинговые по!
казатели, рентген!анализ, транспор!
тная компания.



86

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
20

13
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

Обилие транспортных ком!
паний на российском рынке вы!
нуждает проводить такой ана!
лиз для всех крупных и средних
участников рынка международ!
ных перевозок. Это позволит
потребителям оптимизировать
свои транспортные расходы
посредством выбора каче!
ственного перевозчика для
своих нужд, а предприятиям
полнее удовлетворять спрос
пользователей транспортных
услуг.

В табл. 1 представлены об!
щие итоговые показатели фи!
нансовой деятельности двух
транспортных компаний – ТЕЛС
РУС и ВелЩер Транс. Данные
деклараций о доходах за пяти!
летний период обеспечивают
основу для сравнения этих ком!
паний по нескольким показате!
лям.

Если при выборе транспор!
тной компании в нашем распо!
ряжении будут только финансо!
вые отчеты, то это позволит
сделать только первичные вы!
воды. Так как эти данные явля!
ются показателями, которые
традиционно используются для
оценки эффективности дея!
тельности компаний.

Из таблицы видно, что пока!
затели валовой маржи и прибы!
ли в обеих компаниях одинако!
вые. Хотя объем продаж и рас!
ходы на маркетинг компании
ТЕЛС РУС растут более высоки!
ми темпами, показатели рента!
бельности ее продаж (ROS) и
инвестиции (ROI) сокращаются.

Коэффициент рентабельно!
сти продаж (Return On Sales, Net
Profit Margin, ROS) ! отношение
чистой прибыли компании к ее
обороту.

ROS = Чистая прибыль /
Объем продаж × 100%

Все данные, необходимые
для расчета данного показате!
ля, берутся из отчета о прибы!
лях и убытках. Рентабельность
продаж является важным пока!
зателем для сравнения эффек!
тивности организации бизнеса
в компаниях, работающих в од!
ной отрасли.

Коэффициент рентабельно!
сти инвестиций (Return On
Investment, ROI) ! финансовый
показатель, характеризующий
доходность инвестиционных
вложений.

ROI представляет собой
обобщенную формулу анализа
прибыльности произвольных
инвестиций в активы. Он рас!
считывается следующим обра!
зом:

ROI = (Прибыль + (Цель про!
дажи – Цена приобретения) /
Цена приобретения × 100%

Если такое падение будет
продолжаться и дальше, то у
компании ТЕЛС РУС будут не!
приятности. Кроме того, соот!
ношение расходов на марке!
тинг и объема продаж увеличи!
вается быстрее, чем у компании
ВелЩер Транс. Это видно из

сравнения расходов на марке!
тинг в течение пяти лет. В ком!
пании ТЕЛС РУС эти затраты
возросли на 2% за исследуемые
пять лет. В компании ВелЩер!
Транс они долгое время оста!
вались на одном уровне, увели!
чившись лишь в конце исследу!
емой пятилетки. Является ли это
признаком неэффективного
маркетинга?

На основании данных, пред!
ставленных в таблицах, боль!
шинство потенциальных заказ!
чиков выбирает компанию
ТЕЛС РУС. Поэтому на первом
этапе анализа можно сделать
вывод, что компания ТЕЛС РУС
более эффективна. Однако,
показатели рентабельности
продаж компании ВелЩер
Транс выглядит намного лучше.
Кроме того, компания ВелЩер
Транс поддерживает рента!
бельность инвестиций на прак!

Таблица 1
Финансовые отчеты*
* Таблицы составлены автором на основании усредненных финансовых дан!
ных по различным транспортным компаниям.
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тически постоянном уровне
около 5 %. Едва ли не един!
ственным показателем компа!
нии ТЕЛС РУС, который превос!
ходит в лучшую сторону анало!
гичный показатель ВелЩерТ!
ранса, является объем и темп
роста показателя «верхней
строки» (дохода от продаж). Но
можно ли полагаться этот пре!
восходящий результат? Под!
держивать такие показатели,
как рост дохода по годам и ком!
плексный годовой коэффици!
ент на таком уровне какой пока!
зывает компания ТЕЛС РУС в
долгосрочном периоде невоз!
можно.

В табл. 2 представлены ре!
зультаты рентген!анализа ком!
паний ТЕЛС РУС и ВелЩер
Транс, проведенного с помо!
щью маркетинговых показате!
лей. Данная таблица содержит
показатели, характеризующие

количество клиентов, которых
обслуживает каждая компания,
разделяя их на «старых» (суще!
ствующие клиенты) и «новых».
Эта таблица позволяет нам уви!
деть не только темп, с которым
компания привлекает новых
клиентов, но также и коэффици!
енты их удержания (лояльнос!
ти). Сейчас расходы компании
ТЕЛС РУС на маркетинг выгля!
дят гораздо лучше, поскольку
мы видим, что эти расходы
были направлены на привлече!
ние новых клиентов и на сохра!
нение старых. Кроме того, зат!
раты компании ТЕЛС РУС на
привлечение новых клиентов
ниже в сравнении с затратами
компании ВелЩер Транс. И хотя
клиенты компании ВелЩер
Транс тратят больше, клиенты
компании ТЕЛС РУС дольше
остаются ее лояльными заказ!
чиками. Для принятия точного

решения необходима еще одна
серия исследований с тем, что!
бы проверить прибыльность и
показатели ценности жизненно!
го цикла клиентов компании.

Таблица 3 использует дан!
ные предыдущей таблицы для
расчета некоторых дополни!
тельных показателей, относя!
щихся к потребителям. Допус!
кая, что приведенные выше по!
казатели маржи и коэффициен!
ты удержания клиентов являют!
ся постоянными, мы можем
рассчитать показатель ценнос!
ти жизненного цикла клиентов
(CLV) каждой компании и срав!
нить его с тем, сколько эти ком!
пании тратят на привлечение
новых клиентов.

Показатель CLV представля!
ет собой дисконтируемую при!
быль, которую компания полу!
чает от своих клиентов на про!
тяжении всего цикла взаимо!
действия с компанией. Модель
CLV имеет три параметра:

1) Постоянная маржинальная
прибыль (валовая прибыль за
вычетом переменных расходов,
включая затраты на удержание
клиентов) за период времени

2) Вероятный постоянный
коэффициент удержания клиен!
тов за период времени

3) Ставка дисконта предла!
гаемая для клиента

Ценность жизненного цикла
клиента ($) = Коэффициент
удержания клиентов (%) /
/ (1 + Ставка дисконта (%) ! Ко!
эффициент удержания клиен!
тов (%) )

Показатель ценности жиз!
ненного цикла клиента пред!
ставляет собой денежное выра!
жение взаимоотношений с кли!
ентом, исходя из текущей цен!
ности спрогнозированных буду!
щих денежных потоков, отне!
сенных на счет взаимоотноше!
ний с клиентом. Когда маржа и
коэффициент удержания клиен!
тов являются постоянными ве!
личинами, для расчета ценнос!
ти жизненного цикла взаимоот!
ношений с клиентом может ис!
пользоваться выше указанная
формула.

Таблица 2
Маркетинговые показатели*
* Таблицы составлены автором на основании усредненных финансовых дан!
ных по различным транспортным компаниям.

Таблица 3
Прибыльность клиентов
* Таблица составлена автором на основании усредненных финансовых данных
по различным транспортным компаниям.

\
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Более того, модель подра!
зумевает, что в случае не удер!
жания клиента, последний теря!
ется для компании навсегда. И,
наконец, в соответствии с ис!
ходным допущением модели,
первая маржинальная прибыль
будет получена в конце перво!
го периода года (с вероятнос!
тью того, что она будет равна
коэффициенту удержания кли!
ентов).

Номинальная стоимость
этого актива вычисляется умно!
жением показателя ценности
жизненного цикла клиента на
количество клиентов. При этом
необходимо внести допущение,
которое заключается в том, что
вся маркетинговая деятельно!
сти направлена на привлечение
новых клиентов ( а в специфике
работы транспортных компа!
ний, особенно начинающих за!
воевание новых рынков, данное
допущение вполне оправдано).
Таким образом, затраты на
привлечение клиентов получа!
ются путем деления расходов на
маркетинг на количество новых
клиентов, привлеченных за год.

Исходя из данного допуще!
ния расходы компании ТЕЛС
РУС на маркетинг составляют
значительно большую величи!
ну. Разница между CLV и затра!
тами на привлечение клиента
составляет всего 3,71 доллара
для компании ВелЩер Транс и
48,21 доллара – для компании
ТЕЛС РУС (Разница между CLV
клиента и затратами на привле!
чение одного клиента = CLV кли!
ента – Затраты на привлечение
одного клиента). С точки зрения
стоимости клиентского актива
в конце пятилетнего периода
компания ТЕЛС РУС «стоит» по!
чти в пять раз больше, чем ком!
пания ВелЩер Транс.

Таблица 4 дает нам еще
больше информации о клиен!
тах. Показатель удовлетворен!
ности клиентов у компании
ТЕЛС РУС намного выше, и ее
клиенты гораздо охотнее реко!
мендуют эту фирму другим по!
требителям. Как следствие, мы
можем ожидать, что расходы
компании ТЕЛС РУС на привле!

чение новых клиентов в буду!
щем должны сократиться. Дей!
ствительно, с такой стабильной
и удовлетворенной клиентской
базой мы можем предполо!
жить, что показатели ценности
бренда в сознании потребите!
лей должны стать также выше.

Этот пример иллюстрирует
важность тщательного анализа
финансовых отчетов с обяза!
тельным использованием таких
средств, как маркетинговый
анализ. Увеличение количе!
ственных показателей не долж!
но становится самоцелью, само
по себе, поскольку оно дает
только частичный ответ на воп!
рос об успешности деятельно!
сти компании на рынке. Более
важным является способность
увидеть за этими цифрами оп!
ределенное содержание и опре!
делить его смысл. Такой анализ
поможет выявить качественно!
го партнера для оказания транс!
портных услуг своему предпри!
ятию. Сравнение двух транс!
портных компаний показало,
как маркетинговые показатели
могут дать более ясное понима!
ние будущего компании. В та!
ких ситуациях важно, чтобы
комплексный анализ маркетин!
говых и финансовых показате!
лей формировал основу для
принимаемых решений. Такой
анализ не обязательно делает
решения более легкими, но он

Таблица 4
Осведомленность и отношение клиентов*
* Таблицы составлены автором на основании усредненных данных опросов
клиентов, проводимых отделом маркетинга по различным транспортным ком!
паниям.

действительно помогает обес!
печить более тщательное диаг!
ностирование здоровья пред!
приятия на рынке.

Понимание необходимости
такого комплексного анализа
указанных показателей позво!
лит участкам рынка междуна!
родных перевозок выбирать
нужные исходные данные для
получения достоверной и пол!
ной информации. Они должны
быть способны находить и де!
лать выбор из множества самых
разных показателей, в зависи!
мости от обстоятельств, и со!
здавать «приборные панели»
важнейших из них, которые дол!
жны помочь в принятии обо!
снованных решений по управле!
нию своей компанией.
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В России продолжаются кардинальные институциональные пре!
образования, стратегической целью которых является повышение
качества жизни населения. Учеными различных научных школ по!
нятие «качество жизни населения» предполагает иерархическую
систему факторов, критериев и показателей, всесторонне харак!
теризующих экономическое развитие общества, уровень матери!
ального благосостояния, медико!экологического и культурно!ду!
ховного благосостояния населения.

В рамках антикризисных программ в России продолжаются
масштабные преобразования системы местного самоуправления,
системы бюджетных отношений, активно развиваются рыночные
отношения, происходит формирование рынка социальных услуг.
Все преобразования требуют серьезных инновационных измене!
ний как в системе управления органов власти, особенно на уровне
муниципальных районов, так и в управлении основными отрасля!
ми экономики, позволяющими осуществлять эти преобразования
в интересах населения. Большое внимание уделяется со стороны
правительства разработке и внедрению Целевых комплексных про!
грамм инновационного развития территорий и их бюджетному
обеспечению.

Перечень основных направлений Программного бюджета Рос!
сийской Федерации, утвержденный Федеральным законом «О
федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов» [5], определен 41 программой с общим финансиро!
ванием на 2013 год 12667,9 млрд. руб., что составляет 94,3% к
общему объему расходов и на 2467,3 млрд. руб. больше, чем в
2011 году. Особая роль в программном бюджете отводится по!
вышению качества жизни населения. Данное направление пред!
ставлено 13 программами, предусматривающими на 2013 год
бюджетные расходы в объеме 5847,4 млрд.руб, что составляет
46,1% от общего бюджета, направленного на обеспечение госу!
дарственных программ. В 2014 году тенденции Программного
бюджетирования сохранятся. [4]. Программый бюджет, заклады!
вая финансирование в определенном направлении, предполагает
получение определенного социально!экономического эффекта.
Однако, теоретические расчеты величины эффекта воздействия
государственного и муниципального управления и практические
результаты, полученные на местах могут существенно отличаться.

Вместе с тем, многие элементы государственной политики не!
возможно оценить с позиций стимулирования инновационного
развития страны. Остается весьма актуальной проблема оценки
направленного воздействия деятельности правительства и муни!
ципальных органов власти на качество жизни населения, которое
можно измерить только перечнем конкретных показателей, его ха!
рактеризующих. Безусловно, уровень и качество жизни населения
сельских муниципальных районов в значительной степени зави!
сит от различий в промышленном и сельскохозяйственном про!
изводстве, что дифференцирует население по денежным доходам
и занятости.
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В данной статье проведено исследо!
вание основных источников форми!
рования денежных доходов населе!
ния сельских районов России. Дан!
ное исследование проведено с уче!
том происходящих институциональ!
ных преобразований, что обуславли!
вает существенное изменение каче!
ства жизни населения сельских му!
ниципальных районов.
По итогам данной статьи сделан вы!
вод о том, что к настоящему времени
в России произошла значительная
дифференциация районов по уров!
ню доходов населения, в том числе
по уровню заработной платы. При!
чем, в первую очередь, это отража!
ется на качестве жизни населения, так
как определяет уровень финансово!
экономических факторов территории
жизнеобитания её значительной ча!
сти.
Поэтому, необходимо уделить более
пристальное внимание развитию
сельских муниципальных районов,
существенно скорректировав прово!
димую правительством бюджетную
политику в рамках программных рас!
ходов.
Ключевые слова. Институциональные
преобразования; качество жизни на!
селения; инновационное развитие;
бюджетная политика; сельские муни!
ципальные районы; уровень заработ!
ной платы; динамика изменения ин!
дексов заработной платы.
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Анализируя ситуацию в це!
лом по России, как отмечалось
в Послании президента, в 2010
году промышленное производ!
ство динамично развивалось
(прирост за 2010 год по отно!
шению к 2009 году составил
8,2%), особенно выделяются
обрабатывающие производ!
ства (прирост – 11,8%), а к 2014
году предполагается рост объе!
ма промышленного производ!
ства на 18,2% по отношению к
2010 году, при этом в обраба!
тывающих производствах ожи!
дается рост до 25,4%. [4]

Объем производства в сель!
ском хозяйстве в 2010 году со!
кратился по сравнению с 2009
годом на 11,9%., а в 2013–2014
годах ожидается не значитель!
ный прирост сельского хозяй!
ства в среднем по 2,3% в год.

С целью анализа проводи!
мых институциональных воз!
действий авторами проведено
исследование полного комп!
лекса отраслей экономики, од!
ной из областей Приволжского
федерального округа. В иссле!
довании рассмотрены сельские
муниципальные районы дина!
мично развивающейся Нижего!
родской области, которая явля!
ется типичным представителем
России со среднестатистичес!
кими показателями деятельно!
сти. В состав области входят
крупный промышленный обла!
стной центр Нижний Новгород,
8 городских округов, и 42 сель!
ских муниципальных района.
Исследование позволяет оце!
нить результаты проводимых
инновационных преобразова!
ний в системе управления тер!
риторией по критерию качества
жизни населения.

Уровень реальных доходов
населения является одним из
многих факторов качества жиз!
ни населения, значительную
часть которых составляет зара!
ботная плата. В табл. 1 пред!
ставлена сравнительная харак!
теристика источников доходов
населения, рассмотренных с
позиций официальных данных
статистического сборника и
социологического опроса на!
селения сельских и городских

муниципальных районов Ниже!
городской области и города
Нижнего Новгорода [2].

Проведенный анализ источ!
ников денежных доходов насе!
ления Нижегородской области
за период с 2007 по 2011 год
показал, что под влиянием про!
водимых в России экономичес!
ких реформ, согласно офици!
альным данным, существенных
изменений в структуре денеж!
ных доходов населения не про!
изошло. В 2007 г. доля доходов
от предпринимательской дея!
тельности и собственности
была относительно невелика
(8,3%), а к 2011 г. она и вовсе
уменьшилась до 6,7%. Несколь!
ко упала доля оплаты труда с
44,9% в 2007 г. до 40,7% в 2011
г. Доля социальных выплат в
свою очередь выросла более
чем на 6%. Следует отметить,
что доходы от собственности,
являются источником доходов
на уровне больших урбанизиро!
ванных территорий России, на
муниципальном уровне эти до!
ходы следует отнести к не зна!
чительным источникам неуч!
тенных доходов.

Сложившаяся в России не
формальная структура денеж!
ных доходов населения, как по!
казало исследование, прове!
денное учеными Нижегородс!
кого института менеджмента и
бизнеса, существенно отлича!
ется от официальной статисти!
ки. Результаты социологичес!
кого опроса среди социально
активного населения до 35 лет

с высшим и неоконченным выс!
шим образованием, как видно
из табл.1, показали, что на долю
оплаты труда в сельских муни!
ципальных районах приходится
89,2% денежных доходов насе!
ления, в то время как доля пред!
принимательского дохода со!
ставляет лишь 2,0 %. Доля до!
ходов на капитал и ренты нич!
тожно мала в совокупных лич!
ных доходах и составляет 0,2 %.
Социальные трансферты более
чем в два раза выше в сельских
муниципальных районах по
сравнению с городскими райо!
нами и составляют 5,8% и 2,2%
соответственно. Доля оплаты
труда в общем доходе городс!
кого населения также высока и
составляет 72,5%, что на 31,8
% выше официальной статисти!
ки. Доходы от неучтенной дея!
тельности в городских муници!
пальных районах в 5,25 раз пре!
восходит данный показатель
сельских районов, но почти в 2
раза ниже, чем средний расчет!
ный статистический показатель
по области.

Таким образом, исследова!
ние показало, что с позиций
факторного подхода к источни!
кам доходов, рыночные рефор!
мы затрагивают только незна!
чительную часть населения со!
временной России, получаю!
щих высокие доходы от капита!
ла, ресурсов, предпринима!
тельства. Следовательно, зара!
ботная плата, являясь основ!
ным источником дохода насе!
ления, определяет экономичес!

Таблица 1
Оценка источников формирования денежных доходов населения сельских и
городских муниципальных районов Нижегородской области
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кие аспекты качества жизни на!
селения.

По итогам 2010 года реаль!
ная начисленная заработная
плата, согласно официальным
данным, выросла на 4,6% и до!
стигла докризисного уровня, а
среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
одного работника составила
21193 рубля. Реальные распо!
лагаемые денежные доходы на!
селения в 2010 году увеличи!
лись на 4,1%, а в 2013–2014
годах прогнозируется их рост в
среднем на 4,5% в год, также
ожидается рост реальной зара!

ботной платы в среднем на 4,6%
в год. [4]

Сравнительная характерис!
тика уровня заработной платы
по полному комплексу отраслей
экономики по Нижегородской
области позволяет увидеть глу!
бокую дифференциацию райо!
нов области по уровню зара!
ботной платы, усугубляя огром!
ные расхождения в качестве
жизни населения сельских муни!
ципальных районов, а усред!
ненные данные, представлен!
ные в Послании Президента, не
отражают реальной картины. В
проведенном исследовании

рассмотрен большой массив
данных по всему перечню муни!
ципальных районов Нижего!
родской области и городских
округов (52 объекта), прове!
денный за 2009!2011гг. по 14
отраслям экономики. Полная
структура исследования и рас!
четные формулы описаны в пре!
дыдущих работах.

Анализ показал, что среднее
значение отклонения между
максимальным и минимальным
уровнем заработной платы в
районах области за период с
2009 по 2011 года практичес!
ки не меняется в конкретных от!
раслях экономики, но является
катастрофически огромным от
4016 руб. в отраслях по добыче
полезных ископаемых до 98717
руб. в деятельности по предос!
тавлению услуг по операциям с
недвижимым имуществом,
аренде. Существенно возросла
в 2011 году разница в заработ!
ной плате (до 28681 руб.) в раз!
личных сельских муниципаль!
ных районах в сфере предос!
тавления услуг населению, в том
числе в области оптовой и роз!
ничной торговли, сфере потре!
бительских услуг. Значения за!
работной платы расчитывались
не в номинальных ценах, а с уче!
том дисконтирования при оф!
фициальном уровне инфляции
8,78% в 2010 году и 6,1% в 2011
году.

Вместе с тем, уровень зара!
ботной платы в сельском хозяй!
стве большинства районов об!
ласти едва превысил уровень
прожиточного минимума, кото!
рый в 2010 году составил 5 688
рублей в месяц в среднем на
душу населения, а в 2011 году !
6359 рублей. При этом тенден!
ция сокращения доли бедного
населения с денежными дохо!
дами ниже прожиточного мини!
мума от 13,1 % в 2010 году до
12,4% в 2014 году, как препро!
лагается в Послании президен!
та [5], может быть реализована
лишь в среднем по России, учи!
тывая сравнительно высокий
уровень дохода городского на!
селения. На уровне сельских
муниципальных районов, кар!
тина сохранится, а предполага!

Рис. 1. Распределение вероятности уровня заработной платы в муниципаль!
ном управлении

Рис. 2. Распределение вероятности уровня заработной платы в сельском хо!
зяйстве

Рис. 3. Распределение вероятности уровня заработной платы в промышлен!
ном производстве.
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емый рост средней заработной
платы в сельском хозяйстве на
188,9% в 2020 году по отноше!
нию к 2012 году является иллю!
зорным, так как уровень номи!
нальных расчетных значений с
учетом дисконтирования за 8
лет превысит данное значение.

Помимо частных показате!
лей (индикаторов), характери!
зующих доходы населения му!
ниципальных районов, следует
рассчитать индексный показа!
тель, позволяющий произво!
дить межрайонные и межотрас!
левые сопоставления. Индексы
для любого показателя могут
быть рассчитаны по аналогии с
формулой, разработанной экс!
пертами ООН для сравнитель!
ной характеристики индекса
развития человеческого потен!
циала разных стран, в том чис!
ле и для сравнения заработной
платы по различным отраслям
экономики в сельских муници!
пальных районах:

,

где У ! индекс развития му!
ниципального района, доли;

X
i
факт ! фактическое значение

i!го показателя, нат. ед.;
X

i
max ! максимальное значе!

ние i!го показателя, нат. ед.;
X

i
min ! минимальное значение

i!го показателя, нат. ед. [4]
Для расчета индекса каждой

отрасли следует установить
фиксированные максимальные
и минимальные значения, кото!
рые задают интервал возмож!
ных отклонений. Кроме того, в
модели рассматриваются по!
роговые значения, нижнего и
верхнего уровня, для исключе!
ния погрешности ошибки слу!
чайных не стандартных величин.
Индексный анализ показателей
уровня заработной платы груп!
пы районов смешанного типа
Нижегородской области позво!
ляет сравнивать районы не толь!
ко по отраслям экономики, но
и дать сравнительную характе!

ристику этих отраслей между
собой.

В исследовании проведен
глубокий анализ уровня заработ!
ной платы по всем отраслям эко!
номики сельских муниципальных
районов. Результаты анализа
представлены на рис. 1!3.

Анализ рис. 1!3 дает воз!
можность оценить вероятност!
ное распределение уровня за!
работной платы в системе му!
ниципального управления,
сельского хозяйства, промыш!
ленного производства, кото!
рые подчиняются закону нор!
мального распределения. Сле!
довательно, это не экстрималь!
ная ситуация в отдельной от!
расли или территории, требую!
щая экстренного решения, а за!
кономерность, распространен!
ная на полный перечень сельс!
ких муниципальных районов.
Как видно из рис. величина ма!
тематического ожидания ин!
дексов заработной платы в ис!
следуемых отраслях существен!
но отличаются, а уровень зара!
ботных плат в основных, для
сельских муниципальных райо!
нов, отраслях принимает край!
не низкие значения.

Таким образом, более 25%
работников сельского хозяйства
и промышленного производ!
ства в сельских муниципальных
районах получают заработнуя
плату, которая зачастую лишь не
значительно превышает уровень
прожиточного минимума.

Как видно из проведенного
исследования, произошла зна!
чительная дифференциация
районов по уровню доходов на!
селения, в том числе по уровню
заработной платы. В первую
очередь это отражается на ка!
честве жизни населения, так как
определяет уровень финансо!
во!экономических факторов
территории жизнеобитания её
значительной части.

Таким образом, необходи!
мо уделить более пристальное
внимание развитию сельских
муниципальных районов, суще!

ственно скорректировав прово!
димую правительством бюд!
жетную политику в рамках про!
граммных расходов. Исследо!
вание будет продолжено, а ре!
зультаты представлены в после!
дующих работах.
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Африка сильно отстает от других континентов по уровню разви!
тия средств массовой информации. По данным справочника
ЮНЕСКО, изданного в 1996 г., в Африке в 1994 г. имелось всего
618 ежедневных газет (на 1000 человек приходилось 19,2 экз.),
1260 радиостанций и 250 телестанций (частных и государствен!
ных) и на 1000 человек приходилось 191 радиоприемников и 50
телевизоров [8, P.195].

В качестве ближайшей задачи для развивающихся стран ЮНЕС!
КО предложила следующие минимальные нормы: 350 экземпля!
ров ежедневных газет, 250 радиоприемников и 200 телевизоров
на 1000 человек населения; однако достижение даже этого скром!
ного уровня является для Африки гигантской задачей. (Нужно под!
черкнуть, что эти данные относятся к 1996 году, хотя и были опуб!
ликованы в ежегодной книге ЮНЕСКО за 2000 г). Каковы же при!
чины такого положения СМИ? Конечно же, их несколько, но в дан!
ной статье подробнее хочется коснуться именно экономических.

Африканские страны преобладают в списке самых бедных стран
мира. Если в 1984 г. из 36 самых бедных стран, по данным МБРР,
23 находились в Африке, то в 1991г. их было уже 27 из 40 [2].
Положение усугубляется тем, что 24 страны Тропической Африки
не в состоянии обеспечить свое население продовольствием и ори!
ентируются исключительно на импорт. В настоящее время выжи!
вание каждого пятого африканца зависит от импортируемого про!
довольствия [3].

Африка ! это единственный регион мира, где не только фикси!
руется, но и прогнозируется рост масштабов бедности. Показате!
ли ВНП на душу населения постоянно снижались за последние годы.
Более того, из 27 стран Тропической Африки в 1990!2000 гг. 15
имели отрицательный рост этого показателя:      от ! 0,3% в Гане до
! 4,1% в Нигере [4]. Положение усугубляется проблемой внешней
задолженности, темпы роста которой превышают возможности
развития экономик африканских стран. Так, только 12 стран Тро!
пической Африки достаточно регулярно платят по долгам. Осталь!
ные же вряд ли справятся с этой проблемой: в Мозамбике, напри!
мер, в начале 2000!х годов необходимые выплаты составляли
1745% суммарных ежегодных экспортных поступлений, в Танза!
нии этот показатель равнялся 1000% [5]. И лишь изолированность
Африки от мировой финансовой системы позволяет избежать гло!
бального краха.

Согласно данным ООН по африканскому региону, «рост ВВП в
государствах Африки объясняется сохранением спроса на миро!
вом рынке на сырьевые товары и ростом цен на них», «благодаря
производству и экспорту нефти, металлов, а также фруктов и ово!
щей» [7]. Иными словами, сыграл внешний фактор ? повышение
мировых цен на сырье.

В 2009 г. в связи с мировым финансовым кризисом опять на!
чался спад. Так, например, согласно базе данных «Статистика
Южной Африки» (Statistics South Africa), за второй квартал 2009 г.
валовой внутренний продукт страны сократился на 3,0 %, что сви!
детельствует о том, что экономика страны все еще находится в
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состоянии рецессии. Реальный
ВВП, с учетом сезонных колеба!
ний, сократился в годовом ис!
числении на 3,0%, по сравне!
нию с первым кварталом, когда
спад составил 6,4% [1].

Именно поэтому наблюдает!
ся парадокс развития СМИ: на!
пример, газетный рынок еще не
достиг максимального уровня
насыщенности, однако новые
издания не создаются. Дело в
том, что газета не является то!
варом первой необходимости,
так как ее покупают люди с от!
носительно высоким доходом.
Как правило, увеличение затрат
населения на приобретение тех
или иных товаров зависит от
покупательской способности
граждан в целом и от стоимос!
ти товаров народного потреб!
ления в определенный период.
Общая конъюнктура рынка мо!
жет меняться и изменить пове!
дение потенциальных клиентов
того или иного издания.

Сейчас африканские эконо!
мики страдают от серьезной
нестабильности, вызванной со!
четанием внешних и внутренних
структурных факторов.

Внутренние структурные
факторы включают количество
и качество людских и природ!
ных ресурсов и доминирование
сельского хозяйства в ВНП. По!
этому газеты (особенно изда!
ющиеся на европейском языке)
не могут служить источником
информации. К примеру, в Уган!
де половина населения негра!
мотно, и вдобавок, сельские
жители практически не получа!
ют никаких печатных изданий
из!за плохих дорог и дорого!
визны транспортировки. Се!
годня в стране выходят лишь
четыре ежедневных газеты.

Внешние же факторы вклю!
чают проблему внешней задол!
женности и отсутствие доступа
к современным технологиям.
Накопление крупного внешнего
долга подрывает валютно!фи!
нансовые позиции многих аф!
риканских стран, вызывает на
континенте вспышки «кризиса
долга», выражающегося в нару!
шении должниками сроков и
приостановке платежей в пога!

шение полученных ссуд. Про!
блема внешней задолженности
! важнейшая для африканских
стран, не способных без им!
порта не только развивать свои
экономики, но и кормить рас!
тущее население. Странам Аф!
рики не удалось отменить прин!
цип тарифной эскалации, со!
гласно которому пошлины уве!
личиваются по мере повыше!
ния степени обработки това!
ров. Не удалось также ликвиди!
ровать так называемые пиковые
ставки на ряд товаров, дости!
гающие десятков или даже со!
тен процентов от стоимости
ввозимого продукта. Это отра!
жается и на развитии СМИ: Аф!
рика во многом зависит от им!
порта полиграфической техни!
ки и бумаги. Высокая цена на
издательскую продукцию
объясняется тем, что, как пра!
вило, производственные затра!
ты, связанные с печатью, весь!
ма велики. Почти повсеместно
небольшие тиражи изданий не
позволяют снизить производ!
ственные расходы на экземп!
ляр.

Исчезновение с газетного
рынка за короткие сроки мно!
жества изданий говорит о том,
что существование газетного
предприятия требует не только
технических средств, наличия
журналистских кадров, но и эко!
номических знаний газетного
производства.

Следует также отметить, что
большинство экономических
показателей остаются на низ!
ком уровне, например, показа!
тели занятости. В Африке мас!
совая безработица. По данным
специалистов, общий уровень
безработицы в Африке состав!
ляет сегодня 30% (в середине
80!х годов этот показатель ко!
лебался между 7 и 13%) [6].
Безработные в поисках работы
вынуждены мигрировать в со!
седние страны.

При этом ощущается острая
нехватка именно обученного
персонала управления средне!
го уровня в издательской инду!
стрии, маркетинге и распрост!
ранении. Дело в том, что одной
из существенных проблем для

африканских стран в эпоху гло!
бализации является слабая за!
щищенность от миграции ква!
лифицированной рабочей
силы, которая не находит для
себя сферы приложения из!за
отсталости социально!эконо!
мических структур региона, в
экономически более развитые
регионы. Это способствует за!
медлению прогресса в разви!
вающихся странах Африки, их
экономической деградации и
социальной нестабильности. С
одной стороны, в Африке боль!
шое количество дипломиро!
ванных специалистов в разных
областях (журналистов, агроно!
мов, ветеринаров, специалис!
тов пищевой промышленности,
медицины и т.д.), которые эмиг!
рируют или являются безработ!
ными, и армия иностранных
специалистов, работающих на
континенте, ! с другой.

В Африке так много иност!
ранных консультантов, как нигде
в мире. Было бы более эффек!
тивным и менее дорогостоящим
использовать не иностранных, а
африканских специалистов, вы!
нужденных по тем или иным
причинам покинуть свою стра!
ну, но не потерявших ни культур!
ной, ни этнической связи.

Сейчас в Африке существует
более 170 национальных ин!
формационных агентств, почти
все они были созданы после
1960 г. Лишь несколько из них
имеют своих собственных кор!
респондентов за границей, а
некоторые имеют весьма огра!
ниченные возможности для ос!
вещения событий даже в своей
стране. Те же немногие СМИ,
которые могут похвастаться
тем, что имеют корреспонден!
тов за рубежом, в основном
принадлежат иностранцам. По
сведениям «Уорлд коммюни!
кейшн», все африканские ин!
формационные агентства полу!
чают известия о событиях на
планете от европейских, амери!
канских или российских инфор!
мационных агентств. Обмен ин!
формацией между африкански!
ми странами осуществляется в
основном через Панафриканс!
кое информационное агентство
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и Союз национальных телера!
диокомпаний Африки.

Многие африканцы спра!
ведливо считают, что они смот!
рят на мир через западные
очки, узнавая о событиях даже
в своих собственных странах из
материалов западных инфор!
мационных агентств, нередко
подающихся в искажении и пре!
дубежденном виде. Именно ис!
каженное освещение событий,
особенно событий на континен!
те усилило решимость Африки
развивать собственные источ!
ники информации и средства ее
распространения.

Вполне естественно, что аф!
риканцы хотят читать в своих
газетах и смотреть на своем те!
левидении новости и коммен!
тарии, прежде всего, о событи!
ях в своих странах, а не пребы!
вать в плену чужих представле!
ний о мире. Кроме того, они не
проявляют большого интереса
к средствам массовой инфор!
мации, служащим просто для
развлечения. Весьма серьез!
ный подход к событиям со сто!
роны большинства африканских
средств массовой информации
определил то исключительно
большое место, которое зани!
мают в них политические сооб!
щения. Скудность средств мас!
совой информации и, как след!
ствие этого, зависимость от ее
иностранных источников созда!
ют проблему не только количе!
ства информации, но также и ее
качества. Разве можно позво!
лить, чтобы африканские СМИ
и далее находились в зависи!
мости от иностранных источни!
ков не только при освещении
зарубежных событий, но и со!
бытий в Африке?

Журналисты и политические
деятели обычно сходятся во
мнениях, что круг задач, реше!
нию которых могут способство!
вать средства информации,
очень широк: воспитывать чув!
ство национального и африкан!
ского единства, способство!
вать экономическому развитию
и не только обучать, но и вос!
питывать массы.

На развитие СМИ в Африке
очень сильное влияние, в том

числе, экономическое, оказы!
вает государство.

В условиях глубокого эконо!
мического кризиса, проявив!
шегося в ряде стран континен!
та, правящая элита, полагая,
что во имя высшей цели – уско!
рения социально!экономичес!
кого развития неизбежно огра!
ничение гражданских и полити!
ческих прав, взяла курс на про!
ведение репрессивной полити!
ки, стала оказывать давление на
оппозицию и средства массо!
вой информации.

Давление властей на СМИ
выражается и через систему та!
рифов, налогов на импорт бу!
маги, полиграфического обо!
рудования, аппаратуры, лицен!
зий на занятие журналистикой,
предоставление массмедиа
правительственной рекламы,
штрафы.

Становление электронных
СМИ в странах Восточной Аф!
рики было отмечено высоким
уровнем государственного кон!
троля путем регулирования и
лицензирования. Регулирова!
ние телерадиовещания основа!
но на теории, что электронный
спектр (электромагнитная час!
тота волн) принадлежит народу,
от имени которого и действуют
правительства, распределяю!
щие эту частоту и устанавлива!
ющие ограничения на вещание.
При этом применяются весьма
своеобразные формы и мето!
ды. Так, правительство Кении
стремится к акционерному
партнерству с негосударствен!
ным медиапредпринимателя!
ми: сегодня подобные финан!
совые отношения существуют в
пяти телестанциях, а основной
источник информации для 20
млн. кенийцев – радиовещание
– контролируется специальным
органом цензуры.

Опыт показывает, что конт!
ролируемые государством сек!
торы эксплуатируются недоста!
точно эффективно и служат в
основном интересам чиновни!
ков, а не народа. Внедрение
рыночных отношений в СМИ и
усиление государственного
контроля над ними отрицатель!
но сказались на свободе печа!

ти и свободе слова.
Но существует и положи!

тельный опыт: в Бенине закон о
печати закрепил регистрацион!
ный метод владения газетой
или журналом для того, чтобы
каждый гражданин смог без
препятствий властей владеть
им. В первых статьях закона ут!
верждается, что свобода прес!
сы означает, прежде всего, сво!
боду средств производства и
свободное распространение
производимой продукции и
поэтому не может существовать
государственная монополия на
издательства и типографии.

Экономическое и обще!
ственное развитие Африки яв!
ляется основой и условием ее
независимости и социального
прогресса. С этой точки зрения
задача заключается в поиске
средств и образовании значи!
тельных денежных фондов в це!
лях финансирования проектов
по экономическому развитию и
социальному обеспечению.
Экономические реформы не
дадут эффекта без политичес!
кой демократизации общества
и невозможны без участия боль!
шинства населения.

И, как отмечают исследова!
тели, ни одна программа эко!
номического и социального
развития не может быть даже
эффективно составлена, не го!
воря уже о том, что осуществ!
лена, без достаточно развитых
средств связи, которые, с од!
ной стороны, информируют со!
ставителей планов о нуждах на!
селения, а с другой несут новые
знания в массы. Средства мас!
совой информации, использу!
емые должным образом, спо!
собны сделать еще больше, они
могут помочь отыскать наи!
кратчайшие пути к выполнению
трудных задач и таким образом
способствовать ускорению ес!
тественных темпов развития.

В условиях рыночных преоб!
разований, проходящих во мно!
гих странах Африки, существо!
вание каждого издания стало
крайне сложным из!за жесткой
конкуренции и особенностей
рынка. Слабость рынка и отсут!
ствие современных структур и
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механизмов привлечения рек!
ламных средств в прессу явля!
ются острейшими проблемами
развития печати. К тому же ка!
чество печатных изданий (книг)
оставляет желать лучшего.
Даже тогда, когда индустрия
использует оборудование, со!
поставимое общемировому,
печать небрежна, и фактически
контроль за качеством отсут!
ствует.

В условиях Африки радио яв!
ляется наиболее доступным
средством массовой коммуни!
кации поскольку устная традиция
закрепила определенное психо!
культурное отношение к радио, а
радиоприемники по стоимости
доступны по сути дела любому
человеку в отличие от дорогос!
тоящих газет и телевизоров.

Что касается телевидения,
оно остается элитарным сред!
ством коммуникации во многих
странах Тропической Африки. В
отличие от радио, создание те!
левещательных центров и теле!
программ требует вложения
больших средств, а покупка те!
леприемника не всякой семье
по средствам.

Кроме того, на состоянии
прессы сказываются такие по!
следствия системного кризиса
в странах Африки, как бедность,
коррупция, разрушенная соци!
альная инфраструктура, безра!
ботица, неэффективность бан!
ковской и финансовой сфер и
т.д. За десять лет демократи!
ческих преобразований карди!
нальных изменений с массме!

диа не произошло. Лишь часть
независимой прессы стремит!
ся дать массовой аудитории
объективную и разнообразную
информацию.

Развитие средств массовой
информации «Черного конти!
нента» определяется слабо раз!
витой инфраструктурой и эко!
номической отсталостью стран
к югу от Сахары, сложными со!
циально!политическими про!
цессами и сложившейся струк!
турой СМИ. Газетно!журналь!
ные технологии сдерживаются
неграмотностью населения и
ввиду большого числа суще!
ствующих в регионе местных
языков чаще всего издаются на
европейских языках, их выпуск
зачастую жестко контролирует!
ся государством, бумага и по!
лиграфическое оборудование –
импортные, а устная традиция
относит чтение газет к «канце!
лярским» видам деятельности.
Радио, наиболее развитое из
СМИ, после 1990 года стало
значительно меньше внимания
уделять передачам на местных
языках, но продолжает разви!
ваться быстрыми темпами. Те!
левидение и компьютерные тех!
нологии продолжают оставать!
ся элитарными.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Ухудшение инвестиционного климата в России в последние
годы стало предметом постоянного беспокойства провластных
экономистов и политологов с одной стороны, и резкой критики их
оппозиционно настроенных коллег – с другой. Среди множества
факторов, определяющих эту тенденцию, важное, хотя, безуслов!
но, не первостепенное значение имеет отсутствие эффективной
власти на местах. В условиях огромной, разнородной в географи!
ческом, климатическом, этноконфессиональном и иных отноше!
ниях страны такая власть может быть обеспечена лишь полноцен!
ным местным самоуправлением.

В соответствии с Европейской хартией о местном самоуправ!
лении «под местным самоуправлением понимается право и ре!
альная способность органов местного самоуправления регламен!
тировать значительную часть публичных дел и управлять ею, дей!
ствуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах
местного населения»1

Однако именно эта, чрезвычайно важная институция всегда была
одной из наиболее проблемных в общей системе отечественного
государственного устройства. Исторически свойственные России
формы самоуправления подверглись существенному ограничению
в ходе создания централизованного государства. Неоднократно
предпринимавшиеся попытки обеспечения эффективности влас!
ти на местах путем создания полноценного местного самоуправ!
ления (земская реформа Ивана Грозного, городская реформа
Петра I 1699!го года и др.) оказывались малоуспешными.

Лишь в результате земской реформы 1864!го года в России
впервые закладываются основы для реального осуществления
местного самоуправления. Несмотря на частичные ограничения
полномочий земств в период контрреформ (1890!е годы), имен!
но земские учреждения, созданные в соответствии с «Положени!
ем о губернских и уездных земских учреждениях 1 января 1864
года», становятся самыми эффективными органами управления
на местах за всю историю публичного управления в России.

Несмотря на свою подчиненность государственной бюрокра!
тии, земские учреждения обладали самостоятельностью по воп!
росам, отнесенным к их компетенции. Предоставленное земствам
право облагать местное население сборами и повинностями на
земские нужды обеспечивало частичное самофинансирование их
деятельности. В результате именно в этот период в России впер!
вые была созданы системы общедоступного начального образо!
вания и медицинской помощи. Деятельность земств обеспечива!
лась высокопрофессиональными кадрами, общая численность
которых к 1912!му году достигла около 150 тыс. человек. Был на!
коплен богатейший опыт деятельности в различных областях (ме!
стная промышленность, сельское хозяйство, почтово!телеграф!
ное дело, дорожное хозяйство, образование, здравоохранение,
статистика).

Кроме того, земства способствовали развитию общественной
деятельности, обеспечивая условия для приобщения широких
масс населения к управлению местными делами. Именно в зем!
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ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:
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ствах сформировалось наибо!
лее мощное оппозиционное
либеральное движение, полу!
чившее в истории политологии
название земского либерализ!
ма. Временное правительство
было создано членами «Земго!
ра» – союза земств и городов,
образованного в 1915!м году
для помощи армии и сбора теп!
лых вещей; с февраля 1917!го
года Временное правительство
возглавлял выдающийся земс!
кий деятель князь Львов.

Образование после Фев!
ральской революции 1917!го
года волостных земств как низ!
шего звена в структуре земских
учреждений позволило создать
в России полноценную систему
местного самоуправления, со!
поставимую с лучшими зару!
бежными аналогами того вре!
мени.

Однако в результате собы!
тий осени 1917!го года эта си!
стема была полностью демон!
тирована. Первоначально Сове!
ты, не имеющие достаточного
кадрового ресурса, вынужден!
но привлекали специалистов с
опытом работы в земствах.
Особенно востребованы они
оказались в период НЭПа, ког!
да советской властью была
предпринята попытка восста!
новления местного самоуправ!
ления. Именно в середине 1920!
х годов создаются теоретичес!
кие работы, до настоящего вре!
мени остающимися основопо!
лагающими в области муници!
пального управления.2  После
отказа от новой экономической
политики местное самоуправ!
ление постепенно утрачивает
самостоятельность, к началу
1930!х годов окончательно
превращаясь в нижний уровень
тоталитарной системы госу!
дарственной власти СССР.

Возрождение местного са!
моуправления начинается в
1990!м году с принятия Закона
СССР «Об общих началах мест!
ного самоуправления…».3  Ба!
зовые принципы, заложенные в
нем, получили развитие в ана!
логичном законе РСФСР 1991!
го года.4  После его принятия
начинается процесс формиро!

вания муниципальной соб!
ственности.

В условиях новой российс!
кой государственности, сло!
жившихся после принятия Кон!
ституции 1993!го года, местно!
му самоуправлению придается
большое значение. Летом
1995!го года принимается За!
кон РФ «Об общих принципах
организации местного самоуп!
равления…»,5  в декабре того же
года утверждается программа
государственной поддержки
местного самоуправления.6

В связи с выполнением
цели, поставленной последним
нормативным актом, в 1999!м
году принимается «Федераль!
ная программа государствен!
ной поддержки развития муни!
ципальных образований и со!
здания условий для реализации
конституционных полномочий
местного самоуправления».7  К
числу задач, поставленных про!
граммой 1999!го года, относи!
лось «создание условий для
формирования и реализации
инвестиционных проектов и
программ социально!экономи!
ческого развития муниципаль!
ных образований».8  Для этого
на втором этапе программы
(2003!2014!е годы) намеча!
лось «решение задач инвести!
ционного характера, способных
обеспечить устойчивое соци!
ально!экономическое развитие
муниципалитетов и существен!
ное повышение жизненного
уровня населения».9

С точки зрения современных
подходов к местному самоуп!
равлению, именно повышения
уровня жизни населения муни!
ципального образования явля!
ется главной целью муници!
пального управления. Участие
органов местного самоуправ!
ления в реализации инвестици!
онных программ представляет
собой один из значимых инст!
рументов для достижения по!
ставленной цели.

В качестве источников фи!
нансирования стратегического
развития территории муници!
пального образования – муни!
ципальным инвестициям –
принято выделять:

– средства, выделенные из
местного бюджета на развитие
муниципального хозяйства,
строительство, реконструкцию,
приобретение оборудования
для объектов здравоохране!
ния, образования, культуры,
физической культуры и спорта,
социальной защиты населения;

– заемные средства, при!
влеченные для осуществления
конкретных инвестиционных
программ и мероприятий, в
том числе средства, привле!
ченные путем муниципального
займа с выпуском муниципаль!
ных облигаций;

– средства, привлеченные в
результате концентрации де!
нежных средств предприятий
(организаций), в том числе
коммерческих банков, для реа!
лизации строительных, техни!
ческих и других проектов.10

Необходимо отметить, что в
современных реалиях, характе!
ризуемых дефицитностью бюд!
жетов подавляющего большин!
ства муниципальных образова!
ний, вероятность выделения из
них средств для развития муни!
ципального хозяйства пред!
ставляется крайне низкой. С
этой точки зрения внимания
заслуживает подход одного из
ведущих отечественных специ!
алистов в области муниципаль!
ного управления А. Г. Ворони!
на, предлагающего более об!
щее описание этого источника
инвестиций: собственные сред!
ства муниципального образо!
вания. При этом, по его мне!
нию, под экономической осно!
вой местного самоуправления
следует понимать совокупность
всех ресурсов муниципального
образования, включающую в
себя права и полномочия муни!
ципалитета, определенные за!
конодательством, муниципаль!
ные финансы и муниципальную
собственность. 11

Однако принятый в 2003!м
году новый закон «Об общих
принципах организации мест!
ного самоуправления»12  суще!
ственно ограничивает перечень
имущества, которое может на!
ходиться в собственности муни!
ципальных образований. По
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сути, с 1 января 2009!го года
муниципалитеты могут владеть
лишь тем имуществом, которое
необходимо для реализации
полномочий по вопросам мес!
тного значения соответствую!
щего муниципального образо!
вания. Данное изменение нор!
мативно!правовой базы суще!
ственно ограничило доходные
источники муниципалитетов,
следовательно, в том числе,
возможности органов местно!
го самоуправления по участию
в реализации инвестиционных
проектов.

По своей сути закон «Об об!
щих принципах организации
местного самоуправления»
2003!го года вступает в проти!
воречие с ранее принятой Фе!
деральной программой госу!
дарственной поддержки разви!
тия муниципальных образова!
ний и создания условий для ре!
ализации конституционных пол!
номочий местного самоуправ!
ления. Введение в действие за!
кона 2003!го года привело к
нарушению принципа самосто!
ятельности муниципальных об!
разований в решении вопросов
местного значения, который
предусматривает, в частности,
обеспечение финансово!эконо!
мической самостоятельности
местного самоуправления.

Инвестиционная привлека!
тельность муниципального об!
разования, как сложное интег!
ральное понятие, определяет!
ся целым рядом факторов, ко!
торые могут быть разбиты на
четыре группы.

Во!первых, это неизменяе!
мые факторы. К ним относятся:

– географическое положе!
ние;

– обусловленные им физи!
ко!географические и климати!
ческие особенности;

– наличие природных ресур!
сов (сырьевых, земельных,
рекреационных и иных).

Во!вторых, это факторы,
влияние на которые оказывают
либо только органы власти иных
уровней (общегосударствен!
ные, субъекта федерации), либо
органы местного самоуправле!
ния совместно с органами вла!

сти иных уровней. К ним отно!
сятся:

– устойчивая и прогнозиру!
емая власть в стране;

– четкость и внятность опи!
сания процедур открытия и ве!
дения бизнеса;

– законодательные гарантии
невмешательства органов вла!
сти в бизнес;

– развитость финансовых
инструментов;

– наличие налоговых и иных
льгот и преференций;

– состояние транспортной
инфраструктуры.

В!третьих, это факторы, ко!
торые могут быть оптимизиро!
ваны в результате управленчес!
кой деятельности органов мес!
тного самоуправления. К ним
относятся:

– наличие обоснованного и
тщательно проработанного
стратегического плана разви!
тия территории;

– кадровый потенциал, или
особенности профессиональ!
ной структуры трудоспособно!
го населения;

– развитость информацион!
ной инфраструктуры и наличие
общедоступных информацион!
ных ресурсов.

Наконец, последнюю, чет!
вертую группу факторов со!
ставляют те, на которые непос!
редственное влияние оказыва!
ет социально!политическая си!
туация в муниципальном обра!
зовании:

– квалификация и профес!
сиональная пригодность вы!
борных должностных лиц мест!
ного самоуправления и наем!
ных сотрудников администра!
ции;

– уровень коррупции в орга!
нах муниципального управле!
ния;

– развитость / неразвитость
местных структур гражданского
общества, по своей направлен!
ности влияющих на реализацию
инвестиционных проектов и го!
товность органов муниципаль!
ного управления к диалогу с
представителями таких струк!
тур.

Факторы третьей и четвер!
той групп объединяет их отно!

сительная независимость от
общероссийской нормативно!
правовой базы, теоретических
и практических аспектов орга!
низации властно!управленчес!
ких отношений в системе орга!
нов государственной власти и
некоторые другие обстоятель!
ства. Особенность факторов
третьей группы состоит в дос!
таточности для их изменения
профессиональной деятельно!
сти органов местного самоуп!
равления, в то время как факто!
ры четвертой группы в наиболь!
шей степени зависимы от каче!
ства коммуникативной среды,
существующей в муниципаль!
ном образовании. Последняя
складывается под влиянием как
особенностей российской по!
литической культуры, так и спе!
цифических черт социальных
отношений, свойственных
(чаще всего – по исторически
обусловленным причинам) для
данной территории.

Иначе говоря, факторы, от!
несенные к третьей группе, яв!
ляются объектами муниципаль!
ного управления: разработка
стратегического плана разви!
тия, влияние на профессио!
нальный состав трудоспособ!
ного населения, создание и со!
вершенствование элементов
информационной инфраструк!
туры. Муниципальное управле!
ние представляет собой упоря!
дочивающее воздействие орга!
нов местного самоуправления
на муниципальное образование
с целью повышения уровня и
качества жизни населения. По!
нятие «местное самоуправле!
ние» шире, чем понятие, «муни!
ципальное управление» так как
последнее представляет собой
деятельность специально обра!
зованных органов управления
различной природы.

Отсутствие или недостаточ!
ность профессионально состо!
ятельных сотрудников в органах
муниципального управления
существенно осложняют взаи!
модействие с инвесторами.
Коррупция в этих органах повы!
шает издержки инвесторов,
связанные с реализацией про!
екта, и снижает их ответствен!
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ность перед населением муни!
ципального образования. Не!
способность структур муници!
пального управления к конст!
руктивному диалогу с жителями
делает сомнительной саму ле!
гитимность объекта инвестици!
онной деятельности. В после!
дние годы все чаще и чаще, как
в конце 1980!х годов, инвесто!
ры оказываются в ситуации,
когда реализация проекта, со!
гласованного в установленном
порядке, уже на первом этапе
встречает столь активное про!
тиводействие жителей, что
сама целесообразность про!
должения работ оказывается
под сомнением.

Ключевым для понимания
различия между третьей и чет!
вертой группами факторов яв!
ляется представление о субъек!
те местного самоуправления,
как о местном сообществе, т. е.
гражданах, объединенных об!
щими интересами по месту
проживания, а не абстрактного
«населения» муниципального
образования.

Именно осознание гражда!
нами общности своих интере!
сов приводит их к стремлению
оказывать влияние на органы
муниципального управления:
на их повседневную деятель!
ность по достижению целей
местного самоуправления. Это
влияние может распростра!
няться на персональный состав
органов муниципального уп!
равления и профессиональную
состоятельность сотрудников.
Важным фактором является от!
сутствие среди сотрудников
лиц, чья деятельность из!за на!
личия конфликта интересов
способна нанести ущерб инте!
ресам местного сообщества.
Наконец, граждане, объединив!
шиеся для достижения конкрет!
ной цели, способны обеспе!
чить конструктивный диалог с
органами муниципального уп!
равления при готовности пос!
ледних к такому диалогу.

Таким образом, осознание
жителями муниципального об!
разования общности своих ин!
тересов, рост их гражданской
активности оказывают серьез!

ное влияние на социально!по!
литическую обстановку в грани!
цах муниципального образова!
ния.

Значимыми катализатора!
ми гражданской активности
могут быть любые обстоятель!
ства, одновременно консоли!
дирующие население или, по
крайней мере, значительную
его часть. Все эти обстоятель!
ства могут быть разделены на
три основные группы.

К первой группе могут быть
отнесены действия властей раз!
личного уровня, вызывающие
неудовольствие граждан, такие,
например, как выставление
необоснованных счетов за об!
щедомовое потребление жи!
лищно!коммунальных услуг,
ликвидация социально!значи!
мых объектов, «точечная заст!
ройка», т. е. возведение новых
зданий и сооружений в районах
со сложившейся городской
средой. Перечисленные ситуа!
ции, как показывает практика
последних лет, могут приво!
дить к созданию сплоченных,
многочисленных групп, защи!
щающих коллективные жизнен!
но важные интересы. Как прави!
ло, объединения граждан в свя!
зи с негативным восприятием
действий властей, мало спо!
собны к конструктивному диа!
логу. В случае, если обстоятель!
ства, послужившие консолиди!
рующим фактором, сохраняют!
ся продолжительное время, си!
туация может стать неконтроли!
руемой.

Вторую группу образуют
действия властей, затрагиваю!
щие ту или иную компактную
электоральную группу. Типич!
ные примеры подобных ситуа!
ций в крупных городах – попыт!
ки ликвидации плоскостных га!
ражно!стояночных сооружений.
Как правило, такие объекты су!
ществуют весьма продолжи!
тельное время (от десяти лет),
члены гаражно!стояночных ко!
оперативов несут значительные
затраты, связанные как обуст!
ройством своих личных маши!
номест, так и территории всего
комплекса, они сплочены изна!
чально. Кроме того, значитель!

ная часть владельцев личного
автотранспорта обладают дос!
таточным уровнем образова!
ния для того, чтобы отстаивать
свои интересы в судебных орга!
нах и органах исполнительной
власти. Обычно они достаточ!
но ориентированы на конструк!
тивный диалог, однако, пра!
вильно оценивая их сплочен!
ность, представители различ!
ных политических сил зачастую
конвертируют имущественно!
бытовой конфликт в политичес!
кий, что препятствует конструк!
тивности диалога.

Наконец третью группу об!
стоятельств, к сожалению, чрез!
вычайно редкую в нашей реаль!
ности, образуют инициативы
самих жителей, направленные
на позитивные изменения окру!
жающей их среды. В зависимо!
сти от типа муниципального
образования такими изменени!
ями могут быть строительство
дороги (для сельских поселе!
ний), благоустройство цент!
рального парка (для городских
поселений), строительство дет!
ской / спортивной площадки
(для городских поселений и го!
родских округов). Позитивно!
ориентированные группы граж!
дан наиболее ориентированы
на конструктивный диалог с
органами местного самоуправ!
ления. Однако их внутригруппо!
вая сплоченность, как правило,
невысока. Кроме того, их чис!
ленность обратно пропорцио!
нальна масштабу предполагае!
мого изменения: строитель!
ство детской площадки во дво!
ре между несколькими 8!12!
квартиными жилыми домами
способно консолидировать до
70!80 % жителей этих домов;
благоустройство центрального
парка – не более 5!7 % жителей
населенного пункта. Еще одной
особенностью таких групп явля!
ется сравнительно короткое
«время жизни»: они сравнитель!
но быстро распадаются как при
успешном достижении цели,
так и при неудаче. Исключени!
ем являются группы, у членов
которых после получения ре!
зультата сохраняются причины
для сохранения взаимодей!
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ствия. Например, построенная
во дворе детская площадка тре!
бует постоянных усилий по со!
хранению и поддержанию.

Наилучший результат обыч!
но дают комбинированные дей!
ствия по повышению граждан!
ской активности. Однако их осу!
ществление требует серьезных
коммуникативных навыков и
веских оснований для примене!
ния.

Факторы, имеющие соци!
ально!политический генезис,
способны оказывать влияние на
инвестиционную привлекатель!
ность муниципального образо!
вания. Характер этого влияния
определяется уровнем структу!
рированности и консолидации
местного общества, действия!
ми органов местного самоуп!
равления, и общим социально!
политическим контекстом. Это
влияние носит опосредованный
и отсроченный характер.
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В последние годы в России происходят значительные  институ!
циональные изменения в сфере услуг,  которые раньше всегда на!
ходились в  собственности государства.

 В связи с этим, особую актуальность приобретает анализ про!
блем  трансформации рынка услуг, развития негосударственного
сектора экономики и  удовлетворения потребностей общества  в
услугах требуемого качества.

Весомый вклад в решение социально!экономических проблем
развития рынка услуг внесли отечественные  и  зарубежные иссле!
дователи, в работах которых  представлен разносторонний ана!
лиз проблем оказания услуг государственными и частными орга!
низациями, выполнен анализ факторов, влияющих на развитие
рынка услуг, современных тенденций, условий его устойчивости,
политики государства, направленной на стимулирование разви!
тия рыночных отношений.

Взгляды представителей зарубежной экономической  мысли,
касающиеся различных аспектов рынка услуг, роли и функций  го!
сударства в его регулировании, отражены в работах Дж. Гэлбрей!
та, Е. Домара, Дж. Кейнса, С.Кузнеца, Г. Мэнкью, Г. Мюрдаля, Я.
Корнаи, Д. Норта, П. Самуэльсона, Р. Солоу, Дж. Стиглица, Я. Тин!
берген, Ф. Хайека, Р. Харрода, Й. А. Шумпетера, Л. Эрхарда, У.
Ростоу и др.

Изучению вопросов государственного регулирования рынка
услуг посвящены научные труды  ученых   Л.И. Абалкина, А.Г. Аган!
бегяна, А.Р. Белоусова, З.Н.Босчаева, Ю.М. Воронина  и др.

В то же время, изучение имеющихся научных исследований ука!
зывает на отсутствие в большинстве из них глубокой оценки конку!
рентоспособности  услуг, которые оказывают субъекты  различных
форм собственности.

Попытки объяснить понятие «государственной услуги» просле!
живаются в экономической литературе, различных законах и нор!
мативных актах. В связи с этим, необходимо отметить, что одной
из основных  предпосылок эффективной реализации права госу!
дарственной собственности на рынке услуг является определение
состава субъектов государственного сектора экономики, имею!
щих право оказывать государственные услуги. Вместе с тем прак!
тика решения вопросов, связанных с признанием принадлежнос!
ти субъектов, оказывающих услуги, к  государственному сектору
экономики, указывает на наличие проблем, которые проявляются
в применении противоречивых подходов при рассмотрении этих
вопросов.

 Сущность государственных услуг определяется экономически!
ми отношениями, возникающими между производителем и по!
требителем услуги по поводу предоставления/потребления дан!
ной услуги. Ключевыми элементами этих отношений являются:

– субъекты отношений, т.е. участники;
– объект отношений, т.е. то, по поводу чего возникли отноше!

ния;
– объект услуги, т.е. то, на что направлена услуга, ее результат;
– содержание отношений, т.е. условия оказания услуги;

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè â ýêîíîìè÷åñêîéÃîñóäàðñòâåííûå óñëóãè â ýêîíîìè÷åñêîéÃîñóäàðñòâåííûå óñëóãè â ýêîíîìè÷åñêîéÃîñóäàðñòâåííûå óñëóãè â ýêîíîìè÷åñêîéÃîñóäàðñòâåííûå óñëóãè â ýêîíîìè÷åñêîé
ñèñòåìå ñîâðåìåííîé Ðîññèèñèñòåìå ñîâðåìåííîé Ðîññèèñèñòåìå ñîâðåìåííîé Ðîññèèñèñòåìå ñîâðåìåííîé Ðîññèèñèñòåìå ñîâðåìåííîé Ðîññèè

Таболина Мария Сергеевна,
аспирант, Московский институт элек!
троники и математики НИУ ВШЭ

На развитие рынка услуг в России
активно повлияли работы отечествен!
ных и  зарубежных исследователей,
в трудах которых  представлен раз!
носторонний анализ проблем оказа!
ния услуг государственными и част!
ными организациями, выполнен ана!
лиз факторов, влияющих на разви!
тие рынка услуг, современных тен!
денций, условий его устойчивости,
политики государства, направленной
на стимулирование развития рыноч!
ных отношений. Трансформация эко!
номической системы с позиции ее
рыночных преобразований на приме!
ре таких отраслей как транспорт,
здравоохранение и образование рас!
крывают важнейшие принципы  ре!
формирования этих отраслей сфе!
ры услуг. Динамика развития конку!
рентной среды в обозначенных сфе!
рах активно изучается в современ!
ных условиях множеством известных
специалистов в области менеджмен!
та и маркетинга. В данной статье ана!
лизируются проблемы  трансформа!
ции рынка услуг, развития негосу!
дарственного сектора экономики и
удовлетворения потребностей обще!
ства  в услугах требуемого качества.
Ключевые слова: Государственная
услуга, показатель эффективности,
трансформация
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– интересы субъектов, т.е.
мотив, побуждающая сила для
вступления субъектов в отноше!
ния.

Трансформация экономи!
ческой системы с позиции ее
рыночных преобразований на
примере таких отраслей как
транспортная отрасль,  здраво!
охранение и образование рас!
крывают важнейшие принципы
реформирования этих отрас!
лей сферы услуг.

Мировой опыт реформиро!
вания транспортной отрасли
свидетельствует о том, что вер!
тикально!интегрированным
компаниям свойственные, в ча!
стности такие основные конку!
рентные преимущества, как
развитие пропускной возмож!
ности инфраструктуры; более
гибкое регулирование тари!
фов, на которые не влияет сто!
имость услуг инфраструктуры;
возможность установления ин!
вестиционных приоритетов в
зависимости от текущей и пер!
спективной конъюнктуры транс!
портного рынка; высокая капи!
тализация компании. Отметим,
что формирование вертикаль!
но!интегрированных структур
осуществляется с целью повы!
шения эффективности государ!
ственного управления. Верти!
кально!интегрированная струк!
тура задает вектор развития
экономики и является одним из
источников поддержки ста!
бильности производства. Она
может способствовать сниже!
нию расходов производства, в
частности транзакционных рас!
ходов, связанных с рыночной
координацией предприятий,
создавая тем самым возмож!
ность усиления его конкурент!
ных позиций.

Следует отметить, что в ус!
ловиях трансформации эконо!
мики развивается  конкуренция
в частности в сфере здравоох!
ранения. Неотъемлемым пре!
имуществом частного пред!
принимательства в сфере здра!
воохранения является гиб!
кость, способность быстро
приспосабливаться к новым
требованиям, которые выдви!
гаются периодическим измене!

нием рыночной ситуации и до!
стижениями в сфере медицин!
ской науки и техники. Указанное
особенно важно в условиях уг!
лубления специализации и ди!
версификации медицинских ус!
луг, расширения их номенклату!
ры. Именно такой характерный
признак малого предпринима!
тельства, как узкая специализа!
ция по видам деятельности,
больше всего будет способ!
ствовать, повышению качества
работ и услуг, которые предос!
тавляются медицинскими уч!
реждениями.

Особое значение имеет ис!
пользование зарубежного опы!
та в научных исследованиях, ко!
торые часто завершаются раз!
работкой новых курсов и мето!
дов учебы. На рынке медицинс!
ких услуг  в разных странах мира
соотношение государственно!
го и частного сектора суще!
ственно отличается, в зависи!
мости от чего выделяют разные
модели функционирования си!
стемы здравоохранения с пре!
имуществом того или иного
сектора.

Социальная направленность
деятельности демократическо!
го правового государства с со!
циально ориентированной  ры!
ночной экономикой проявляет!
ся в защите экономических прав
человека, политике государ!
ства направленной на перерас!
пределение доходов между раз!
ными регионами, ведомства!
ми, слоями населения на осно!
ве принципов социальной
справедливости, через уста!
новку взвешенного социально
направленного государствен!
ного бюджета, создания спра!
ведливой системы налогов,
финансирования социальных
программ, законодательного
благоустройства системы
льгот и привилегий. Это может
быть возможным только при
эффективно функционирующей
экономической и социальной
системе, цивилизованном вы!
полнении государством эконо!
мической функции, проведения
рыночной и государственно!
правовой реформы, которые
составляют сущность государ!

ства с социально сориентиро!
ванной рыночной экономикой.

С социальной точки зрения
государство функционирует в
сфере медицины, здравоохра!
нения,  образования, транспор!
те, строительстве, то есть ока!
зывает услуги, необходимые
для поддержания жизни насе!
ления на определенном каче!
ственном уровне. Несмотря на
конкуренцию со стороны част!
ного бизнеса, государство вы!
игрывает за счет обеспечения
гарантий и высокого уровня на!
дежности. Социальная полити!
ка государства направлена на
определенную целевую аудито!
рию и внедряется через регио!
нальные и местные органы вла!
сти. Обеспечение благополу!
чия, здоровья, положения чело!
века в обществе и достаточно!
го уровня дохода – это непол!
ный список задач, постоянно
стоящих перед государством.

Одним из условий форми!
рования современного рынка
государственных услуг являет!
ся наличие: соответствующей
рыночной инфраструктуры, ко!
торая включает информацию о
наличии услуг на рынке, о пе!
речнях услуг и стандартах каче!
ства их предоставления, а так!
же о возможностях и произво!
дительности поставщиков госу!
дарственных услуг

Для соблюдения предус!
мотренных законодательством
социальных гарантий оказания
услуг, предусмотренных Кон!
ституцией РФ, особое значение
имеет  разработка порядка зак!
лючения контрактов на предос!
тавление государственных услуг
с организациями негосудар!
ственного сектора; внедрение в
практику стандартов качества
государственных услуг, которые
предоставляются социально
незащищенным группам насе!
ления; осуществлением госу!
дарственного социального за!
каза с помощью конкурсных
механизмов как для государ!
ственных учреждений и органи!
заций, так и для некоммерчес!
кого сектора; введение в дей!
ствие общей схемы регулиро!
вания и проверок, благодаря
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которой будет обеспечиваться
соответствие стандартам каче!
ства услуг.
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Социальное и экономическое развитие современной России в
процессе выхода на траекторию устойчивого и сбалансированно!
го роста в целях модернизации и создания соответствующей ей
инфраструктуры постиндустриального общества неразрывно свя!
зано с модернизацией экономики страны.

Зависимость экономики России от внешней торговли делает
актуальными вопросы экономической безопасности государства
– необходимость изменения характера экспорта с сырьевого на
несырьевой; импорто!замещение; создание и развитие конкурен!
тоспособного сектора национальной экономики, ориентирован!
ного на экспорт готовой продукции с высокой добавленной сто!
имостью и др., что невыполнимо без адекватной системы внешне!
экономических связей [1].

В настоящее время развитие внешнеэкономических связей,
является одним из приоритетов социально!экономического раз!
вития страны, следует в русле глобализационных тенденций. Каче!
ственный аспект интеграции и включение в процессы глобального
регулирования постепенно становятся акцентом государственной
внешней политики. Не последнюю роль в этом процессе играет и
электронная торговля.

В условиях глобализации электронная коммерция трансфор!
мирует механизмы торгового взаимодействия между покупате!
лями и продавцами. Усиление конкуренции и появление ее новых
видов на мировом рынке обусловливает необходимость поиска
рыночных ниш, выбора эффективных рыночных стратегий и освое!
ния новых инструментов внешней торговли в рамках активной ин!
теграции в глобальную электронную торговлю и внедрения раз!
личного рода торговых электронных систем. С целью получения
дополнительных конкурентных преимуществ, в числе прочего пред!
приятия вынуждены снижать цену реализуемой продукции. К од!
ному из способов снижения цены относится сокращение доли при!
были, другому – снижение себестоимости продукции. Этого, как
показывает практика, можно во многом добиться при проведе!
нии операций в электронной среде.

Участие в Интернет!аукционах является эффективным инструмен!
том повышения конкурентоспособности торговых предприятий в
условиях формирования современной системы внешнеэкономичес!
ких связей, а также одним из факторов успеха в условиях единого
торгового пространства. Как убедительно демонстрирует зарубеж!
ная практика, традиционные прямые продажи не заменяются, а ско!
рее в растущей мере дополняются продажами через Интернет!аук!
ционы [2]. Привычная схема поставки товара от производителя к
потребителю через дистрибьютора или дилера может быть суще!
ственно упрощена. Возникающее сетевое взаимодействие (см. ри!
сунок 1) способствует установлению различных (в том числе меж!
личностных) отношений между акторами рынка международной тор!
говли: 1) В2В!отношения между конкурентами!торговыми компа!
ниями и иными компаниями сферы услуг (логистика, консалтинг,
дизайн и др.), работающими на этом же рынке; 2) отношения, воз!
никающие между субъектами цепочки создания ценности: постав!
щик – производитель – посредник – потребитель. В качестве тако!
го посредника могут выступать Интернет!аукционы.

Èñïîëüçîâàíèå ðîññèéñêèìèÈñïîëüçîâàíèå ðîññèéñêèìèÈñïîëüçîâàíèå ðîññèéñêèìèÈñïîëüçîâàíèå ðîññèéñêèìèÈñïîëüçîâàíèå ðîññèéñêèìè
ïðåäïðèÿòèÿìè ïðåèìóùåñòâïðåäïðèÿòèÿìè ïðåèìóùåñòâïðåäïðèÿòèÿìè ïðåèìóùåñòâïðåäïðèÿòèÿìè ïðåèìóùåñòâïðåäïðèÿòèÿìè ïðåèìóùåñòâ
Èíòåðíåò-àóêöèîíîâÈíòåðíåò-àóêöèîíîâÈíòåðíåò-àóêöèîíîâÈíòåðíåò-àóêöèîíîâÈíòåðíåò-àóêöèîíîâ

Алымов Максим Олегович,
аспирант,
Всероссийская академия внешней
торговли Министерства экономичес!
кого развития Российской Федера!
ции
maxim_alymov@yahoo.com

Обострение конкуренции и необхо!
димость поиска новых каналов сбыта
подталкивают многие отечественные
компании к осознанию необходимо!
сти освоения возможностей элект!
ронной коммерции. Одну из лучших
возможностей по выставлению то!
варной номенклатуры на междуна!
родном рынке предлагают Интернет!
аукционы, посредством которых ма!
лые и средние российские предпри!
ятия могут с минимальными риска!
ми и затратами выйти со своими то!
варами к потенциальным покупателям
во всех точках мира.
Ключевые слова: электронная торгов!
ля, интернет!торговля, электронная
коммерция, интернет!аукционы.
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На сегодняшний день прак!
тически не осталось Интернет!
аукционов в чистом виде. Все
из них заимствуют черты Интер!
нет!магазинов и предлагают
опцию продажи товаров по
фиксированной цене. За рубе!
жом этим активно пользуется
множество небольших Интер!
нет!магазинов, которые объек!
тивно не могут конкурировать с
главными игроками на рынке ни
за лидирующие места в поис!
ковой выдаче по наиболее час!
тотным запросам, ни по рек!
ламным бюджетам. В связи с
этим, множество Интернет!ма!
газинов (в данном случае, это
обобщенное понятие любого
продавца товара или услуги в
Интернете) используют посе!
щаемые площадки Интернет!
аукционов для продажи своих
товаров (реже — услуг). Совпа!
дающие в данном случае инте!
ресы Интернет!аукционов и Ин!
тернет!магазинов позволяют
первым предлагать аудитории
своих площадок различные вы!
годные условия покупок и из!
влекать дополнительную при!
быль от данного сотрудниче!
ства, а вторым — выйти к по!
тенциальным покупателям со
своими товарами и наращивать
оборот.

В лице торговых предприя!
тий Интернет!аукционы приоб!
ретают надежных партнеров,
стабильно предлагающих заяв!
ленную номенклатуру товаров и
гарантированно выполняющих
свои обязательства контраген!
та по сделке, в том числе и по
качеству товара. Данное обсто!
ятельство выделяется многими
Интернет!аукционами как одно
из главных преимуществ. Дан!
ная схема сотрудничества мо!
жет быть использована россий!
скими компаниями, желающи!
ми реализовывать свою про!
дукцию на мировых рынках.
Проведя сравнительно неслож!
ное исследование целевой
аудитории, её географическую
распределенность можно ото!
брать ряд электронных площа!
док, наиболее полно отвечаю!
щих заданным критериям. Так,
если продукт ориентирован на

конечного потребителя (сектор
B2C), то предпочтительным яв!
ляется вариант работы через
площадки с массовой потреби!
тельской аудиторией, напри!
мер, eBay. Профильные и спе!
цифичные товары вероятнее
всего ориентированы под кон!
кретный вид спроса и их реали!
зация целесообразная на меж!
дународных электронных аукци!
онных площадках формата B2B.

Преимуществом данного
способа заключается, прежде
всего, в низких издержках вхо!
да на рынок, прежде всего за
счет экономии на маркетинге и
представительствах за рубе!
жом. Острая конкуренция и воз!
можность пользователей в опе!
ративном режиме сравнивать
цены не позволяет делать суще!
ственные наценки на товар, что,
однако, компенсируется объе!
мами продаж. В секторе B2B
помимо прочего, это так же не!
сет преимущества активного
формирования клиентской
базы и налаживания долгосроч!
ных бизнес!контактов с зару!
бежными партнерами.

Международная электрон!
ная торговая площадка позво!
ляет автоматизировать про!
цесс поиска партнера и заклю!
чение сделки (оферта!акцепт)
[3]. Уже на данном этапе интег!
рации внешнеторговая органи!
зация может достичь значи!
тельных конкурентных преиму!
ществ за счет «эффекта гло!
бального присутствия». Во

многих случаях создание меж!
дународных торговых площадок
создает:

«Эффект большего присут!
ствия на рынке». Мультиканаль!
ные сбытовые стратегии позво!
ляют малым и средним торго!
вым организациям выйти на
внешние рынки (и успешно дей!
ствовать) наряду с крупными
внешнеторговыми компания!
ми.

Небольшие торговые ком!
пании могут сформировать
глобальную сеть, мобильную
потребительскую аудиторию и
расширить свое он!лайн потре!
бительское сообщество, сфор!
мировать устойчивую связь
клиента и компании. В резуль!
тате малые и средние торговые
предприятия получают воз!
можность действовать в соот!
ветствии с тенденциями рынка
и более продуктивно использо!
вать свое присутствие на меж!
дународном рынке.

Значительное снижение зат!
рат. Российские торговые ком!
пании могут избежать такой
значительной статьи расходов
как открытие представительств
за рубежом: аренда офисных и
складских площадей; наём пер!
сонала; организационные услу!
ги; расходы на маркетинговые
мероприятия. Во!вторых, при!
менение новых ИКТ в области
межкорпоративной электрон!
ной торговли ведет к снижению
затрат, связанных с закупочной
деятельностью. Формирующа!

Рис. 1. Электронный бизнес (схематичное изображение)
Источник: составлено автором.
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яся в результате доля прибыли
может стать основным источни!
ком получения доходов для
торгово!посреднических пред!
приятий, реализующих товары
через Интернет!аукционы. В
данном случае компания, тор!
гующая через Интернет, делает
ставку на большие объемы про!
даж, что даёт ей возможность
рассчитывать на получение до!
статочно больших скидок при
закупках у производителя (по!
ставщика). В результате этого,
а также использования бизнес!
модели Интернет!аукциона,
возникает весомое конкурент!
ное преимущество – цены на
товары будут ниже, чем в тра!
диционных офф!лайн магази!
нах и у конкурентов.

Малые и средние российс!
кие торговые предприятия пока
не имеют значительного опыта
работы на торговых площадках
дальнего зарубежья. На боль!
шинстве российских торговых
предприятий созданы web!
страницы, однако только не!
большое их число имеют англо!

язычную версию. С использова!
нием электронных торговых
площадок для внутреннего рын!
ка работают несколько десятков
компаний. Подавляющее число
web!страниц малых и средних
торговых предприятий разра!
ботано без учета требований
зарубежных клиентов.

Кроме того, благодаря при!
менению ИТК, предприятия и
организации получают ощути!
мую экономию на транзакциях.
Стоимость обслуживания опе!
раций в электронной торговле
(транзакция по Интернету) об!
ходится всего в несколько цен!
тов, в то время как та же тран!
закции через телефон или бан!
комат стоит 50 центов, а во вре!
мя визита непосредственно в
банк — более 1 долл.

В электронной среде, прода!
вец имеет возможность орга!
низовать весь процесс так, что
исчезнет потребность в боль!
ших складских площадях для
хранения товарных позиций и
будет достаточно всего не!
сколько единиц каждого наиме!

нования и служба доставки.
Важно отметить и то, что в дан!
ном виде торговли издержки
обращения снижаются на 20!
30%, а в отдельных случаях —
на порядок, за счет минималь!
ных рекламных бюджетов, т.к.
большинство Интернет!аукцио!
нов оказывают маркетинговую
поддержку [4].

Возможность быстрого по!
иска предложений по купле!
продаже интересуемых товаров
также обеспечивает значитель!
ное снижение затрат. Следует
отметить, что снижаются из!
держки, как со стороны произ!
водителей, так и со стороны
потребителей (реклама, связь
и дополнительный персонал),
при этом отпадает необходи!
мость в использовании широ!
кой посреднической сети.
Предприятия, в первую оче!
редь торговые (ритэйлеры),
получают возможность осуще!
ствлять более точное планиро!
вание своей экономической де!
ятельности, располагая более
обширной информацией о со!
стоянии рынка, значительно
снизив при этом затраты на
маркетинговые исследования
[5]. Однако следует отметить,
что аукционная Интернет!тор!
говля позволяет снизить затра!
ты на дистрибуцию в случае
организации сбыта «товаров
поиска» (search goods), т.е. то!
варов, полную информацию о
которых можно получить без их
опробования, или о которых
для принятие решения о покуп!
ке потребителю не требуется
большого количества инфор!
мации. Иначе обстоит дело в
случае «товаров опыта»
(experience goods), информа!
ция о которых может быть по!
лучена только в результате не!
посредственного осмотра или
потребления. Соответственно
Интернет!аукционы создают
более ликвидный рынок для то!
варов определенной категории
[6].

Интернет!аукционы в опре!
деленной степени являются за!
щитной реакцией предприя!
тий, теряющих долю рынка.
Организации обращаются к ус!

Таблица 1
Преимущества и недостатки использования независимых электронных торго!
вых площадок для сектора В2В.
Источник: Sashi С.М., O’Leary В. The role of Internet auctions in the expansion of
B2B markets // Industrial Marketing Management. 2002. № 31. рр. 103– 110.

Таблица 2
Возможности аукционной Интернет!торговли
Источник: составлено автором.
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лугам торговых площадок, что!
бы получить конкурентные пре!
имущества и увеличить свою
прибыль. Участие в аукционной
Интернет!торговле дает воз!
можность компаниям малого и
среднего бизнеса эффективно
противостоять крупным и изве!
стным фирмам, особенно на
новых, с высокой степенью нео!
пределенности, рынках [7]. В
табл. 2 отражены возможности
современных Интернет!аукцио!
нов.

Для продавцов Интернет!
аукционы обладают целым ря!
дом преимуществ по сравне!
нию с традиционными торговы!
ми площадками. Владельцы
торговых компаний могут рас!
считывать на: увеличение объе!
мов продаж; привлечение но!
вых клиентов; выход на другие
регионы своей страны и вне!
шний рынок; значительное уве!
личение известности своей
торговой марки; существенное
снижение издержек; оптимиза!
цию товарооборота; высво!
бождение дополнительных
оборотных средств; оптимиза!
цию и существенное ускорение
документооборота; работу в
любой точке Земли 24 часа в
сутки; конкуренцию с крупными
корпорациями; проведение
эффективных маркетинговых
исследований; проверку жизне!
способности бизнеса без суще!
ственных затрат; повышение
уровня сервиса; улучшение свя!
зей с общественностью.

Следует отметить, что аукци!
онная Интернет!торговля повы!
шает конкурентоспособность
современных компаний не толь!
ко за счет оптимизации това!
ропотоков и денежных средств,
но и предоставления подроб!
ной и наглядной информации о
товарах, инструкций по их ис!
пользованию, что существенно
повышает качество товаров и
услуг, усиливает их ориентацию

на индивидуальные запросы
потребителя [8].

Данные статистики показы!
вают, что все большее количе!
ство компаний в мире исполь!
зуют Интернет!аукционы для
развития своего, в том числе и
электронного бизнеса . Таким
образом, наблюдается не про!
сто переход к совершенно но!
вым моделям ведения торгов!
ли, но и изменение представле!
ний о ее принципах и инстру!
ментах. Можно сказать, что аук!
ционная Интернет!торговля,
являясь инновационным кана!
лом сбыта, не только обеспечи!
вает высокий уровень продви!
жения товаров и услуг, но и, яв!
ляясь перспективной формой
торговли на международном
рынке, выводит торговые пред!
приятия на принципиально но!
вый уровень ведения бизнес!
деятельности, прежде всего, за
счет более эффективного меха!
низма транзакций, ценообразо!
вания, снижения операционных
и любых других издержек.

Российские предприятия
торговли!участники внешнеэко!
номической деятельности в ус!
ловиях ограниченного внутрен!
него спроса, недофинансирова!
ния и отсутствия развитой логи!
стической системы, могут полу!
чить все вышеуказанные пре!
имуществ от использования
конкурентных преимуществ
международной аукционной Ин!
тернет!торговли. Потенциал Ин!
тернет!аукционов в России мо!
жет быть реализован совмест!
ными действиями, как государ!
ства, так и частного сектора, ос!
нованные на идентификации
факторов, способствующих и
препятствующих развитию элек!
тронной торговли. Предпосыл!
ки многоэтапного развития аук!
ционной Интернет!торговли в
России формировались на про!
тяжении многих лет и в настоя!
щий момент позволяют исполь!

зовать опыт зарубежных стран
при формировании концепту!
альных подходов к стратегии
совершенствования механизма
развития аукционной Интернет!
торговли в России.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Внешняя торговля Рос!

сийской Федерации / под ред.
проф. В.Н. Бурмистрова. М.:
Магистр, 2012. 416 с.

2. 2012 B2B E!Commerce
Survey: Results and Trends. An
Oracle White Paper. February
2012. URL: http://
www.oracle.com/us/products/
applications/b2b!ecommerce!
trends!2012!1503041.pdf (дата
обращения: 11.11.2012)

3. Kramer S. Putting a B2B E!
Commerce Twist Into the SMB.
URL: http://
www.ecommercetimes.com/
story/74978.html (дата обраще!
ния: 12.02.2013)

4. Поеров А.С. Совершен!
ствование системы электрон!
ной коммерции в России: дис.
… канд. экон. наук. М., 2011.
123 с.

5. Козлов А.В. Организаци!
онно!экономические основы
развития электронной торгов!
ли: дис. … канд. экон. наук. М.,
2010. 186 с.

6. Сантарелли, Э. Природа
электронной коммерции: име!
ют ли значение трансакционные
издержки. С.!Петерб.: Россий!
ский журнал менеджмента,
2004. Вып. 3. 180 с.

7. Herschlag M., Zwick R.
Internet auctions ! Popular and
Professional Literature Review //
Quarterly Journal of Electronic
Commerce. 2002. № 1 (2).
С.161!186.

8. Ушанов П.С. Электронная
торговля в мировой экономи!
ке: зарубежный опыт и пути его
использования в России: дис.
… канд. экон. наук. М., 2007.
194 с.



109

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 3. 2013
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

В настоящее время в основе формирования принципов рас!
пределения полномочий и функций органов регулирования рынка
жилья для решения жилищной проблемы крупного города лежит
эволюционно!институциональный подход. Это обусловлено рядом
причин.

Во!первых, совершенство методологического аппарата, объяс!
нительная сила любой науки определяется тем, насколько полно
она охватывает эволюционный процесс, а не только непосред!
ственные реакции и взаимодействия исследуемых участников рын!
ка жилой недвижимости крупного города.

Во!вторых, современная экономика городского хозяйства пред!
ставляет собой бурно эволюционирующую систему, от которой
зависят благосостояние, качество жизни и возможности саморе!
ализации каждого участника рынка жилья крупного города. По!
этому изучение эволюции экономических систем имеет важное
практическое значение для оптимального распределения функций
и полномочий.

Ключевые понятия эволюционной теории содержались уже в
трудах классиков экономической теории. В частности, идеи Т.
Мальтуса о конкуренции людей за ограниченные ресурсы и А. Сми!
та о «невидимой руке» рынка, направляющей экономических
субъектов в процессе конкуренции к последовательному повыше!
нию общественного благосостояния, легли в основу биологичес!
кой теории эволюции Ч.Дарвина [1].

Дальнейшим шагом в изучении эволюции экономических сис!
тем, таких как рынок жилой недвижимости крупного города, яви!
лась теория общественно!экономических формаций К.Маркса,
связанная с открытием экономического базиса всей социальной
структуры человеческих сообществ. Теория последовательной и
закономерной смены формаций, обусловленной развитием про!
изводительных сил общества и их противоречивым единством с
производственными отношениями, внесла решающий вклад в по!
нимание истории как эволюции, предложила простую и содержа!
тельную модель для истолкования фактов экономической и соци!
альной эволюции.

Впоследствии развитие взглядов на эволюционные процессы
в экономике происходило в западной науке главным образом в
связи с развитием эволюционно!институционального подхода.

Институционально!эволюционная теория возникла еще на рубе!
же 20 в., как реакция на внеисторическую, механическую трактовку
детерминации экономических процессов в рамках классической
доктрины. Главная идея институционализма при определении прин!
ципов распределения полномочий и функций органов регулирова!
ния рынка жилья при решении жилищной проблемы города состо!
ит в ориентации на рассмотрение детерминации экономических
явлений, их объяснение не только непосредственными причинами,
лежащими в одной только деятельности по решению жилищной
проблемы, но и более опосредованными, отдаленными от прямого
наблюдения — системой сложившихся в городском хозяйстве раз!
нообразных институтов. Господствующие в городском хозяйстве
участники рынка жилья крупного города соотносятся между собой
как сущность и явление. Такая исходная для институционализма по!
становка вопроса предполагает постоянное обращение к пробле!

Ïðîáëåìû ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêàÏðîáëåìû ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêàÏðîáëåìû ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêàÏðîáëåìû ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêàÏðîáëåìû ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêà
æèëîé íåäâèæèìîñòè êðóïíîãî ãîðîäàæèëîé íåäâèæèìîñòè êðóïíîãî ãîðîäàæèëîé íåäâèæèìîñòè êðóïíîãî ãîðîäàæèëîé íåäâèæèìîñòè êðóïíîãî ãîðîäàæèëîé íåäâèæèìîñòè êðóïíîãî ãîðîäà

Ушанова Наталья Анатольевна,
к.э.н., зав. кафедрой экономики и ме!
неджмента в строительстве Самарс!
кого государственного архитектурно!
строительного университета
e!mail: ushanovan@mail.ru

На рынок жилой недвижимости ока!
зывают влияние различные факторы
внешней и внутренней среды, поэто!
му необходимо расширять возмож!
ности мониторинга и регулирования
рынка жилой недвижимости в инте!
ресах устойчивого развития городс!
кого хозяйства. Для этого необходи!
ма концепция регулирования рынка,
способствующая его переводу на ин!
новационный путь развития и ори!
ентированная на повышение устой!
чивости объектов жилищного комп!
лекса и социальной защищенности
различных слоев населения. Исполь!
зование такой концепции позволит
перейти от мониторинга рынка жи!
лья к его регулированию, создать ус!
ловия для пространственной реорга!
низации городского хозяйства на
различных уровнях управления, стра!
тегию диверсификации жилищного
комплекса, а также разработать со!
вокупность программ развития ма!
лого бизнеса и повышения устойчи!
вости объектов жилищной инфра!
структуры, обеспечивающих функци!
онирование рынка жилой недвижи!
мости.
Ключевые слова: рынок жилья, город!
ское хозяйство, жилищная проблема,
распределение полномочий
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мам эволюции, поскольку ин!
ституты рынка жилья крупного
города, составляющие сущ!
ность экономической деятель!
ности в области решения жи!
лищной проблемы, не является
чем!то раз навсегда данным и
застывшим, но и постоянно эво!
люционирует.

В самом понятии институци!
онализма ! понятия института !
содержится историко!эволю!
ционный аспект, поскольку все
институты городского хозяй!
ства представляют собой эво!
люционирующую составляю!
щую всякого общественного
устройства.

Следует помнить, что рынок
жилой недвижимости города
представляет собой совокуп!
ность постоянно эволюциони!
рующих и взаимодействующих
институтов, к которым можно
отнести и органы регулирова!
ния рынка жилья, отвечающие
за непосредственное решение
жилищной проблемы.

В этой связи такой подход в
рамках определения принци!
пов распределения полномо!
чий и функций органов регули!
рования рынка жилья является
наиболее актуальным и пред!
ставляется весьма перспектив!
ным при формировании орга!
низационно!экономического
механизма решения жилищной
проблемы крупного города.

Структура органов регули!
рования рынка жилья для реше!
ния жилищной проблемы круп!
ного города во всех странах со!
держит определенное количе!
ство одних и тех же функцио!
нальных элементов, дифферен!
цированных исходя из ресурсов
и потенциала развития город!
ского хозяйства. Существова!
ние и постоянство этих элемен!
тов связано с общеуправлен!
ческими закономерностями,
институциональной близостью
рассматриваемых стран и одно!
типным социально!экономи!
ческим и политическим разви!
тием, навязывающим близкие
угрозы и близкие решения жи!
лищной проблемы городов.

Функциональные элементы
являются одновременно ключе!

выми звеньями процесса уп!
равления на городском уровне
и центрами сосредоточения
властных полномочий. Однако
распределение этих полномо!
чий, как правило, различно, так!
же как и внутренняя организа!
ция элементов регулирования
рынка жилья крупного города.
Наибольший интерес представ!
ляют не все потенциально выяв!
ляемые в результате анализа
функции регулирования рынка
жилья крупного города, а лишь
те, которые на практике выпол!
няются специально созданным
органом управления:

! принятие решений по ос!
новным вопросам развития
рынка жилья;

! руководство работой пред!
ставительного органа;

! принятие второстепенных
решений в промежутках между
сессиями представительного
органа от его имени;

! общее руководство рынком
жилья;

! техническое повседневное
регулирования рынка жилья
крупного города;

! обеспечение регулирова!
ния финансов основных инсти!
тутов рынка жилья крупного го!
рода;

! проверка соответствия ак!
тов;

! финансовый контроль;
! техническая, в том числе

правовая, предварительная эк!
спертиза (консалтинг) прини!
маемых решений в отношении
рынка жилья крупного города;

! представительство специ!
альных интересов в основных
предпринимательских структу!
рах рынка жилья крупного горо!
да;

! общая компетенция по
представлению интересов го!
рода на уровне всех участников
рынка жилья крупного города;

! наложение санкций за не!
правомерные действия.

К научному обеспечению
принципов распределения
полномочий и функций органов
регулирования рынка жилья для
решения жилищной проблемы
крупного города относится вне!
дрение современных техноло!

гий менеджмента и основанных
на экономических методах ре!
гулирования и управления мо!
делей и концепций. Это, в пер!
вую очередь, инструменты кон!
троллинга, бенчмаркинга и ме!
неджмента качества, а также
аутсорсинг.

Контроллинг – новое явле!
ние в теории и практике совре!
менного регулирования рынка
жилой недвижимости крупного
города, возникшее на стыке
экономического анализа, пла!
нирования, управленческого
учета и менеджмента [2].

Применительно к органам
регулирования рынка жилья
крупного города, основные за!
дачи контроллинга при реше!
нии жилищной проблемы, зак!
лючаются в следующем:

!изучение вопросов регули!
рования прибыли основных уча!
стников рынка жилья крупного
города, а также способов избе!
жания банкротства и кризисных
ситуаций при решении жилищ!
ной проблемы;

!изучение комплекса вопро!
сов, связанных с процессом
реализации целей решения жи!
лищной проблемы крупного го!
рода, таких как: планирование,
разработка бюджетов, управ!
ленческий учет, анализ и конт!
роль отклонений фактических
результатов деятельности от
плановых, выработка опти!
мальных стратегических и так!
тических решений.

Появление контроллинга как
функционально обособленного
направления экономической
работы органов регулирования
рынка жилья крупного города,
связанного с реализацией фи!
нансово!экономической ком!
ментирующей функции в менед!
жменте, открыло также новые
перспективы повышения эф!
фективности решения жилищ!
ной проблемы крупного горо!
да. Последние несколько лет в
практику отечественных орга!
нов регулирования рынка жилья
крупного города внедряются
такие методы контроллинга, как
учет затрат и результатов (KLR),
и системы показателей (BSC),
пользуясь консультационной
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поддержкой консалтинговых
фирм.

Инструмент Balanced
Scorecard (BSC), которым
пользуется большинство орга!
нов управления городским хо!
зяйством на Западе, был раз!
работан около десяти лет назад.
Он представляет собой систе!
му показателей, которые груп!
пируются в соответствии с це!
лями решения жилищной про!
блемы крупного города и име!
ют различный удельный вес в
системе оценки общих резуль!
татов деятельности основных
участников рынка жилья. В со!
ответствии с классификацией
систем менеджмента, принятых
за рубежом, главным образом
в США, BSC относят к Инфор!
мационным системам менедж!
мента (Management Information
Systems).

Переход органов регулиро!
вания рынка жилья крупного го!
рода от традиционной бюрок!
ратической модели к новой мо!
дели управления, ориентиро!
ванной на поиск эффективных
стратегических и тактических
решений в области преодоле!
ния жилищной проблемы горо!
да, характеризуется большей
ориентацией на цели и миссию
по сравнению с ориентацией на
правила и процедуры. BSC яв!
ляется инструментом стратеги!
ческого управления рынком
жилья крупного города и не яв!
ляется только системой изме!
рения достигнутых результатов
основными его участниками и
самими органами регулирова!
ния рынка жилья. Как замечают
сами его разработчики, «BSC is
Management, not Measurement»
(BSC ! это управление, а не из!
мерение), подчеркивая тем са!
мым, что показатели, исполь!
зуемые в BSC, являются произ!
водными от стратегии развития
и переданных полномочий
органам регулирования рынка
жилья для решения жилищной
проблемы крупного города [3].

Одним из новых методов
повышения эффективности ре!
ализации полномочий и функ!
ций органов регулирования
рынка жилья при решении жи!

лищной проблемы крупного го!
рода стал бенчмаркинг. В осно!
ве бенчмаркинга лежит концеп!
ция непрерывного совершен!
ствования деятельности, кото!
рая предусматривает непре!
рывный цикл планирования, ко!
ординации, мотивации и оцен!
ки действий с целью устойчиво!
го улучшения деятельности ос!
новных участников и органов
управления рынком жилья круп!
ного города.

Бенчмаркинг можно рас!
сматривать как инструмент все!
общего управления качеством
(TQM — Total Quality
Management). Этот инструмент
с успехом используется в ряде
органов регулирования рынка
жилья крупного города. Бенч!
маркингу помогает ориентация
на стандарты управления каче!
ством и, прежде всего, стан!
дарты ISO.

Основные преимущества от
внедрения СМК можно разде!
лить на две группы. В первую
входят выгоды и преимуще!
ства, проявляющиеся сразу
после сертификации СМК: у
участников всех уровней рынка
жилья крупного города появля!
ется инструмент оценки и ана!
лиза деятельности в разрезе
процессов; идентификация
улучшения; выгоды при участии
в тендерах; повышение инвес!
тиционной привлекательности
жилищных проектов, реализуе!
мых в крупном городе; возмож!
ность заключения долгосроч!
ных отношений с потребителя!
ми и поставщиками; повыше!
ние имиджа крупного города;
возможность выхода на миро!
вой рынок жилья; появление
прозрачности работы основных
участников и органов регулиро!
вания рынка жилья крупного го!
рода. Ко второй группе отно!
сятся выгоды, проявляющиеся
со временем при результатив!
ности СМК: снижение внутрен!
них издержек; снижение нера!
ционально используемого вре!
мени; повышение мотивации
персонала; повышение конку!
рентоспособности продукции
(услуг); возможность получе!
ния «Премии по качеству».

Качество предоставляемых
услуг становится центральным
моментом в работе многих уча!
стников и органов регулирова!
ния рынка жилья крупного горо!
да. Внедрение в практику управ!
ления жилищным фондом под!
ходов и технологий всеобщего
управления качеством, бенч!
маркинга и многих других под!
ходов, концепций и технологий
управления должно быть при!
знано весьма продуктивным
для решения жилищной про!
блемы крупного города.

В настоящее время при ре!
шении жилищной проблемы
крупного города актуальным
становится внедрение процес!
сов аутсорсинга. Аутсорсинг –
это передача непрофильных ак!
тивов и процессов, происходя!
щих на рынке жилья крупного
города, в управление внешним
подрядчикам или аутсорсинго!
вым компаниям.

Необходимая составляющая
деятельности участников и ор!
ганов регулирования рынка жи!
лья крупного города – это зат!
раты не только на решение жи!
лищной проблемы, но и на уп!
равление непрофильными акти!
вами, которые не приносят
прибыли, но жизненно необхо!
димы для нормальной работы
рынка жилья. Поэтому внедре!
ние аутсорсинговой модели
развития рынка жилья крупно!
го города может дать положи!
тельные результаты, так как вне!
шний подрядчик благодаря
своему опыту и технологиям
способен обеспечить развитие
и оптимизацию переданных не!
профильных активов на более
высоком и качественном уров!
не [4].

Применительно к деятель!
ности органов регулирования
рынка жилья при решении жи!
лищной проблемы крупного го!
рода аутсорсинг может приме!
няться в сфере информацион!
ных технологий (привлечение
квалифицированных специали!
стов, техническое обслужива!
ние компьютерной и другой
техники), аутсорсинг марке!
тинга (при необходимости про!
ведения маркетинговых иссле!
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дований о состоянии первич!
ного и вторичного рынка жилья
крупного города). Также широ!
ко распространен аутсорсинг
бизнес!процессов, к которому
относится управление персо!
налом, внутренний аудит, логи!
стический или транспортный
аутсорсинг, аутсорсинг финан!
сов и других функций, выпол!
нение которых необходимо для
органов регулирования рынка
жилья при решении жилищной
проблемы крупного города.

Конкурентным преимуще!
ством аутсорсинг становится в
тот момент, когда проявляется
эффект синергизма: то есть,
когда эффективность комплек!
са непрофильных процессов,
переданных на аутсорсинг, на!
чинает превышать эффектив!
ность их разрозненной работы
в собственном управлении ос!
новными участниками и органа!
ми регулирования рынка жилья
крупного города.

Помимо уже упомянутых,
можно назвать следующие важ!
ные тенденции развития управ!
ления на современном этапе:
формирование способности
организации к постоянному
обновлению и приспособлению
к меняющимся условиям; воз!
растание значимости управле!
ния интеллектуальным капита!
лом; увеличение доли интеллек!
туальной составляющей в про!
изводимых товарах и услугах;
формирование и развитие но!
вых специальных видов менед!
жмента; развитие системы уп!
равления виртуальными орга!
низациями; качественное со!
вершенствование информаци!
онной и коммуникационной
базы управления; расширение
сферы практического примене!
ния современных видов управ!
ленческого анализа (SWOT,
PEST, SNW, корреляционно!рег!
рессионного, нелинейного,
факторного и др.).

На практике различные фун!
кции могут распределяться
между разными органами регу!
лирования рынка жилья для ре!
шения жилищной проблемы
крупного города следующим
образом:

!каждой функции соответ!
ствует определенный орган;

!функция распределена
между разными органами;

!разные функции совмеща!
ются (концентрируются) в рам!
ках одного органа.

Наряду с этим существуют
различия между разными сис!
темами регулирования рынка
жилья крупного города для ре!
шения его жилищной пробле!
мы, которые формируются за
счет следующих факторов:

!способ формирования
органа;

!соотношение в данном
органе коллегиальности и еди!
ноначалия;

!соотношение в системе
классических органов городс!
кого регулирования рынка жи!
лья, органов прямого государ!
ственного регулирования и
иных органов регулирования
рынка жилья города, созданных
для усиления реализуемых дей!
ствий в области решения воз!
никшей жилищной проблемы.

Каким образом определить,
является ли тот или иной орган
регулирования рынка жилья
крупного города носителем
данной функции либо нет? Сле!
дует исходить, прежде всего, из
действующих правовых норм, в
которых определены полномо!
чия и функции каждого органа
регулирования рынка жилья.
Данный подход, безусловно, не
является исчерпывающим. Во
многих городских системах ре!
гулирования рынка жилья ре!
альное положение вещей в об!
ласти решения жилищной про!
блемы ! т.е. реальное распре!
деление полномочий и функ!
ций, определяемое через кри!
терий принятия!непринятия
реализуемых стратегических и
тактических решений – может
существенно отличаться от
предписываемого норматив!
ными актами распределения
полномочий. В частности, го!
родской орган может прини!
мать на практике лишь реше!
ния, предложенные либо навя!
занные главой федеральной
власти: в этом случае формаль!
но функция принятия базовых

решений принадлежит городс!
кому органу, а фактически осу!
ществляется федеральным ор!
ганом регулирования рынка
жилья, т.к. городской орган не
играет самостоятельной роли,
а лишь оформляет и исполняет
уже принятое решение. Воз!
можны и еще менее очевидные
влияния, связывающие разные
органы регулирования рынка
жилья крупного города между
собой, с государством или с
представителями частных
предприятий и организаций.
Эти неформальные взаимодей!
ствия, однако, не отменяют, а
лишь нюансируют основопола!
гающую роль анализа, основан!
ного на нормативном распре!
делении полномочий и функ!
ций, в силу следующих причин:

!концентрация либо диспер!
сия полномочий и функций ха!
рактеризует распределение
властных полномочий между
различными органами регули!
рования рынка жилья крупного
города. Это распределение до!
статочно важно само по себе,
особенно в случаях значитель!
ной концентрации: объем вы!
полняемых функций обеспечи!
вает самостоятельность орга!
на, их концентрирующего, неза!
висимо от наличия либо отсут!
ствия неформальных влияний и
взаимодействий. Та же концен!
трация функций позволяет вы!
явить орган регулирования
рынка жилья крупного города,
потенциально наиболее влия!
тельный в данной системе ре!
шения жилищной проблемы;

!в ряде случаев важную роль
играет специализация того или
иного органа регулирования
рынка жилья. Чем более она
развита, тем менее вероятна –
в силу давления специфических
процедур и специальной ком!
петенции – решающая роль вне!
шних влияний на решение жи!
лищной проблемы крупного го!
рода;

!наконец, в большинстве го!
родов наиболее последова!
тельно реализуется принцип
правового устройства, прояв!
ляющийся в максимально воз!
можном правовом опосредо!
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вании процессов решения жи!
лищной проблемы крупного го!
рода. Регулируемые правом
полномочия оказываются если
не единственной, то весьма
важной стороной практики ре!
гулирования рынка жилья и ре!
шения жилищной проблемы
крупного города.

Таким образом, анализ, ос!
нованный на нормативном рас!
пределении полномочий, пред!
полагающих выполнение тех
или иных функций, может быть
дополнен социологическим
или политологическим анали!
зом, но и сам по себе крайне
важен для понимания процес!
сов регулирования рынка жилья
крупного города.

Регулирование рынка жилья
в целом может осуществляться
преимущественно органами
городского управления общей
компетенции (в силу действия
юридического принципа об!
щей компетенции либо в силу
обширного списка полномо!
чий, затрагивающих самые раз!
ные сферы деятельности); пре!
имущественно органами пря!
мого федерального управления
жилищными вопросами – пред!
ставителями правительства;
преимущественно независимо
сформированными городски!
ми органами регулирования
рынка жилья. Наряду с этим
возможна ситуация дисперсии
процессов регулирования рын!
ка жилья, когда среди много!
численных органов, участвую!
щих в решении жилищной про!
блемы крупного города нет от!
кровенно доминирующего цен!

тра. Следует предположить, что
доминирующая роль тех или
иных органов определяется
концентрацией управленческих
функций у одного органа регу!
лирования рынка жилья крупно!
го города. Наконец, в рамках
каждой из трех подсистем су!
ществует свое распределение
функций, соотносящееся с кон!
центрацией либо дисперсией
процессов решения жилищной
проблемы крупного города.

Безусловно, разные функ!
ции, входящие в представлен!
ный выше список, неравноцен!
ны. Однако конкретный вес той
или иной функции определяет!
ся одновременно местными
традициями и характеристика!
ми органа регулирования рын!
ка жилья крупного города, эту
функцию выполняющего. Таким
образом, любые попытки уста!
новить иерархию полномочий и
функций, с точки зрения их зна!
чения, загоняют процесс реше!
ния жилищной проблемы круп!
ного города в один из трех ту!
пиков:

1) бессодержательные абст!
рактные классификации, при
которых каждой функции при!
писывается определенное зна!
чение независимо от реалий
развития рынка жилья крупно!
го города;

2) абсолютизация конкрети!
ки и городской специфики, де!
лающая невозможным сравне!
ние;

3) переход от рассмотрения
соотношения функций к соотно!
шению органов регулирования
рынка жилья крупного города.

Последний вариант, воз!
можно, и не является тупико!
вым, но ведет к необходимости
выявления каких!то характери!
стик органов регулирования
рынка жилья крупного города,
опираясь на которые их можно
было бы сравнивать. Но имен!
но такой характеристикой, опи!
рающейся на распределение
функций, является подход с по!
зиции концентрации ! диффу!
зии полномочий. Иначе гово!
ря, приходится вновь возвра!
щаться к проблеме распреде!
ления полномочий между орга!
нами регулирования рынка жи!
лья при решении жилищной
проблемы крупного города.
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1. Зоидов, К.Х. Эволюцион!

но!институциональный подход
и методология проведения ан!
тикризисных мероприятий в
переходной экономике [Текст]
/ К.Х. Зоидов // Экономика и
математические методы. –
2004. – № 4.

2. Петрухина, И.А. Новые тех!
нологии современного менед!
жмента в государственной служ!
бе [Текст] / И.А. Петрухина //
Менеджмент в России и за ру!
бежом. – 2003. ! № 3.

3. Попова, Л.В. Контроллинг
[Текст] / Л.В. Попова, Р.Е. Иса!
кова, Т.А. Головина. – М.: Изда!
тельство «Дело и Сервис»,
2003.

4. Официальный сайт аут!
сорсинговой компании Корпус!
Групп: Электронный ресурс:
http://www.corpusgroup.ru/
outsourcing/



114

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
20

13
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

Последние десятилетия мировое развитие характеризуется
небывалым дотоле углублением процесса интернационализации
различных сторон международной жизни, получившим наиболее
распространенное название глобализации (от английского global
– мировой, всеобщий). Вообще сам по себе процесс интернацио!
нализации сопровождает весь современный этап развития чело!
вечества, и, прежде всего, это касается сферы экономики. Извес!
тно, что невозможность в оптимальных масштабах производить
все необходимые виды продукции ! как для постоянно увеличива!
ющихся объемов производства, так и для расширяющегося по!
требления – с давних времен обусловливает постоянный рост и
совершенствование международной специализации и коопери!
рования. Со временем, по мере укрепления самих национальных
государств и их экономик, связи между ними расширяются и уг!
лубляются. Постепенно процессы взаимозависимости от чисто
торговых отношений и финансовых операций распространяются
и на другие области экономического общения.

В свою очередь, экономические связи самым серьезным обра!
зом влияют на другие сферы общения – культурного, научного и,
особенно, политического. По мере укрепления межгосударствен!
ных связей в экономике и разовые политические контакты, и обыч!
ные дипломатические отношения могут постепенно перерастать в
прочные политико!экономические союзы.

Однако в наши дни процесса интернационализации значитель!
но ускоряется, обретая, прежде всего, форму глобализации, пред!
полагающую коренную модернизацию всего технико!технологи!
ческого базиса современного общества, серьезно меняющую всю
картину мирового экономического «поля» и одновременно дела!
ющую это «поле» более единым, что самым серьезным образом
воздействует на структуру политических отношений. Можно ска!
зать, что глобализация – это не просто качественно новый уро!
вень развития только экономической жизни, это – важная ступень
эволюции всего человеческого общества. Она представляет со!
бой сложное, противоречивое, многофакторное, если можно так
выразиться, многослойное явление, касающееся самых разнооб!
разных сторон экономической, общественной и социо!культурной
жизни человечества.1  Неслучайно поэтому зачастую сторонники
разных политических взглядов, научных направлений и школ вкла!
дывают в него совершенно различный смысл.

При этом большинство политологов, историков, экономистов
сходится в том, что глобализация международных отношений –
это усиление взаимозависимости и взаимовлияния различных
сфер общественной жизни и деятельности. Она действительно зат!
рагивает практически все сферы общественной жизни, включая
экономику, политику, социальную сферу, культуру, экологию, бе!
зопасность, образ жизни, а также сами условия существования
человечества. Принципиальный спор между представителями раз!
личных идеологий ведется о степени, если угодно, о качественных
пределах этих взаимозависимости и взаимовлияния, но относи!

Âîçìîæíîñòè ðàñøèðåíèÿ ðîññèéñêî-Âîçìîæíîñòè ðàñøèðåíèÿ ðîññèéñêî-Âîçìîæíîñòè ðàñøèðåíèÿ ðîññèéñêî-Âîçìîæíîñòè ðàñøèðåíèÿ ðîññèéñêî-Âîçìîæíîñòè ðàñøèðåíèÿ ðîññèéñêî-
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â êîíòåêñòå ðàçâèòèÿ ïðîöåññîââ êîíòåêñòå ðàçâèòèÿ ïðîöåññîââ êîíòåêñòå ðàçâèòèÿ ïðîöåññîââ êîíòåêñòå ðàçâèòèÿ ïðîöåññîââ êîíòåêñòå ðàçâèòèÿ ïðîöåññîâ
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Алиев Ульфат Эльсевар оглы,
аспирант, Российский университет
дружбы народов
aliev_ulfat@mail.ru

В данной статье рассмотрены воп!
росы расширения российско!азер!
байджанского сотрудничества с уче!
том современных тенденций миро!
вой глобализации. По итогам статьи
автором сделаны выводы о том, что:
1. Последние десятилетия мировое
развитие характеризуется достаточ!
ным уровнем глобализации. Также
помимо глобализации, в последние
десятилетия получила широкая раз!
витие и еще одна форма интернаци!
онализации международной жизни;
2. Усиливается роль таких междуна!
родных экономических организаций,
как Международный валютный фонд,
Всемирная торговая организация
(ВТО), Организация экономического
сотрудничества и развития,
«восьмерка» и «двадцатка»;
 3. Региональное интеграционное со!
трудничество на многосторонней ос!
нове представляет взаимный инте!
рес для многих стран. Причем, на
пространстве СНГ пример такого
взаимного интереса способны про!
демонстрировать Российская Феде!
рация и Республика Азербайджан.
Ключевые слова: глобализация, меж!
дународное сотрудничество, модер!
низация, мировой рынок, гиперкон!
куренция.
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тельно самого факта усиления
этих взаимозависимости и вза!
имовлияния разногласий фак!
тически нет.

Далее, практически никто из
исследователей не оспаривает
тот факт, что глобализация, ох!
ватившая все регионы и секто!
ры мирового хозяйства, прин!
ципиально изменяет соотно!
шение между внешними и внут!
ренними факторами развития
национальных экономик в
пользу первых. О чем идет
речь? Отныне ни одно государ!
ство с любой экономикой – будь
то развитая, растущая или пе!
реходная, крупная или неболь!
шая, богатая сырьевыми ресур!
сами или бедная – не может ос!
таваться самодостаточной,
изолированной, замыкаясь в
рамках своего внутреннего рын!
ка. И, если ранее международ!
ные экономические связи пред!
ставляли собой просто выгод!
ный канал реализации произ!
водимых товаров и услуг, то се!
годня они превращаются в важ!
нейшую форму самого суще!
ствования всех составных час!
тей мирового хозяйства – при!
чем как отдельных субъектов
хозяйствования на территории
национальных экономических
комплексов, так и самих этих
комплексов. Иными словами,
ни одна национальная экономи!
ка уже практически не может
развиваться без самого актив!
ного участия в мирохозяйствен!
ных процессах, и ни один пред!
приниматель, стремящийся ос!
таваться успешным, не может
считать себя изолированным от
операций на рынках других го!
сударств.

В таких условиях и конкурен!
ция между предпринимателя!
ми самого различного уровня
становится поистине глобаль!
ной, тысячи субъектов хозяй!
ствования стремятся выйти за
пределы своих национальных
границ, при этом они готовы
осваивать даже те рынки, кото!
рые до последнего времени
считались малоперспективны!
ми. И эта конкуренция стано!
вится столь жесткой, что для
обозначения данного поистине

всеобъемлющего по охвату
сфер хозяйственной и социаль!
ной жизни соревнования неко!
торые зарубежные специалис!
ты в конце минувшего столетия
предложили даже использо!
вать новый термин ! “гиперкон!
куренция”.2  Ведь теперь от ус!
пеха (или неуспеха) в конкурен!
тной борьбе зависит уже не
просто судьба десятков отрас!
лей современной экономики,
но и сохранение миллионов ра!
бочих мест, а следовательно !
благополучие огромных масс
работников, что напрямую свя!
зано с устойчивостью всей си!
стемы социальной стабильнос!
ти в обществе.

Поэтому очень важно отме!
тить, что в условиях глобализа!
ции существенно обостряется и
без того крайне чувствитель!
ный вопрос национальных гра!
ниц и сохранения функций на!
циональных государств в це!
лом. Вот как описывает с этих
позиций глобализацию извес!
тный германский социолог
У.Бек: «действительность, с ко!
торой нам приходится иметь
дело, ! это транснациональная
или космополитическая дей!
ствительность, в рамках кото!
рой заново смешиваются куль!
туры. И границы, о которых мы
думаем, что они продолжают
существовать, в любом случае
частично уже исчезли»3 .

Подобную категоричность
суждений вряд ли можно при!
нять в качестве истины – хотя бы
по той простой причине, что
она противоречит очевидным
фактам. К примеру, в после!
днее десятилетие, после собы!
тий 11 сентября 2001 года,
мало у кого возникнут иллюзии
относительно ослабления ре!
жима охраны государственных
границ США (тем более – их «ча!
стичного исчезновения»). Прак!
тически то же относится и к Ве!
ликобритании. Нет никаких при!
знаков ослабления и роли аме!
риканского государства не толь!
ко в политико!дипломатичес!
ких, но и в экономических воп!
росах, чему свидетельством
хотя бы гигантский пакет финан!
совой помощи американским

корпорациям, выделенной в
первый срок президентства
Б.Обамы, в течение 2009!2011
годов его администрацией в
обмен на усиление государ!
ственного регулирования их
деятельности. А еще раньше, в
конце 90!х годов минувшего
столетия, в период президент!
ства в США У.Дж.Клинтона,
орган деловых кругов этой стра!
ны журнал «Форчун» отмечал,
что «когда американцы говорят
о «свободном капитализме»,
тогда имеют в виду свободный
капитализм у всех, кроме
себя».4  Представляется, что это
очень важное и отражающее
истинное положение вещей оп!
ределение, и политическая эли!
та любого суверенного госу!
дарства должна об этом по!
мнить.

Кстати, факты свидетель!
ствуют о том, что в меру своих
возможностей основные конку!
ренты США среди западных го!
сударств на мировом рынке –
страны Западной Европы и
Япония осуществляют не менее
ярко выраженную защиту соб!
ственного национального биз!
неса. Более того, в Европе –
несмотря на продолжающийся
кризис в рамках ЕС (а, может
быть, во многом именно из!за
него) ! национальные государ!
ства оберегают свой безуслов!
ный суверенитет в таких важней!
ших вопросах экономической
политики, как, скажем, оказа!
ние государственной финансо!
вой поддержки даже своим
ближайшим партнерам по ин!
теграционной группировке.
Это со всей ясностью доказал
развернувшийся в начале 2010
года и продолжающийся вот
уже четвертый год спор среди
членов Евросоюза о предос!
тавлении финансово!экономи!
ческой помощи продолжаю!
щейся находиться в глубоком
кризисе Греции и о ее разме!
рах. Однако сегодня в схожем с
Грецией положении оказывают!
ся и Испания, и даже Италия, а
в последние месяцы мы были
свидетелями развития подлин!
ной социально!экономической
драмы на Кипре. Так вот, даже
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вынужденная пойти на беспре!
цедентные конфискационные
меры в отношении держателей
счетов в своих коммерческих
банках, Республика Кипр, тем не
менее, категорически отказа!
лась пойти на отказ от сувере!
нитета над своими природны!
ми ресурсами на морском
шельфе.

Если мы обратимся к приме!
ру с Россией и Азербайджаном,
то отчетливо увидим стремле!
ние предпринимателей обеих
стран не просто к разовым «вы!
ходам» на рынки друг друга, а к
прочной, рассчитанной на дли!
тельную перспективу деятель!
ности. Разумеется, здесь роль
обоих государств в обеспече!
нии благоприятных условий де!
ятельности предпринимателей
на территории друг друга ис!
ключительно велика.

 В то же время, конечно, ник!
то не отрицает, что сегодня ни
одно государство не в состоя!
нии рационально формировать
и реализовывать экономичес!
кую стратегию развития без
учета приоритетов и норм по!
ведения основных участников
мирохозяйственной деятельно!
сти. Поэтому понятно усиление
роли таких международных эко!
номических организаций, как
Международный валютный
фонд, Всемирная торговая
организация (ВТО), Организа!
ция экономического сотрудни!
чества и развития и т.д. В борь!
бе с продолжающимся вот уже
шестой год мировым финансо!
во!экономическим кризисом
важная роль принадлежит та!
ким неформальным организа!
циям крупнейших экономик
мира, как «восьмерка» и «двад!
цатка». Российская Федерация
входит в обе эти организации.

Однако, помимо глобализа!
ции, в последние десятилетия
получила широкая развитие и
еще одна форма интернациона!
лизации международной жиз!
ни. Это – региональная интег!
рация государств, находящих!
ся по соседству друг с другом
либо в одном географическом
регионе. Некогда развивав!
шийся в считанном количестве

регионов мира интеграцион!
ный процесс в наши дни охва!
тил уже практически все конти!
ненты и субконтиненты и привел
к образованию многочислен!
ных региональных и субрегио!
нальных политико!экономичес!
ких и торгово!экономических
блоков. Можно сказать, что со!
временное мировое экономи!
ческое пространство все боль!
ше превращается в определен!
ном аспекте в территорию, фак!
тически «поделенную» на меж!
государственные интеграцион!
ные группировки, число кото!
рых постоянно возрастает. К
настоящему времени в мире с
разной степенью эффективно!
сти действуют около 100 реги!
ональных (субрегиональных)
торговых и экономических со!
глашений и договоренностей.5

Популярность этой формы
межгосударственного сотруд!
ничества объясняется, в част!
ности, еще и тем, что в после!
дние 20 лет мы неоднократно
были свидетелями попыток уз!
кой группы развитых западных
государств трактовать явление
глобализации исключительно
как обоснование и одновремен!
но средство глобального рас!
пространения собственных ин!
тересов. Под такую политику
подводит «солидную» теорети!
ческую базу довольно много!
численное течение в мировой
социологии и политологии
(Б.Льюис, Р.Купер, С. Хантинг!
тон, бывший посол Великобри!
тании в России Э.Брентон и
др.). Сторонники этого течения
пытаются поставить знак равен!
ства между усилением взаимо!
зависимости современных го!
сударств в экономической сфе!
ре и «требованиям» к их внут!
реннему общественно!полити!
ческому устройству и «поведе!
нию» на международной арене.
В общественное сознание запу!
щена простая и очень опасная
схема, согласно которой в ста!
новящемся все более экономи!
чески взаимосвязанном мире
должны!де главенствовать и
единые («глобальные») мораль!
ные и политические ценности,
а национальные государства и

народы просто обязаны следо!
вать этим «ценностям», а также
неким «нормам универсальной
этики».

Если называть вещи своими
именами, то имеются в виду
«морально!политические цен!
ности» современного западно!
го общества, равно как и в каче!
стве «универсальной» препод!
носится этика этого же обще!
ства.6  Нечего и говорить, какие
не только межгосударственные,
но и межконфессиональные кон!
фликты уже порождают и еще
могут породить попытки прак!
тической реализации (иными
словами – навязывания) подоб!
ных взглядов в международных
отношениях. Чтобы избежать
подобного давления, многие
государства как раз и старают!
ся всячески активизировать на
различных направлениях регио!
нальное сотрудничество, кото!
рое в определенной мере пред!
ставляет собой своего рода со!
лидарный ответ групп суверен!
ных государств на попытки дав!
ления извне с целью изменения
собственной внутренней и внеш!
ней политики.

Кроме того, региональная
интеграция предоставляет пря!
мые возможности расширения
рынков для сбыта продукции и
расширения предприниматель!
ской деятельности в целом.
Именно поэтому, например,
реальное оживление интегра!
ции на постсоветском про!
странстве наступило после кри!
зиса 1998 года, когда государ!
ства СНГ, включая России, чет!
ко осознали не просто неэф!
фективность, но и невозмож!
ность дальнейшего автономно!
го развития, узость своих взя!
тых по отдельности внутренних
производственных и потреби!
тельских рынков.

К настоящему времени на
территории СНГ с разной сте!
пенью активности и успеха дей!
ствуют:

! Евразийское экономичес!
кое сообщество (ЕврАзЭС) в
составе Белоруссии, Казахста!
на, Киргизии, России и Таджи!
кистана,7  образованное осенью
2000 года;
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! Таможенный союз России,
Белоруссии и Казахстана;

! Единое экономическое
пространство (ЕЭП) России,
Белоруссии и Казахстана;

! Союзное государство Бе!
лоруссии и России.

Кроме того, формально
продолжает существовать, но в
течение вот уже нескольких лет
фактически не функционирует
политико!экономическое объе!
динение четырех (до мая 2005
года – пяти) государств СНГ в
составе Грузии8 , Украины,
Азербайджана и Молдавии (по!
первым буквам названий

стран!участниц — ГУАМ, ранее,
до выхода из этой организации
в мае 2005 года Узбекистана !
ГУУАМ).

При всем этом региональ!
ное интеграционное сотрудни!
чество на многосторонней ос!
нове никоим образом не пре!
пятствует всестороннему ук!
реплению двусторонних поли!
тических и экономических свя!
зей между заинтересованными
суверенными государствами,
что подтверждает тот же при!
мер взаимоотношений России
и Белоруссии в рамках Союзно!
го государства. Напротив, по
мнению автора, благоприятная
политико!дипломатическая и
экономическая среда, которая
возникает в рамках региональ!
ного сотрудничества несколь!
ких соседних государств, пря!
мо способствует продвижению
вперед двусторонних связей в
тех областях, в которых имеет!
ся взаимный интерес двух конк!
ретных государств. Именно
пример такого интереса, как
представляется, демонстриру!
ют уже в течение ряда лет Рос!
сийская Федерация и Респуб!
лика Азербайджан.

Представляется, что в бли!
жайшей перспективе – прини!
мая во внимание развитие про!
цессов в мировой политике и
экономике – взаимовыгодное
сотрудничество между двумя
государствами может разви!
ваться по следующим направ!
лениям.

 Во!первых, продолжаю!
щийся мировой финансово!

экономический кризис неиз!
бежно влечет возрастание гло!
бальной политико!экономичес!
кой неустойчивости, обостряет
и без того напряженную обста!
новку, особенно в «горячих точ!
ках» мира, ряд из которых рас!
положен в непосредственной
близости от стран Каспийско!
го региона. Совместная пози!
ция России и Азербайджана по
целому ряду международных
вопросов регионального харак!
тера может способствовать
смягчению ситуации.

 Во!вторых, кризис оказыва!
ет непосредственное влияние
на возможности экономическо!
го роста государств. Так, неко!
торое время назад Минэконом!
развития РФ скорректировало
в сторону снижения собствен!
ный более ранний прогноз от!
носительно возможного роста
ВВП России в нынешнем году –
с 3,6 процента до 2,4 процен!
та, при этом прогноз роста
промышленного производства
снижен с 3,6 процента до 2 про!
центов.9  Со своей стороны,
Азербайджан демонстрирует
несколько большую устойчи!
вость экономических показате!
лей. Согласно последнему уточ!
ненному докладу индикаторов
Global Economic Prospects Все!
мирного банка, в среднесроч!
ной перспективе экономичес!
кий рост в Азербайджане не
опустится ниже 4 процентов. В
частности, на текущий год рост
азербайджанской экономики
предсказывается на уровне 4,3
процента против ранее прогно!
зировавшихся 4,2 процента.10

Очевидно, что всестороннее
расширение сотрудничества
обоих государств будет спо!
собствовать повышению устой!
чивости роста в кризисном пе!
риоде.

 В!третьих, в результате обо!
стрения общемировой конку!
ренции возрастают мощь и ав!
тономизация коммерческих и
финансовых конгломератов !
транснациональных корпора!
ция (ТНК), транснациональных
банков (ТНБ) и др., располага!
ющих не только колоссальной
финансовой, но во многом и

политической властью, кото!
рые могут быть использованы
для оказания прямого влияния
на экономику и политику суве!
ренных стран. Особенно это ка!
сается тех государств, на тер!
ритории которых сосредоточе!
ны значительные запасы при!
родных ресурсов и которые
представляют важное стратеги!
ческое значение с точки зрения
их транспортировки.11  Проти!
востояние потенциальному
диктату таких экономических
супергигантов, а также в целом
иностранного краткосрочного
спекулятивного капитала, воз!
можно с помощью коопериро!
вания действий крупнейших на!
циональных банков и сырьевых
корпораций России и Азербай!
джана.

 В!четвертых, прогнозируе!
мое усиление конкуренции и
трений конкретно между Росси!
ей и Азербайджаном, с одной
стороны, и другими нефте! и
газодобывающими государ!
ствами, находящимися за пре!
делами Каспийского региона, с
другой стороны, объективно
побуждает Россию и Азербай!
джан к планированию и органи!
зации долгосрочного сотруд!
ничества и совместной коопе!
рации в различных областях.
Это касается как непосред!
ственно энергетических проек!
тов, так и организации совмес!
тных проектов в других отрас!
лях экономики на базе исполь!
зования новейших технологий.
Речь, разумеется, идет не о со!
трудничестве в ущерб каким!
либо третьим странам, а о по!
вышении способности совмес!
тно отстаивать собственные ин!
тересы в тех областях, где име!
ется взаимный интерес.

ÂûâîäûÂûâîäûÂûâîäûÂûâîäûÂûâîäû
1. Последние десятилетия

мировое развитие характери!
зуется углублением процесса
интернационализации различ!
ных сторон международной
жизни, получившим наиболее
распространенное название
глобализации. Она предполага!
ет коренную модернизацию
всего технико!технологическо!
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го базиса современного обще!
ства, серьезно меняющую всю
картину мирового экономичес!
кого «поля» и делающую его
более единым, что непосред!
ственно воздействует и на
структуру политических отно!
шений, усиливает взаимозави!
симость и взаимовлияние раз!
личных сфер общественной
жизни.

 2. Глобализация принципи!
ально изменяет соотношение
между внешними и внутренни!
ми факторами развития наци!
ональных экономик в пользу
первых. Усиливается роль таких
международных экономических
организаций, как Международ!
ный валютный фонд, Всемир!
ная торговая организация
(ВТО), Организация экономи!
ческого сотрудничества и раз!
вития, «восьмерка» и «двадцат!
ка». Тем не менее, именно в ус!
ловиях глобализации сохраня!
ется, а в ряде случаев и усили!
вается роль национального го!
сударства, особенно в период
различных кризисов, а также
попыток использовать процес!
сы глобализации для давления
на суверенные страны.

 3. Помимо глобализации, в
последние десятилетия полу!
чила широкая развитие и еще
одна форма интернационализа!
ции международной жизни. Это
– региональная интеграция го!
сударств, находящихся по со!
седству друг с другом либо в
одном географическом регио!
не.

 4. Региональное интеграци!
онное сотрудничество на мно!
госторонней основе никоим
образом не препятствует все!
стороннему укреплению двусто!
ронних политических и эконо!
мических связей между заинте!
ресованными суверенными го!
сударствами; напротив, благо!
приятная политико!диплома!
тическая и экономическая сре!

да, которая возникает в рамках
регионального сотрудничества
нескольких соседних госу!
дарств, прямо способствует
продвижению вперед двусто!
ронних связей в тех областях, в
которых имеется особый вза!
имный интерес двух конкретных
государств.

 5. На пространстве СНГ
пример такого взаимного инте!
реса способны продемонстри!
ровать Российская Федерация
и Республика Азербайджан, со!
вместная позиция которых по
целому ряду «острых» междуна!
родных вопросов регионально!
го характера может способ!
ствовать смягчению ситуации
вблизи границ Каспийского ре!
гиона. Кроме того, нацио!
нальные банки и сырьевые кор!
порации России и Азербайджа!
на способны совместно проти!
востоять потенциальному дик!
тату крупнейших международ!
ных транснациональных кон!
цернов, а также в целом иност!
ранного краткосрочного спеку!
лятивного капитала; с другой
стороны, они способны содей!
ствовать организации совмес!
тных проектов как непосред!
ственно в энергетической обла!
сти, так и в других отраслях эко!
номики на базе использования
новейших технологий.
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Эмпирические исследования малого и среднего предприни!
мательства в Японии позволяют выделить факторы влияния пред!
приятий малого и среднего бизнеса на рост национальной эконо!
мики и препятствия для устойчивого развития предприятий ма!
лого и среднего бизнеса [1].

Ключевой проблемой развития предприятий малого и среднего
бизнеса в Японии является ограниченность финансовых ресурсов по
сравнению с крупными предприятиями, что вызывает трудности с
модернизацией производственного оборудования и внедрению ин!
новаций. Кроме того, предприятия малого и среднего бизнеса зача!
стую страдают от нехватки квалифицированного труда, что становит!
ся крайне важным при попытке расширить бизнес на мировом рын!
ке. Для предприятий малого и среднего бизнеса в Японии для конку!
рентоспособности на мировом рынке, сотрудники нуждаются в боль!
шем количестве компетенций, например, таких как зарубежный ин!
новационный менеджмент, управление персоналом.

Роль предприятий малого и среднего бизнеса в Японии отно!
сится к продвижению и развитию новых отраслей, возможности
трудоустройства, участия в рыночной конкуренции, и региональ!
ной экономике [2].

Бизнес!предприятие принимает на себя риски развития новых
отраслей: в Японии именно количество high!tech и IT!предприя!
тий увеличилась с 1970!х годов относительно других отраслей,
одна из причин этого явления заключается в том, что тяжелая про!
мышленность в Японии находится на этапе зрелости и большин!
ство компаний избегают принятия высоких рисков для своего биз!
неса. Предприятия малого и среднего бизнеса в Японии могли бы
открыть новые рынки для запуска новых отраслей промышленнос!
ти (Kiyonari 2009 г., с. 272!273) [3].

Роль предприятий малого и среднего бизнеса в национальной
экономике Японии заключается в обеспечении занятости. В Япо!
нии в настоящее время, как и в 2006 году, сотрудники предприя!
тий малого и среднего бизнеса составляют 69% рабочей силы.
Азиатский Банк Развития (2009) дал оценку занятости в произ!
водственном секторе по размеру компаний в отдельных азиатских
странах и показал, что большинство принадлежало предприяти!
ям малого и среднего бизнеса в некоторых странах: 89,5% в Ин!
дии, 77.1% ! Филиппины, 71% в Индонезии, 70,4% в Корее, 58.4%
в Таиланде и 60,1% в Тайбэй, Китай. В Малайзии и Китайской На!
родной Республике, эта доля составляла менее 50%, но она со!
ставляла 47,2% и 48.1% соответственно [4, стр. 3].

Предприятия малого и среднего бизнеса стимулируют разви!
тие рыночной конкуренции как подавляющее большинство: в 2006
году доля предприятий малого и среднего бизнеса в японской
экономике составила 99.7%. Таким образом, малый и средний
бизнес в форме промышленных кластеров в определенном регио!
не, может стать движущей силой экономического развития на ло!
кальном уровне [5].

Сравнительный анализ процессов глобализации открыт в науч!
ной полемике относительно результатов различных исследований,
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В статье приведены результаты ис!
следования малого и среднего пред!
принимательства в Японии, Китае и
России; отмечается уязвимость пред!
приятий малого и среднего бизнеса
на фоне процессов глобализации;
доказано, что отсутствие эффектив!
ных каналов финансирования приво!
дит к общей дилемме развития ма!
лого и среднего бизнеса в Китае; от!
ражена роль предприятий малого и
среднего бизнеса в национальной
экономике.
Полученные по итогам проведенного
автором статьи исследования ре!
зультаты позволяют констатировать
ориентацию российской политики по
следующим направлениям:
· на поддержку малого и среднего
предпринимательства;
· на его социальную миссию как ме!
ханизм обеспечения занятости насе!
ления и сглаживания социальных
проблем;
Автором также отмечено, что за гра!
ницами внимания со стороны госу!
дарства остается недооцененная
роль малого и среднего предприни!
мательства как важнейшего фактора
динамики экономического развития,
формирования новых секторов.
 Ключевые слова: малый и средний
бизнес, предпринимательство, под!
держка предпринимательства.
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где утверждается большая уяз!
вимость предприятий малого и
среднего бизнеса [6]. Ориенти!
руемый на торговлю малый и
средний бизнес, должен конку!
рировать с иностранными ком!
паниями не только по цене, но
по качеству товаров и услуг; при
этом мелкие изготовители не
могут преуспеть перед лицом
дешевого иностранного им!
порта. Для малого и среднего
бизнеса, ориентированного на
внутренний рынок, часто вызы!
вает трудности покупка сырья на
внутреннем рынке, если матери!
алы экспортируются в зарубеж!
ные страны. Таким образом,
глобализация оказывает боль!
шее влияние на малый и сред!
ний бизнес, чем на крупный.

При этом, государственная
политика поддержки предпри!
ятий малого и среднего бизне!
са, как и в большинстве стран
должна быть ориентирована на
поиск решений, позволяющих
развиваться предприятиям ма!
лого и среднего бизнеса с при!
влечением финансовых инстру!
ментов, способствующих повы!
шению конкурентоспособности.

С другой стороны, в научной
полемике (Кастильо, et. al.
(2010)) обширно представлены
аргументы против политики
правительства для оказания
помощи предприятиям малого
и среднего бизнеса с точки зре!
ния эффективности, занятости
и субсидий [7].

Во!первых, предприятия
крупного бизнеса являются бо!
лее эффективными в опреде!
ленной отрасли посредством
достижения экономии за счет
масштаба, поэтому такие ком!
пании имеют большие возмож!
ности и создают больше рабо!
чих мест; таким образом, зна!
чимость предприятий малого и
среднего бизнеса в создании
рабочих мест, не должна быть
переоценена.

Во!вторых, субсидии, типич!
ные для государственной поли!
тики, направленной на поддер!
жку малого и среднего бизне!
са, оказывает вредное влияние
на экономику. Вопрос о субси!
диях на поддержку малого и

среднего бизнеса вызывает
много споров среди экономи!
стов, большинство из них име!
ют негативные взгляды, аргу!
ментируя, что субсидии приво!
дят к искажению рыночных ме!
ханизмов. Другой аргумент
заключается в том, что субси!
дии являются дискриминаци!
онными и недобросовестными
относительно предприятий
крупного бизнеса. Кроме того,
существуют опасения относи!
тельно того, что может не суще!
ствовать достаточно адекват!
ных инструментов, чтобы пра!
вильно выбрать подходящее
для государственной поддерж!
ки предприятие малого и сред!
него бизнеса.

В ряде исследований
(Audretsch (2002), Beck et al.
(2008)) отмечается, что не!
смотря создание возможнос!
тей трудоустройства предпри!
ятиями малого и среднего биз!
неса, существуют высокие рис!
ки повышения безработицы из!
за низкой выживаемости мало!
го и среднего бизнеса [8, 9].

Проблемы развития малого
и среднего бизнеса Китая ши!
роко обсуждаются в трудах со!
временных ученых: указывается,
что предприятия малого и
среднего бизнеса являются
ключевыми элементами в ки!
тайской экономике [10, 11].
Однако, отсутствие эффектив!
ных каналов финансирования
приводит к общей дилемме
развития малого и среднего
бизнеса в Китае, хотя и суще!
ствуют различные характерис!
тики финансирования на разных
этапах развития жизненного
цикла малого и среднего биз!
неса. Возможные контрмеры
улучшения операционной эф!
фективности и финансовой
прозрачности предприятий
малого и среднего бизнеса, а
также ускорения реформы и ин!
новаций китайской финансовой
системы, позволит ускорить
процесс коммерциализации и
интернационализации, расши!
рить сотрудничество и конку!
ренцию китайских и иностран!
ных систем финансирования
промышленности.

Необходимо отметить, что
проблема привлечения финан!
сирования для предприятий
малого и среднего бизнеса яв!
ляется распространенной ми!
ровой проблемой, в связи с
масштабом бизнеса, высокими
рисками, недостаточной кре!
дитной историей, возникающи!
ми трудностями гарантий фи!
нансирования. Таким образом,
исследование инновационного
подхода к обеспечению финан!
сирования малого и среднего
бизнеса имеет важное значе!
ние.

В процессе привлечения
финансирования предприятия!
ми малого и среднего бизнеса,
они сталкиваются с тем, что
спрос на капитал превышает
предложение капитала. Суще!
ствуют различные типы финан!
сирования предприятия в зави!
симости от канала финансиро!
вания, метода и временных ог!
раничений, но важнейшими в
процессе исследования финан!
сирования предприятий мало!
го и среднего бизнеса являют!
ся внешнее и внутреннее финан!
сирование (по источникам ка!
питала). К внутреннему финан!
сированию относим собствен!
ный капитал, реинвестирован!
ная прибыль; внешнее финан!
сирование является привлече!
нием капитала за пределами
предприятия – банковский кре!
дит, лизинг, ценные бумаги (век!
селя, акции и облигации). Ос!
новным аспектом, понижаю!
щим эффективность взаимо!
действия предприятий малого
и среднего бизнеса в Китае по
привлечению внешнего финан!
сирования является недоста!
точность ресурсов, направлен!
ных на репутационный менедж!
мент в области формирования
кредитной истории предприя!
тий малого и среднего бизне!
са.

Необходимо отметить анти!
кризисную ориентацию мер по
увеличению роли малого и сред!
него бизнеса в национальной
экономике имели. В процессе
данных мероприятий государ!
ство посредством поддержки
малого и среднего бизнеса ре!
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шало ряд текущих социально!
экономических проблем, обо!
стрившихся в условиях кризи!
са 2008 ! 2009 годов. Такой
подход соответствует заключе!
ниям Организации экономичес!
кого сотрудничества и развития
(ОЭСР): страны с долей малого
и среднего бизнеса 60 ! 70%
ВВП, более эффективно пре!
одолевают кризисы, по сравне!
нию с теми, где эти показатели
меньше.

 Двухуровневая система эко!
номик развитых стран включа!
ет крупные компании, и малые
и средние предприятия, при
этом общую эффективность
можно определить относитель!
но качества функционирования
каждого из этих уровней. «Круп!
ные (транснациональные) ком!
пании зачастую пользуются
поддержкой правительств,
формируют для себя индивиду!
альную институциональную сре!
ду с целью получения конкурен!
тных преимуществ на мировых
рынках. Такие компании, в ос!
новном придерживаясь обще!
экономических правил, откло!
няются от них по согласованию
с государством, если тому не
препятствуют наднациональ!
ные организации и институты»
[12, c. 115]. Однако, благосос!
тояние основной массы населе!
ния, обеспечивается за счет
деятельности малых и средних

предприятий, действующих на
внутренних региональных рын!
ках. Но адекватные условия для
развития малого и среднего
бизнеса «создаются за счет
эффективного государственно!
частного взаимодействия: пра!
вительства привлекают компа!
нии при подготовке и измене!
нии институциональной среды»
[12, c.116].

Рассмотрим результаты мо!
ниторинга состояния малого и
среднего предприниматель!
ства в субъектах Российской
Федерации ! обобщенные ре!
зультаты анкетирования пред!
принимателей, проведенного в
рамках мониторинга, органи!
зованного Торгово!промыш!
ленной палатой Российской
Федерации совместно с Минэ!
кономразвития России (г. Мос!
ква, декабрь 2012) относитель!
но оценок развития малого и
среднего бизнеса (Рис. 1.). По
результатам мониторинга мож!
но сделать вывод, что 2012 году
в целом состояние бизнеса
ухудшилось или значительно
ухудшилось у 31% предприни!
мателей [13].

Самой популярной в России
формой кредитования являет!
ся банковская: четверть опро!
шенных компаний из числа про!
изводственных предприятий
малого и среднего бизнеса по!
дали хотя бы одну заявку на по!

лучение банковского кредита за
первую половину 2012 г. (более
чем в половине случаев заявка
была удовлетворена в полном
объеме и лишь в 17% случаев
она была отклонена банком), но
даже при этом в России заявки
отклоняются в полтора раза
чаще, чем в странах Евросою!
за. Ключевым препятствием
для получения заемного финан!
сирования почти половина рес!
пондентов производственных
предприятий малого и средне!
го бизнеса считает слишком
высокие ставки по кредиту, на
втором месте находится про!
блема залога, и только 11% оп!
рошенных в России производ!
ственных предприятий малого
и среднего бизнеса не видят
препятствий для привлечения
финансирования, в то время как
в странах ЕС таких компаний в
три раза больше.

Подобные результаты иссле!
дований позволяют констатиро!
вать ориентацию российской
политики поддержки малого и
среднего предприниматель!
ства на социальную миссию как
механизм обеспечения занято!
сти населения, сглаживания со!
циальных проблем.

Однако, за границами вни!
мания остается недооцененная
роль малого и среднего пред!
принимательства как важней!
шего фактора динамики эконо!
мического развития, форми!
рования новых секторов (Япо!
ния, Китай, Сингапур). Причем
для малого бизнеса в России
формирование благоприятно!
го налогового режима имеет
зачастую обратный эффект, по!
скольку ограничивая мотива!
цию по переходу в категорию
среднего бизнеса, наряду с
этим феноменом демотиваци!
онный эффект развивается по!
средством повышения рисков
роста административной на!
грузки и ограниченности инст!
рументов поддержки, направ!
ленных на средний бизнес.
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Medium Sized Enterprises In

Рис. 1. Изменения в состоянии бизнеса по оценке малых и средних предпри!
ятий в 2012 году, по сравнению с 2010 годом
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Повышение эффективности деятельности предприятий обще!
ственного питания предполагает более высокий уровень управле!
ния предприятием результатом которого является повышение ка!
чества обслуживания посетителей за счет расширения и углубле!
ния ассортимента и совершенствования качества услуг, а также сни!
жение всех видов издержек на оказание услуг общественного пита!
ния, что позволит повысить прибыльность и устойчивость пред!
приятия как за счет увеличения нормы прибыли от продажи услуг,
так и за счет увеличения общего объема прибыли вследствие уве!
личения объема реализации этих услуг из!за более привлекатель!
ного для посетителя соотношения цены и качества услуги.

Еще более десяти лет назад в исследовании агентства Morgan
Stanley были выделены основные факторы, определяющие успех в
организации розничной торговли, которые в равной степени при!
менимы и к общественному питанию, в том числе:

! оптимальное расположение;
! определенный уровень доходности;
! устойчивый и привлекательный бренд;
! технологии, позволяющие оказывать качественные услуги,

адекватные ожиданиям клиентов;
!восприимчивый к инновациям менеджмент, способный быст!

ро адаптироваться к изменениям среды функционирования пред!
приятия;

! оптимальный формат и масштаб1 .
Систему управления предприятием общественного питания

определяют структура и модель его организации, соответствие
которых целям и условиям функционирования предприятия фор!
мирует устойчивое и практически не поддающееся копированию
преимущество предприятия перед конкурентами.

Создание и поддержание конкурентных преимуществ считает!
ся одной из основных задач при разработке стратегии развития
предприятия общественного питания. Решение инвестиционных
и организационных вопросов развития предприятий обществен!
ного питания как одиночных, так и сетевых невозможно без выбо!
ра адекватного информационного обеспечения включающего два
основных аспекта, выбор модели управления (гибридная, центра!
лизованная, лоточная, инвестиционная, или же холдинговая) и под!
бор архитектуры информационной системы, определяемой мо!
делью управления. Правильный выбор ИС — это важное преиму!
щество перед конкурентами.

Анализ практического опыта информатизации как сетевых, так
и несетевых предприятий общественного питания показал, что
могут применяться разные модели управления, но наиболее эф!
фективным и устойчивым вариантом развития является форми!
рование сети предприятий общественного питания. Принцип цен!
трализации в управлении объектами сети при этом позволяет ре!
ализовать преимущества сетевой организации предприятий об!
щественного питания.

Согласно оценкам экспертов:
! «лоточная» модель ! самая экономичная и довольно перспек!

тивная, но сфера ее внедрения довольно ограничена;
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Изабакаров Абдул Ибрагимович,
соискатель кафедры «Бухгалтерский
учет» ФГБОУ ВПО «Дагестанский го!
сударственный технический универ!
ситет» ABDUL1973@mail.ru

В данной статье рассмотрены совре!
менные подходы к управлению сете!
выми предприятиями общественно!
го питания, а также особенности вне!
дрения инновационных подходов в
данной сфере.
По итогам статьи сделан вывод о
том, что наиболее перспективным на!
правлением при управлении сетевы!
ми предприятиями общественного
питания является использование те!
леком! и web! технологий являются
технологии, которые помогают увели!
чивать поток посетителей предприя!
тий общественного питания и непря!
мой рекламы заведений. Данные си!
стемы пока еще мало распростране!
ны в РФ, но уже прочно завоевали
известность за границей.
Ключевые слова: общественное пи!
тание, сетевые компании, продукты
питания, инвестиции, рынок.
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! модель гибридная «хол!
динг!централизованная» ! пред!
почтительна для построения
национальных сетей;

! «инвестиционная» модель
! недостаточно перспективна;

! «централизованная» модель
! наиболее эффективна для ло!
кального сетевого ритейлера;

! «холдинговая» модель ! при
ужесточении конкуренции ста!
новится все менее эффектив!
ной2 .

Что касается архитектуры
информационной системы, то
на наш взгляд оптимальным яв!
ляется централизованный вари!
ант, с максимально возможной
степенью контроля за всеми
структурами сети.

Но учитывая, что территория
РФ чрезвычайно велика, а ком!
муникации мало развиты вне!
дрить такую систему будет дос!
таточно трудно, следовательно
оптимальным будет использо!
вание гибридного метода с
распределено!централизован!
ной архитектурой информаци!
онной системы. В регионах мо!
жет использоваться централи!
зованный вариант, так называ!
емые региональные «кусты» уп!
равления, параллельно форми!
руется общий центр где концен!
трируется вся информация по!
ступающая из региональных
«кустов», при этом в некоторых
регионах может быть применен
гибридный способ. Другими
словами, имеется региональ!
ный «кустовой» сервер, а от!
дельные магазины подключены
к нему, или работают на локаль!
ных базах данных.

Таким образом, оптималь!
ным вариантом в сложившихся
условиях архитектура ИС, кото!
рая обеспечивает — централи!
зованный принцип управления
НТС, это централизованно!рас!
пределенная или гибридная, но
при этом на функционирование
системы должны быть наложе!
ны ограничения, которые не до!
пустят появление в центре про!
тиворечивой информации.

Сегодня опыта работы у се!
тевых предприятий обществен!
ного питания в режиме межре!
гиональной (национальной)

сети практически нет, что свя!
зано с недостаточностью
средств для капвложений, труд!
ностями с поиском подходя!
щей недвижимости, отсутстви!
ем квалифицированных кадров,
но в перспективе учитывая рост
рынка услуг общественного пи!
тания вероятность качественно!
го скачка достаточно велика.

Одним из вариантов расши!
рения присутствия сетевых
предприятий общественного
питания в регионах является
франчайзинг. Подталкивают к
этому особенности рынка в сто!
лице, где практически не оста!
лось коммерческой недвижи!
мости, на базе которой можно
развивать сеть предприятий
общественного питания.

Можно выделить 3 главные
схемы по управлению внутрен!
ней логистикой, развивающей
франчайзинг в сетевых пред!
приятиях общественного пита!
ния: гибридную, мягкую и жест!
кую3 .

Гибридная схема чаще все!
го используется при построе!
нии мультиформатных, слож!
ных сетевых структур когда
строится межрегиональная
сеть, для которой внедрение
жесткой модели не оправдано
экономически: одни франчайзи
ведут самостоятельное управ!
ление товародвижением в рам!
ках мягкой модели по общим
правилам консолидированной
закупочной политики, а другие
франчайзи интегрированы по
жесткой модели.

Для мягкой схемы управле!
ния характерно автономное, не!
зависимое управление товаро!
движением как франчайзи так и
франчайзера. Главное, — это
использование общих правил
консолидированной закупоч!
ной политики в рамках одной
номенклатуры с одинаковыми
поставщиками и одними и теми
же ценами. Главная задача этой
модели — получение у постав!
щиков более выгодных условий
закупки благодаря увеличению
объемов закупаемых совмест!
но продуктов.

Организация процесса ока!
зания услуг общественного пи!

тания при этом регламентиру!
ется не жестко. Основное усло!
вие — контроль над ассорти!
ментной политикой франчайзи.
Другая актуальная задача —
контроль за поддержанием об!
щего ассортимента у франчай!
зи и у франчайзера, позволяю!
щий поддерживать положи!
тельный имидж сети как одного
целого.

Жесткая схема управления
это тотальное управление внут!
ренней логистикой сети в об!
щем, когда все франчайзи ра!
ботают с одним закупочным
центром франчайзера, с повто!
рением технологии его работы
полностью.

Весь логистический процесс
при этом на себя берут специ!
альные подразделения фран!
чайзера. Франчайзи остается
только следить за соответстви!
ем работы своих структур об!
щим стандартам сети.

У жесткой модели управле!
ния есть существенные преиму!
щества в сравнении с мягкой
моделью. Для франчайзи воз!
никает возможность аутсорсин!
га управленческих ресурсов вы!
сокой квалификации, занятых в
области закупки продукта, ин!
формационных технологий и
логистических операций.

Жесткая схема особенно эф!
фективна, когда франчайзер
имеет расчетный центр в своем
составе, что создает бесспор!
ные конкурентоспособные пре!
имущества для франчайзи и
франчайзера.

Работа франчайзи осуще!
ствляется на основе единой
нормативно!справочной ин!
формации, используемой во
всех компаниях сети, при этом
используется одна и та же ин!
формационная система.

Важно, чтобы информаци!
онная система потенциально
могла обеспечивать управле!
ние во всех трех вариантах: в
ходе роста сети на разных эта!
пах может быть востребована
любая из перечисленных логи!
стических схем. Вначале разви!
тия сети в масштабах региона
франчайзер может не иметь
своего собственного РЦ. У него
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может появиться желание пой!
ти по более простому пути и
организовать свою работу по
мягкой модели.

Но с течением времени, осо!
бенно в случае появления соб!
ственного РЦ, логично органи!
зовать работу по гибридной
модели или осуществить пере!
ход на жесткую модель в след!
ствие ее высокой эффективно!
сти. Часть франчайзи, начавших
работу с данным франчайзером
до появления у него РЦ могут
сохранить принцип мягкого
взаимодействия, а новых фран!
чайзи правильнее будет под!
ключать по жесткой модели.

Предпочтительной архитек!
турой ИС для жесткой модели
является централизованная ИС
с одной базой данных. Тут при!
меним принцип аутсорсинга
как кадровых, так и информаци!
онных ресурсов франчайзера,
обладающих значительным на!
выком работы и высокой квали!
фикацией.

Гибридная и мягкая модели
могут действовать на распреде!
ленной или же централизован!
ной архитектуре ИС, или в сме!
шанном варианте, когда каждая
подсеть франчайзи имеет цен!
трализованную архитектуру ИС,
а они взаимодействуют между
собой — по принципу распре!
деленной архитектуры.

Такой вариант построения
архитектуры ИС дает возмож!
ность комплектования единой
нормативно!справочной ин!
формации (НСИ), с тем, чтобы
ее ввод осуществлялся исклю!
чительно в офисе франчайзера.
Через систему синхронизации
осуществляется передача из
ИС франчайзера НСИ в ИС
франчайзи.

В отечественном food retail
жесткая модель франчайзинга
более перспективна, так как
российские марки не так «рас!
кручены», чтобы представлять
для франчайзи самостоятель!
ное конкурентное преимуще!
ство. Нарастив сеть до несколь!
ких предприятий общественно!
го питания, отдельный фран!
чайзи становится поставщикам
интересен сам по себе. Масш!

табы его работы становятся
сравнимы с объемами фран!
чайзера. Ведь самые крупные
отечественные сети насчитыва!
ют максимум несколько десят!
ков точек общественного пита!
ния. К тому же несовершенное
законодательство пока больше
ориентировано на защиту инте!
ресов франчайзи.

При использовании жесткой
модели сотрудничество в рам!
ках франчайзинга дает синер!
гетический эффект, то есть ког!
да эффект от совокупности дей!
ствий превышает результат
простого сложения эффектов
от каждого действия, что спо!
собствует установлению взаи!
мовыгодных связей в рамках
договора франчайзинга и по!
вышает их устойчивость. Фран!
чайзер уверен в партнере, а тот
в свою очередь получает не!
сомненные конкурентоспособ!
ные преимущества:

За годы развития системы
GESTORI в ней был создан боль!
шой набор отчетных форм, к
которому пользователь может
обратиться. Например, отдел
маркетинга применяет данные
для того, чтобы анализировать
ассортимент, оценивать по!
следствия промоушн!акций и
прочих действий CRM (персо!
нального маркетинга) и, в кон!
це концов, для построения пра!
вильной стратегии позициони!
рования. Работники отдела за!
купок очень заинтересованы в
получении своевременных дан!
ных по товарным остаткам и
динамики объема продаж.
Именно на базе этих сведений,
и руководствуясь алгоритма!
ми, которые заложены в
GESTORI формируется автома!
тизированный заказ, предлага!
емый системой закупщику для
формирования окончательного
заказа поставщику и экспертно!
го рассмотрения.

Для решения аналитических
задач разработана специальная
подсистема, основанная на
применении OLAP!технологий.
Информация по ассортимент!
ной структуре и объемам про!
даж является важным источни!
ком для анализа основных по!

казателей деятельности пред!
приятий общественного пита!
ния. Она позволяет сформиро!
вать представление о структу!
ре покупательского спроса, от!
слеживать реакцию клиентов на
изменения в ассортименте, а
следовательно, прогнозиро!
вать спрос и разрабатывать ус!
луги в соответствии со спросом
определенных целевых групп,
эффективно управлять ассорти!
ментом, осознанно подходить
к вопросам позиционирования
предприятия общественного
питания.

Внедрение инновационных
технологий в управление пред!
приятиями общественного пи!
тания способствует4 :

!изменениям в мотивации
коллектива (введение мотива!
ционной системы «Я!ресто!
ран», 5!бонусная система опла!
ты труда, тренинги производ!
ственного и контактного персо!
нала и т.д.).

! оптимизация управления
ресурсами предприятия обще!
ственного питания (меню, штат!
ного расписания, энергосбере!
жения, транспортной логисти!
ки, управление оборачиваемо!
стью столов, и т.д.)

!снижению издержек на про!
движение услуг общественного
питания (реализация через ин!
тернет!продвижение, телемар!
кетинг, продвижение в SMS!
announcing, социальных сетях и
блогосфере, создание интер!
нет сайта, программы и акции
в интернете)

!повышению качества услуг,
концентрации на потребностях
клиентов (программы управле!
ния лояльностью клиентов, уп!
равление и создание базы по!
стоянных клиентов введение
дополнительных услуг, интерак!
тивные сервисы, создание жес!
ткой системы входного контро!
ля качества сырья, контроль ка!
чества и выхода блюд, введение
индивидуальных VIP!услуг, вве!
дение бонусных систем и клуб!
ных карт).

Таким образом, использо!
вание современных инфоком!
муникационных технологий,
адаптированных под бизнес!



126

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
20

13
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

процессы предприятий обще!
ственного питания, позволяет
оптимизировать целый ряд ру!
тинных операций, однако рас!
пространению инфокоммуни!
кационных технологий в обще!
ственном питании препятству!
ет прежде всего невысокая тех!
нологическая культура значи!
тельной части населения, осо!
бенно в регионах, поэтому ин!
вестиции в инфокоммуникаци!
онные технологии зачастую яв!
ляются неоправданными и не
приводят к росту доходов.

Современное предприятие
общепита это один из главных
способов досуга в современ!
ном городе. Обеспечение тако!
го процесса достаточно слож!
но и требует соблюдения опре!
деленных технологических и са!
нитарно!гигиенических норм,
культуры поведения персонала,
учета поступления продуктов,
контроля за стилем и учетным
процессом, формирования
стоимости полуфабрикатов и
блюд, процедур списания про!
дуктов и так далее и т.д.. Следо!
вательно, для обеспечения уче!
та большого количества дета!
лей однозначно требует авто!
матизации таких процессов.

Таким образом, необходи!
мость в информатизации и ав!
томатизации бизнес!процес!
сов в предприятиях обществен!
ного питания очевидна5 .

Во!первых, информацион!
ные системы формируют блю!
да на основе схемы закупки
продуктов, имеющихся в нали!
чии ингредиентов и так далее.
Автоматизируется ведение
списка блюд, учет расходов
продуктов, с учетом сезонных
норм закладок продуктов и т.д..

Во!вторых, современные
приложения автоматически
фиксируют расход ингредиен!
тов по каждому блюду, осуще!
ствляют списание продуктов,
рассчитывают себестоимость
блюд, осуществляют калькули!
рование блюд, с учетом дина!
мики цен. В большинстве ин!
формационных систем заложе!
ны возможности ведения коли!
чественно!суммового учета
блюд и продуктов с контроли!

руемым процентом наценки и
динамики отпускных цен на про!
дукты и блюда.

В!третьих, ИС значительно
упрощают и делают более стро!
гим ведение учета блюд и про!
дуктов на нескольких точках ре!
ализации и кухнях. При таком
варианте ИС позволят автома!
тически устанавливать разные
цены на услуги и блюда, в зави!
симости от единиц измерения
и места реализации. Автомати!
зация позволяет упростить
процесс движения товаров: к
примеру, организация поступ!
ления товаров на кухню, кладо!
вую или сразу на место реали!
зации, сформировывать меню,
прейскурант барной продук!
ции, а также комплекс отчетов
и документов по общепиту (на!
ряд, меню, заборный лист, то!
варный отчет, и проч.). Иначе
говоря, информатизация пред!
приятий общественного пита!
ния– еще не до конца и не все!
ми осознанная, но жесткая не!
обходимость для выживания
предприятия в условиях уси!
ливающейся конкуренции на
рынке общественного питания.

Достаточно часто при уп!
равлении предприятиями об!
щественного питания возника!
ют потребности в специфичес!
ких услугах системной интегра!
ции6 . К примеру, когда идет
речь о предприятие обществен!
ного питания, которое работа!
ет в гостинице, зачастую необ!
ходима интеграции инфоком!
муникационных систем пред!
приятия общественного пита!
ния и отеля, обеспечивающая
возможность выгрузки данных
из одной системы в другую (в
частности отелю необходимо
получать информацию о меню,
а предприятию общепита о по!
стояльцах отеля). Потребность
в соответствующей интеграции
в последние годы возрастает,
из!за роста числа заведений с
экзотической кухней, использу!
ющих в приготовлении исклю!
чительно национальные про!
дукты (французские, японские,
итальянские, китайские и т.д.),
что приводит к увеличению тре!
бований к логистике, необходи!

мости добавления в обычный
набор программ систем рабо!
ты с документами таможни, и
так далее. В конце концов, без
услуг интеграции не обойтись,
когда нужно автоматизирован!
ное ведение учета блюди про!
дуктов на нескольких точках ре!
ализации и кухнях.

Важным направлением вне!
дрения инноваций в управление
предприятиями общественно!
го питания, действительно при!
носящим прибыль, является
введение депозитно!дисконт!
ных систем и систем оплаты по
кредитным картам, особенно
когда речь идет про такие сис!
темы, интегрированные к тому
же в CRM, что к сожалению пока
не получило широкого разви!
тия.

Введение в практику дея!
тельности предприятий обще!
ственного питания, таких эле!
ментарных технологий, позво!
ляет достаточно быстро расши!
рить возможности досугового
заведения, за счет проведения
совместных акций с ведущими
кредитными организациями.

Подобные системы позво!
ляют не только осуществлять
безналичную оплату, но и вести
учет корпоративных и постоян!
ных посетителей, управлять си!
стемой бонусов и скидок, под!
держивать удаленный доступ
посетителей для формирова!
ния заказов и заявок. Это спо!
собствует более высокому уров!
ню персонализации работы с
посетителями, повышению эф!
фективности программ по уве!
личению лояльности посетите!
лей (бонусы, скидки, специали!
зированные предложения и так
далее), составление клиентской
базы.

Одной из главных ИТ!инно!
ваций для предприятий обще!
ственного питания считается
создание внедрение совокуп!
ности телекоммуникационных и
web! решений для обеспечения
более высокого уровня взаимо!
действий с клиентами, и как
следствие спрос на услуги по
доставке заказов на дом и в
офис, сделанные через интер!
нет или по телефону растет.
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Успешность данной высоко!
технологичной услуги опреде!
ляется способностью применя!
емых систем удаленной работы
с посетителем предоставлять
исчерпывающую информацию,
недопустимо присутствие на
сайте устаревшей информа!
ции, а также использование
сайта только в качестве источ!
ника информации. Эти системы
нуждаются в поддержке про!
фессиональных call!центров,
которые должны предоставить
любую помощь посетителю (в
том числе бронировании сто!
лика, оформлении заказа, по!
лучении информации о време!
ни доставки и так далее).

Решение, конечно же, не по!
дойдет для шикарных, элитных
заведений, но является очень
важным для фаст!фудов. Сегод!
ня эти сервисы используют все
большей популярностью у лю!
дей. В то же время использова!
ние данных технологий сталки!
вается с определенными труд!
ностями. С помощью Web! и
телеком! технологий безуслов!
но можно дополнительно при!
влечь посетителей, но блюда
нужно будет доставить по мес!
ту назначения, это приводит к
росту транспортных издержек,
усугубляющимися в условиях
пробок на дорогах.

Предприятия общепита вы!
нуждены увеличивать сто!
имость доставки, и здесь необ!
ходима объективная оценка ре!
зультативности использования
данного метода: в результате
увеличивается прибыль от при!
влечения новых клиентов или же
убытки от роста транспортных
издержек, плюс потеря клиен!
тов из!за недовольства связан!
ного с несвоевременной дос!
тавкой. В таком случае себя оп!
равдывало бы VIP!обслужива!
ние, когда цена доставляемого
блюда намного выше цены дос!
тавки, но VIP!рестораны, к со!
жалению, не могут быть ресто!
ранами онлайн, тут как раз
очень важно посещение ресто!
рана, его имидж, атмосфера
заведения и т.д.

Наиболее перспективным
направлением использование

телеком! и web! технологий яв!
ляются технологии, которые
помогают увеличивать поток
посетителей предприятий об!
щественного питания и непря!
мой рекламы заведений. При
таком варианте пробки на до!
рогах могут быть полезны для
компаний общепита. Речь идет
про RFID!технологии. Системы
пока еще мало распространены
в РФ, но уже прочно завоевали
известность за границей.

Суть этой технологии – в раз!
мещении возле предприятий
общественного питания RFID!
меток, информацию с которых
можно считывать специальны!
ми устройствами при помощи
мобильной связи Bluetooth, или
же Wi!Fi. При этом осуществля!
ется связь с сервером, на кото!
ром хранится информация о
данном предприятии, а соот!
ветствующая информация
дальше передается на специ!
альное устройство, имеющееся
у потенциального клиента.

Таким образом, хозяин дан!
ного КПК, к примеру, заблудив!
шись в Москве или находясь в
пробке, имеет возможность
просмотреть меню, располага!
ющихся вблизи предприятий
общепита, узнать про наличие
свободных мест, программах
обеспечения лояльности клиен!
тов и так далее.

Такие технологии позволяют
серьезно снизить расходы пред!
приятия на рекламу, ведь необ!
ходимости в установке дорогих
рекламных щитов больше нет,
если предприятие автоматичес!
ки распознается КПК или мо!
бильным телефоном, когда его
хозяин проезжает мимо на авто.

В реализации этой техноло!
гии, на территории РФ, есть
определенные проблемы, свя!
занные в первую очередь, с не!
насыщенностью спроса на услу!
ги предприятия досуга и обще!
пита, а также с невысокой тех!
нологической культурой насе!
ления.

На самом деле, в Москве,
например, бар, кафе или же ре!
сторанчик которые есть уже по!
чти на любом перекрестке и в
любом торговом центре. Спрос

на услуги в области досуговой
организации питания очень ве!
лик и пока предложение услуг
общественного питания не со!
ответствует растущим потреб!
ностям людей, особенно в ме!
гаполисах, поэтому в России
такие технологии рассматрива!
ются как излишество.

 Еще одна причина – доста!
точно низкая технологическая
культура населения. Хоть, люди
и любят разные технологичес!
кие новинки, их глобальное рас!
пространение происходит
очень медленно. Те же КПК, и
GPS!навигаторы пользуются
недостаточно, несмотря на то,
что услуги навигации абсолют!
но бесплатны, даже установка
спутникового TV, и сети интер!
нет, для многих проблема, не!
обходимо время на то чтобы
массовый потребитель понял,
что телефон в кармане, это не
только средство коммуника!
ции, но и целый мобильный
офис. Все выше описанные ин!
новации, до тех пор будут про!
сто лишними затратами, кото!
рые не приведут к адекватному
росту прибыли.
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Одной из важнейших и сложнейших задач развития рынка теле!
коммуникационных услуг является определение стратегии цено!
образования, в рамках совершенствования механизма тарифного
регулирования, поскольку интересы всех субъектов рынка фокуси!
руются именно в тарифах, как и в других любых видах цен.

 Цены могут быть регулируемыми, фиксированными и свобод!
ными, розничными и оптовыми, и так далее. В данном случае всё
зависит от соотношения между предложением и спросом, степе!
ни вмешательства государства в процесс ценообразования, сфе!
ры применения и многих других факторов.

 Несколько сот наименований входит в состав полной тариф!
ной номенклатуры платных услуг по всем подотраслям связи. По
различным признакам классифицируется вся совокупность суще!
ствующих тарифов. Это позволяет определять требования потре!
бителей к скорости передачи и сохранности услуг, сферу приме!
нения услуг, характеру их производства. При этом происходит учёт
условий, которые оказывают больше всего влияния на себестои!
мость производства конкретных видов услуг, а также на эксплуата!
ционные затраты этих компаний.

Необходима постоянная актуализация системы ценообразова!
ния. Самостоятельность операторов в вопросах формирования
тарифов в системе этих изменений должна увязываться с государ!
ственным регулированием тарифов на местном и федеральном
уровнях. Плата за услуги должна приблизиться к реальной стоимо!
сти этих самых услуг, должны учитываться при этом ценообразую!
щие рыночные факторы.

 Страны с развитой рыночной экономикой накопили достаточ!
но опыта в этой области, использование этого опыта позволит
наиболее эффективно решить данную задачу. Развитие страны от!
личаются высоким уровнем потребления и развития услуг связи,
стабильностью финансового положения компаний оказывающих
услуги связи. Однако зарубежные телекоммуникационные компа!
нии всё равно сталкиваются с проблемой ценообразования, кото!
рая становится одной из наиболее серьёзных, так как связь важ!
нейший инструмент, который необходим стране для повышения
конкурентоспособности на международном рынке.

 Эта позиция возводится в ранг государственной политики. Она
стала причиной радикальной перестройки телекоммуникационно!
го сектора, с целью повышения эффективности его функциониро!
вания. Установление чётких задач для операторов общественных
сетей электросвязи, при сохранении определенной автономии –
вот к чему при этом сводится роль государственных органов.

 Но неправильно было бы говорить о том, что в странах с разви!
той рыночной экономикой и телекоммуникационной сетью госу!
дарственные органы вообще удаляются от любого регулирования
тарифов и услуг. Регулирующие органы в каждой из стран в той
или иной степени всё равно, прямо или косвенно, но оказывают
влияние на процесс формирования тарифов по услугам связи.

 Например, в установлении предельных индексов повышения
тарифов заключается государственное вмешательство в таких стра!
нах, как Швеция, Франция, США и Великобритания1 . Государствен!
ные органы в Японии устанавливают тарифы на наиболее массо!
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Максудова Асият Далгатовна,
соискатель кафедры «Бухгалтерский
учет» ФГБОУ ВПО «Дагестанский го!
сударственный технический универ!
ситет», asiyat888@mail.ru,

В данной статье автором рассмотре!
ны вопросы совершенствования ме!
ханизма тарифного регулирования в
сфере телекоммуникаций. В статье
автор делает акцент на том, что:
· для сохранения конкурентоспособ!
ности услуг следует уделять особое
внимание анализу рынка услуг связи
и методам государственного тариф!
ного регулирования. Практически
всеми экспертами признается, что
степень развития того или иного
рынка должна определять степень
регулирования;
· уровень развития конкуренции дол!
жен стать особенно важным показа!
телем, так как степень регулирования
должна уменьшаться по мере возра!
стания конкуренции.
По итогам статьи сделан вывод о
том, что в России должны постоянно
внедряться новые методы государ!
ственного регулирования услуг свя!
зи. При этом необходимо повысить
прозрачность самого государствен!
ного регулирования тарифов на ус!
луги связи. Это касается услуг обще!
доступной почтовой связи и электро!
связи.
Ключевые слова: рыночная экономи!
ка, телекоммуникации, тарифы,
цены, телекоммуникационные сети.
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вые услуги. При этом на спо!
собности операторов повы!
шать свою эффективность от!
рицательно сказывается произ!
вольное установление цен по
любым причинам, кроме эконо!
мических. В этом заключается
идеология тарифного регули!
рования. Ориентация на вели!
чину и структуру затрат произ!
водителей услуг становится ос!
новополагающим принципом,
который лежит в основе меха!
низма формирования тарифов
в странах с развитыми сетями
телекоммуникаций. Формиро!
вание такой позиции не было
мгновенным процессом. Чтобы
реализовать этот подход на
практике, требуется соответ!
ствующий уровень развития
платёжеспособного спроса по!
давляющего большинства по!
требителей, а также адекватное
развитие самих телекоммуни!
кационных сетей.

 Был период, когда во всех
странах уровень телефониза!
ции был далёк от насыщения.
Принцип ценовой дискримина!
ции тогда широко применялся
в системе тарификации услуг.
Высокие тарифы за подключе!
ние к сети устанавливались с
целью получения капиталовло!
жений для дальнейшего разви!
тия отрасли, которые были так
необходимы. Для многих або!
нентов из!за этого недоступны!
ми становились услуги, став!
шие для нас привычными и
ежедневными.

 Однако в короткие сроки
появлялась возможность акку!
мулировать инвестиционные
средства. Создание новых тех!
нических средств ускорялось.
Установление более высоких
тарифов на установку телефо!
нов на коммерческой основе в
обмен на сокращение сроков их
подключение к сети стало до!
полнительным способом зара!
ботать больше денег. Наличие
двух очередей на установку те!
лефонов считалось обычным
явлением. Одна очередь была с
высокими тарифами и неопре!
делённым временем ожидания,
обычная. У второй группы вре!
мя на подключение было мини!

мальным, но зато размеры та!
рифов во много раз превыша!
ли обычные.

 Опыт Японии может стать
примером реализации подоб!
ной стратегии. Капитала на
развитие сетей электросвязи в
этой стране особенно не хвата!
ло в 60!е годы. 300 долларов
США – очень высокий тариф,
назначенный тогда за подклю!
чение к сети. Он превышал даже
уровень прожиточного мини!
мума. И на абонента возлага!
лась обязанность в размере
ещё более 600 долларов США
компенсировать затраты опе!
раторы на оказание услуги.
Свыше 900 долларов вноси!
лось со стороны абонента в ка!
честве фиксированной платы.
Даже стоимость ввода одного
номера в эксплуатацию порой
была не такой высокой. Немно!
гие были способны на такую
трату денег, но необходимость
в таких высоких тарифах посте!
пенно отпадала вместе с разви!
тием связи и накоплением ка!
питала. И теперь стоимость
присоединения к сети в Япо!
нии, по сравнению с тем, что
было двадцать лет назад, не со!
ставляет и одной трети от той
суммы.

 Почти во всех странах при
внедрении новых услуг приме!
нялась примерно такая же схе!
ма. Очень дорогим было
пользование сотовым телефо!
ном в Великобритании в конце
восьмидесятых – начале девя!
ностых. При том, что жизнен!
ный уровень там всегда оста!
вался достаточно высоким.
Всего несколько тысяч абонен!
тов этой услуги насчитывалось
по всей стране. В настоящее
время тарифы снижены макси!
мально – услуга стала такой же
доступной, как и использование
стационарного телефона.

 В то же время с определён!
ными трудностями реализация
концепции ценообразования
только на основе полного воз!
мещения тарифами затрат опе!
ратора и обеспечение эффек!
тивности их работы сопряжена
и в странах, где рыночная эко!
номика развита на довольно

высоком уровне. Определение
себестоимости услуг – главная
проблема в данном случае. В
этой области существует более
десятка теоретических разра!
боток и методик. Однако про!
изводство в телекоммуникаци!
онных компаниях обладает мно!
гономенклатурным характером,
поэтому общие затраты фирмы
между конкретными услугами
распределить порой представ!
ляется просто невозможным, а
чаще всего – очень затратным
делом.

 Регулирующие органы в Ве!
ликобритании и США провели
анализ затрат телекоммуникаци!
онных предприятий2 . Целью
было выявление соответствия
реальных затрат на производ!
ство и предоставление услуги и
применяемых тарифов. В ре!
зультате анализа выяснилось – к
определённой услуге может быть
отнесено значительно меньше
половины всех эксплуатацион!
ных расходов, лишь приблизи!
тельно, на основе не всегда со!
вершенных методик может быть
распределена между услугами
остальная часть расходов.

 При получении информации
о затратах от операторов регу!
лирующие органы встречаются
с большим количеством труд!
ностей, часто трудности заклю!
чаются и в том, что отражать
фактические расходы при их
снижении для операторов про!
сто невыгодно. К примеру, ког!
да внедряется цифровое обо!
рудование. За последние де!
сять лет в два раза снизилась
стоимость производства этого
оборудования, соответственно
сумма амортизационных от!
числений при этом снижается,
то же самое происходит с неко!
торыми видами материальных
затрат, с затратами на оплату
труда обслуживающего персо!
нала. Со стороны регулирую!
щих органов такие данные слу!
жат причиной для снижения та!
рифов, а операторы со своей
стороны стараются снизить эф!
фекты масштаба от использо!
вания на сетях более экономич!
ного и прогрессивного обору!
дования.



131

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 3. 2013
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

 Однако для снижения тари!
фов и затрат на услуги связи
существует мощный стимул:
развитие конкуренции. Прави!
тельства большинства стран это
активно поощряют. Относитель!
но невысокая доля фиксирован!
ной платы характеризует струк!
туру тарифов на услуги электро!
связи в большинстве стран с
хорошо развитой экономикой.
В среднем не более 100!150
долларов составляет тариф на
присоединение к сети. Для ком!
мерческих пользователей и на!
селения он остаётся при этом
практически одинаковым. На!
личие телефона практически в
каждой семье и высокая плот!
ность объясняют такие низкие
цены. По этой причине чисто
символическая плата за присо!
единение становится для мно!
гих телекоммуникационных
компаний способом привлечь
новых абонентов, зачастую
пользователям предоставляет!
ся возможность по цене одно!
го пользоваться сразу несколь!
кими телефонными номерами.

В системе ценообразования
в телекоммуникационном сек!
торе наблюдаются положитель!
ные тенденции, но всё равно
достаточно большой удельный
вес в бюджете семьи занимают
общие расходы потребителей
на услуги связи. Многочислен!
ные гибкие системы скидок к
тарифам за пользование свя!
зью применяются оператора!
ми для того, чтобы обеспечить
доступность услуг для всех без
исключения пользователей.

Установление предельных
индексов на повышение тари!
фов по социально значимым
услугам становится главной
функцией регулирующих орга!
нов в странах с высоким уров!
нем развития экономики. По
абсолютной величине эти тари!
фы несколько ниже темпов ин!
фляции. Операторы!произво!
дители в таких случаях сами на!
страиваются на изыскание ре!
зервов внутрипроизводствен!
ного характера, которые бы по!
зволили сократить внутренние
производственные затраты, но
при этом получить более высо!

кую прибыль. Государственное
вмешательство в формирова!
ние тарифов при таком подхо!
де минимальное. В условиях
сбалансированности тарифов и
стабильной экономики этот
подход себя оправдывает. Дан!
ные ОЭСР показывают, на!
сколько реально эффективен
такой подход. Входящие в орга!
низацию 25 самых крупных те!
лекоммуникационных компа!
ний получают больше прибыли,
чем самые крупные коммерчес!
кие банки в мире.

 Функции органов регулиро!
вания обладают своей специ!
фикой, если говорить о странах
с телекоммуникационным рын!
ком, далёким от насыщения3 .
Эту специфику обуславливает
тот факт, что средствам связи
постоянно требуется дальней!
шее развитие и совершенство!
вание, а жизненно важные услу!
ги должны быть доступными
для любых групп потребителей.

 Необходимость совершен!
ствования тарифной политики
на основе специфических мето!
дов ценообразования была
предопределена важнейшей
ролью связи в личной обще!
ственной и производственной
жизни общества; сферы дея!
тельности, относящиеся к есте!
ственным монополиям. В меж!
дународном сообществе уже
сложился свой опыт по тарифи!
кации в области телекоммуни!
каций, практика по ценообразо!
ванию. Эти факторы говорят о
том, что самостоятельность
операторов в вопросе установ!
ления тарифов должна соче!
таться с государственным воз!
действием на процесс форми!
рования тарифов. Операторы
должны быть самостоятельны!
ми в таких секторах рынка, где
установление свободных тари!
фов не повлечёт за собой нега!
тивных последствий вроде сни!
жения спроса.

 Государственное регулиро!
вание тарифов на услуги сети
связи общего пользования дол!
жны придерживаться несколь!
ких главных целей. Спрос на ус!
луги со стороны потребителей
должен быть удовлетворён мак!

симально. Деятельность опе!
раторов связи должна стано!
виться более эффективной. Для
дальнейшего развития отрасли
требуются инвестиционные
средства. Только так можно бу!
дет улучшить качество услуг,
расширить их рынок, модерни!
зировать сети и средства свя!
зи. Каждый из пользователей
должен иметь доступ к услугам
социального значения.

 Существует определенный
процесс разработки механиз!
ма регулирования тарифов ус!
луг связи.

 Прежде всего разрабатыва!
ется научно!обоснованная кон!
цепция развития связи, в кото!
рой четко формулируется выб!
ранная модель развития и ко!
торая закрепляется законода!
тельно. Здесь должны сочетать!
ся рыночные и государственные
регуляторы.

 Виды услуг и сферы, где та!
рифы подлежат государствен!
ному регулированию, должны
быть обоснованными. На раз!
личных уровнях управления эко!
номики функции между регули!
рующими органами должны
быть строго разграниченными.

 На последнем этапе мето!
дика государственного регули!
рования ценообразования раз!
рабатывается окончательно.
Интересы всех субъектов ры!
ночных отношений должны оп!
тимально сочетаться, не важно,
участвуют они в потреблении
услуг или их производстве.

 Определение перечня регу!
лируемых услуг связи становит!
ся отправным моментом в фор!
мировании механизма госу!
дарственного регулирования
тарифов. Если в расходах по!
требителей оплата услуги зани!
мает наибольший удельный вес,
то эта услуга должна включать!
ся в список, при этом для по!
требителей с низкой платёжес!
пособностью такая услуга дол!
жна обладать особым соци!
альным значением, а замена
этой услуги при прочих равных
условиях может вести к ухудше!
нию качества начального про!
дукта, либо вообще становится
невозможной.
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 Правительство Российской
Федерации утверждает такие
перечни. В списки включаются
лишь услуги, которые относят!
ся к сфере деятельности есте!
ственных монополий по законо!
дательству. Выбор единого фе!
дерального уровня регулирова!
ния становится главным отли!
чием нового перечня от дей!
ствовавшего ранее. По всем
группам пользователей регули!
руются одноимённые услуги, то
есть в комплексе регулируется
каждая конкретная услуга. Это
условие необходимо для опти!
мизации структуры тарифов,
для достижения сбалансиро!
ванности в этой области.

 На все организации связи
распространяются положения
государственного регулирова!
ния тарифов на услуги связи
сети общего пользования. Не
важно, какой организационно!
правовой формой обладает
организация. Формы собствен!
ности также не имеют значения.
Основой при этом становятся
единые уровни правил для ре!
гионального и федерального
уровней.

Затраты операторов на пре!
доставление услуг должны пол!
ностью возмещаться за счёт
установленного уровня тари!
фов, деятельность предприятий
связи при этом должна оста!
ваться рентабельной. Это и ста!
новится главными принципа!
ми, которые обеспечивают до!
стижение целей, поставленных
перед механизмом государ!
ственного регулирования. В за!
висимости от социальной зна!
чимости дифференцированно
устанавливается уровень рента!
бельности по отдельным видам
услуг. Важными факторами ста!
новятся также степень удовлет!
ворённости спроса со стороны
потребителей, потребительс!
кая ценность.

 Глобальное информацион!
ное общество сейчас только
формируется. Обеспечение
равных возможностей для дос!
тупа граждан к услугам связи
определяет эффективность го!
сударственной политики в сфе!
ре развития инфокоммуника!

ционных технологий. Во многих
странах мира государственная
политика в области связи в ка!
честве главной цели ставит
именно принцип универсально!
го обслуживания или доступа.

 На территории нашей стра!
ны этот принцип впервые был
сформулирован в Федераль!
ном Законе о связи от 2003
года. В законе отмечается, что
пользователям гарантировано
оказание услуг телефонной свя!
зи с использованием таксофо!
нов, обеспечивается также пе!
редача данных и доступ к Интер!
нету.

 Интересы всех слоёв насе!
ления полностью учитываются
при внедрении механизма уни!
версальных услуг, но, прежде
всего, эти действия направле!
ны на людей, проживающих в
удалённых местах и сельской
местности.

 Оказание универсальных ус!
луг связи в РФ также обеспечи!
вается согласно закону, выше!
указанный Федеральный закон
четко определяет, какие имен!
но услуги относят к универсаль!
ным.

 Это услуги телефонной свя!
зи, основанные на использова!
нии таксофонов, а также услуги
по передаче данных, предос!
тавлению доступа в Интернет
при помощи пунктов коллектив!
ного доступа.

Оказание универсальных ус!
луг требует соблюдения опре!
деленных принципов. К приме!
ру, одного часа не должно пре!
вышать время, на протяжении
которого пользователь услуга!
ми связи достигает таксофона
без использования транспорт!
ного средства. Не менее одно!
го таксофона должно быть ус!
тановлено в каждом поселении.
Должен быть обеспечен бес!
платный доступ к экстренным
службам.

 Не менее одного пункта
коллективного доступа к ин!
формационной сети Интернет
должно быть создано в поселе!
ниях, где население не меньше
пятисот человек.

Оператор предоставляю!
щий универсальные услуги свя!

зи потребителю на основе ис!
пользования таксофонов обя!
зан соблюдать определенные
требования.

 Для передачи голосовой
информации по сети фиксиро!
ванной телефонной связи пре!
доставляются местные теле!
фонные линии, также должен
иметься доступ к услугам дру!
гого оператора связи, работа!
ющего на данной территории.
Система информационно!
справочного обслуживания
должна быть доступна всегда.
Должен быть обеспечен бес!
платный и круглосуточный вы!
зов экстренных оперативных
служб.

 Пользователям также долж!
ны быть обеспечены доступ к
информации с использованием
инфокоммуникационных техно!
логий, возможность передачи
электронных сообщений.

 Проведённый анализ тари!
фов на универсальные услуги
связи по предоставлению дос!
тупа к сети Интернет по регио!
нам показал, что среднерыноч!
ные тарифы на аналогичные ус!
луги связи оказываемые опера!
тором гораздо ниже, чем суще!
ствующий уровень тарифов на
услуги универсального типа.

 Действующий порядок рас!
чётов тарифов стал главной
причиной такого неравенства.
Этот порядок был установлен
Правилами государственного
регулирования тарифов на уни!
версальные услуги связи, кото!
рые утверждены Постановлени!
ем правительства РФ от 2005
года.

 К примеру, от 3,82 до 10,04
рублей за мегабайт составляют
тарифы, которые применяются
в соответствии с Правилами
операторами универсального
обслуживания на территории
Центрального Федерального
округа. Одновременно с этим в
пределах от 0,13 до 0,81 руб!
лей за мегабайт колеблются
рыночные тарифы для физичес!
ких лиц, которые применяются
различными операторами на
данной конкретной территории.

 По сравнению с минималь!
ным тарифом на универсальные
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услуги в Центральном Феде!
ральном округе, в два раза ниже
максимальный (на сегодня дей!
ствующий тариф) для физичес!
ких лиц на территории Дальне!
восточного Федерального ок!
руга или в Магаданской облас!
ти.

Существующие сегодня та!
рифы на универсальные услуги
связи по предоставлению дос!
тупа к сети Интернет, особенно
в сельской местности недоступ!
ны для значительной части ма!
лообеспеченного населения.

 Круг пользователей инфор!
мационными услугами значи!
тельно расширится, если уста!
новить социальный уровень та!
рифов на услуги по передаче
данных в пунктах коллективного
доступа в Интернет. В первую
очередь, увеличится число
пользователей государствен!
ными услугами, которые предо!
ставляются в электронной фор!
ме.

 Минэкономразвития про!
гнозирует, что на семь процен!
тов вырастут тарифы на мест!
ную связь в 2013 году, 6,2 про!
цента составит увеличение та!
рифов в 2014 году, междуго!
родные тарифы останутся без
изменений, до пяти процентов
ежегодно будут снижаться тари!

фы на внутризоновые соедине!
ния.

На наш взгляд должны по!
стоянно внедряться новые ме!
тоды государственного регули!
рования услуг связи, при этом
необходимо повысить про!
зрачность самого государ!
ственного регулирования тари!
фов на услуги связи. Это каса!
ется услуг общедоступной по!
чтовой связи и электросвязи. С
этой целью ФСТ России посто!
янно проводит работу по совер!
шенствованию правовой базы
государственного тарифного
регулирования. Утверждаются
правовые ведомственные акты,
которые определяют методо!
логию расчёта тарифов на ре!
гулируемые услуги связи. Раз!
рабатываются предложения по
внесению изменений в феде!
ральные законы и постановле!
ния Правительства РФ.

 Анализу рынка услуг связи и
методам государственного та!
рифного регулирования следу!
ет уделять особое внимание для
сохранения конкурентоспособ!
ности услуг. Практически всеми
экспертами признается, что
степень развития того или ино!
го рынка должна определять
степень регулирования. Уро!
вень развития конкуренции дол!

жен стать особенно важным по!
казателем, так как степень ре!
гулирования должна умень!
шаться по мере возрастания
конкуренции.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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муникационной политики. http:/
/siteresources.worldbank.org/
INTRANETTRADE/Resources/
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3. Ю. В. Волков. Регулирова!
ние локальных сетей. (От кон!
цепции до инструкции). Моно!
графия. Екатеринбург. 2010
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Индустрия туризма функционирует как межотраслевой комп!
лекс, благодаря налаженным связям с едва ли не всеми государ!
ственными управлениями и службами. В частности, существуют
связи с такими структурами как правовая (охватывает законода!
тельную и нормативную базу, таможенную и консульскую службы),
финансово!экономическая (системы налогообложения и страхо!
вания, финансовые взаимоотношения), кадровая (подготовка кад!
ров для туризма, научные исследования и т.д.). Государственная
поддержка заключается в стимулировании потребностей населе!
ния в услугах туризма. Проявлением эффективности государствен!
ной туристической политики прибыльность индустрии туризма и
ее вклад в национальную экономику1 .

Исследованиям проблем и особенностей развития рынка ту!
ристических услуг под воздействием различных видов факторов
посвящены научные труды многих отечественных и зарубежных уче!
ных, таких как Г. А. Папирян, В. Ю. Воскресенский, Э. О. Леманова,
З. М. Горбылева, А. Б. Здоров, Г. Ф. Шаповал, А. О. Овчаров, А. Ю.
Александрова, Й. Галамбош и другие.

В своих работах ученые уделяют внимание методологии разра!
ботки и реализации государственной и региональной туристичес!
кой политики, определяющих экономические и организационные
рычаги регуляторной политики развития туризма, предпосылки
возникновения и принципы функционирования предприятий рек!
реационно!туристического комплекса, классификации их форм и
видов, планированию финансово!хозяйственной деятельности
предприятий туристической сферы, прогнозированию развития
регионального рынка туристических услуг, механизма экономичес!
кой оценки и регулирования туристической привлекательности
территории.

Изучение изданных работ по проблеме развития рынка турис!
тических услуг позволяет сделать вывод, что вопрос влияния фак!
торов в туристической индустрии исследованы недостаточно, что
негативно влияет на развитие туризма в целом и делает вопрос
решения данной проблемы весьма актуальным.

Развитие туризма в целом зависит от комплекса условий: при!
родно!географических, историко!политических, социально!эко!
номических, демографических, сложившиеся в обществе и фак!
торов, которые их определяют.

Факторы развития рынка туристических услуг принято делить
на внешние и внутренние.

Внешние (экзогенные) факторы влияют на туризм посредством
демографических и социальных изменений; экономического и
финансового развития; изменений политического и правового
регулирования; технологических изменений; торгового развития;
транспортной инфраструктуры и безопасности путешествий. К вне!
шним факторам можно отнести географическое положение реги!
она, политические отношения между странами, международное
разделение труда, уровень цен на международном рынке и в раз!
ных странах и т.п.

Определяющими являются внутренние факторы развития рын!
ка туристических услуг. Среди них – природно!географические

Âîçäåéñòâèå êëþ÷åâûõ ôàêòîðîâÂîçäåéñòâèå êëþ÷åâûõ ôàêòîðîâÂîçäåéñòâèå êëþ÷åâûõ ôàêòîðîâÂîçäåéñòâèå êëþ÷åâûõ ôàêòîðîâÂîçäåéñòâèå êëþ÷åâûõ ôàêòîðîâ
òóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòèòóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòèòóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòèòóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòèòóðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
íà ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåãèîíàíà ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåãèîíàíà ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåãèîíàíà ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåãèîíàíà ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåãèîíà

Саламова Наила Шамильевна
аспирантка кафедры экономика по!
требительской кооперации
Сибирский университет потреби!
тельской кооперации
y888nr@mail.ru

Туристическая индустрия ! это одна
из наиболее динамичных отраслей,
быстро развивающихся в мировом
хозяйстве. Туризм входит в число трех
крупнейших экспортных отраслей,
уступая нефтедобывающей промыш!
ленности и автомобилестроению. В
настоящее время туризм является
самой рентабельной сферой миро!
вого хозяйства.
Ключевые слова: Туризм, индустрия
туризма, рынок туристических услуг,
экономические методы оценки влия!
ния туризма на регион.
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особенности и климатические
условия страны, наличие и ка!
чество природных ресурсов и
возможность их удобного ис!
пользования, экономическая
ситуация в стране, внутренняя
политика страны, политическая
стабильность общественный
строй, уровень развития про!
изводительных сил, структура и
уровень благосостояния насе!
ления, возможность получение
льгот и скидок на туристичес!
кие услуги за счет государства
и общественных организаций,
предприятий и учреждений,
состояние развития туристи!
ческой инфраструктуры, транс!
портных сетей, уровень жизни
в обществе, образовательный и
культурный уровень населения.

С точки зрения влияния на
туристическую деятельность,
все факторы делятся на факто!
ры привлечения (побуждают к
путешествию – природные,
культурные и социальные усло!
вия в стране, где формируются
туристические потоки) и факто!
ры дифференциации спроса
(влияют на выбор места путе!
шествия – туристические ре!
сурсы, развитие инфраструкту!
ры, уровень социально!эконо!
мического развития страны).

С точки зрения механизма
влияния на развитие туризма,
можно определить факторы
объективные, то есть уже сфор!
мированы историческим раз!
витием общества, и такие, что
целенаправленно регулируют
именно туристическую деятель!
ность – факторы первой груп!
пы. Ко второй группе относят!
ся государственная политика в
туризме, наличие и содержание
туристического законодатель!
ства, туристическое образова!
ние в обществе и так далее.

Факторы, влияющие на раз!
витие туризма, разнообразны и
многогранны. Наличие благо!
приятных факторов приводит к
лидерству отдельных регионов
и стран в мировом туризме и,
наоборот, нежелательные фак!
торы снижают туристический
поток.

Основные факторы, влияю!
щие на развитие туризма, мож!

но разделить на две группы:
статические и динамические2 .
При этом статические имеют
неизменное во времени значе!
ние (природно!климатические,
географические, культурно!ис!
торические факторы). К дина!
мическим же факторам отно!
сятся:

! демографические (общий
рост народонаселения, урбани!
зация, т.е. увеличение доли го!
родского населения за счет со!
кращения численности сельс!
ких жителей, изменение возра!
стной структуры населения (уве!
личение во многих странах сред!
ней продолжительности жизни
приводит к тому, что все боль!
ше людей имеют свободное
время и средства, позволяю!
щие им осуществлять загра!
ничные путешествия);

! социальные (рост благосо!
стояния населения развитых
стран активно участвуют в тури!
стическом обмене, увеличение
продолжительности оплачива!
емых отпусков и сокращение
продолжительности рабочей
недели, увеличение числа рабо!
тающих женщин и увеличения
дохода на каждую семью (до!
мохозяйство), рост доли оди!
ноких людей, тенденция к более
позднему брака и создания се!
мьи, чрезвычайно быстрый
рост числа бездетных пар в со!
ставе населения, уменьшение
иммиграции, более ранний вы!
ход на пенсию, рост осознания
туристских возможностей);

! экономические (заключа!
ются в изменении структуры
потребления товаров и услуг в
сторону увеличения в потреби!
тельской корзине населения
доли различных услуг, в том
числе и туристических);

! культурные (рост культур!
ного уровня населения многих
стран и в связи с этим стремле!
ние людей к ознакомлению с
зарубежными культурными цен!
ностями);

! научно!технический про!
гресс (обусловливает быстрое
развитие материально!техни!
ческой базы туристической инду!
стрии, создает необходимые ус!
ловия для массового туризма);

! международные факторы
(смягчение международного
климата, переход от конфрон!
тации между отдельными госу!
дарствами к сотрудничеству и
взаимопониманию, процессы
глобализации, решение спор!
ных международных вопросов
путем переговорного про!
цесс).

К важнейшим факторам, ко!
торые обуславливают развитие
туризма за рубежом, относят:

! поддержка со стороны го!
сударственных органов (опыт
разных стран показывает, что
успех развития туризма напря!
мую зависит от того, как на го!
сударственном уровне воспри!
нимается эта отрасль, насколь!
ко она пользуется государ!
ственной поддержкой);

! рост общественного богат!
ства;

! сокращение рабочего вре!
мени;

! урбанизация (концентра!
ция населения в городах, отрыв
от природы вызывает необхо!
димость проведения свобод!
ного времени вне зон постоян!
ного проживания);

! уровень общественного
сознания.

По мнению западных специ!
алистов, основными фактора!
ми, определяющими привлека!
тельность туристского региона,
являются:

! доступность региона, его
природа и климат, отношение
местного населения к приезже!
му;

! инфраструктура региона,
уровень цен, состояние рознич!
ной торговли;

! спортивные, рекреацион!
ные и образовательные воз!
можности;

! культурные и социальные
характеристики (работа, наци!
ональная одежда, архитектура,
ремесла, история, язык, рели!
гия, образование, традиции,
отдых, живопись, музыка, гаст!
рономия).

Совокупность факторов оп!
ределяет возникновение и ха!
рактер поведенческих особен!
ностей потребителей туристи!
ческих услуг, которые могут
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быть выражены такими показа!
телями, как:

! частотность туризма;
! предпочтения в выборе ту!

ристического центра и геогра!
фия туризма;

! форма организации пред!
почитаемого тура;

! представление туриста о
цене тура;

! представление о торговой
марке турфирмы;

! коммуникативное поведе!
ние туриста;

! роль внешних раздражите!
лей в процессе принятия реше!
ния о покупке тура.

Еще одним видом факто!
ров, влияющих на развитие
рынка туристических услуг, яв!
ляется личностно!поведенчес!
кие факторы. Стоит отметить,
что именно данная группа фак!
торов играет ведущую роль в
развитии туризма в современ!
ном мире. Она состоит из мо!
тивов, которые обеспечивают
желание потребителей путеше!
ствовать, при этом соответ!
ствуя требованиям туриста.
Анализируя роль психологи!

ческих факторов в формирова!
нии рынка туристических услуг
доказано, что только незначи!
тельная часть туристов приез!
жает снова в те места, где они
уже были ранее, исключая слу!
чаи присутствия экономичес!
ких, лечебно!профилактичес!
ких или сентиментальных моти!
вов. По мере роста доходов
человек начинает отдавать
предпочтение психологичес!
ким мотивам при выборе ново!
го путешествия. Мнение о ка!
честве потребленного туристи!
ческого продукта формирует!
ся через некоторое время пос!
ле поездки, поскольку до поез!
дки потребитель может только
смоделировать свои ожидания
на основе имеющейся инфор!
мации. Поэтому важность си!
туации заключается и в том, что
представление о продукте по!
рождает у потребителя опре!
деленные ожидания и, если они
не оправданы реальным каче!
ством продукта, потребитель
легко в нем разочаровывается.
Целью туризма является раци!
ональная организация свобод!

ного времени потребителя и
соответственно этому, разви!
тие туризма может быть обус!
ловлено наличием двух основ!
ных моментов: свободного
времени и финансовых
средств для его рациональной
организации.

Проведенная систематиза!
ция рассмотренных выше фак!
торов, оказывающих воздей!
ствие на развитие туристичес!
кой отрасли, позволила сфор!
мировать следующую систему
факторного влияния на ключе!
вые составляющие туристичес!
кой деятельности, представлен!
ные на рис. 1.

Итак, обобщая все вышеска!
занное можно отметить, что на
развитие туризма влияют как
позитивные, так и негативные
факторы, связанные с полити!
ческой, законодательно!право!
вой и социально!экономичес!
кой ситуацией в стране и в
мире. К положительным факто!
рам развития рынка туристи!
ческих услуг можно отнести:

! стабильность и открытость
политики и экономики

Рис. 1. Воздействие ключевых факторов на туристическую деятельность
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! рост общественного богат!
ства и доходов населения;

! сокращение рабочего и уве!
личение свободного времени;

! развитие транспорта,
средств коммуникаций и ин!
формационных технологий;

! усиление урбанизации;
! построение интеллектуаль!

ного общества;
! поощрение национальных и

иностранных инвестиций в раз!
витие индустрии туризма;

! укрепление позиций Рос!
сии на мировом туристическом
рынке;

! упрощение и гармониза!
ция налогового, валютного, та!
моженного, пограничного и
других форм регулирования;

! стимулирование туризма
для детей, молодежи, пожилых
людей, инвалидов и малообес!
печенных семей путем предос!
тавления льгот;

! содействие развитию инду!
стрии приоритетной туристи!
ческой деятельности.

К негативным факторам раз!
вития рынка туристических ус!
луг можно отнести следующие:

! напряженность в междуна!
родных отношениях;

! нестабильность политики и
закрытость экономики;

! стагнация экономики и паде!
ния благосостояния населения;

! неустроенность туристи!
ческих ресурсов;

! неразвитость индустрии
туризма;

! нерациональное использо!
вание культурно!исторического
и культового наследия и окру!
жающей среды;

! низкий уровень доходов
населения и недостаток сво!
бодного времени;

! загрязнение окружающей
среды и экологическая опас!
ность;

! недооценка роли туризма
в интеллектуализации обще!
ства;

! отсутствие эффективных
стимулов инвестирования в
развитие индустрии туризма до
уровня мировых стандартов;

! недооценка роли туристи!
ческого бизнеса в наполнении
бюджета региона.

Указанные факторы влияния
на развитие туризма должны
определять цели государствен!
ного регулирования и приори!
тетные направления развития
туристического бизнеса фор!
мируя тем самым стратегичес!
кие и тактические направления
развития экономики регионов
и страны в целом3 .

При этом проведение оцен!
ки воздействия рассмотренных
выше факторов на экономичес!
кое развитие региона возмож!
но различными методами и
средствами как количествен!
ной, так и качественной направ!
ленности.

Основной задачей такой
оценки является поиск направ!
лений для дальнейшего улучше!
ния туристической деятельнос!
ти и повышения экономическо!
го потенциала региона. Поэто!
му средства и методы оценки
выступают связующим звеном
между настоящим и будущим,
в значительной мере определяя
научно!технический уровень
прогнозирования влияний, ока!
зываемых факторами туристи!
ческой деятельности на эконо!
мику региона.

Основные методы, применя!
емые при оценке воздействия
факторов туристической дея!
тельности:

! балансовый;
! опытно!статистический;
! экономико!математичес!

кий.
Каждый из указанных мето!

дов включает в себя большое
разнообразие всевозможных
разновидностей, приемов и
способов расчетов.

В отечественной практике
наиболее часто используют ма!
тематический и экономический
аппараты, модели и методы,
тогда как в зарубежной практи!
ке оценка и прогнозирование
основывается на выборе наибо!
лее оптимальных управленчес!
ких решений, построенных на
основе теории игр, массового
обслуживания и экономическо!
го моделирования.

Также наиболее часто упот!
ребляемым как в практике, так
и в теории анализа экономики

региона является балансовый
метод. И хотя рациональность
его применения обусловлена
наличием строго функциональ!
ной зависимости, но, по мне!
нию автора, использование ба!
лансового метода не позволя!
ет проводить оценку воздей!
ствия факторов в полной мере,
в связи с чем, его применение
на практике целесообразно
лишь в комплексе с другими
методами.

Опытно!статистический ме!
тод (Соломатин А. Н. и другие
называют его расчетно!анали!
тическим, давая при этом ана!
логичное определение) харак!
теризуется ориентацией на фак!
тически достигнутые в про!
шлом результаты, по экстрапо!
ляции которых определяется
будущее значение искомого
показателя. Такой метод явля!
ется достаточно простым, но
имеет существенный недоста!
ток: прогнозный показатель,
рассчитанный таким образом,
отражает сложившийся уро!
вень работы с его недоисполь!
зованными резервами и по!
грешностями в прошлом.

Группа экономико!матема!
тических методов оценки и
прогнозирования характеризу!
ется возможностями оптими!
зации принимаемых будущих
решений. Сущность экономико!
математических методов со!
стоит в том, что они позволяют
с меньшими затратами време!
ни и средств находить количе!
ственное выражение взаимо!
связи между сложными соци!
ально!экономическими, техно!
логическими и иными процес!
сами, опосредованными в по!
казателях.

По мнению ряда авторов
(Аверин В. П., Рутковский Р. А.,
Сакович В. А., Соломатин А. Н.
и другие), несмотря на то, что
применение этих методов по!
зволяет избавиться от субъек!
тивных влияний в оценке и про!
гнозировании, а также повы!
сить научный уровень обосно!
ванности планов и прогнозов,
в данном процессе требуется не
только точное математическое
описание экономической зада!
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чи, но и обязательная эксперт!
ная оценка полученных данных,
что, в свою очередь, требует
либо внедрения компьютерных
технологий или повышение тру!
доемкости проводимых работ.
И в том, и в другом случае от!
мечается увеличение затрат,
при этом в первом случае – еди!
новременное, во втором – по!
стоянное. Кроме того, вышепе!
речисленными исследователя!
ми отмечается также, что зача!
стую происходит преувеличе!
ние роли этих методов. Шушля!
пина Г. Г., в свою очередь, от!
мечает, что некорректное ис!
пользование экономико!мате!
матических методов может
привести к получению не толь!
ко неверных результатов, но и
нанести заметный ущерб функ!
ционированию экономической
системы.

Значительная же часть мате!
матических приемов и спосо!
бов стала широко использо!
ваться только с внедрением
компьютерной техники.

Использование математи!
ческих методов в экономичес!
ком анализе повышает эффек!
тивность анализа туристичес!
кой деятельности хозяйствую!
щего субъекта, так как сокраща!
ются сроки проведения анали!
за, большее количество пока!
зателей можно проанализиро!
вать. Математические методы
позволяют заменить прибли!
женные расчеты точными вы!
числениями, осуществлять
многомерный сравнительный
анализ, что практически невоз!
можно вручную.

Применение экономико!ма!
тематических методов в комп!
лексе с остальными методами
позволяет с большей уверенно!
стью принимать решения на
основе «приблизительных» оце!
нок.

Так, при комплексном мето!
де исследования ассортимент!
ной политики возможно ис!
пользовать методы структурно!
го, факторного, сравнительно!
го анализа во взаимосвязи с
экономико!математическими,
статистическими методами и
методами решения задач опти!

мизации с применением ком!
пьютерного анализа.

В зарубежной практике час!
тое применение нашли метод
бюджетирования, «точно в
срок» (JIT – Just In Time) и иерар!
хические системы оценки и
прогнозирования, основанные
на методе анализа иерархий.

Так, метод анализа иерархий
может использоваться, напри!
мер, при прогнозировании
профессиональной занятости
населения крупных городов,
при планировании организаци!
ей деятельности в условиях кон!
куренции, при прогнозирова!
нии развития отрасли и так да!
лее.

Бюджет же представляет со!
бой метод распределения ре!
сурсов, охарактеризованных в
количественной форме, для до!
стижения целей, также пред!
ставленных количественно.

Огромный опыт планирова!
ния накоплен и в Японии. Здесь
распространен метод «Just in
time». Данный метод позволяет
оптимизировать деятельность
путем ускорения оборачивае!
мости оборотных средств, сни!
жая затраты времени, труда и
финансов на выполнение всех
операций по продвижению
продукта до потребителя, повы!
сив тем самым рентабельность
продаж и эффективность функ!
ционирования в целом.

В связи с тем, что оценка
воздействия факторов туристи!
ческой деятельности на эконо!
мику региона зачастую тесно
связано с прогнозированием
(прогнозирование доходов на!
селения, прогнозирование
спроса и так далее), возникает
необходимость рассмотрения
средств и методов, используе!
мых при составлении непос!
редственно прогнозов.

К качественным методам
прогнозирования можно отне!
сти следующие:

! мнение жюри;
! модель ожидания потреб!

ностей;
! метод экспертных оценок.
Из всей совокупности воз!

можных методов одним из наи!
более перспективных является

балловый. Его можно исполь!
зовать не только для прогнози!
рования, но и для оценки. Этот
метод позволяет объективизи!
ровать совокупность субъек!
тивных мнений. Как в зарубеж!
ной практике, так и в российс!
кой данный метод, наряду с ме!
тодом экспертных оценок, на!
шел очень широкое распрост!
ранение.

В настоящее время балло!
вый метод широко использует!
ся при решении множества за!
дач планирования и прогнози!
рования в условиях ограничен!
ности исходных данных, напри!
мер, количественной оценки
степени влияния на анализиру!
емый объект различных факто!
ров и многих других.

Широкое распространение
из методов прогнозирования
спроса получили нижеследую!
щие: основные опросы, полу!
ченные посредством анкетиро!
вания, опросы экспертов, опро!
сы потребителей, тестирова!
ние, пробные потребления.

При этом можно сделать вы!
вод, что относительно наиме!
нее затратными и наиболее
простыми в использовании с
практической точки зрения яв!
ляются балансовый и опытно!
статистический методы. Также
доступными, относительно
простыми и эффективными в
применении являются эвристи!
ческие методы и бюджетирова!
ние. Наиболее затратной и
сложной с точки зрения прове!
дения расчетов (но и дающей
наиболее точные результаты и
имеющей широкую область
применения) является группа
экономико!математических
методов4 .

Подводя итог под вышеска!
занным, следует отметить, что
при наличии огромного коли!
чества различных методов,
средств и способов, применя!
емых при оценке и прогнозиро!
вании влияния факторов турис!
тической деятельности на эко!
номическое развитие региона,
широкое применение нашли
лишь методы и способы эконо!
мического анализа, метод экс!
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пертных оценок и балловый ме!
тод. В зарубежной практике,
напротив, более распростране!
ны бюджетирование, метод ана!
лиза иерархий, теория игр,
имитации и моделирование.

В связи с тем, что каждый из
рассмотренных методов имеет
свои слабые и сильные сторо!
ны, то наиболее целесообраз!
но проведение оценки и разра!
ботка на ее основе прогнозов
влияния факторов туристичес!
кой деятельности на экономи!
ческое развитие региона при
комплексном применение вы!
шеперечисленных методов с
преобладающей ролью так на!
зываемых «традиционных» ме!
тодов.5

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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2.Родионов М.В. Туризм и
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2010 – 128с.;
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415с.;
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В области страхования регулирование со стороны государства
представляет собой воздействие, которое в первую очередь осу!
ществляют исполнительные органы власти относительно субъек!
тов страховых обязательств. В основном регулирование осуще!
ствляется по таким направлениям:

а) непосредственное участие государственных органов в фор!
мировании страхового комплекса защиты материальных интере!
сов;

б) законодательная гарантия формирования и защиты нацио!
нальной страховой индустрии;

в) контроль осуществляемый государством за деятельностью
страховых компаний;

г) обеспечение честной конкуренции на страховом рынке, не!
допущение монополизма.

Повышение результативности регулирования деятельности
страховых организаций со стороны государства, улучшение нор!
мативной базы страховой системы рассматривают как основу для
создания эффективного комплекса страховой защиты материаль!
ных потребностей населения и юридических лиц на территории
Российской Федерации.

Непосредственное участие государственных органов в форми!
ровании страхового комплекса защиты материальных потребнос!
тей обусловлено необходимостью:

! первое, в обеспечении гарантий социальной защиты конкрет!
ных групп населения и в проведении обязательного государствен!
ного страхования за бюджетные средства;

! второе, в обозначении основ и порядка участия государствен!
ных органов в страховании некоммерческих рисков для защиты
капиталовложений (это касается и иностранных инвесторов), в стра!
ховании экспортных займов;

! третье, в обеспечении дополнительных гарантий по тем ре!
сурсам страховщиков, которые размещаются как специальные не!
рыночные государственные ценные бумаги;

! четвертое, в формировании целевых резервов, которые по!
кроют недостаток средств страховых компаний в процессе испол!
нения ими своих обязательств по договорам длительного страхо!
вания жизни и пенсионного страхования населения.

Страховое законодательство обладает комплексным характе!
ром и его можно выделить, как отдельный законодательный блок,
в состав которого входят законы, на основе которых регулируется
страховая деятельность, указы Президента государства, постанов!
ления Правительства России, инструкции и приказы, которые из!
даются федеральными органами по надзору за страховой деятель!
ностью.

 Надзор со стороны государственных органов осуществляется
за страховой деятельностью дабы учесть все требования законо!
дательства России о страховании, эффективно развивать страхо!
вые услуги, защищать права и интересы всех субъектов страхово!
го рынка.

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ôîðì è ìåòîäîâÑîâåðøåíñòâîâàíèå ôîðì è ìåòîäîâÑîâåðøåíñòâîâàíèå ôîðì è ìåòîäîâÑîâåðøåíñòâîâàíèå ôîðì è ìåòîäîâÑîâåðøåíñòâîâàíèå ôîðì è ìåòîäîâ
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
ñòðàõîâîé äåÿòåëüíîñòèñòðàõîâîé äåÿòåëüíîñòèñòðàõîâîé äåÿòåëüíîñòèñòðàõîâîé äåÿòåëüíîñòèñòðàõîâîé äåÿòåëüíîñòè

Ханбалаев Ханбала Назимович, со!
искатель кафедры «Бухгалтерский
учет» ФГБОУ ВПО «Дагестанский го!
сударственный технический универ!
ситет» nazira_ataeva@mail.ru,
ABDUL1973@mail.ru,

В данной статье рассмотрены акту!
альные вопросы использования и со!
вершенствование форм и методов го!
сударственного регулирования стра!
ховой деятельности в России.
По итогам статьи сделаны выводы о
том, что повышение эффективности
страхового рынка в России зависит:
· формирования и развития инсти!
тута страховых сюрвейеров, страхо!
вых посредников и аварийных комис!
саров;
· совершенствования нормативно!
правовой базы актуарной деятельно!
сти;
· развития системы рейтинговой
оценки страховых компаний;
· повышения роли специализирован!
ных групп (союзов, ассоциаций) стра!
ховщиков, саморегулируемых орга!
низаций в развитии страхового рын!
ка.
Ключевые слова: инновации, страхо!
вание, страховые услуги, страховой
продукт, регулирование, страховая
деятельность.
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 Совершенствование систе!
мы государственного контроля
за деятельностью страховых
компаний предполагает:

1) совершенствование базы
страхового контроля России. В
основном, за счет совершен!
ствования деятельности орга!
нов контроля за страховой дея!
тельностью на всех уровнях вла!
сти;

2) совершенствование нор!
мативной базы надзора за дея!
тельностью страховых компа!
ний, методической основы фун!
кционирования страховых ком!
паний;

3) совершенствование меха!
низма сертификации и лицен!
зирования страховой деятель!
ности;

4) принятие общих квалифи!
цированных требований к руко!
водящим лицам и специалис!
там страховых компаний, ава!
рийным комиссарам, сюрвей!
ерам и т. п.

Уже в 2011 году рынок стра!
ховых услуг оставили такие по!
пулярные ныне организации,
как «Росстрах», «РОСТРА», «Рус!
ские страховые традиции», «Ин!
ногарант»,«Контакт!Страхова!
ние»1 . Их считали довольно
крупными страховыми субъек!
тами, которые для реализации
законодательных требований
на тот момент имели необходи!
мый уставной капитал. Помимо
этого с 2012 года страховую
индустрию вынуждены покинуть
еще некоторые страховые ком!
пании.

Получается, что в ближай!
шие сроки страховая индуст!
рия лишится значительного ко!
личества страховщиков. Как
показывают данные статистики
в декабре 2011 года 11 % орга!
низаций не сумели увеличить
свой уставной капитал до уста!
новленного государством уров!
ня. В настоящее время размер
капитала для организаций, ко!
торые занимаются медицинс!
ким страхованием, возрос до
60 млн. рублей. Универсальные
страховщики должны обладать
минимум 120 млн. рублей, а
организации осуществляющие
страхование жизни 240 млн.

рублей, перестраховочные
организации обязаны повы!
сить свой уставной капитал до
480 млн. рублей.

Еще до 2012 года государ!
ство влияло на рынок страховых
услуг только тремя способа!
ми2 :

! выдавая предписания на
устранение нарушений;

! временно приостанавливая
действие лицензии;

! отзывая лицензию.
В настоящее время же пол!

номочия государства, как регу!
лятора рынка страховых услуг,
становятся все шире.

Обусловлено это тем, что
контроль над страховой облас!
тью передан ФСФР, который
обладает достаточным опытом
наведения порядка среди дру!
гих финансовых учреждений, а
именно, данное ведомство те!
перь обладает правом наклады!
вать на страховщиков и их дол!
жностных лиц штрафы за какие!
либо нарушения.

Как уже было сказано ранее,
регулятор теперь имеет право
вводить временную админист!
рацию в страховых компаниях,
чье финансовое положение вы!
зывает определенные сомне!
ния.

И все же руководитель
ФСФР даже такие инструменты
считает не вполне достаточны!
ми. Сейчас рассматривается
вопрос о необходимости фор!
мирования гарантийного фон!
да для добровольного страхо!
вания, такого же как фонд ком!
пенсационных выплат в ОСАГО
и ОСОПО, а также фонд страхо!
вания банковских вкладов. Не!
обходимость создания фонда
обосновывается важностью
обеспечения гарантий и испол!
нения обязательств перед по!
требителями, в случае неплате!
жеспособности страховщика.

Создание этого фонда со!
пряжено с рядом проблем, в
том числе связанных с форми!
рованием данного фонда, уп!
равлением активов и регулиро!
ванием его государством.

Также ФСФР ставит еще одну
задачу, вести контроль над фи!
нансовой стабильностью орга!

низаций. Государственные
органы обязаны тщательно про!
верять активы, ведь страховщи!
ки представляют их в качестве
гарантии своей платежеспо!
собности3 .

Мы считаем, что наличие га!
рантийного фонда позволит
стабилизировать положение
компаний на страховом рынке,
но все же самое главное четко
обозначиться с механизмом
его работы, ведь добросовест!
ные страховщики не должны
платить долги проблемных
страховщиков. В свою очередь,
новые рычаги контроля и управ!
ления ФСФР позволят более
активно реагировать на слож!
ные ситуации, введя внешние
управление и не позволив вы!
вести активы.

Но самая главная задача,
которую ставят перед собой
добросовестные субъекты стра!
хового рынка, в том числе и го!
сударство, ! это сделать стра!
ховой рынок прозрачным и до!
ступным для потребителей,
обеспечить гарантии страховых
выплат.

Как показывают исследова!
ния КПМГ, рынок страховых ус!
луг больше всего нуждается в
усовершенствовании законода!
тельной базы и надзорных фун!
кций в области достаточности
капитала, борьбы с мошенни!
ками и формирования равно!
правных взаимоотношений с
посредниками.

Саморегулируемая органи!
зация (СРО) – это институт,
который занимается регулиро!
ванием отношений между пред!
принимателями, государством
и клиентами. Органам государ!
ственной власти создание само!
регулируемых компаний даст
возможность значительно со!
кратить затраты на регулирова!
ние деятельности многих от!
раслей с помощью отмены в
них сертификации и лицензи!
рования, что в итоге приведет к
существенного сокращению го!
сударственного аппарата и
уменьшению коррупции.

Мировая практика показы!
вает, что саморегулирование
предпринимательства, в боль!
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шинстве случаев, является бо!
лее эффективным дополнением
к государственному регулиро!
ванию. Большинство госу!
дарств мира, создав саморегу!
лируемые организации, доби!
ваются существенного эконо!
мического роста, который дает
толчок для повышения эффек!
тивности и конкурентоспособ!
ности народного хозяйства,
позволяет учитывать и согласо!
вывать все интересы субъектов
хозяйствования и граждан стра!
ны при выработке и реализации
общегосударственной соци!
ально!экономической полити!
ки.

Саморегулируемые органи!
зации осуществляя свою дея!
тельность на страховом рынке
придерживаются следующих
принципов:

! саморегулирование прак!
тически всегда происходит в
пределах существующего зако!
нодательства и является абсо!
лютно легальным;

! в некоторых областях само!
регулирование может заменить
государственное регулирование;

! нормы саморегулирования
вполне могут конкретизировать
и дополнять существующие
организационно!экономичес!
кие отношения, которые зак!
репляются законодательно;

! нормы саморегулирования
могут быть ужесточены каса!
тельно требований к участникам
рынка по сравнению с требова!
ниями, установленными в зако!
нах4 .

Федеральный закон № 315–
ФЗ«О саморегулируемых орга!
низациях», принятый 1 декабря
2007 года, стал основой само!
регулирования бизнес! сооб!
щества. В настоящее время са!
морегулированием занимают!
ся сообщества аудиторов и
оценщиков, проектировщиков
и строителей, арбитражных уп!
равляющих, энергоаудиторов и
др. Собираются перейти на са!
морегулирование и професси!
ональные и бизнес ! сообщества
во многих отраслях народного
хозяйства.

Сейчас наблюдается такая
тенденция, когда многие само!

регулируемые организации пы!
таются скопировать тот тип го!
сударственного регулирова!
ния, против которого и была
направлена административная
реформа исполнительной вла!
сти.

Низкая эффективность дея!
тельности саморегулируемых
организаций предопределена
отсутствием опыта саморегули!
рования в РФ и только лишь не!
давним созданием данного ин!
ститута, отсутствием сложив!
шегося комплекса отношений в
этой области, незначительной
правовой урегулированностью
некоторых вопросов государ!
ственного контроля и надзора.

Кроме того, необходимо
сформировать комплекс мер,
которые будут направлены на
стимулирование саморегули!
руемых организаций к повыше!
нию профессионального уров!
ня деятельности ее субъектов за
счет разработки и применения
стандартов деятельности, а так!
же оценки эффективности их
деятельности, привлечения
членов компаний к ответствен!
ности и активному участию в
устранении причин, которые
способствуют нарушению зако!
на.

 Наиболее важным условием
повышения эффективности
функционирования института
саморегулирования можно на!
звать, ! улучшение информаци!
онного, методологического,
кадрового и организационного
обеспечения саморегулируе!
мых организаций. В свою оче!
редь, это повышает роль науч!
но!экспертного сообщества в
деятельности саморегулируе!
мых организаций. Большин!
ство СРО обладают долгосроч!
ными связями с различными
профессиональными научными
учреждениями, но такая взаи!
мосвязь не имеет системного,
планового характера.

Законодательные реформы
2011 – 2012 гг. оказали серьез!
ное влияние на рынок страховых
услуг5 . Число страховщиков
(страховых организаций и ассо!
циаций взаимного страхова!
ния) в промежуток времени с

2007 года по 2011 год сократи!
лось на 20 %. В 2007 году в еди!
ном государственном реестре
субъектов страхового дела на!
считывалось 857 страховых уч!
реждений, в конце 2011 г. –579.

Число страховых брокеров
постоянно растет с 87 в 2007 г.
до 181 в 2011 г. (количество
увеличилось более чем в 2
раза).

Размер совокупного устав!
ного капитала страховых компа!
ний в период с 2007 по 2011 гг.
сократился с 156,4 млрд. руб.
до 187,9 млрд. руб. в то же вре!
мя средний размер уставного
капитала, приходящийся на од!
ного страховщика, за анализи!
руемый период только рос и
составил в 2011 году 324,5 млн.
руб., увеличившись за 5 лет на
80 %.

Обозначенный рост обус!
ловлен ужесточением требова!
ний к финансовой стабильнос!
ти компаний, на основе приня!
тых федеральных законов от
22.04.2010 года №65!ФЗ «О
внесении изменений в Закон
Российской Федерации «Об
организации страхового дела в
Российской Федерации» и от!
дельных законодательных актов
Российской Федерации» и от
29 ноября 2010 года № 313!ФЗ
«О внесении изменений в от!
дельные законодательные акты
Российской Федерации в свя!
зи с принятием Федерального
закона «Об обязательном меди!
цинском страховании в Россий!
ской Федерации», согласно ко!
торым с 1 января 2012 года
были повышены требования к
минимальному размеру устав!
ного капитала страховых компа!
ний до 4 раз.

Такие изменения страхового
законодательства способство!
вали активизации процессов
роста уставного капитала стра!
ховщиков, поглощению и слия!
нию страховых компаний, а так!
же переоценке преимуществ
деятельности страховых компа!
ний, а именно, в отношении
обязательного наличия лицен!
зии на перестрахование.

Повысилась доля и иност!
ранного участия в уставных ка!



143

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 3. 2013
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

питалах страховых компаний (с
9,7% в 2007 году до 22,2% в
2010 году и до 17,8% в 2011
году), хотя поставленное зако!
нодательно ограничение в 25 %
к концу 2010 года было практи!
чески достигнуто.

Общая страховая премия
страховщиков России за 2011
год составила 663,7 млрд. руб.
(прирост 37% по сравнению с
2007 г.), выплаты – 303,1 млрд.
руб. (прирост 49% по сравне!
нию с 2007 г.).

За анализируемый период
объем страховых премий на
душу населения увеличился на
65 %, а количество оформлен!
ных страховых договоров
уменьшилось на 13 %. В 2011
году по сравнению с 2010 го!
дом число оформленных дого!
воров сократилось на 24 %.

Активизация экономических
процессов, происходящих в
государстве, рост доходов
граждан повлияли на состояние
страхового рынка. Начиная с
2010 года спрос на страховые
услуги постепенно восстанавли!
вался. Количество заключенных
договоров страхования и
объем страховых премий на
душу населения представлены
на рис. 1.

В ВВП доля страховых пре!
мий за последние пять лет ос!
талась относительно стабиль!
ной, а вот объем премий по
различным видам страхования,
кроме обязательного медицин!

ского страхования, растет на!
много меньше, чем ВВП.

Активы страховых компаний
c 2007 по 2011 гг. возросли с
759,2 млрд. рублей до 1030,2
млрд рублей.

В настоящее время россий!
ский рынок страховых услуг ха!
рактеризуется достаточно вы!
сокой степенью концентрации.
В 2009 году более 50% объема
рынка добровольного страхо!
вания контролировалось 11
страховыми группами, а в 2011
году на девять больших страхо!
вых групп приходится уже бо!
лее 60 % страхового рынка.

Финансово!экономический
кризис 2008!2009 гг. серьезно
повлиял на деятельность стра!
ховщиков:

! объемы страховых премий
сократились, в особенности по
имущественному страхованию
(средства наземного транспор!
та, имущества физических и
юридических лиц);

! увеличился общий объем
страховых выплат, также по мас!
совым видам страхования (иму!
щество физических лиц, КАСКО).
В связи с тем, что страховые
выплаты осуществлялись в ос!
новном за счет средств, которые
поступали от новых страховых
клиентов, а не за счет средств
страховых резервов, действую!
щих договоров, способность
страховых компаний к исполне!
нию своих обязательств, значи!
тельно сократилась;

! страховщики сокращали
затраты на ведение дела, коли!
чество сотрудников, фонд оп!
латы труда, значительно сокра!
щали размеры страховых вып!
лат, или просто задерживали
их, чтобы сохранить необходи!
мый объем страховых премий,
дабы обеспечить хотя бы отно!
сительную стабильность фи!
нансового положения компа!
нии.

За последние годы практи!
чески не наблюдались предло!
жения новых услуг страхования
и продуктов, также не предпо!
лагались инновационные идеи
по новым видам добровольно!
го страхования.

Усиление ценовой борьбы,
сегментация страхового рынка,
с учетом рентабельности стра!
ховых сделок, перераспределе!
ние страховых премий, приве!
ло к тому, что страховой защи!
ты лишились многие потенци!
альные клиенты страховых услуг,
к примеру, те, кто проживает в
сельской местности, малые
компании и организации.

Развитие страховой индуст!
рии ослаблено низкой степе!
нью финансовой грамотности и
страховой культуры потенци!
альных потребителей страхо!
вых услуг, а также недостаточ!
ным вниманием страховщиков
к пропаганде страхования.

Исходя из этого можно обо!
значить совокупность проблем
страхового рынка:

! ухудшение качества выпол!
няемых страховщиками обяза!
тельств по страховым догово!
рам перед страхователями;

! низкое качество посредни!
ческих услуг оказываемых по!
тенциальным клиентам: по!
средники страховой сферы
крайне редко выступают в инте!
ресах страхователей, в основ!
ном ориентируясь на интересы
страховщиков, ведь таким об!
разом размеры комиссионных
вознаграждений, которые они
получают от страховщиков, !
растут, но при этом падает до!
верие к ним со стороны страхо!
вателей;

! налогообложение страхо!
вателей – клиентов услуг стра!

Рис. 1. Количество заключенных договоров страхования и объем страховых
премий на душу населения
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хования, не способствует про!
явлению их страховой заинте!
ресованности;

! услуги страхования не дос!
таточно сегментированы, они
не ориентированы на все воз!
можные группы населения;

! степень доверия потенци!
альных клиентов к страховщи!
кам и ко всему механизму стра!
хования очень низкий;

! игнорирование прав и за!
конных интересов страховате!
лей со стороны некоторых стра!
ховщиков, отсутствие доверен!
ного лица по защите интересов
и прав клиентов услуг страхова!
ния (физических лиц);

! повышение уровня управ!
ленческих затрат в общем чис!
ле страховых премий и расхо!
дов на ведение дела, которые
достаточно сильно влияют на
исполнение обязательств по
страховым договорам, сниже!
ние рентабельности повлекло
за собой неэффективную дея!
тельность;

! слабо развитый комплекс
продаж страховых продуктов
страховщиками и недостатки
методов оформления страхо!
вых контрактов;

! на страхование жизни сдер!
живающее влияние оказывает
уровень инфляции и ставки по
депозитам в банках, соответ!
ственно снижается привлека!
тельность страхования жизни
по сравнению с другими спосо!
бами сбережения;

! незначительное участие
страховых компаний в выплате
убытков по достаточно высоким
рискам, в то время как большая
сумма денежных средств воз!
мещается из бюджета федера!
ции и бюджетов субъектов РФ;

Дабы страховая индустрия
развивалась, необходимо:

! создать условия, которые
обеспечат дальнейшие процве!
тание добровольных видов
страхования, микрострахова!
ния, взаимного страхования, и
будут способствовать повыше!
нию честной конкуренции и
возрастанию интереса к инвес!
тиционной деятельности;

! добиться соблюдения ба!
ланса интересов между субъек!

тами страхового рынка, выра!
ботать меры по повышению ка!
чества оказываемых услуг стра!
хования, дабы защитить права
потенциальных клиентов стра!
ховых услуг, повысить ответ!
ственность субъектов страхово!
го рынка за выбор и организа!
цию методов страховой защи!
ты и выполнения условий стра!
ховых договоров, снизить воз!
можность возникновения конф!
ликтных ситуаций между потен!
циальными клиентами и стра!
ховщиками;

! повысить надежность инф!
раструктуры страхового рынка,
и эффективность его функцио!
нирования.

На данный момент времени
развитие страхового рынка ха!
рактеризуется экстенсивным
типом развития.

За счет использования обя!
зательных видов страхования
темпы роста величины страхо!
вых выплат увеличиваются, од!
нако постепенный охват объек!
тов обязательного страхования
темпы роста страховой премии
замедляются, а это в свою оче!
редь подталкивает к внедрению
новых видов обязательного
страхования. Это приводит к
разбалансированию страхово!
го рынка, снижению эффектив!
ности его функционирования.

Как следствие растет концен!
трация рынка страховых услуг,
уменьшается количество участ!
ников, качество страховых услуг,
продуктов и конкурентная борь!
ба усиливается, доля страховых
выплат в ВВП сокращается. Ус!
ловия обязательного страхова!
ния стандартны, не учитывают
специфичность интересов боль!
шинства, а следовательно мало!
привлекательны для них.

Вывод на рынок новых про!
дуктов обязательного страхо!
вания требует использования
совокупности методов учиты!
вающих социально!экономи!
ческие условия, значения потен!
циальных страховых рисков,
позволяющих достичь баланса
интересов страховщиков и
страхователей.

Обращаться к обязательно!
му страхованию необходимо

лишь в том случае, когда толь!
ко оно будет являться самым
эффективным вариантом раз!
решения общественно значи!
мых трудностей, что относится
в основном к страхованию граж!
данской ответственности.

Интенсификация развития
сферы страхования, предпола!
гает соответствующие структур!
ные преобразования, диверси!
фикацию деятельности стра!
ховщиков, изменение приори!
тетов политики государства и
деятельности страховщиков, в
частности ориентация на раз!
витие добровольного страхо!
вания.

Интенсификация сферы
страхования индустрии будет
достигаться за счет диверси!
фикации условий доброволь!
ного страхования, создания но!
вых страховых продуктов, со!
вершенствование методов их
продвижения, что позволит бо!
лее качественно и с минималь!
ными затратами удовлетворять
потребности клиентов в защи!
те своих материальных интере!
сов. Таким образом необходи!
мо способствовать развитию
конкуренции на страховом рын!
ке, в том числе за счет созда!
ния стимулов для развития
добровольного страхования,
качественного инновационного
развития страховой индустрии
в Российской Федерации про!
сто не обойтись.

Интенсификация страхового
рынка подразумевает не толь!
ко повышение эффективности
его функционирования, но и
принятия комплекса мер стиму!
лирующих его развитие, в том
числе разработку и внедрение
новых инструментов защиты
материальных интересов.

Международная практика
показывает, что широкое при!
менение, в последнее время
получила такая специфическая
сфера страхования как выдача
страховыми компаниями стра!
ховых поручительств, гаранти!
рующих исполнение обяза!
тельств по договорам (контрак!
там) различного вида.

Страховое поручительство
можно обозначить как разно!
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видность страхования, гаран!
тию обеспечения исполнения
обязательств принципала по
страховому контракту с нестан!
дартными условиями, или как
договор с особым правовым
статусом.

Таким образом страховое
поручительство есть некий гиб!
рид договора поручительства и
страхового договора.

Достаточно важным направ!
лением расширения страхово!
го рынка и повышения его ус!
тойчивости является развитие
взаимного страхования, кото!
рое вполне может быть резуль!
тативным и доступным рычагом
страховой защиты для населе!
ния Российской Федерации. На
основе экономической полити!
ки государства путем развития
взаимного страхования вполне
можно будет решить проблемы
развития среднего и малого
предпринимательства, а также
учета страховые интересов
юридических лиц сегментиро!
ванных по профессиональному
признаку.

Дабы рынок страховых услуг
развивался более эффективно
необходимо уделить особое
внимание формированию его
инфраструктуры и ее развитию.
Повышение эффективности
страхового рынка требует,
прежде всего:

! формирования и развития
института страховых сюрвейе!
ров, страховых посредников и
аварийных комиссаров (аджа!
стеров);

! совершенствования нор!
мативно!правовой базы акту!
арной деятельности;

! развития системы рейтин!
говой оценки страховых компа!
ний;

! повышения роли специа!
лизированных групп (союзов,

ассоциаций) страховщиков, са!
морегулируемых организаций
в развитии страхового рынка.

Чтобы улучшить условия
осуществления страховой дея!
тельности на территории Рос!
сии, стабильности и цивилизо!
ванности российского страхо!
вого рынка, повышения его
прозрачности, гармонизации
российского страхового зако!
нодательства с международной
практикой и рекомендациями
Международной ассоциации
страховых надзоров (МАСН),
Организации экономического
сотрудничества и развития
(ОЭСР) стоит реализовать
меры по повышению эффектив!
ности государственного стра!
хового надзора, систематиза!
ции форм и методов его осуще!
ствления.

Помимо этого, необходимо
принять меры по систематиза!
ции и совершенствованию и
применяемых органом страхо!
вого надзора санкций к субъек!
там страхового дела.

Необходимо также разрабо!
тать комплекс мер по обеспе!
чению финансовой устойчиво!
сти страховщиков обязывает,
как в части совершенствования
методов и подходов к созда!
нию резервов страхования, так
и порядка расчета нормативно!
го соотношения собственных
средств и принятых обяза!
тельств.
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Основным правительственным лозунгом по повышению эффек!
тивности отечественной промышленности является уход от стату!
са сырьевого придатка и инновационное развитие. Необходимым
условием роста эффективности по промышленности страны объяв!
лено наличие креативных идей и адекватных менеджеров, умею!
щих выбрать и применить на практике лучшую из целей для своего
предприятия. То есть – человеческий фактор.

Мнение вполне обоснованное, ведь ход исторического разви!
тия России обнаружил огромное количество российских умель!
цев, которые, попав в благоприятные условия, демонстрировали
недюжинные таланты и немыслимые результаты совей деятельно!
сти. Инвестиции в АвтоВАЗ, Сколково, нанотехнологии, програм!
мы повышения квалификации преподавателей российских ВУЗов
– лишь некоторые из серии правительственных решений по пре!
доставлению предполагаемо талантливым россиянам достойных
условий работы. Но проходит некоторое время после реализации
правительственного решения, и снова обнаруживаются факты фи!
нансовых злоупотреблений, становится очевидной незначитель!
ность разработок прикладного значения.

Миф об эффективности рыночного регулирования в нашей стра!
не после распада СССР оказался очень устойчивым. Согласно это!
му мифу основным механизмом регулирования эффективности де!
ятельности промышленного предприятия является заинтересован!
ность предпринимателя в прибыли. И этот интерес будет способ!
ствовать применению цивилизованных методов работ, при кото!
рых прибыль предприятия и страны будет увеличиваться, а беспо!
рядок в ведении дел и количество бедных и обездоленных ! умень!
шаться. Но этого не произошло.

Одним из существенных результатов стремительного хода эта!
па первичного накопления капитала в России стало закрепление в
статусе собственников и руководителей предприятий людей, пред!
почитающих скорее лавировать между противоречиями законо!
творчества, чем отыскивать прогрессивные методы повышения
эффективности вверенных им предприятий.

На фоне образовавшейся после 90!х свободы и быстрого на!
копления капитала, такие предприниматели предпочитали не усер!
дствовать над учебниками и в аудиториях, а получить максимум
земных благ в соответствии с тем уровнем своей личности, кото!
рый их застал в период приобретения денег и власти. Отсюда –
почти тотальное отсутствие управленческих компетенций россий!
ских ново!собственников, которое формирует специфическую кор!
поративную культуру и бизнес!среду отечественных предприятий.

Наиболее популярными способами «повышения эффективнос!
ти» промышленных производств стала реализация дорогостоящих
консалтинговых проектов для финансово устойчивых крупных сто!
личных предприятий и стратегия «защиты от внешних влияний» тра!
диционно бедных провинциальных промышленных предприятий.

Ðåãëàìåíòàöèÿ äåÿòåëüíîñòèÐåãëàìåíòàöèÿ äåÿòåëüíîñòèÐåãëàìåíòàöèÿ äåÿòåëüíîñòèÐåãëàìåíòàöèÿ äåÿòåëüíîñòèÐåãëàìåíòàöèÿ äåÿòåëüíîñòè
ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ
êàê äåéñòâåííûé ñïîñîá ïîâûøåíèÿêàê äåéñòâåííûé ñïîñîá ïîâûøåíèÿêàê äåéñòâåííûé ñïîñîá ïîâûøåíèÿêàê äåéñòâåííûé ñïîñîá ïîâûøåíèÿêàê äåéñòâåííûé ñïîñîá ïîâûøåíèÿ
åãî ýôôåêòèâíîñòèåãî ýôôåêòèâíîñòèåãî ýôôåêòèâíîñòèåãî ýôôåêòèâíîñòèåãî ýôôåêòèâíîñòè

Раздорская Марина Григорьевна
соискатель кафедры «Экономические
информационные системы», Москов!
ский государственный университет
приборостроения и информатики
(МГУПИ)

В данной статье рассмотрен один из
простых и действенных способов уве!
личения эффективности деятельно!
сти отечественных предприятий. Ав!
тор статьи описывает аргументиро!
ванный способ регламентации дея!
тельности предприятия, ведущий к
росту эффективности его деятельно!
сти. В статье приводятся аргументы
в пользу целесообразности унифи!
цированной системы регламентов на
всех предприятиях отечественной
промышленности.
По итогам написания статьи были
сделаны выводы о том, что регламен!
тация деятельности промышленных
предприятий:
1. позволит в минимальные сроки и
без существенных затрат обновить
большинство систем управления
промышленностью России;
2. обеспечит унифицированный сис!
темный подход к способам и формам
контроля за эффективностью и за!
конностью их функционирования,
поднимет благосостояние одной ча!
сти российских граждан, прибавит
патриотизма и осмысленности жиз!
ни другой части наших сограждан.
Ключевые слова: эффективность,
регламентация, регламенты, резуль!
таты, процессы, документопоток.
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И первый и второй способы
не решают проблем эффектив!
ности отечественных предприя!
тий. Первый – в силу оторванно!
сти системы консалтинговых
знаний от концепций прави!
тельственного развития, недо!
статочной образованности или
духовной расслабленности боль!
шого количества российских
предпринимателей, и, как след!
ствие, ! уклона консалтинговых
проектов более в сторону раз!
решенных способов максимиза!
ции прибыли консультантов,
чем прибыли их клиентов. Вто!
рой – вследствие непродуктив!
ности применяемых способов
защиты: уклонения от налоговых
и других выплат путем сокрытия
доходов, воровства и активной
коррупции.

Естественное для переход!
ного периода противоречие
между необходимостью стаби!
лизовать экономическое поло!

жение страны и постоянного
усовершенствования «сырой»
законодательной базы также
привело к тому, что предприни!
матели отыскивали и активно
использовали «лазейки» в зако!
нах с тем, чтобы безнаказанно их
обходить. Среди представите!
лей деловой сферы сформиро!
валась стойкое циничное отно!
шения к теоретическим выклад!
кам и практическим рекоменда!
циям наукообразующих структур
сотрудников российских пред!
приятий всех уровней, начиная
от рабочих в цехах до наемных
генеральных директоров круп!
ных корпораций. Для чего дол!
го и усердно работать на благо
страны, когда можно быстро
обогатиться за счет своих рабо!
чих или бюджета страны, и за
это ничего не будет? Может быть
ситуация в принципе неразре!
шима? А способы повышения
самосознания российских пред!

принимателей и роста эффек!
тивности производств для на!
шей страны нереалистичны или
недоступны?

Ïóòè ðåøåíèÿÏóòè ðåøåíèÿÏóòè ðåøåíèÿÏóòè ðåøåíèÿÏóòè ðåøåíèÿ
ïðîáëåìïðîáëåìïðîáëåìïðîáëåìïðîáëåì
ýôôåêòèâíîñòèýôôåêòèâíîñòèýôôåêòèâíîñòèýôôåêòèâíîñòèýôôåêòèâíîñòè
îòå÷åñòâåííûõîòå÷åñòâåííûõîòå÷åñòâåííûõîòå÷åñòâåííûõîòå÷åñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèéïðåäïðèÿòèéïðåäïðèÿòèéïðåäïðèÿòèéïðåäïðèÿòèé

Основы менеджмента декла!
рируют одну простую истину:
эффективность развития любо!
го субъекта управления гаран!
тирует применение процедуры
контроллинга в цикле Шухарта!
Деминга, а именно планирова!
ния, план!фактного анализа и
последовательного улучшения
сложившейся ситуации по сис!
теме Кайзен. Этот инструмент
изменил статус Японии после
войны 1941!1945 гг. от «эконо!
мически отсталой» к «передо!
вой технически развитой». При!
менение этого инструмента яв!
ляется индикатором и катали!
затором любых стратегических
решений (рис. 1).

Для реализации этого инст!
румента субъекту управления
необходимо и достаточно
иметь следующие элементы си!
стемы управления (рис. 2):

1) Утвержденные планы и
программы работ предполага!
ют наличие процедур и субъек!
тов планирования, которыми
являются менеджеры предпри!
ятия. Для разработки стратеги!
ческих планов, системы сбалан!
сированных показателей, вклю!
чая ключевые показатели эф!
фективности (КПЭ), инноваци!
онных проектов, программ раз!
вития в качестве субъектов уп!
равления должны выступить
специализированные комитеты
и комиссии: стратегический
или бюджетный комитет, совет
директоров. Для их эффектив!
ной работы также необходима
процедура коллективной раз!
работки планов, проектов и
программ (Положение о стра!
тегическом развитии).

2) Формализованные про!
цедуры работ и достоверная
информация об их результатах.
Общепризнанным и эффектив!

Рис. 1. Цикл Шухарта!Деминга

Рис. 2. Элементы системы управления, поддерживающие цикл Шухарта!Де!
минга
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ным способом формализации
процедур работ и их результа!
тов является регламентация
деятельности предприятия пу!
тем описанных бизнес!процес!
сов (ИСО серии 9000) и КПЭ в
положениях о структурных под!
разделениях (ПП) и должност!
ных инструкций (ДИ) сотрудни!
ков предприятия.

Следует понимать, что боль!
шинство разработанных на
предприятиях к настоящему
времени должностных инструк!
ций – формальные документы,
основное назначение которых –
показать соблюдение данным
руководителем законодатель!
ных актов и предписаний. В
силу сложившегося нигилизма
собственников предприятий
упускается из виду, что должно!
стные инструкции (ДИ) и другие
регламенты деятельности пред!
приятий – это руководство к
повышению эффективности
его деятельности. За основу
состава пакета ДИ обычно бе!
рется Единый тарифно!квали!
фикационный справочник дол!
жностей руководителей, специ!
алистов и других служащих.1

Но, к сожалению, этот документ
не обеспечивает эффектив!
ность результатов деятельнос!
ти и оптимальное взаимодей!
ствие между должностными ли!
цами на предприятии.

Для того чтобы ДИ руково!
дителей предприятия работа!
ли, их состав должен соответ!
ствовать формализованной
организационной структуре как
системе основных функций и
задач предприятия2 , в них дол!
жны быть формализованы про!
цедуры работы руководителей
и их подразделений, результа!
ты их деятельности и КПЭ работ
каждого подразделения пред!
приятия (рис. 3, 4).

Эффективная деятельность
предприятия подразумевает, в
том числе, наличие достовер!
ной информации о результатах
деятельности каждого его под!
разделения. Эффективная дея!
тельность предприятия подра!
зумевает, в том числе, наличие
достоверной информации о
результатах деятельности каж!

дого его подразделения. Это
условие обеспечивается нали!
чием следующих документов на
предприятии:

· введенным в действие на
предприятии Положением о
бюджетировании, определяю!
щим состав функциональных3  и
операционных4  бюджетов
предприятия, соотнесенный с
его ЦФО (подразделения пред!
приятия) и регламентирующим
процедуру ресурсного обеспе!
чения5  работы подразделений
предприятия;

· наличием регулярных от!
четов о финансовых результа!

тах деятельности предприя!
тия.

3) Формализованная проце!
дура контроллинга – это положе!
ние о службе контроллинга орга!
низации или должностная инст!
рукция руководителя службы кон!
троллинга, также включающая в
себя описание бизнес!процессов
контроллинга и ключевые показа!
тели эффективности работ руко!
водителя службы контроллинга.

4) Персонифицированная
ответственность за достижение
полученных результатов работ
оформлена, как правило, в виде
модели организационной

Рис. 3. Пример фрагмента состава процессов в должностной инструкции ру!
ководителя

Таблица
Результаты сопоставления основных составляющих регламентов предприя!
тия8 , как обязательные условия его эффективной деятельности9
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структуры предприятия и дол!
жностными инструкциями со!
трудников предприятия, опре!
деляющими границы и степень
этой ответственности.

5) Формализованная систе!
ма мотивации за результаты
деятельности предприятия
представляет собой Положение
о мотивации, описывающее
способы начисления зарплат и
другие формы материального
стимулирования сотрудников
предприятия, основанные на
план!фактном анализе их КПЭ.

Таким образом, состав па!
кета регламентов эффективно
действующего предприятия
определяется принципом не!
обходимости и достаточнос!
ти, а набор эффективных рег!
ламентов предприятия коне!
чен.

Использование метода со!
поставления данных6  при рас!
смотрении основных составля!
ющих регламентов предприя!
тия7  также подтверждает огра!
ниченность их набора для эф!
фективной деятельности пред!
приятия (табл. 1):

Простой и доступный спо!
соб решения проблем эффек!
тивности общественных пред!
приятий

Итак, не нужно стране мно!
гомиллионных вливаний, про!
сачивающихся сквозь «дыры» в
законах переходного для нашей
страны периода. Достаточно
определить необходимый и до!
статочный пакет регламентов
деятельности предприятия
(табл. 2), обеспечить содержа!
тельное наполнение этих регла!
ментов6, и предприятие неиз!
бежно начнет набирать оборо!
ты капитала и повышать эффек!
тивность результатов своей де!
ятельности. Так же, как это слу!
чилось в послевоенной Японии.

Çàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèå
Регламентация деятельнос!

ти предприятий является в на!
стоящее время свободным
творчеством руководства это!
го предприятия. Государство
продолжает надеяться на само!
сознание и достаточный уро!
вень компетенций руководите!
лей отечественного бизнеса,

отдавая на откуп предприяти!
ям фактически статус РФ в эко!
номическом пространстве ми!
рового сообщества и дальней!
шие сценарии развития нашей
страны.

При этом понимание необ!
ходимости кардинальных пере!
мен в процессах управления, в
том числе управления про!
мышленностью нашей страны
начинает выходить за рамки
ощущений, все больше приоб!
ретая характер логически пре!
допределенных изменений.

Несомненно, что российс!
кое государство как квинтэссен!
ция воли российских граждан в
первую очередь заинтересова!
но в повышении эффективнос!
ти отечественных производите!
лей. Следовательно, повыше!
ние эффективности отечествен!
ных предприятий – не «на бума!
ге», не показное, не бесконт!
рольно декларируемое, а дей!
ствительное повышение эффек!
тивности в классическом пони!
мании этого термина, ! должно
стать содержанием одной из
национальных программ раз!

Рис. 4. Ключевые показатели эффективности сотрудников предприятия
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вития промышленности нашей
страны.

Ориентация такой програм!
мы на введение необходимого и
достаточного пакета регламен!
тов деятельности промышлен!
ных предприятий позволит в
минимальные сроки и без суще!
ственных затрат обновить боль!
шинство систем управления про!
мышленностью нашей страны.

Методологически однород!
ная регламентация деятельно!
сти промышленных предприя!
тий обеспечит унифицирован!
ный системный подход к спосо!
бам и формам контроля за эф!
фективностью и законностью их
функционирования, поднимет
благосостояние одной части
российских граждан, прибавит
патриотизма и осмысленности
жизни другой части наших со!
граждан.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Единый тарифно!квали!

фикационный справочник дол!
жностей руководителей, специ!
алистов и других служащих
2013. [Из Интернета]. [Цитиро!
вано 20.06.2013г.]/ http://
www.rabota!102.ru/ekts.php

2. И. Асташкина, М. В. Ми!
шин. Исследование систем уп!
равления, Центр креативных
технологий. [В Интернете] [Ци!
тировано: 04.08.2011] /http://
www.inventech.ru/lib/analis/
analis0022/

3. М.Г. Раздорская. Опти!
мальная структура бизнес!про!
цессов, как фактор роста эф!
фективности промышленных
предприятий, Журнал Иннова!
ции и инвестиции. № 4, 2012. С
176

4. М.Г. Раздорская. Опыт
решения проблем повышения
эффективности отечественных
предприятий, Журнал Микро!
экономика. № 6, 2012. С 88

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Единый тарифно!квали!

фикационный справочник дол!
жностей руководителей, специ!
алистов и других служащих
2013. [Из Интернета]. [Цитиро!
вано 20.06.2013г.]/ http://
www.rabota!102.ru/ekts.php

Таблица 2
Перечень регламентов промышленного предприятия, обеспечивающих его
функционирование и эффективность развития
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2 М.Г. Раздорская. Опыт ре!
шения проблем повышения эф!
фективности отечественных
предприятий, Журнал Микро!
экономика. № 6, 2012. С 88

3 Бюджет функциональных
подразделений предприятия

4 Бюджет линейных подраз!
делений предприятия

5 Следует иметь во внима!
ние, что ресурсное обеспечение
работы подразделений пред!
приятия представляет собой
потребление результатов дея!
тельности других подразделе!
ний предприятия. Организация
ресурсного обеспечения под!
разделения предприятия пред!
ставляет собой обеспечение
поступление в процессы рабо!

ты подразделения необходимо!
го количества и определенного
качества результатов работ
других подразделений пред!
приятия или внешних структур
(рис. 3). Достигается эта воз!
можность обозначением в ДИ
руководителей подразделений
предприятия входящего и вы!
ходящего документопотока в
описании бизнес!процессов
его деятельности

6 И. Асташкина, М. В. Ми!
шин. Исследование систем уп!
равления, Центр креативных
технологий. [В Интернете] [Ци!
тировано: 04.08.2011] /http://
www.inventech.ru/lib/analis/
analis0022/

7 М.Г. Раздорская. Опти!
мальная структура бизнес!про!
цессов, как фактор роста эффек!
тивности промышленных пред!
приятий, Журнал Инновации и
инвестиции. № 4, 2012. С 176

8Синим цветом обозначены
взаимодействия параметров,
относящиеся к функционирова!
нию (жизнеобеспечению) пред!
приятия, зеленым цветом обо!
значены взаимодействия, отно!
сящиеся к развитию предприя!
тия

9 Результаты сопоставления
основных составляющих регла!
ментов предприятия определе!
ны при участии руководителей
отечественных предприятий
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В последние годы в АПК России произошли заметные сдвиги:
стали строиться новые современные промышленные животновод!
ческие фермы и комплексы на базе современных ресурсосберега!
ющих технологий, реконструироваться существующие фермы. На
фермы был завезен высокопродуктивный скот, что позволило зна!
чительно повысить продуктивность молочного и мясного живот!
новодства. Это стало возможным с реализацией Приоритетного
национального проекта «Развитие АПК», а затем Госпрограммы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско!
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008!2012
годы.

Государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013!2020 годы предусмотрен ряд мер по по!
вышению эффективности животноводства. Подпрограммой «Тех!
ническая и технологическая модернизация, инновационное раз!
витие» предусматривается на эти годы выделение 23,69 млрд. руб!
лей за счет средств федерального бюджета. Кроме этого соглас!
но прогнозной оценке из бюджетов субъектов РФ будет выделено
еще 12,46 млрд. рублей. Это позволит увеличить количество реа!
лизованных инновационных проектов до 420.

Практика реализации предыдущей Госпрограммы на 2008!
2012 годы свидетельствует, что наиболее результативной формой
инновационного развития сельскохозяйственных производителей
является участие в федеральных и региональных программах и
проектах. Участие в них предусматривает предварительный отбор
претендентов, оценка их возможностей, наличие необходимых ус!
ловий для участия в проектах, профессиональных знаний и опыта
работы и др.

Важную роль в вовлечении сельскохозяйственных производи!
телей в процессы инновационного развития производства, в про!
граммы финансирования проектов и программ играют органы ме!
стного самоуправления. Их позиция, уровень компетенции и ис!
полнительности во многом определяет правильный выбор участ!
ников, своевременность подготовки необходимых документов для
участия в программах и получении необходимого финансирова!
ния. Проведенный сотрудниками Всероссийского института аграр!
ных проблем и информатики им. А.А.Никонова в 2010 году мони!
торинг реализации Госпрограммы 2008!2012 годов показал, что
значительная часть КФХ, желающих участвовать в проектах (около
25%), по различным причинам не смогли получить финансирова!
ние (табли. 1).

Учитывая прошлый опыт, для успешной реализации Госпрог!
раммы на 2013!2020 годы требуется организовать отбор наибо!
лее перспективных инновационных проектов, создающих базу для
получения в перспективе глобальных конкурентных преимуществ.
Это особенно важно в свете вступления России в ВТО. Необходи!
мо создать сеть институтов развития, поддерживающих иннова!
ционные проекты на всех стадиях реализации. Подпрограммой
предусматривается ускоренное развитие сетей распространения
инноваций через механизмы государственно!частного партнер!
ства, организации сельскохозяйственного консультирования пред!
ставителей аграрного бизнеса, с помощью которых будет создан

Çàäà÷è èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÀÏÊÇàäà÷è èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÀÏÊÇàäà÷è èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÀÏÊÇàäà÷è èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÀÏÊÇàäà÷è èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÀÏÊ

Духанин Михаил Юрьевич,
аспирант ФГБОУ ВПО Российский го!
сударственный аграрный заочный
университет
Можаев Александр Евгеньевич, ас!
пирант ФГБОУ ВПО Российский го!
сударственный аграрный заочный
университет

В статье рассматриваются задачи по
инновационному развитию сельско!
хозяйственного производства в све!
те задач, поставленных госпрограм!
мой на 2013!2020 годы, основных по!
ложений по разработке и реализа!
ции региональных и муниципальных
проектов и программ инновационно!
го развития.
Ключевые слова: госпрограмма, ин!
новационное развитие, модерниза!
ция, инновационные проекты, регио!
нальные программы, резервы роста,
ресурсосберегающие технологии.
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механизм обмена информаци!
ей о перспективных инноваци!
онных проектах, налажена пере!
дача таких проектов от одного
института развития к другому.
Планируется создание базы
данных, включающей в себя ин!
формацию (не содержащую
коммерческой тайны или техно!
логических ноу!хау) обо всех
поддерживаемых институтами
развития инновационных про!
ектах.

Участию в региональных
проектах должен предшество!
вать детальный анализ совре!
менного состояния АПК регио!
на (или муниципального райо!
на).

Необходимо учитывать, что
с начала 90!х годов прошлого
века государство практически
самоустранилось от регулиро!
вания развития агарного секто!
ра экономики (что привело к
разрыву межхозяйственных,
межотраслевых и межрегио!
нальных связей). Сельхозпро!
изводители были оставлены на
произвол судьбы, поставлены в
условия необходимости выжи!
вания. Снизилось доверие ра!
ботников села к органам само!
управления.

Определение основных це!
лей региональных проектов
должно осуществляться с уче!
том системы технологических,
организационных, экономичес!
ких и финансовых мероприя!
тий, обеспечивающих скорей!
шее восстановление производ!
ственного потенциала АПК ре!
гиона в объемах, достаточных
для достижения докризисных
показателей совокупной про!
изводительности при суще!
ственно большей конкурентос!
пособности продукции АПК;

снижения экологической на!
пряженности сельскохозяй!
ственного производства; со!
здания условий устойчивого
роста благосостояния тружени!
ков села и всего населения ре!
формируемого региона (муни!
ципального района).

Основными принципами,
закладываемыми в региональ!
ные проекты могут быть:

! комплексное использова!
ние преимуществ и природно!
экономического потенциала
конкретного региона при раци!
ональном сочетании различных
форм собственности и хозяй!
ствования с учетом специфики
природно!климатических зон и
почвенных микрозон;

! сочетание целевых устано!
вок различных уровней с общей
ориентацией на приоритет
«стратегически значимых» ре!
шений перед тактически и опе!
ративно значимыми; обще!
ственных ! перед региональны!
ми, узкогрупповыми и частны!
ми; экономических ! перед те!
кущими политическими;

! системный подход к реше!
нию экономических, соци!
альных и экологических про!
блем;

! сочетание экономических и
административных рычагов ре!
гулирования хозяйственной де!
ятельности, при определяющей
роли экономических механиз!
мов реализации администра!
тивно выработанных решений;

! выделение этапов последо!
вательного достижения целе!
вых установок с определением
на каждом этапе приоритетно
значимых позиций, исходя из
уровня динамики условий про!
стого и расширенного воспро!
изводства;

! гибкость концептуальных
решений, обеспечивающая бы!
струю адаптацию к изменяю!
щимся погодным, рыночным и
социальным условиям хозяй!
ственной деятельности.

Основные задачи, которые
должны преследовать разра!
ботчики федеральных, регио!
нальных и муниципальных про!
ектов в общем виде могут быть
представлены следующим пе!
речнем аспектов:

1) Многовариантная оценка
перспективной динамики усло!
вий воспроизводства АПК ре!
гиона (муниципального райо!
на), выявление «узких мест» и
«точек роста»; мониторинг внут!
ри регионального рынка про!
довольствия и условий обеспе!
чения продовольственной бе!
зопасности.

2) Обоснование предпочти!
тельных направлений структур!
ной перестройки АПК региона:
по составу и способам исполь!
зования материально!техни!
ческих ресурсов, общеэконо!
мической ! по макрохозяй!
ственным характеристикам вос!
производственного процесса в
АПК региона (муниципального
района).

3) Совершенствование хо!
зяйственного механизма в на!
правлении, обеспечивающем
стимулирование развития эф!
фективных форм организации
производства и товарного об!
ращения; рациональное ис!
пользование ресурсов; увели!
чение инвестиционного потен!
циала; преодоление убыточно!
сти и повышение конкурентос!
пособности.

4) Выявление реальных ис!
точников и способов мобили!
зации финансовых ресурсов,
необходимых для вывода из
кризиса АПК региона, обосно!
вание приоритетных направле!
ний их эффективного исполь!
зования.

5) Изыскание малозатрат!
ных и энергосберегающих ре!
зервов роста производства ко!
нечной продукции АПК на осно!
ве использования накоплен!
ного потенциала аграрной на!
уки; выбор приоритетных на!

Таблица
Причины отказа в субсидиях на поддержку отраслей животноводства в КФХ
(Гатаулина Е.А с. 192)
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правлений прикладных научных
разработок и способов освое!
ния гибких систем ведения сель!
ского хозяйства и земледелия
в увязке с разработкой МИП.

При разработке региональ!
ных и муниципальных иннова!
ционных проектов основными
результатами их реализации
должны стать :

! увеличение объема произ!
водства, улучшения качества и
снижения себестоимости про!
дукции, совершенствование ус!
ловий реализации продукции,
сокращения излишнего по!
средничества;

! формирование и накопле!
ние средств в фондах аморти!
зации, инвестиционном, стра!
ховом, резервном;

! мобилизация финансового
потенциала развития рынка
земли и рынка просроченной
задолженности;

! развитие кредитной систе!
мы;

!установление налоговых
льгот на продукцию, получен!
ную за счет освоения иннова!
ций;

! прямые инвестиции пред!
принимательских структур, уча!
ствующих в освоении иннова!
ций.

В целях повышения эффек!
тивности использования фи!
нансовых ресурсов на уровне
предприятий необходимо:

! концентрировать их на при!
оритетных направлениях, обес!
печивающих большую отдачу в
кратчайшие сроки;

! кооперировать их для ре!
шения общих задач увеличения
объемов производства и каче!
ства конечной продукции;

! обеспечить систематичес!
кий контроль за выполнением
уставных требований по соблю!
дению финансовой дисципли!
ны, сокращению управленчес!
ких расходов; по учету, хране!
нию и распределению финансо!
вых ресурсов, ускорению их
оборачиваемости.

При разработке планов со!
вершенствования хозяйствен!
ного механизма в общей кон!
цепции осуществления регио!

нальных и муниципальных инно!
вационных проектов необходи!
мо иметь ввиду, что выполне!
ние подобных планов возмож!
но лишь в том случае, если хоз!
механизму АПК региона будет
придан тот уровень гибкости,
который позволит достигнуть
определенных в проектах рубе!
жей. Обеспечение подобной
гибкости требует существенно!
го повышения экономической
роли государственных органов
управления в областях и райо!
нах.

При этом регулирующие
функции могут реализовывать!
ся в плане следующего алгорит!
ма:

! «совершенствование пра!
вил игры» в системе хозяй!
ственной деятельности пред!
приятий всех форм собственно!
сти, входящих в конкретный
продуктовый подкомплекс»;

! активизация роли государ!
ства (на региональном и муни!
ципальном уровнях) как соб!
ственника условий хозяйствен!
ной деятельности: земли, пред!
приятий, продукции и услуг,
финансовых ресурсов;

! усиление позиций властных
структур региона в качестве
субъектов рыночного оборота.

В основе «совершенствова!
ния правил игры» должно быть
задействовано программно!
целевое обеспечение выполне!
ния главных задач региональ!
ных и муниципальных проектов:
стимулирование роста произ!
водства, создание благоприят!
ной рыночной среды, ужесточе!
ние ответственности управлен!
ческих и предпринимательских
структур за реализацию проек!
тов. В связи с этим предпола!
гается:

! повысить требования к эф!
фективному использованию
ресурсов (земельных, матери!
альных, трудовых, финансовых)
независимо от форм собствен!
ности и хозяйствования;

! адаптировать систему ана!
лиза уровня использования ре!
сурсов предприятий АПК реги!
она (муниципального района) с
позиций как бюджетного, так и

мультипликативного эффекта;
! организовать систему

предвидения и прогноза усло!
вий производства и рыночного
обращения с позиций эффек!
тивного функционирования АПК
региона (муниципального рай!
она);

! внедрить рыночные схемы
индикативного планирования
на базе показателей: занятость,
объем и структура областного
(краевого) бюджета, платежный
баланс, инвестиции, темпы ро!
ста основных видов товарной
продукции, ставки налогообло!
жения, квоты, нормативы амор!
тизации, бюджетные расходы,
регулируемые цены, льготы и
привилегии под приоритетные
направления хозяйственной де!
ятельности, планы развития
предприятий с долей госсоб!
ственности свыше 25 процен!
тов;

! осуществлять системати!
ческий контроль за условиями
и результатами хозяйственной
деятельности предприятий
АПК, включающий использова!
ние экономических и админис!
тративных методов.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
Государственная програм!

ма развития сельского хозяй!
ства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продук!
ции, сырья и продовольствия на
2013!2020 годы. Москва .2012.
! 204 с.

Гатаулина Е.А., Мазлоев
В.З., Маковецкий В.В и др. Мо!
ниторинг осуществления Гос!
программы (2008!2009 годы).
М, Колос2010.! 440 с.
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го хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продоволь!
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1. Вступление
Инфразвуковые интерфейсы предназначены для широковеща!

тельной передачи данных в упругой среде(вода, грунт, камень и
т.п.). Активно применяются морскими животными (киты, касатки)
для общения на расстояниях свыше 1000 км (диапазон
18..30Гц).[1,2]

Максимальное расстояние, зафиксированное для синего кита,
составило 1300 км (Miller, 1951; Scharf, 1970) [1,6].

2. Инфразвуковой передатчик на энергии воздушного потока.
2.1 Общее описание инфразвукового передатчика.
Данный передатчик преобразует энергию воздушного потока

(ветра) в инфразвуковую волну в диапазоне 21!28 Гц, которая рас!
пространяется по грунту и воде.[8,144]

Основные части инфразвукового передатчика:
1. Инфразвуковой генератор SCIROCCO.
2. Волновой канал ! ограниченный участок среды с заданными

свойствами, предназначенного для передачи инфразвуковой энер!
гий в заданную точку пространства с минимальными потерями.

3. Вибратор ! устройство для эффективной передачи инфра!
звуковой энергии на заданной частоте из одной физической сре!
ды в другую.

4. Согласующие устройства !устройства уравновешивающие
скорости потоков энергии между генератором, волноводом и виб!
ратором.

5. Физическая среда распространения сигнала.

2.2 Инфразвуковой генератор SCIROCCO.
Работа генератора SCIROCCO основана на классической схеме

генерации энергии показанной на рис.2 [2,27] [3,300] [7,153]
Для функционирования генератора необходимо: [2,32] [7,153]
1.Энергия (положительный и отрицательный потенциал).
2.Усилитель ! устройство, которое усиливает сигнал со входа

на выход.
3.Резонатор ! колебательное устройство имеющее частоту ре!

зонанса.
4.Обратная положительная связь(ПОС) !канал, по которому

часть энергии сигнала с выхода усилителя, попадает на его вход.
Для того чтобы генератор начал работать необходимо:
1. Чтобы сигнал с выхода усилителя вернулся обратно на вход с

задержкой равной периоду колебания или кратно периоду.
2. Амплитуды сигналов на входе и выходе усилителя должны

быть равны .
При этих условия возникнет гармоническое автоколебание, в

котором колебательный процесс поддерживается потребляемой
энергией.

По сути дела постоянная энергия преобразуется в переменную.
2.3 Конструкция передатчика с генератором SCIROCCO
Конструкция передатчика представляет собой четырехгранную

каменную пирамиду, установленную на естественное монолитное
плато.

На рисунке обозначены:
1. Резонатор (камертон).
2. Камера активного резонансного усилителя.

Èíôðàçâóêîâîé øèðîêîâåùàòåëüíûéÈíôðàçâóêîâîé øèðîêîâåùàòåëüíûéÈíôðàçâóêîâîé øèðîêîâåùàòåëüíûéÈíôðàçâóêîâîé øèðîêîâåùàòåëüíûéÈíôðàçâóêîâîé øèðîêîâåùàòåëüíûé
èíòåðôåéñ SCIROCCOèíòåðôåéñ SCIROCCOèíòåðôåéñ SCIROCCOèíòåðôåéñ SCIROCCOèíòåðôåéñ SCIROCCO

Яшкардин Владимир Леонидович,
инженер!разработчик,
info@softelectro.ru

В статье описан разработанный ав!
тором инфразвуковой широковеща!
тельный интерфейс SCIROCCO. Дан!
ный интерфейс включает в себя ши!
роковещательный инфразвуковой
пирамидальный генератор преобра!
зующий энергию воздушного потока,
в волновую инфразвуковую волну,
распространяемую в грунту и воде.
Для приёма инфразвукового сигнала
автором описаны инфразвуковые ре!
зонаторные приёмники с камертон!
ными антеннами. Работа приёмников
основана на преобразовании инфра!
звукового сигнала принятого камер!
тонной антенной или естественным
монолитом (хребтом, скалой) в зву!
ковую волну. Преобразование инф!
развуковой волны в звуковой диапа!
зон осуществляет вторичный резона!
тор, который установлен в фокусе ин!
фразвукового резонатора (купола). С
помощью этого интерфейса можно
осуществить передачу данных на
большие расстояния.
Автором выдвинута гипотеза, что пи!
рамиды плато Гизы являются инф!
развуковыми передатчиками широ!
ковещательной сети древности. Дан!
ная гипотеза отвечает на все загадки
пирамид с обоснованной научной по!
зиции и дает развитие новым науч!
ным теориям.
Ключевые слова: инфразвуковой, ин!
терфейс, передатчик, приёмник
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3. Фокусирующий уголко!
вый отражатель.

4. Канал подачи положитель!
ного потенциала энергии.

5. Канал подачи отрицатель!
ного потенциала энергии.

6. Гранитная пластина поло!
жительного потенциала ветро!
вой энергии.

7. Гранитная пластина отри!
цательного потенциала ветро!
вой энергии.

8. Отвод сигнала с выхода
усилителя в ПОС.

9. Выключатель ПОС.
10. Канал положительной

обратной связи(ПОС).
11. Волновой канал.
12. Резонансный вибратор.
13. Устройства согласова!

ния.
Все элементы передатчика,

которые работают с инфразву!
ковой энергией, сделаны из
камня, лучше всего из гранита
или базальта.

2.4 Описание работы инф!
развукового передатчика.

Этап 1. Возбуждение генера!
тора от переменной ветровой
нагрузки.

Первичный запуск генерато!
ра происходит на очень низкой
частоте (0,001..1Гц), которая
создается изменением силы
ветра во времени. [7,356]

Звуковая волна такой часто!
ты может распространяться
только по открытым воздуш!
ным каналам, камень для неё не
прозрачен. Ветер, изменяя
свою силу, создает на гранит!
ных мембранах(6,7) звуковую
волну очень низкой частоты.

Звуковая волна, созданная
изменяющимся ветром по от!
крытым каналам(4,5) попадает
в камеру резонансного усилите!
ля (2) Этой энергии достаточно
для возбуждения камертона на
частоте своего резонанса. При
включении Выключателя
ПОС(9) обратная положитель!
ная связь(8) замыкается через
канал (10) на резонансную каме!
ру(2). Это приводит к возникно!
вению генерации с частотой
кратной частоте камертона, на
которую настроена камера ре!
зонансного усилителя(2). Резо!
нансный усилитель состоит из:
камеры (2), уголкового отража!
теля(3), питающих каналов(4,5).

Усиленный сигнал с выхода
камеры резонансного усилите!
ля попадает на согласующее

устройство(13). Согласующее
устройство выравнивает волно!
вые сопротивления камеры(2)
и волновода(11), чтобы избе!
жать отражения сигнала. По
волноводу (11) сигнал поступа!
ет в вибратор, который распро!
страняет волновое энергетичес!
кое поле в каменном монолите.

Часть выходного сигнала от!
бирается ПОС по волноводу(8)
и подаётся по каналу(10) обрат!
но в резонаторную камеру. Ге!
нератор начинает возбуждать!
ся, увеличивая мощность по!
требления с каждым циклом.

Этап 2. Разгон генератора на
рабочей частоте.

Рабочая частота генератора
составляет десятки герц
(21...28Гц), камень легко про!
водит такую звуковую частоту,

Рис. 1. Схема волнового инфразвукового передатчика.

Рис. 2. Функциональная схема генератор SCIROCCO.
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он для неё прозрачен. Вибра!
тор, настроенный на рабочую
частоту создает в каменном
монолите волновое звуковое
поле рабочей частоты. Размер
основания пирамиды равен
длине рабочей звуковой волны
в каменном монолите. Пирами!
да начинает входить в резонанс,
постепенно увеличивая ампли!
туду вибрации на рабочей час!
тоте.

Так как гранитные мембраны
(6,7) начинают двигаться с ра!
бочей частотой относительно
ветра, то они создают звуковую
волну рабочей частоты
(22..25Гц) [7,356].Теперь пере!
менный ветер не важен, он мо!
жет быть любым, в том числе и
постоянным. Основное значе!
ние частоты звуковой волны со!
здаваемой мембранами будет
определяться рабочей часто!
той генератора.

Амплитуда колебания пира!
миды будет увеличиваться до
тех пор, пока не достигнет мак!
симального потребления мощ!
ности.

Этап 3. Работа на полной
мощности.

Так как камень прозрачен
для рабочей звуковой волны, то
каменное тело пирамиды начи!
нает активно забирать звуковые

волны со всей поверхности
мембран. По сути дела вся пи!
рамида становиться звуковым
волновым каналом и вибрато!
ром одновременно. Рупорная
форма пирамиды фокусирует
всю собранную звуковую энер!
гию на каменном монолите под
основанием пирамиды. Что в
свою очередь ещё больше рас!
качивает пирамиду.

Теперь энергия ветра напря!
мую потребляется движущейся
пирамидой, она становится ак!
тивным волновым вибратором.

В этом режиме внутренняя
структура генератора начинает
выполнять только управляю!
щую задающую функцию. Ос!
новная мощность волнового
сигнала начинает распростра!
няться по поверхности планеты
со скоростью от 1500 до 6000
м/с.

2.5 Пояснения к устройству
элементов генератора:

Резонатор(камертон)(1).
Резонатор !аналог современно!
го кварцевого резонатора, т.е.
электрические генераторы се!
годня возбуждаются от камней.
Поэтому совсем неудивительно
его использование в генерато!
ре SCIROCCO. Резонатор может
быть любой формы, пустоте!
лым, открытым, замкнутым и

т.д. Он должен быть сделан из
твердого(звонкого) материала
и иметь выраженный резонанс
с высокой добротностью. Для
обеспечения высокой доброт!
ности резонатор должен быть
приподнят от пола и поставлен
на очень твердые подставки
(например, кремниевые). [2,23]

Резонаторная камера(2).
Должна иметь частоту кратную
резонатору. Пол резонаторной
камеры должен быть выложен
не зажатыми гранитными пли!
тами с зазором и твердыми
подкладками. Это усиливает
вибрацию в резонаторной ка!
мере за счет вторичного излу!
чения. Уголковый отражатель
фокусирует акустический сиг!
нал на пол камеры в районе ре!
зонатора. Это приводит к
уменьшению выходного со!
противления усилителя и спо!
собствует более эффективной
отдаче энергии в волновод. Ка!
мера может быть снабжена ре!
вибрационными балками (ди!
ректорами), которые усилива!
ют сигнал, идущий от уголково!
го отражателя. В камеру долж!
ны быть заведены каналы пита!
ния и ПОС. Регулировка часто!
ты камеры осуществляется из!
менением объёма регулиро!
вочного колодца. В регулиро!
вочный колодец должен засы!
паться высококачественный
кварцевый песок. Наиболее
лучшее место для резонансной
камеры усилителя это геомет!
рический центр пирамиды или
центр основания. [2,27]

Каналы питания(4,5). Каналы
питания положительным и от!
рицательным потенциалом
представляют собой открытые
гранитные волноводы. Они пе!
редают звуковую волновую
энергию создаваемую гранит!
ными мембранами(6,7) в резо!
наторную камеру(2). Начинают!
ся эти каналы под гранитной
обшивкой пирамиды и напоми!
нают докторский стетоскоп. Эти
каналы должны быть открыты,
так как при запуске генератора
первичная энергия может со!
здавать постоянный или очень
низкочастотный потенциал. Ко!
торый определяется медлен!

Рис. 3. Конструкция передатчика с генератором SCIROCCO.
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ным изменением ветровой на!
грузки. После запуска генерато!
ра, пирамида вибрирует с час!
тотой 22!25Гц и с мембран сни!
мается волновая энергия с этой
частотой, которая хорошо про!
ходит через воздух и ещё луч!
ше через гранит. Если эти кана!
лы сделать закрытыми грани!
том, то запустить генератор не
получится, хотя запущенный ге!
нератор смог бы при этом ра!
ботать.

Вторичные каналы(8,10,11).
Вторичные каналы не использу!
ются при запуске генератора,
по ним всегда передаются сге!
нерированная волна. Поэтому
эти каналы могут быть закрыты
гранитными линзами, через ко!
торые звук проходит в 15 раз
быстрее, чем по воздуху. Ис!
пользование гранитных линз
позволяет регулировать время
прохождения волны через ка!
нал.

Каналы положительной об!
ратной связи(8,10). Очень важ!
ные каналы, сигнал, идущий с
выхода усилителя должен прой!
ти по этим каналам за время
кратное периоду волны. Изна!
чально каналы делают с боль!
шим временем задержки сиг!
нала. После окончательной
сборки генератора производят
тонкую подстройку времени за!
держки сигнала. Для этого в ка!
налы вставляют гранитные лин!
зы заданной толщины. Так как
скорость звука в линзе в 15 раз
больше, чем в воздухе, то за!
держка сигнала в канале умень!
шается. Подбором линз доби!
ваются надежного запуска гене!
ратора на резонансных часто!
тах.

Волновод(11). Волноводы
предназначены для передачи
волновой звуковой энергии.
Они характеризуются волно!
вым сопротивлением, т.е. ско!
ростью переноса потенциала
единичным элементом среды.
Волновое сопротивление вол!
новода должно быть согласова!
но с выходным сопротивлени!
ем генератора и входным со!
противлением вибратора. Это
согласование и есть основная
сущность инженерного расчета

передатчика. В согласованном
волноводе вся энергия выраба!
тываемая генератором через
волновод поступает в вибратор
и далее распространяется в
физической среде. При плохом
согласовании большая часть
энергий отражается обратно в
генератор. Расчетом волновых
сопротивлений и их согласова!
нием занимается прикладная
наука ТОР (теоретические осно!
вы радиотехники).

Кроме отражения сигнала в
волноводах есть невозвратные
потери на нагрев волновода. В
любом волноводе есть потери
энергий при её передачи, за
счет трения, изгибов и наруше!
ния симметрии волноводов.
Поэтому к чистоте поверхнос!
ти и симметричности волново!
дов предъявляют повышенные
требования.

Устройства согласова!
ния(13). Специальные объём!
ные и отражательные элементы,
которые призваны согласовать
выходное сопротивление уси!
лителя, волновое сопротивле!
ние волновода и входное со!
противление вибратора. Без
этих элементов работа передат!
чика практически бесполезна
из!за большого отражения сиг!
нала.

Вибратор(12).
Устройство для передачи

акустической энергии из воз!

душной среды волновода в сре!
ду каменного монолита. Вибра!
тор представляет собой пря!
моугольное помещение, выруб!
ленное в монолите. Длинная
сторона вибратора должна быть
равна длине передаваемой вол!
ны в воздухе. Остальные разме!
ры и качество пола, большой
роли не играют.

2.6 Кориолисов усилитель.
Ориентация передатчика.

Пирамида должна быть точ!
но ориентирована по сторонам
света.

Правильная ориентация пи!
рамиды позволяет:

!увеличить полезную мощ!
ность волнового сигнала за
счет силы Кориолиса.

!сделать круговой диаграм!
му направленности инфразвуко!
вого излучения .

Кориолисова сила возника!
ет при перемещении тела по
вращающейся поверхности.

Если предмет находится на
постоянно вращающемся теле,
то он имеет мгновенную ско!
рость V0=2*3.14*R0/T. Если на!
чать перемещать предмет от
оси вращения, то мгновенная
скорость начнёт увеличиваться
V1=2*3.14*R1/T, так как R1>R0.
Изменение скорости это уско!
рение, а значит, на предмет бу!
дет действовать сила, которую
называют силой Кориолиса.
Интуитивно понятно, что тол!

Рис.4 Возникновение силы Кориолиса, при перемещении тела от оси.
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кать медленный предмет будет
более быстрое тело вращения
за счёт силы трения между
предметом и телом. При этом
предмет будет ускоряться, на!
капливая кинетическую энер!
гию, получаемую им от тела
вращения. В противоположном
случае, когда предмет начнёт
приближаться к оси вращения,
сила Кориолиса начнёт тормо!
зить его, то есть поменяет на!
правление на противополож!
ное. Предмет будет отдавать
свою кинетическую энергию
вращающему телу, ускоряя его
вращение.

Кориолисова сила в пира!
мидальных передатчиках.

Пирамида должна быть че!
тырёхгранной и точно ориенти!
рована по сторонам света. В
такой пирамиде есть две пер!
пендикулярные плоскости кача!
ния, направленные через проти!
воположные грани. Качаться в
других направлениях мешают
ребра пирамиды. Звуковой
вибратор под пирамидой явля!
ется дипольным вибратором,
который имеет диаграмму на!
правленности в виде восьмер!
ки. То есть, волновая энергия от
такого вибратора распростра!
няется в пространство перпен!
дикулярно его плоскости и не
распространяет вдоль вибра!
тора. Плоскость волнового виб!

ратора направлена на север.
Звуковая волновая энергия, со!
зданная ветром, раскачивает
пирамиду с помощью вибрато!
ра с юга на север. В результате
этого движения меняется рас!
стояние до оси планеты, что
вызывает возникновение силы
Кориолиса, которая раскачива!
ет пирамиду с востока на запад.
Причем делается это, за счет
энергии вращающейся плане!
ты. Теперь если посмотреть на
пирамиду сверху, то её верши!
на будет совершать круговое
движение почасовой стрелки.
При движении пирамиды на се!
вер будет возникать сила Кори!
олиса направленная на восток.
При движении пирамиды на юг
будет возникать сила Кориоли!
са направленная на запад. В ре!
зультате инфразвуковая волна
будет распространяться круго!
вым движением во все стороны
света.

2.7 Результаты расчёт мощ!
ности генератора SCIROCCO.

Приведу результаты расче!
тов мощности передатчика
SCIROCCO при начальных за!
данных параметрах: Размер пи!
рамиды 230х230х146 м (пира!
мида Хеопса); Скорость ветра
10 м/c; Масса пирамиды
6,25*10+9кг; Частота вибрации
24.5 Гц; Географическая широ!
та 30°

Результаты расчета:
[4][6,106]

Мощность создаваемая си!
лой ветра 2 МВт.

Мощность создаваемая си!
лой Кориолиса 4,7 МВт.

Например, мощность пере!
датчика Первого канала в Остан!
кино 0,04МВт.

3. Инфразвуковые приёмни!
ки на частоту 21!28 Гц.

3.1 Общее описание инфра!
звуковых приёмников для ин!
терфейса SCIROCCO.

Инфразвуковые волновые
приёмники состоят из: антенны,
согласующего устройства, пер!
вичного резонатора, усилитель
инфразвука, вторичного резо!
натора, преобразователь инф!
развука в звук.

Инфразвуковые волновые
приёмники предназначены для

Рис.5. Схема инфразвукового приёмника с камертонной антенной.

Рис.6. Конструкция инфразвукового приёмника для частоты 21!28 Гц.
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приёма данных передаваемых в
широковещательной инфразву!
ковой сети.

Работают они по принципу
резонаторов, которые позволя!
ют усиливать амплитуду сигна!
ла принятого антеннами.
[9,170]

С помощью вторичного ре!
зонатора инфразвуковой сиг!
нал преобразуется в звуковой
диапазон.

3.2 Конструкция приёмни!
ков.

Конструкция приёмников
инфразвуковой волны сделана
по классической схеме музы!
кальных камертонов. Все эле!
менты приёмника сделаны из
камня.

Где:
La!длина волны в воздухе;

Lg!длина волны в грунте; n!це!
лое число.

Работа приёмника:
Инфразвуковая волна при!

нимается через грунт антенной.
Согласующее устройство вы!
равнивает волновые сопротив!
ления антенны и усилителя.

Далее звуковая энергия по!
падает в резонансный усили!
тель (подземный купол), кото!
рый усиливает (фокусирует) ин!
фразвуковую волну.

В фокусе усилителя установ!
лен вторичный резонатор, кото!

рый генерирует звуковую волну
заданной частоты. Для точной
настройки усилителя на задан!
ную частоту используется по!
лость с изменяемым объёмом
(например, колодец). Наверно
вы заметили, что инфразвуко!
вой приёмник очень похож на
музыкальный камертон, практи!
чески это он и есть.

3. Гипотеза инфразвуковой
широковещательной сети

Пирамиды плато Гизы явля!
ются инфразвуковыми передат!
чиками с генератором
SCIROCCO. Они работают от по!
стоянно дующего северо!афри!
канского ветра «Scirocco». [4]

Приёмники этой широкове!
щательной сети расположены в
Европе и Азии.

Это купольные гробницы
микенского периода, горные
дольмены Кавказа(более 3000
шт) и Франции (более 4500 шт),
скальные гробницы с камертон!
ными дромосами(Мазараката),
купольные гробницы этрусков,
«сельсоветы» Триполья и др. [4]
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Физическая культура и спорт, начиная с древнейших времен и
до сегодняшнего дня, играют важную роль в воспитании подрас!
тающих поколений. У истоков спорта ! это были национальные еди!
ноборства и спортивные игры (плавание, бег, кулачный бой, вер!
ховая езда, борьба, стрельба из лука и проч.). С конца 17 века
начинает складываться система военно!физической подготовки в
русской армии, а в учебных заведениях вводятся обязательные
занятия физическими упражнениями. Гимнастика, стрельба, фех!
тование – становятся неотъемлемой частью жизни образованно!
го человека.

В настоящее время общепризнанным является тот факт, что
сфера физической культуры и спорта (далее ! ФКС), особенно мас!
совый спорт или спорт для всех, призвана решать многие соци!
ально!экономические проблемы, такие, как объединение обще!
ства, отвлечение молодежи от пагубных привычек, профилактика
заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни и ее
качественного уровня. Поэтому, обладая неоспоримой социаль!
ной значимостью, спортивные услуги являются объектами между!
народного регулирования и сотрудничества.

Основными международными документами в сфере массово!
го спорта следует считать Международную хартию физического
воспитания и спорта 1978 г. с последующими дополнениями,
Спортивную хартию Европы 1992 г1 . Данные документы устанав!
ливают основные принципы регулирования развития массового
спорта, которых обязаны придерживаться все страны, ратифици!
ровавшие соглашения. Основными принципами, из которых стра!
ны обязаны исходить, выступают, во!первых, доступность занятий
массовым спортом без дискриминации по каким!либо призна!
кам, во!вторых, государственное регулирование развития сети
спортивных сооружений и доступности занятий физической ак!
тивностью.

Основываясь на положениях вышеуказанных документов, раз!
личные страны в зависимости от специфики социально!экономи!
ческого и политического устройства формируют условия для раз!
вития массового спорта, для создания, восстановления и попол!
нения его ресурсной базы как основы функционирования.

Развитие спорта основывается на базовом законе о спорте. Так,
во Франции это Закон Французской Республики об организации и
повышении роли в обществе физической и спортивной активнос!
ти (1984 г.), в Финляндии ! Закон о спорте (21.12.1979 г.) и Устав
о спорте (28.12.1979 г.) и пр. Следует отметить, что разработка
данных законов, а также всех других законодательных актов, каса!
ющихся вопросов развития спорта, должна соответствовать по!
ложениям международных соглашений.

Государственными органами исполнительной власти выступа!
ют различные министерства и ведомства. Так, в Испании ! это Выс!
ший совет спорта, являющийся автономным органом Министер!
ства образования и науки, в Аргентине ! Министерство по соци!
альным вопросам. В их компетенции находятся принципиальные
вопросы развития ФКС:
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В данной статье рассмотрено значе!
ние спорта и меры, предпринимае!
мые государством для его развития
в ряде стран. В частности автором
статьи рассмотрен отечественный
опыт, а также опыт ряда европейских
стран.
В статье рассмотрено историческое
развитие регулирования спорта в
различных странах, а также опреде!
лена роль государства в его поддер!
жке. В частности затронуты вопросы
его финансирования, а также мате!
риальной поддержке тренерского
состава.
По итогам статьи автором сделан
вывод о том, что в настоящее время в
России вопросы развития массово!
го спорта отличаются актуальностью,
поэтому им в последнее время уде!
ляется гораздо больше внимания со
стороны государства. Вместе с тем
необходимо переосмысление и адап!
тация позитивного зарубежного опы!
та, который на практике доказал свою
эффективность.
Ключевые слова: спорт, подрастаю!
щее поколение, физическое разви!
тие, образование.
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· участие в управлении
спортом высших достижений;

· выделение и распределе!
ние средств государственного
бюджета, составление сметы
расходов;

· выделение, аннулирование
и условия получения субсидий,
пособий и займов для
спортивных организаций;

· контроль использования
финансовых средств;

· формирование предложе!
ний по подготовке специалис!
тов;

· участие в разработке и реа!
лизации планов по строитель!
ству и модернизации спортив!
ных сооружений, включая их
оборудование, и т.д.

Зарубежный опыт развития
массового спорта свидетель!
ствует, что территориальный
принцип разделения управлен!
ческих функций позволяет чет!
ко разграничить компетенцию
и ответственность государ!
ственных и территориальных
органов управления. Так, если
на государственном уровне вы!
полняются основные функции
управления, то региональные и
местные органы управления
спортом ориентированы в
большей степени на развитие
массового спорта и спорта для
всех, которые за рубежом явля!
ются неразделимыми понятия!
ми. Приведем несколько при!
меров.

В Германии реализуется си!
стема территориального уп!
равления массовым спортом,
где управление им в соответ!
ствии с Конституцией (ст. 30)2

и федеративной структурой
Германии является задачей зе!
мель. Следует подчеркнуть, что
в Германии нет единой структу!
ры управления спортом на зе!
мельном уровне. Она, да и ме!
ханизм регулирования спортом
значительно отличаются в раз!
ных землях. В ряде земель (Ба!
ден!Вюртенберг, Мекленбург !
Передняя Померания, Нижняя
Саксония, Северный Рейн!Вес!
тфалия, Саксония, Саксония !
Анхальт) за развитие спорта
отвечают министерства по де!
лам культуры, в других (Бава!

рия, Бранденбург, Гессен,
Шлезвиг!Гольштейн) ! мини!
стерства по делам образова!
ния, науки и искусства, по воп!
росам образования и спорта,
по делам женщин, труда и со!
циального порядка и т.д., в Тю!
рингии ! Министерство по со!
циальным вопросам и здраво!
охранению, в Рейнланд!Пфаль!
це ! Министерство внутренних
дел, а в землях Бремен и Гам!
бург ! сенаторы по внутренним
делам и т.д.

 Общее управление ФКС, а
также вопросами массового
спорта осуществляется прави!
тельствами земель совместно с
федеральным правительством,
национальными спортивными
организациями, городами, об!
щинами и коммунами. В зави!
симости от региональной спе!
цифики, спроса населения на
услуги массового спорта орга!
низация массового спорта в
землях различна, но вне зави!
симости от этого существуют
единые приоритеты: спорт в
школах и подготовка препода!
вателей физвоспитания; сту!
денческий спорт; спорт для
всех, прежде всего среди моло!
дежи, женщин, пожилых и инва!
лидов; строительство, модер!
низация и содержание спорт!
сооружений; содействие
спорту высших достижений;
помощь спортивным клубам и
командам.

По словам П. Гласса 3 , пред!
ставителя Министерства внут!
ренних дел Германии, «земли
отвечают за спорт на местном
уровне... а также за поддержа!
ние спортивных учреждений и
инфраструктуры. Кроме того, на
наш взгляд, одна из основных
задач земель ! обеспечение
равных условий для занятий
спортом в разных населенных
пунктах». Большую роль в фор!
мировании финансовых ресур!
сов массового спорта играет
сложившаяся система налого!
обложения. Основной принцип
в отношении спортивных клу!
бов гласит, что приобретение
статуса общественно полезной
организации (§1!68 налогово!
го законодательства) позволя!

ет претендовать на определен!
ные налоговые льготы. При
этом более 5,5 млн. немцам,
добровольно работающим в
области спорта, ежегодно сни!
жаются суммы выплачиваемых
налогов в размере DM 2400 на
каждого.

В Министерстве по делам
молодежи и спорта Франции
работают два управления по
спорту, в том числе 6 бюро !
финансовое, международное,
спорта высших достижений,
политики развития видов
спорта, управления учреждени!
ями централизованной подго!
товки спортсменов, науки,
спортивного инвентаря и обо!
рудования. Свои полномочия
Министерство спорта реализу!
ет через 25 своих отделений и
100 муниципальных департа!
ментов спорта. Руководство
спортом на местах осуществля!
ется в 22 регионах, 90 департа!
ментах и 36 тысячах коммун.
При большинстве из них име!
ются Дома спорта или муници!
пальные спортивно!оздорови!
тельные центры. Деятельность
этих ассоциаций координируют
муниципальные отделы спорта.
Известный французский уче!
ный!экономист В. Андрефф
подчеркивает, что роль мест!
ных органов власти и их дей!
ствия в области развития
спорта сводятся к трем направ!
лениям:

· строительство и модерни!
зация спортивных сооружений
с учетом потребностей населе!
ния;

· организация различных ви!
дов физической активности и
спорта для всех групп населе!
ния;

· финансирование.
Таким образом, массовое

спортивное движение как Гер!
мании, так и Франции построе!
но при соблюдении принципов
вертикального и горизонталь!
ного подчинения, приоритетом
местных органов управления
является развитие массового
спорта. Государственные орга!
ны распоряжаются средствами
государственного бюджета и
решают принципиальные воп!
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росы развития спорта высших
достижений и массового
спорта. Однако при этом мас!
совый спорт является приори!
тетом государственной
спортивной политики.

Особого внимания заслужи!
вает вопрос построения управ!
ления спортом для всех на мес!
тном или региональном уровне.
Спортивные услуги населению,
оказываемые в рамках спорта
для всех, обладают рядом осо!
бенностей, среди которых ос!
новными можно назвать их вы!
сокие капиталоемкость и ин!
формоемкость. Строитель!
ство, оборудование и содержа!
ние физкультурно!спортивного
сооружения (ФСС) требует зна!
чительных капиталовложений, а
тенденция расширения ассор!
тимента оказываемых услуг,
включение дополнительных и
сопутствующих услуг в комп!
лекс обслуживания населения
образуют устойчивую предпо!
сылку увеличения данных зат!
рат. Аналогичная тенденция ка!
сается трудовых ресурсов: по!
стоянно не только повышается
непосредственно квалифика!
ция тренерского и управленчес!
кого персонала (что само по
себе вызывает необходимость
повышения оплаты труда), но и
растут требования к их работе !
увеличивается информацион!
ная нагрузка, появляются новые
методики, средства и методы
тренировки и т.д. Поскольку от
работы специалистов зависит
зачастую здоровье потребите!
ля, то невозможно экономить и
на этой статье затрат.

Поэтому основные пробле!
мы развития организаций
спорта для всех заключаются в
ресурсной обеспеченности, ос!
новными категориями которой
выступают финансовые, трудо!
вые, материальные и научно!
информационные ресурсы. В
связи с этим управление
спортом для всех строится в
целях достижения максималь!
ной ресурсной обеспеченности
спортивных организаций.

Финансовые ресурсы. Меж!
дународное законодательство
призывает для решения задач

развития массового спорта ис!
пользовать ресурсы государ!
ственных бюджетов ! нацио!
нальных, региональных и мест!
ных. Однако, как было показано
выше, существующие объектив!
ные предпосылки роста затрат
на содержание сферы массово!
го спорта не позволяют решать
все финансовые проблемы за
счет средств из одного источ!
ника. В связи с этим финанси!
рование массового спорта при!
обретает многоканальный ха!
рактер4 . Так, например, в Ар!
гентине средства Национально!
го фонда спорта складываются
из следующих источников:

50% чистой прибыли от дея!
тельности залов развлечений,
управление которыми осуществ!
ляется Национальной благотво!
рительной лотереей, казино;

· фонды, поступающие со
специального счета от прове!
дения Спортпрогнозов;

· средства, ежегодно выде!
ляемые государственным бюд!
жетом;

· компенсации и проценты с
займов, предоставленных
спортивным организациям;

· поступления от штрафов;
· имущество ликвидирован!

ных спортивных организаций;
· поступления из иных источ!

ников.
В Испании средства Высше!

го совета спорта складываются
из: ежегодных ассигнований из
государственного бюджета; до!
ходов от сборов и установлен!
ных государством цен; субси!
дий, предоставляемых админи!
стративными органами и госу!
дарственными объединениями;
даров, наследств, завещаний,
премий; экономических льгот,
предоставляемых государ!
ственными нормативными акта!
ми; прибыли от собственного
имущества; займов и кредитов.
Необходимым условием полу!
чения государственных дота!
ций выступает признание
спортивной организации обще!
ственно полезной, в результате
организация имеет приоритет
в получении средств для даль!
нейшего развития от государ!
ственной и местных админист!

раций; а также преимущества
при получении официального
государственного кредита; на!
логовые льготы.

Вместе с тем следует под!
черкнуть ! несмотря на то, что
расходы на спорт составляют
0,2!2% ВНП (или около $2
млрд.) развитых стран Евро!
пы5 , значительно большая доля
приходится на финансирование
из других источников. Так, доля
средств государственного
спортивного бюджета в Герма!
нии, Великобритании, Финлян!
дии, Швеции, Дании составля!
ет менее 20% суммы местных
спортивных бюджетов, во
Франции, Италии разница со!
ставляет 30%, в Испании, Пор!
тугалии ! 40% . Доля вложений
региональных, муниципальных
и местных органов управления
в совокупный спортивный бюд!
жет составляет в Великобрита!
нии ! 95%, в Германии ! 98%,
Испании ! 76%, Финляндии !
85%, Франции ! 77%, Швеции !
90% и Италии ! 57% . В Фин!
ляндии законодательно регла!
ментируется необходимость
осуществления прямой финан!
совой помощи, а также льгот!
ного кредитования со стороны
государства, с тем чтобы со!
здать нормальные условия для
развития массового спорта и
обеспечить равные возможно!
сти для участия в спортивной
деятельности всех граждан
страны. Государственное фи!
нансирование, поддержка и
кредитование выделяются в
первую очередь из тех средств,
которые поступают в нацио!
нальный бюджет от проведения
лотерей.

Муниципалитетам, а также
спортивным организациям
оказывается прямая финансо!
вая помощь, и предоставляют!
ся льготные кредиты для покры!
тия расходов на строительство,
приобретение спортивных со!
оружений, предназначенных
для удовлетворения потребно!
стей в области спорта широких
групп населения. Прямая фи!
нансовая помощь и предостав!
ление кредитов на развитие
материально!технической базы
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могут осуществляться как авто!
номно, так и в сочетании. Мак!
симальный объем помощи со!
ставляет 75% от суммы расхо!
дов, а в ряде случаев может до!
стигать 90%.

Государственный бюджет
ежегодно выделяет определен!
ную сумму для оказания финан!
совой помощи национальным
спортивным организациям в
соответствии со списком, ут!
вержденным Государственным
Советом Финляндии6 . В числе
организаций, имеющих право
на государственное финанси!
рование ! зарегистрированные
ассоциации, ориентированные
на развитие общеразвивающих
физических упражнений, физи!
ческого воспитания и спортив!
ной науки. Государственные до!
тации выделяются также на
формирование трудовых ре!
сурсов, а также науку и научное
обслуживание спорта. Напри!
мер, муниципальный округ
Финляндии с населением не
менее 10 тыс. чел. или несколь!
ко муниципальных округов об!
щей численностью не менее 10
тыс. чел. имеют право на госу!
дарственное финансирование
заработной платы одного инст!
руктора по спорту для специ!
альных групп населения.

Закон Французской Респуб!
лики об организации и повыше!
нии роли в обществе физичес!
кой и спортивной активности
(1984 г.), с последующими из!
менениями и дополнениями)
устанавливает условия, при ко!
торых спортивные организации
получают помощь от государ!
ства. В качестве одного из ос!
новных условий оказания такой
помощи выступает наличие у
спортивного объединения де!
легированных полномочий.
Школьные и университетские
спортивные ассоциации полу!
чают помощь и от государства,
и от органов мастного самоуп!
равления. Последние оказыва!
ют содействие деятельности
названных ассоциаций тем, что
обеспечивают возможность
использовать принадлежащие
им спортивные сооружения и
оборудование. Во Франции из

государственного бюджета на
спорт выделяется 0,2%
средств. Если учитывать, что
заработную плату преподавате!
лям физического воспитания
выплачивает Министерство об!
разования, то совокупные госу!
дарственные расходы достиг!
нут 0,8% национального бюд!
жета. Регионы Франции тратят
на спорт около 1% бюджета,
департаменты ! также 1%, ком!
муны ! 4,5% бюджета. Занятия
физической культурой и
спортом по месту работы или
службы в армии рассматрива!
ются законом как важнейшее
условие развития спорта для
всех, а также в качестве сред!
ства предупреждения профес!
сиональных производственных
рисков. В этих целях рабочие
комитеты предприятий призва!
ны способствовать развитию
физической активности и
спорта на производстве и уча!
ствовать в их финансировании,
в частности в различных фор!
мах поощрять сотрудников, ко!
торые систематически участву!
ют в занятиях физическими уп!
ражнениями и видами спорта.

Предпринимательство со!
ставляет значительный финан!
совый ресурс спорта для всех.
Однако здесь следует подчерк!
нуть следующий аспект. В силу
высокой капиталоемкости
спортивных услуг организация
коммерческой организации в
данной отрасли требует высо!
кого первоначального капита!
ла. Поэтому без поддержки го!
сударственных и местных орга!
нов управления ресурсы пред!
принимательства будут ориен!
тированы на обеспечение по!
требностей в занятиях спортом
высокодоходных слоев населе!
ния, тогда как такие секторы, как
дети, средний класс, пенсионе!
ры и т.д., не будут иметь воз!
можности заниматься физи!
ческой активностью. За счет
прямого или косвенного госу!
дарственного участия в дея!
тельности спортивных коммер!
ческих организаций за рубе!
жом данная проблема нивели!
рована, однако в России не сде!
ланы попытки ее решения.

Материальные ресурсы ! сеть
ФСС. Международное законо!
дательство гласит, что для дос!
тижения целей развития массо!
вого спорта правительствам,
государственным органам и
компетентным негосударствен!
ным организациям на всех уров!
нях следует объединять свои
усилия по планированию созда!
ния и оптимального использо!
вания спортивных сооружений,
оборудования и инвентаря.
Подчеркивается, что физичес!
кое воспитание и спорт должны
быть обеспечены соответствую!
щим оборудованием и инвента!
рем, особенно в целях органи!
зации активного участия моло!
дежи в занятиях спортом. При
этом вопросы планирования
сети спортивных сооружений
должны считаться делом госу!
дарственных органов.

В Аргентине законом пре!
дусмотрено, что средства Наци!
онального фонда спорта на!
правляются на строительство,
модернизацию и эксплуатацию
спортивных сооружений, на по!
мощь спорту вообще, на под!
готовку научных кадров, техни!
ческих специалистов и спорт!
сменов, на проведение
спортивных соревнований на!
ционального и международно!
го масштаба. Фиксированная
часть средств предназначается
национальным университетам
на проведение пропаганды фи!
зической культуры и спорта.
Получателями средств могут
быть как государственные, так
и частные организации.

Высший совет спорта в Ис!
пании разрабатывает и реали!
зует в сотрудничестве с общи!
нами автономий планы по стро!
ительству и модернизации
спортивных сооружений, вклю!
чая их оборудование. При этом
планирование и строительство
спортивных сооружений обще!
ственного назначения, финан!
сируемое из фондов государ!
ственной администрации, осу!
ществляются таким образом,
чтобы содействовать их много!
стороннему использованию,
максимальной загрузке в тече!
ние суток, доступности для
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граждан с различным уровнем
физической подготовленности,
лиц с физическими недостатка!
ми и пожилых граждан.

Французское законодатель!
ство особенно жестко регулиру!
ет вопросы спортивного обору!
дования. Например, существу!
ет законодательная норма о
том, что владелец спортивного
оборудования обязан сделать
об этом заявление в админист!
рацию для составления описи
оборудования. Кроме того, из!
менение характера использова!
ния частного оборудования, а
также частичная или полная его
ликвидация могут быть совер!
шены только при наличии раз!
решения мэра населенного пун!
кта. Эта статья содержит также
важную норму, касающуюся
льготного налогообложения;
любое изменение использова!
ния спортивного оборудования
без разрешения влечет за со!
бой право изменения системы
взимания совокупных налогов с
владельца.

В Германии предусмотрено,
что финансовая помощь
спортивным организация ока!
зывается, когда не хватает соб!
ственных средств для решения
задач по оплате администра!
тивных расходов, приобрете!
ния спортивного инвентаря и
оборудования, проведения
учебно!тренировочной работы.
Кроме того, как на строитель!
ство спортивных сооружений,
так и на трудовые ресурсы мо!
гут выделяться целевые субси!
дии: «Строительство и реконст!
рукция спортсооружений ! одна
из значительных статей расхо!
дов Земель и муниципалите!
тов.7  Известно, что строитель!
ство и оборудование, приобре!
тение инвентаря для спортив!
ного сооружения требуют зна!
чительных инвестиций, поэто!
му обычной практикой в Герма!
нии и во Франции становится
бесплатное предоставление
муниципальных спортсооруже!
ний в ведение клубов, несмот!
ря на значительные расходы по
их содержанию и аренде.

Во Франции большинство
коммун выделяет следующие

приоритеты в развитии спорта
для всех: содержание спортив!
ных сооружений, формирова!
ние политики спорта для моло!
дых, участие в оздоровитель!
ной профилактике. Такую же
практику осуществляют муни!
ципалитеты Дании, где бесплат!
но обеспечивают спортивные
организации необходимым
оборудованием либо предос!
тавляют субсидии для аренды
оборудования.

Характерной особенностью
развития сети физкультурно!
спортивных организаций за ру!
бежом является превалирова!
ние доли предприятий обще!
ственной собственности и не!
коммерческих организаций.
Так, доля сооружений, находя!
щихся в собственности префек!
тур, муниципалитетов и т.д.,
деятельность которых не на!
правлена на получение прибы!
ли, составляет: по залам ! 87%
в Японии и 73% ! в Италии; по
бассейнам ! 87% в Японии и
41% ! в Италии; по плоско!
стным сооружениям ! 69% в
Японии и 53% в Италии.8

Трудовые ресурсы. Между!
народное законодательство
указывает, что обучение, обес!
печение кадрами и управление
в области ФКС должны обеспе!
чиваться квалифицированным
персоналом. При этом весь
персонал должен иметь соот!
ветствующую квалификацию и
подготовку, а также повышать
свою квалификацию в целях
обеспечения соответствующих
уровней специализации. Кроме
того, должен быть использован
также добровольный персонал,
надлежащим образом обучен!
ный и подобранный.

Высший совет спорта в Ис!
пании формирует предложения
по подготовке специалистов
для отрасли. Законодательство
о спорте Финляндии регулиру!
ет все вопросы кадровых ресур!
сов отрасли, в том числе опла!
ты труда различных категорий
персонала. При этом квалифи!
кацию (образование, опыт ра!
боты) муниципальных спортив!
ных работников ! директора по
делам спорта, секретаря по де!

лам спорта, инструктора по
спорту, инструктора по спорту
для специальных групп населе!
ния, заработная плата которым
выплачивается из государ!
ственного бюджета, определя!
ет муниципальный спортивный
комитет9 .

Во Франции также жестко
регулируются стандарты обра!
зования тренерского персона!
ла. В частности, устанавливает!
ся, что документом, разреша!
ющим преподавать, организо!
вывать физкультурную и
спортивную активность, а так!
же руководить ею за вознаг!
раждение, т.е. выполнять функ!
ции преподавателя, тренера,
инструктора, воспитателя и им
подобное, является специаль!
ный диплом.

В Финляндии подготовка
специалистов и преподавате!
лей в области ФКС ведется в 11
физкультурно!спортивных цен!
трах и учебных заведениях. На!
пример, крупнейший Институт
спорта и физвоспитания Вие!
румяки имеет хороший
спортивный центр, в основе его
деятельности заложена бизнес!
идея: «развивать, производить,
продавать». Центр располага!
ет хорошо развитой инфра!
структурой, причем штатных
сотрудников в центре 11 чело!
век и порядка 800 внештатных,
привлекаемых по мере необхо!
димости в течение года. Систе!
ма подготовки и обучения
спортивных специалистов пре!
дусматривает 3!4 года. Часть
своих затрат центр покрывает
за счет бюджета Министерства
образования, причем дотации
государства составляют всего
10%. На зарплату персонала
расходуется порядка 38% от
дохода.

Научно!информационные
ресурсы. За последние десяти!
летия научно!информационные
ресурсы в области ФКС стали
занимать ведущее место по
значимости. С точки зрения ав!
торов, данные ресурсы право!
мочно разделить на две катего!
рии ! пропаганда здорового
образа жизни и информацион!
но!научное сопровождение ра!
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боты тренера и другого
спортивного персонала. Такое
подразделение отражается на
деятельности ведущих зару!
бежных спортивных научно!ин!
формационных организаций.

В Финляндии организации,
занимающиеся спортивной на!
укой, имеют законодательно
признанное право на прямое
государственное финансирова!
ние. При этом не менее 20%
учебного времени подготовки
специалистов в сфере ФКС от!
водится научным изысканиям.
Кроме того, государство под!
держивает организацию любой
формы собственности, где ве!
дутся научные исследования в
области спорта и физических
упражнений. Общий спортив!
ный бюджет пяти ведущих фран!
цузских телеканалов составля!
ет 1,3 млрд. франков.

В Германии особое место
занимает пропаганда спорта
для всех, осуществляемая по!
средством различных кампа!
ний и программ, так Министер!
ство по вопросам семьи, пожи!
лых людей, женщин и юноше!
ства выступило с проектом под
девизом «движение, игра и
спорт на службе у пожилых»,
совместно со многими органи!
зациями и Немецким спортив!
ным союзом. Целью проекта,
разработанного на соревнова!
тельном принципе, является
выбор и награждение ряда спе!
циальных инициатив, различ!
ных видов деятельности, про!
ектов, направленных на стиму!
лирование дальнейшего разви!
тия спорта для всех и исполь!
зования всех его возможностей
людьми пожилого возраста и
другими возрастными группа!
ми людей, занимающихся
спортом. Предполагается, что
инициативы внесут вклад в по!
вышение качества жизни и здо!
ровья пожилых людей. Следует
особо подчеркнуть, что все
проекты сопровождаются зна!
чительной финансовой под!
держкой. Так, в данном случае
Министерство выделяет DM 40
тыс. для поддержки лучших
проектов. Государственный ин!
ститут Sportwissenschaft выпу!

стил две брошюры в поддерж!
ку кампании, начатой Мини!
стерством. Первая часть каса!
ется нынешней ситуации с по!
жилыми людьми в Германии, их
нужд и требований. Вторая !
освещает конструктивные дета!
ли возможностей спорта для
пожилых людей. На развитие
массового спорта и спорта в
свободное время направлены
также проводимые Союзом
германских спортивных об!
ществ мероприятия «Тренируй!
ся», «Спорт для всех», «Лучше
всего заниматься спортом в
союзе», массовые состязания в
беге, плавании, велосипедных и
лыжных гонках и походах. В ре!
зультате за двадцать лет коли!
чество клубов выросло с 40 до
80 тыс., количество занимаю!
щихся с 10 млн. до 21 млн. граж!
дан, число людей, регулярно
занимающихся физическими
упражнениями, выросло с 21
млн. до 36 млн., т.е. охват мас!
совым спортом населения пре!
высил 60% .

Проведенный анализ позво!
ляет сделать следующие выво!
ды. Развитие ФКС строится
при соблюдении приоритета
массового спорта. В большин!
стве стран реализуются единые
подходы к ресурсному обеспе!
чению массового спорта, осно!
ванные на его приоритетности
и признании высокой социаль!
ной значимости.

За рубежом массовый спорт
в первую очередь является ме!
ханизмом оздоровления насе!
ления, достижения самореали!
зации, самовыражения и раз!
вития, а также средством борь!
бы против асоциальных явле!
ний. Поэтому государства при!
дают вопросам развития мас!
сового спорта особую значи!
мость, ставя основной целью
вовлечение населения в занятия
массовым спортом. Основны!
ми характеристиками процес!
сов развития массового
спорта являются: повышение
роли государства в поддержке
массового спорта, а также всех
форм организации деятельно!
сти в данной сфере, использо!
вание массового спорта в про!

филактических и лечебных ме!
роприятиях, профилактике не!
гативных социальных явлений,
использование спорта в нрав!
ственном, эстетическом и ин!
теллектуальном развитии моло!
дежи.

Влияние данных процессов
привело к росту доходов от:
спортивных зрелищ и сектора
спортивных услуг; увеличения
объемов спортивного телера!
диовещания; развития физ!
культурно!оздоровительной
инфраструктуры с учетом по!
требностей населения; много!
образия форм обслуживания,
методов и средств предложе!
ния услуг массового спорта.

Доказано, что ФКС способ!
на выполнять все возложенные
на нее функции при охвате на!
селения спортивными услугами
в 30%. В настоящее время по
различным оценкам, в России
данный показатель составляет
7!8% населения. Разница меж!
ду отечественными и зарубеж!
ными показателями составляет
более 50%. Очевидной актуаль!
ностью отличаются вопросы
развития массового спорта,
которым в последнее время
уделяется гораздо больше вни!
мания. Вместе с тем необходи!
мо переосмысление и адапта!
ция позитивного зарубежного
опыта, который на практике до!
казал свою эффективность.
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В действующем законодательстве, как в Российском, так и в
Международном, отражены основные трудовые права человека.
Одной из функций социального государства является предостав!
ление прав человеку в области труда.

Так, Всеобщая декларация прав человека определяет, что «каж!
дый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на
справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от без!
работицы. Каждый работающий имеет право на справедливое и
удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное
человека существование для него самого и его семьи»[1].

 В свою очередь, Конституция Российской Федерации провоз!
глашает страну социальным государством, «политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и развитие человека, охрану труда и здоровья людей, где
каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены» [2].

 Создание надлежащих условий в сфере труда является серьез!
ной задачей государства и общества. Социально!экономическое
развитие страны, свобода личности и творчества способствуют
активной заинтересованности граждан в понимании и защите сво!
их трудовых прав.

 В соответствии со ст. 2 Конституции РФ права и свободы чело!
века и гражданина должны стать высшей социальной ценностью,
охрана которых объявлена обязанностью государства. Данные кон!
ституционные нормы позволяют применять предписания трудо!
вого законодательства, наиболее полно отражающие права и сво!
боды человека и гражданина в сфере труда. Причем обязанность
обеспечить их реализацию возложена на полномочные государ!
ственные органы.

 Конституция не просто закрепляет права человека, она вос!
производит основные трудовые права в соответствии с пактами
ООН о правах человека. Ст. 37 конституции провозглашает свобо!
ду труда, запрещает принудительный труд и формулирует целый
пакет основных прав человека в сфере труда, который по своему
набору претендует на то, чтобы РФ считали страной цивилизован!
ной. Отсутствие в ст. 37, в частности, права на коллективные пере!
говоры и договоры, права на участие работников в управлении
организацией, восполнено Трудовым кодексом РФ. В соответствии
с актами ООН, МОТ, Совета Европы, ТК РФ устанавливает весьма
широкий перечень прав работников, рассматриваемых как основ!
ные трудовые права.

 Работники в соответствии с законодательством должны иметь
реальные возможности для реализации своих основных трудовых
прав, свобод, обязанностей, а также законных интересов, а госу!
дарство, в свою очередь, обязано обеспечить их соблюдение и
воплощение в жизнь. Такими мерами, средствами, способами вы!
ступают соответствующие юридические гарантии. Гарантии при!
званы приблизить правовое положение работника к его фактичес!
кому положению максимально.

 Если проанализировать содержание Трудового кодекса РФ, то
можно уверенно заключить, что большинство его норм составля!
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ют нормы, направленные на
обеспечение реализации ос!
новных трудовых прав, свобод,
обязанностей и законных инте!
ресов, т.е. нормы!гарантии. Это
вовсе не случайно, так как тру!
довое право ! социальная пра!
вовая отрасль, главной функци!
ей которой выступает функция
защитная, а защищает она
именно работника.

Юридические гарантии тру!
довых прав ! это закрепленные
в трудовом законодательстве
способы и средства реализа!
ции и защиты трудовых прав.
Юридические гарантии основ!
ных трудовых прав делятся на
общие, применяемые ко всем
работникам, и специальные,
относящиеся лишь к опреде!
ленным категориям (женщинам,
молодежи, работникам с вред!
ными и опасными условиями
труда и т. п.). Специальные га!
рантии дополняют общие или
применяются взамен общих.
Закрепляются они специальны!
ми нормами права.

 «При проведении социаль!
ной политики социальные госу!
дарства руководствуются ря!
дом установок, в их числе:

· принцип достойной опла!
ты труда, применение которо!
го позволяет обеспечивать ши!
рокий круг потребностей ра!
ботника и его семьи с позиции
расширенного (качественного)
воспроизводства рабочей
силы и организации достойной
жизни;

· принцип комплексного
подхода при определении цены
труда с помощью договорных
(рыночных) и государственных
(нормативных и налогово!бюд!
жетных) методов регулирова!
ния оплаты труда, позволяющих
формировать мотивацию к вы!
сокоэффективному труду, обес!
печивать платежеспособный
спрос населения и создавать
основу для социальной ста!
бильности в обществе;

· принцип социальной спло!
ченности как базовое условие
повышения ответственности
государства, работодателей и
работников за реализацию прав
человека в социально!трудовой

сфере, обеспечение благосос!
тояния всем членам общества,
стремления к уменьшению нера!
венства в доступе к материаль!
ным и интеллектуальным бла!
гам, сведения к минимуму по!
ляризации общества.

 Международный пакт об
экономических, социальных и
культурных правах, принятый
Генеральной Ассамблеей ООН
в 1966 году в статье 7 деклари!
рует «право каждого на спра!
ведливые и благоприятные ус!
ловия труда, включая, в частно!
сти, вознаграждение, обеспе!
чивающее как минимум всем
трудящимся:

· справедливую зарплату и
равное вознаграждение за труд
равной ценности без какого бы
то ни было различия;

· удовлетворительное суще!
ствование для них самих и их
семей в соответствии с поста!
новлениями настоящего Пакта»
[3].

 В Европейской социальной
хартии (в редакции 1996 г) в ст.
4 отмечается: «признать право
трудящихся на вознаграждение,
которое позволит обеспечить
им и их семьям достойный уро!
вень жизни»[4].

 Принцип обеспечения сво!
евременной, справедливой и
достойной оплаты труда реали!
зуется через право работников
на получение заработной пла!
ты. Работодатели обязаны
обеспечить получение работни!
ками своевременно справедли!
вой и достойной оплаты труда.
Полномочные государственные
органы на основании ст. 2 Кон!
ституции РФ должны обеспе!
чить соблюдение работодате!
лями данной обязанности.

 Принцип равной оплаты за
труд равной ценности реализу!
ется путем предоставления ра!
ботникам права на получение
равной оплаты за труд равной
ценности. А вот работодатели
обязаны не допускать наруше!
ния права работников на рав!
ную оплату за труд равной цен!
ности.

 Полномочные государ!
ственные органы в силу требо!
ваний ст. 2 Конституции РФ

обязаны обеспечить предос!
тавление работникам права на
равную оплату за труд равной
ценности.

 В ст.6 ТК РФ установлено,
что органы государственной
власти субъектов Российской
Федерации принимают законы
и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы тру!
дового права, по вопросам, не
отнесенным к ведению феде!
ральных органов государствен!
ной власти. При этом более вы!
сокий уровень трудовых прав и
гарантий работникам по срав!
нению с установленным феде!
ральными законами и иными
нормативными правовыми ак!
тами Российской Федерации,
приводящий к увеличению бюд!
жетных расходов или уменьше!
нию бюджетных доходов, обес!
печивается за счет бюджета со!
ответствующего субъекта Рос!
сийской Федерации.

 В условия современного
социального государства, а так!
же в силу социальной важности
трудовые отношении нуждают!
ся в квалифицированном госу!
дарственном регулировании и
обеспечении социального
партнерства со стороны госу!
дарства. Механизмом такого
регулирования, устанавливаю!
щим основные принципы и ус!
ловия проведения согласован!
ной социально!экономической
политики, стали двух и трехсто!
ронние комиссии по разреше!
нию трудовых споров.

 В процессе реализации со!
циального партнерства в отече!
ственной практике сложилось
определенное разделение фун!
кций между государством, пред!
приятиями (работодателями) и
профсоюзами. Результатив!
ность трехстороннего диалога
возможна при четком разделе!
нии функций и ответственности
партнеров. Так в функции госу!
дарства входит создание зако!
нодательных актов, предусмат!
ривающих соблюдение мини!
мальных норм и гарантий опла!
ты и условий труда занятости
социальной защиты. Функции
предпринимателей (работода!
телей) заключаются в создании
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благоприятных условий труда
работников, расширении заня!
тости и обеспечении ее продук!
тивности, увеличении доли оп!
латы труда в себестоимости
продукции (услуг) при соблюде!
нии установленных норм и гаран!
тий. В функции профсоюзов
входит защита экономических и
социальных интересов трудя!
щихся во всем их комплексе.

 В соответствии со ст. 133 ТК
РФ минимальный размер опла!
ты труда устанавливается одно!
временно на всей территории
Российской Федерации феде!
ральным законом и не может
быть ниже величины прожиточ!
ного минимума трудоспособ!
ного населения.

 Минимальный размер опла!
ты труда устанавливается с це!
лью защиты работников с низ!
кой квалификацией и обеспече!
ния минимального прожиточ!
ного минимума. Однако мини!
мальный уровень заработной
платы фактически упал ниже
стоимости минимальной по!
требительской корзины, учиты!
вающей лишь самые основные
потребности человека, и даже
ниже уровня бедности, опреде!
ляемого физиологическим ми!
нимумом потребления.

 Реалии таковы, что Россий!
ская действительность демон!
стрирует серьёзное противоре!
чие в сфере заработной платы
(крайне низкая оценка труда
большинства работников и за!
вышенная оценка труда управ!
ленцев), обусловившая резкую
дифференциацию заработной
платы и крайне низкий уровень
средней заработной платы. Су!
щественную роль в этом сыгра!
ло не обоснованное, ни с эко!
номической, ни с социальной
точки зрения, сдерживание ми!
нимального размера оплаты
труда, устанавливаемого госу!
дарством в качестве государ!
ственной гарантии. Это как одно
из основных элементов, харак!
теризующих качество распре!
деления социальной ответ!
ственности между государ!
ством и предпринимателями.

 Как сказано в Программе
ФНПР, «под достойной зара!

ботной платой профсоюзы по!
нимают заработную плату: обес!
печивающую экономическую
свободу работающему челове!
ку и его семье,

создающую базовые основы
для систем социальной страхо!
вой защиты и социального
обеспечения, дающую возмож!
ность человеку развиваться,
отдыхать, пользоваться дости!
жениями цивилизации, отвеча!
ющую понятию справедливого
распределения результатов
труда, зарабатываемую в усло!
виях, не унижающих достоин!
ство человека, решающую про!
блему материальной базы для
расширенного воспроизвод!
ства населения страны, обеспе!
чения экономики квалифициро!
ванными трудовыми ресурса!
ми» [5].

 Проблемы труда неотдели!
мы от проблем занятости. Эта
связь выражается в том, что за!
нятость есть форма реализации
совокупной способности людей
к трудовой деятельности. Исхо!
дя из этого, занятость как со!
циально!экономическая кате!
гория характеризует различные
формы участия трудоспособ!
ной части населения в обще!
ственно полезной деятельнос!
ти с получением соответствую!
щих доходов. Федеральным за!
коном «О занятости населения»
установлено исключительное
право граждан распоряжаться
своими способностями к про!
изводительному и творческому
труду. Принуждение (в какой!
либо форме) к труду не допус!
кается, за исключением случа!
ев, особо оговоренных законо!
дательством. В то же время ус!
тановлена ответственность го!
сударства за создание условий
для реализации права граждан
на труд.

 «Под эффективной занятос!
тью, изложено в Программе,
профсоюзы России понимают
занятость населения, обеспе!
чивающую рациональное ис!
пользование знаний, умений и
навыков работника, достойную
заработную плату, непрерывное
профессиональное развитие,
возможность профессиональ!

ного роста и повышение квали!
фикации, мотивацию работни!
ков к труду через систему по!
ощрений и премий, грамотную
организацию труда и отдыха
работника, безопасные условия
труда.

 Эффективная занятость тру!
доспособного населения стра!
ны предполагает максимально
возможную занятость на рабо!
чих местах, обеспечивающих
высокую производительность
труда, оптимизацию управлен!
ческих и посреднических струк!
тур, исключение неформальных
трудовых отношений, теневого
рынка труда» [6].

 В программе ФНПР, о кото!
рой сказано выше, также внима!
ние уделено безопасным усло!
виям труда т.к. безопасные ус!
ловия труда, как фактор дос!
тойного труда – это и обеспе!
чение права работников на до!
стойные, безопасные, благо!
приятные для здоровья условия
труда и экологическую безо!
пасность.

 Учитывая негативные тен!
денции в состоянии здоровья
работающего населения, ухуд!
шение условий труда на рабо!
чих местах и экологической бе!
зопасности, ФНПР, её членские
организации будут добиваться:

улучшения условий труда на
основе базовых конвенций МОТ
и гармонизации отечественных
нормативно!правовых доку!
ментов по охране и гигиене тру!
да в соответствии с требовани!
ями стандартов МОТ и ВОЗ,
принятия национальной про!
граммы по реализации Гло!
бального плана действий по
охране здоровья работающих
на 2008!2017 годы, предусмот!
рев в ней комплекс социальных,
экономических, организацион!
ных, технических, медицинских,
гигиенических и других мер,
направленных на минимизацию
рисков нарушения здоровья,
профилактику заболеваний и
укрепление физического и пси!
хического здоровья работни!
ков;

принятия нормативных пра!
вовых актов, регламентирую!
щих вопросы оценки качества
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оказания профпатологической
помощи, медицинских регла!
ментов допуска работников к
тяжёлой работе и работе с
вредными и опасными услови!
ями труда, порядок проведения
обязательных предварительных
и периодических медицинских
осмотров;

разработки мер, обеспечи!
вающих ускоренную модерни!
зацию производств, технологи!
ческих процессов, машин и
оборудования с целью сниже!
ния числа рабочих мест с вред!
ными и (или) опасными услови!
ями труда;

системного подхода к орга!
низации работы по охране тру!
да и снижению риска на пред!
приятии на основе базовых
стандартов «ССБТ. Система уп!
равления охраной труда в орга!
низации» [7].

 Статья 45 Конституции РФ
гарантирует государственную
защиту прав и свобод человека
и гражданина. При этом каждый
вправе защищать свои права и
свободы всеми способами, не
запрещенными законом.

 В порядке развития и конк!
ретизации ст. 45 Конституции
РФ Трудовой кодекс Российс!
кой Федерации устанавливает
способы защиты трудовых прав
и свобод.

Необходимость в такой за!
щите обусловлена тем, что, как
подчеркивается в ряде конвен!
ций Международной организа!
ции труда, работник является
наиболее слабо защищенной
стороной трудовых отношений,
в связи с чем, нуждается в за!
щите государства и общества
от произвола работодателя.

 « Проблема защиты трудо!
вых прав и свобод в нашей стра!
не в последнее время приобре!
тает особую актуальность, по!
скольку с переходом на рыноч!
ные отношения уровень защи!
щенности лиц наемного труда
существенно снизился. Особен!
но это характерно для работни!
ков, состоящих в трудовых от!
ношениях с организациями ча!
стной формы собственности.
Зачастую работодатели мани!
пулируют с заработной платой,

в нарушение требований зако!
нов бесцеремонно навязывают
свою волю работникам, ущем!
ляя тем самым их трудовые
права.

 Вопреки политике построе!
ния цивилизованных трудовых
отношений в современных ус!
ловиях не соблюдаются те ми!
нимальные уровни трудовых
прав и свобод, которые предус!
мотрены нормами трудового
права. Целью защиты трудовых
прав и свобод является обеспе!
чение реализации таких прав
работников, которые установ!
лены в порядке законодатель!
ного и договорного регулиро!
вания трудовых отношений»[8].

 Ст. 352 Трудового кодекса
РФ предусматривает четыре
основных способа защиты тру!
довых прав и свобод:

 1. Самозащита работника!
ми трудовых прав;

 2. Защита трудовых прав и
законных интересов работников
профессиональными союзами;

 3. Государственный надзор
и контроль за соблюдением тру!
дового законодательства и
иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы тру!
дового права;

 4. Судебная защита.
 Третий и четвертый спосо!

бы сориентированы на защиту,
осуществляемую государ!
ством, второй ! обществом в
лице профсоюзов, а первый !
самим работником.

 Между тем, как способ за!
щиты прав и законных интере!
сов работников, самозащита
предполагает самостоятель!
ные активные действия работ!
ника по охране своих трудовых
прав, жизни и здоровья, преж!
де всего, без обращения к ка!
ким!либо полномочным орга!
нам или параллельно с ними.

Случаи, при которых работ!
ник может прибегнуть к само!
защите своих трудовых прав,
предусмотрены в ряде статей
ТК РФ, размещенных в разных
его разделах. При этом в одних
статьях закон прямо устанавли!
вает отказ от работы (ст. 219),
в других ! такой отказ как сред!
ство пресечения нарушения

трудовых прав вытекает из за!
кона (ст. 221), в третьих, отказ
допускается при действиях или
распоряжениях работодателя,
запрещенных законом (ст. 64
или 60 соответственно).

 Согласно ст. 142 Трудового
кодекса РФ в случае задержки
выплаты заработной платы на
срок более 15 дней работник
имеет право, известив работо!
дателя в письменной форме,
приостановить работу (за ис!
ключением некоторых работ) на
весь период до выплаты задер!
жанной суммы и отсутствовать
на рабочем месте.

 Ст. 236 Трудового кодекса
РФ устанавливает материаль!
ную ответственность работода!
теля перед работником: он обя!
зан выплатить все причитающи!
еся работнику суммы с уплатой
процентов (денежной компен!
сации) в размере не ниже од!
ной трехсотой ставки рефинан!
сирования Центрального банка
РФ за каждый день задержки.

 На практике работодатели
всячески избегают выплат этой
компенсации, особенно при
отсутствии их вины в задержке
выплаты заработной платы. В
таком случае работник вправе
обратиться к органу по разре!
шению трудовых споров, и дан!
ное обращение, по существу,
также является формой само!
защиты. При установлении фак!
тов нарушения трудовых прав
эти органы принимают реше!
ния, содержащие соответству!
ющие меры по защите трудовых
прав. То есть трудовое законо!
дательство России, выполняя
функцию социального государ!
ства РФ, защищает права ра!
ботника, т.е. защищает права
гражданина РФ.

 В предвыборной програм!
ме партии «Единая Россия» в
плане Путина сказано, что «Рос!
сия уверенно реализует курс,
который обеспечивает превра!
щение ее в один из мировых
центров политического и эко!
номического влияния, культур!
ного и нравственного притяже!
ния, обеспечивает утверждение
нового качества жизни всех
граждан страны.
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Это обеспечение нового ка!
чества жизни граждан путем
продолжения реализации при!
оритетных национальных про!
ектов, дальнейшего и значи!
тельного повышения заработ!
ной платы, пенсий и стипендий,
оказания помощи гражданам в
решении жилищной проблемы»
[9].

 В основе социальной про!
граммы «Единой России» !
партийный проект «Достойный
труд», направленный на улучше!
ние условий труда и повышение
его оплаты, решение проблем
занятости. Как гласит документ,
опережающими темпами будет
расти оплата труда работников
бюджетной сферы, заработная
плата ученого, учителя, врача,
работника культуры обеспечит
ему и его семье достойную
жизнь. Партия будет содей!
ствовать развитию демократии
на производстве, укреплению
профсоюзных организаций как
проводников общих интересов
наемных работников.

Будут созданы благоприят!
ные условия для жизни и труда
людей с ограниченными воз!
можностями, их социальной
адаптации. И в конце програм!
мы заявлено о том, что будет

сделано все возможное для
того, чтобы важнейшим госу!
дарственным приоритетом ста!
ли интересы конкретного чело!
века. Формирование общества
здоровых, образованных, мате!
риально обеспеченных людей, в
полной мере реализующих
свои способности и таланты, !
цель социальной политики
партии «Единая Россия».

 Таким образом, можно кон!
статировать, что задачи по ре!
ализации трудовых прав рос!
сийских граждан на достойную
жизнь поставлены и этому под!
тверждение – правовое регули!
рование труда в современном
социальном государстве, имя
которого – Российская Федера!
ция.
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ÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèåÂâåäåíèå
В процессе написания, редактирования и публикации научных

статей возникает проблема определения степени участия каждо!
го автора. Современные редакционно!издательские системы обес!
печивают только передачу контента от момента приема его в из!
дательство, заканчивая публикацией на одном из видов носите!
лей. При этом остается открытой задача определения вклада, вне!
сенного каждым автором в написание статьи. Существующие сис!
темы на основе статистического анализа текста[1,2] позволяют
определить, с определенной долей вероятности, только личность
автора статьи, но не позволяют определить процент изменений,
внесенных уже известными авторами.

Îñíîâíàÿ ÷àñòüÎñíîâíàÿ ÷àñòüÎñíîâíàÿ ÷àñòüÎñíîâíàÿ ÷àñòüÎñíîâíàÿ ÷àñòü
Обеспечение получения статистики на разных этапах заключа!

ется в разделении управления пользователями, потоками доку!
ментов в процессах подготовки рукописи к изданию. За счет это!
го производится учет созданных документов и версий, а так же
внесенных изменений различными пользователями на каждом эта!
пе работы, что обеспечивается механизмом учета вносимых
пользователями изменений и фиксации актуальных версий доку!
ментов на момент перехода от одной стадии издательского про!
цесса к другой [3]. По завершению издательского процесса появ!
ляется возможность точно определить количество изменений,
вносимых тем или иным пользователем в текст статьи. При этом
учитывается тип вносимых изменений: набор символов, выполне!
ние операций вырезания/вставки/удаления текста, выполнение
операций авто!замены.

На рисунке 1 изображена общая схема управления процессом
публикации статьи, в ходе которого над её текстом могут выпол!
нять работу несколько авторов (от 1 до k), несколько редакторов
(от 1 до i), несколько рецензентов (от 1 до j). Авторы на этапе со!
здания и передачи рукописи создают документ S1, в процессе
работы над которым в системе создаются версии V1 ! Vn, сохраня!
ющие различные изменения документа. На этапе редактирования
рецензент на основе последней версии рукописи создает доку!
мент рецензию R1, после чего рукопись может перейти на этап
редактирования (создается документ S2), где в нее вносятся до!
полнительные изменения редакторами совместно с авторами и
создаются дополнительные версии рукописи Vn!Vm, после чего
финальная версия Vm+1 переходит на этап публикации. Учет из!
менений отслеживается на каждом этапе и фиксируется в систе!
ме. Каждое действие пользователя системы в текстовом редакто!
ре (добавление/удаление символа, вставка/удаление текста, вы!
полнение автозамены) приводит к созданию новой версии доку!
мента. Результат изменений сохраняется в хранилище редактора,
сведения о статистике действий пользователя хранятся отдельно
для последующей обработки.

Для работы пользователя с отдельными версиями документов
применяется механизм блокировки, при котором происходит
фиксация версий по одному из определенных событий: сохране!

Îïðåäåëåíèå îáúåìà âíåñåííûõ â òåêñòÎïðåäåëåíèå îáúåìà âíåñåííûõ â òåêñòÎïðåäåëåíèå îáúåìà âíåñåííûõ â òåêñòÎïðåäåëåíèå îáúåìà âíåñåííûõ â òåêñòÎïðåäåëåíèå îáúåìà âíåñåííûõ â òåêñò
èçìåíåíèé â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîìèçìåíåíèé â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîìèçìåíåíèé â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîìèçìåíåíèé â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîìèçìåíåíèé â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì
ïðîöåññåïðîöåññåïðîöåññåïðîöåññåïðîöåññå
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В статье рассматривается обобщен!
ная модель редакционно!издатель!
ского процесса и особенности опре!
деления объема внесенных измене!
ний при одновременном редактиро!
вании одного документа нескольки!
ми авторами.
По итогам статьи сделан вывод о
том, что рассмотренный в статье спо!
соб позволяет определить процент
внесенных изменений в текст руко!
писи одним из авторов. Но в связи с
тем, что способ основан на статисти!
ческом анализе процесса редактиро!
вания текста, он не позволяет оценить
качественную составляющую внесен!
ных изменений. Тем не менее, он мо!
жет применяться для разрешения
спорных ситуаций связанных с опре!
делением доли авторского вклада,
или служить основанием для начис!
ления авторского гонорара за напи!
сание статьи пропорционально коли!
честву внесенных изменений.
Ключевые слова: сетевое взаимодей!
ствие, редакционно!издательский
процесс, совместное редактирование
текста, определение авторства тек!
ста.
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ние версии пользователем или
же смена статуса рукописи. По
итогам редактирования для оп!
ределения объема внесенных
пользователем изменений вы!
бирается текущая версия, для
которой проводится оценка. В
блоке анализа производится
оценка статистики для выбран!
ной версии и отображение ре!
зультатов анализа.

Для функционирования сис!
темы возможно использование
различных типов устройств
(рис. 2): настольных и портатив!
ных компьютеров и мобильных
устройств, подключаемых к сер!
веру посредством сети Интер!
нет. Клиентская часть системы
функционирует на основе техно!
логий JavaScript и библиотек
NodeJS, обеспечивающих от!
слеживание выполнения опера!
ций с текстом, и передачи ре!
зультатов этих операций на сер!
вер. Работа с текстом осуществ!
ляется при помощи веб!браузе!
ра. Сервер приложений пред!
назначен для обеспечения рабо!
ты с пользователями. На нем ус!
танавливается программное
обеспечение, обеспечивающее
механизмы совместного редак!
тирования текста, и подсчет ста!
тистики действий пользователя.
На сервер приложений по кана!
лам передачи данных поступает
информация о внесенных в текст
изменениях от разных пользова!
телей. Эти изменения совмеща!
ются на нем посредством опе!
рациональных преобразований
(Operational transformation) и из!
менённая версия рассылается
обратно. Сервер баз данных,
используется для развертыва!
ния системы управления базами
данных, и обеспечивает хране!
ние данных системы, в том чис!
ле о набранном тексте и дей!
ствиях пользователя.

Для анализа текста и внесен!
ных изменений в общем случае
отслеживаются следующие
операции:

! Вставка одиночного сим!
вола – Paste symbol (PS);

! Удаление одиночного сим!
вола – Delete symbol (DS);

! Удаление блока текста –
Delete Block (DB);

! Вставка блока текста – Paste
Block (PB);

! Операция автоматической
замены текста – Replace Text
(RT).

С использованием специа!
лизированной функции тексто!
вый редактор по каждой из вы!
шеперечисленных операций
передает на сервер следующую
информацию:

! text – измененный текст;
! operation – произведенная

операция;
! userId – идентификатор

автора выполнившего измене!
ние;

! time – время, в которое
было проведено изменение;

! position – позиция, в кото!
рой было произведено измене!
ние текста.

После получения информа!
ции о событии от клиента, сер!
вер создает ревизию измене!
ний, и производит сохранение
полученной информации на
сервере баз данных. Отдельно
на сервере базы данных накап!
ливается статистика, в которой
дополнительно собирается ин!
формация:

! Symbol Count ! количество
измененных символов за одну
операцию.

! Version Number – номер
версии документа в системе, в
рамках которой производи!

Рис. 1. общая схема управления процессом публикации статьи.

Рис. 2. Структура системы, обеспечивающей совместную работу с документами.
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лось изменение
! State – номер стадии, на

которой находится редактиру!
емый документ (согласно рас!
смотренной выше схемы редак!
торского процесса).

Полученная статистика свя!
зывается с ревизией текстово!
го редактора посредством
идентификаторов – специали!
зированных полей, содержи!
мое которых уникально в одной
из таблиц, и ставится в соответ!
ствие в других таблицах.

Расчет доли внесенных изме!
нений осуществляется по сле!
дующей схеме (рис. 3): Выби!
рается период, измеряемый в
ревизиях системы, для которо!
го необходимо произвести рас!
чёты. За выбранный период
убирают ввод не значащих сим!
волов (знаки абзаца, табуля!
ции), больше двух введенных
подряд знаков пробела учиты!
ваются как один. Удаляются из
системы учета пустые замены
(последовательная вставка и
удаление одного и того же бло!
ка текста или символа). Произ!
водится расчёт процента вне!
сенных изменений автором по
формуле 1.

где:
DSk – количество удаленных

одиночных символов;
PSk – количество введенных

одиночных символов;
DBk – количество символов

в удаленных блоках текста;
PBk – количество символов

во вставленных блоках текста;
RTk – количество авто замен

текста;
EK – коэффициент важности

вставленного и замененного
текста, может принимать значе!
ния в диапазоне от 0 до 1;

n – количество авторов, пра!
вивших документ;

k – номер автора, в отноше!
нии которого производится
расчёт.

В случае, если значение ко!
эффициента равно 1, весь
вставляемый и заменяемый
текст имеет ту же важность, что
и набранный автором посим!
вольно (одной из причин при!
менения такого значения коэф!
фициента может быть набор
автором текста в другом тек!
стовом редакторе и перенос
его в систему). В случае если
значение коэффициента равно
0, весь вставляемый и заменя!
емый текст не учитывается. Ме!
тодически рекомендуется при!
менение значения коэффициен!
та равное 0,3. В этом случае,
ценность вставленного и заме!
ненного текста значительно
уменьшается, но при этом учи!
тывается при подведении ста!
тистики.

Çàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèå
Рассмотренный в статье

способ позволяет определить
процент внесенных изменений
в текст рукописи одним из ав!
торов. Но в связи с тем, что спо!
соб основан на статистическом
анализе процесса редактиро!
вания текста, он не позволяет
оценить качественную состав!
ляющую внесенных изменений.
Тем не менее, он может приме!

няться для разрешения спорных
ситуаций связанных с опреде!
лением доли авторского вкла!
да, или служить основанием для
начисления авторского гонора!
ра за написание статьи пропор!
ционально количеству внесен!
ных изменений.

 Работа выполнена при фи!
нансовой поддержке Мини!
стерства образования и науки
Российской Федерации в рам!
ках федеральной целевой про!
граммы «Исследований и раз!
работки по приоритетным на!
правлениям развития научно!
технического комплекса Рос!
сии на 2007!2013 годы» по
теме «Исследование и оптими!
зация модели сетевого взаи!
модействия участников распре!
деленной редакционной колле!
гии в процессах создания, ре!
дактирования, рецензирования
и публикации материалов элек!
тронных изданий».

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Мещеряков Р.В. , Васюков

Н.С. Модели определения ав!
торства текста // [электронный
ресурс] URL:

http://db.biysk.secna.ru/
c o n f e r e n c e /
c o n f e r e n c e . c o n f e r e n c e . d
oc_download?id_thesis_dl=427
(Дата обращения 15.05.2013 г)

2. Кукушкина, О.В. Поликар!
пов А.А., Хмелёв Д.В. Опреде!
ление авторства текста с ис!
пользованием буквенной и
грамматической информации /
/ Проблемы передачи инфор!
мации т.37, вып.2, с.96!108.
2001г.

3. Голосовский М.С., Пост!
ников А.В., Бодалова М.Ю. Со!
вместная работа над докумен!
тами в распределённых редак!
ционных системах // Перспек!
тивы науки №4 2013 г.

Рис. 3. Схема расчёта доли внесен!
ных изменений одним из авторов.



176

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
 2

01
3
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

Почвы являются одним из главных компонентов окружающей
природной среды, способствуя круговороту биогенных элемен!
тов, что обеспечивает биотическую регуляцию и устойчивое раз!
витие [1]. В прикладном плане почва – важнейшее средство про!
изводства в общественной жизни [2]. Леса, покрывая значитель!
ную часть страны, играют большую почвозащитную роль [3]. В со!
временном мире с рыночной экономикой оценка экологических
функций лесов, в том числе почвозащитной, является эффектив!
ным способом их сохранения.

Обычно оценка почв и почвозащитной роли лесов производи!
лась по аналогии с оценкой сельскохозяйственных угодий по их
хозяйственной продуктивности [4, 5]. Разработка методов оценки
экологического потенциала лесов Урала и Зауралья, включая их
почвозащитную роль, началась с работы Ю. В. Лебедева [3]. Были
сформированы основные принципы оценки, даны практические
расчёты кадастровой стоимости лесных земель на основе средних
по регионам показателей.

Активизация характера землепользования, широкое вовлече!
ние в земельный оборот лесных земель вызвало необходимость
детального учёта многочисленных факторов, определяющих эко!
логическую значимость лесных участков. Почвозащитная роль во
многих случаях является определяющей, поскольку именно от неё
зависит способность лесных участков поглощать углекислый газ,
в положительную сторону регулировать речной сток, очищать его
воды. Поэтому целью исследований явилась комплексная эконо!
мическая оценка почвозащитной функции леса по сохранению
прироста древесины, увеличение внутригрунтовой составляющей
речного стока и эффекту его очистки.

Объектом исследования являлась почвозащитная функция ле!
сопокрытых участков водосборных территорий Западной Сиби!
ри; сюда входят предгорные территории Зауралья, территории
водоразделов и пойменные леса ХМАО!Югры.

Методику настоящего исследования составила совокупность
методов эмпирического познания, в том числе наблюдение и срав!
нение, теоретического анализа, расчетно!аналитического анали!
за и эколого!экономических оценок.

Последовательность оценки почвозащитной функции леса со!
ответствовала методологии эколого!экономической оценки лесов,
разработанной Ю.В. Лебедевым [3, 6]. Для этого было выполнено:

! определение натуральных показателей почвозащитной роли
лесов в Западной Сибири, включающих параметры качества дре!
весины в различных лесорастительных (в том числе почвенных)
условиях, параметры подземного стока в зависимости от типов
леса (напочвенного покрова и механического состава почв) и па!
раметры водоохранных зон и водозащитных полос (около горо!
дов Ханты!Мансийск и Нижневартовск);

! обоснование экономических эквивалентов перечисленных на!
туральных показателей, которыми являлись рыночные цены на дре!
весину и лесоматериалы, нормальные цены на водные ресурсы,
используемые при промышленном производстве (недропользо!
вании) и в коммунальном хозяйстве, затраты на подготовку (очис!
тку) воды перед её подачей в водопроводные сети;

! выбор и построение критериев оценки, учитывающих особенно!
сти запаса древесины и её качественные характеристики в различных
районах Западной Сибири (Зауралье, водоразделы и пойменные

Ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêàÝêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêàÝêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêàÝêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêàÝêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà
ïî÷âîçàùèòíîé ôóíêöèè ëåñàïî÷âîçàùèòíîé ôóíêöèè ëåñàïî÷âîçàùèòíîé ôóíêöèè ëåñàïî÷âîçàùèòíîé ôóíêöèè ëåñàïî÷âîçàùèòíîé ôóíêöèè ëåñà
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В статье рассматривается роль поч!
возащитной функции леса на приме!
ре лесопокрытых участков водосбор!
ных территорий Западной Сибири, в
том числе предгорных территорий
Зауралья, территорий водоразделов
и пойменных лесов ХМАО!Югры.
Была проведена экономическая оцен!
ка почвозащитной функции северных
лесов с позиции сохранения приро!
ста древесины, увеличения внутри!
грунтовой составляющей речного
стока и ее очистки. В результате оп!
ределена стоимость почвозащитной
функции леса в форме дисконтиро!
ванного эффекта за оборот рубки
леса на территориях с хвойными ле!
сами в Западной Сибири (ХМАО!
Югра). Показано, что с учётом суще!
ствующих цен на забор воды про!
мышленными предприятиями основ!
ная экологическая и экономическая
значимость почвозащитной функции
леса на территории Западной Сиби!
ри (ХМАО!Югра) состоит в переводе
лесными почвами основной части
речного стока в подземный сток. На
основании стоимостной оценки был
сделан вывод о том, что на лесных
территориях вокруг крупных городов
(Ханты!Мансийск, Нижневартовск)
велика роль лесных почв, защищае!
мых лесами, в очистке поверхностно!
го и подземного стока.
Ключевые слова: почвозащитная
функция, экономическая оценка, внут!
ригрунтовый речной сток, северные
леса Западной Сибири
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леса р. Оби), изменение характе!
ристик поверхностного и под!
земного стока и напочвенного
покрова в процессе недрополь!
зования (пересечения водораз!
делов линейными объектами) и
лесопользования (рубки леса).

Экономическая оценка со!
хранения среднего прироста
древесины на несмытых почвах
определяется через величину
снижения объема и товарного
качества древесины на нару!
шенных почвах и определяется
по следующей формуле [6]:

,     (1)

где Э
д
 – экономическая

оценка сохранения среднего
прироста древесины, руб./м3;

Q
i
 – запас древесины i–й по!

роды на 1 га в спелом модаль!
ном насаждении, м3/га;

K
1

– коэффициент, характе!
ризующий снижение запаса
древесины i–й породы в насаж!
дениях на смытых почвах;

K
2

– коэффициент, характе!
ризующийсокращение доли
крупномерных и других ценных
сортиментов в древостоях i–й
породы в насаждениях на смы!
тых почвах;

n – число пород в насажде!
нии.

С помощью формулы 1 были
произведены расчеты по опре!
делению стоимости почвоза!
щитной роли северных лесов
Западной Сибири по сохране!
нию прироста стволовой дре!

весины. Результаты расчетов
приведены в табл. 1.

Данные табл. 1 свидетель!
ствуют об относительно неболь!
шой экономической значимости
древесины при существующих
размерах платы на ее заготовку.
Однако, произведенные расчеты
позволяют выразить стоимость
почвозащитной функции лесов
Западной Сибири через стоимо!
стное выражение сохранения
прироста древесины.

Экономическая оценка уве!
личения внутригрунтовой со!
ставляющей речного стока Эв
определяется по величине
среднегодового прироста под!
земного стока ДS:

 (2)

где r – величина водной рен!
ты, руб./м3.

Величина ΔS рассчитывает!
ся как разница между фактичес!
ким стоком на лесопокрытом
водосборе и теоретическим
подземным стоком на безлес!
ной территории [7]:

ΔS = {Х · α · С
1

· К
2

· К
3

· К
4

–
Х · α · C

2
} К

1
· μ =

= Х ·α · К
1

· μ {С
1

· К
2

· К
3

· К
4

· С
2
},     (3)

где Х – суммарная величина
осадков;

α – коэффициент речного
стока;

С
1
и С

2
– коэффициенты под!

земной составляющей речного
стока соответственно для дан!
нойлесопокрытой и безлесной
территории;

К
1
 – коэффициент заболо!

ченности территории;
К

2
, К

3
 – коэффициенты, кор!

ректирующие возраст и класс
бонитета насаждений; К

4
– ко!

эффициент, корректирующий
полноту насаждений;

μ – доля (от 1) летних осад!
ков в сумме годовых.

С помощью формул 2 и 3
были произведены расчеты сто!
имости почвозащитной роли
северных лесов Западной Си!
бири с позиции увеличения
внутригрунтовой составляю!
щей речного стока. Результаты
расчетов приведены в табл. 2.

Экономическая значимость
почвозащитной роли в север!

Таблица 1
Расчет стоимости почвозащитной роли северных лесов Западной Сибири по
сохранению прироста стволовой древесины, руб./га

Таблица 2
Расчёт стоимости почвозащитной роли северных лесов Западной Сибири по
увеличению внутригрунтовой составляющей речного стока
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ных лесах Западной Сибири с
позиции увеличения внутри!
грунтовой составляющей реч!
ного стока не значительна по
сравнению с горными лесами
Урала, с районами южной тай!
ги, с лесостепными районами.
Тем не менее, ее стоимостная
оценка играет важную роль как
один из аспектов комплексной
экономической оценки почво!
защитной функции лесов.

Экономическая оценка очис!
тки воды внутригрунтового сто!
ка выполняется в полосах водо!
охранных зон по берегам рек,
озёр, водоёмов, водохранилищ,
в санитарных зонах охраны ис!
точников водоснабжения, для
особо защитных участков леса
вокруг минеральных источников
(в радиусе 1 км вокруг источни!
ка). Суммарный экономический
эффект почвозащитной роли
северных лесов Западной Сиби!
ри по фактической очистке воды
внутригрунтового стока опреде!
ляется по формуле, аналогич!
ной для оценки увеличения внут!
ригрунтовой составляющей
речного стока (формула 2), толь!
ко вместо водной ренты (r) для
вод подземных источников ис!
пользуется величина затрат на
их очистку (z).

(4)

С использованием формулы
4 произведены расчеты по оп!
ределению стоимости почво!
защитной роли северных лесов
Западной Сибири по эффекту
очистки воды внутригрунтово!
го стока. Данные и результаты
расчетов приведены в табл. 3.

Результаты проведенных
расчетов говорят о существен!
ной значимости почвозащит!
ной функции с позиции очистки
воды внутригрунтового стока на
водосборных территориях. За!
частую стоимость этой средо!
защитной функции превышает
значимость лесных ресурсов.

По итогам исследования
были сформулированы следую!
щие выводы:

1. Стоимость почвозащит!
ной функции леса в форме дис!

контированного эффекта за
оборот рубки леса составляет
на территориях с хвойными ле!
сами в Западной Сибири
(ХМАО!Югра) 22,8–34,9 тыс.
руб./га, с лиственными лесами
10,8–17.6 тыс. руб./га.

2. Основная экологическая и
экономическая значимость
почвозащитной функции леса
на огромной территории За!
падной Сибири (ХМАО!Югра,
более 29,7 млн. га лесопокры!
той территории) состоит в пе!
реводе лесными почвами ос!
новной части речного стока в
подземный сток; при существу!
ющих ценах на забор воды про!
мышленными предприятиями
стоимость этой роли лесов со!
ставляет 4,5–10,8 тыс. руб./га.

3. На лесных территориях
вокруг крупных городов (Ханты!
Мансийск, Нижневартовск) ве!
лика роль лесных почв, защи!
щаемых лесами, в очистке по!
верхностного и подземного
стока; при существующих зат!
ратах на водоочистку сто!
имость водоочистительной
роли лесных почв в ХМАО!Югра
составляет 5,3–9,1 тыс. руб./га
в районе г. Ханты!Мансийска и
16,3!26,1 тыс. руб./га в районе
г. Нижневартовска.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Горшков В. Г. Физические

и биологические основы устой!

Таблица 3
Расчет стоимости почвозащитной роли северных лесов Западной Сибири по
эффекту очистки воды внутригрунтового стока, руб./га
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Сложные финансовые инструменты занимают существенную
долю всех финансовых инструментов на мировом рынке – это лю!
бые финансовые инструменты, которые нельзя отнести к традици!
онным, а именно к акциям или облигациям. Следует выделять че!
тыре группы сложных финансовых инструментов: производные (или
деривативы), гибридные, синтетические и структурированные.

С целью систематизации сложных финансовых инструментов
(далее «сложные инструменты») был проведён анализ литературы,
в которой дается представление о различных видах этих продук!
тов.

Информация по гибридным финансовым инструментам наи!
более полно отражена в книге B. Coyle “Hybrid financial instruments”
[9]. В данном источнике приводятся характеристики простых кон!
вертируемых облигаций, облигаций, конвертируемых в акции дру!
гих эмитентов, привилегированных акций, различных видов вар!
рантов и ценных бумаг, обеспеченных активами.

Глубокий анализ секьюритизированных инструментов, которые
следует относить к группе гибридных продуктов, приведен в книге
M.Choudry “ Structured Credit Products: Credit Derivatives and
Synthetic Securitisation” [7]. Автор приводит классификацию инст!
рументов секьюритизации, куда входят синдицированные креди!
ты, кредитно!дефолтные свопы и инструменты, обеспеченные ак!
тивами. Информация из этого источника была использована для
выработки критериев классификации сложных инструментов.

Что касается синтетических и структурированных финансовых
инструментов, детальная информация о них приводится в следую!
щих изданиях. R.W. Kolb, J.A. Overdahl “Financial derivatives” [10]: в
данной книге помимо наиболее востребованных на рынке произ!
водных финансовых инструментов выделяется отдельная глава,
полностью посвященная финансовой инженерии и структуриро!
ванным продуктам. В главе также освещена категория синтетичес!
ких финансовых инструментов, а именно синтетические акции и
синтетические облигации, а также прочие долговые обязательства.

По структурированным финансовым инструментам есть отдель!
ное зарубежное издание: M. Choudhry “Corporate bonds and
structured financial products” [5]. Здесь рассматриваются рынки
ценных бумаг с фиксированным доходом и рынки корпоративного
долга. Под структурированными продуктами понимаются такие ин!
струменты, как ценные бумаги, обеспеченные пулом ипотек, обес!
печенные активами, долгами компании, а также кредитные обли!
гации. В качестве структурированных продуктов выделяются так!
же синтетические ценные бумаги, обеспеченные долгами компа!
нии. В данном издании есть противоречия с рядом других источ!
ников: ценные бумаги, обеспеченные пулом ипотек, близки по сво!
ей природе к гибридным инструментам, они носят в себе как дол!
говой, так и долевой характер. В этом источнике также размывает!
ся грань между синтетическими и структурированными продукта!

Êëàññèôèêàöèÿ ñëîæíûõ ôèíàíñîâûõÊëàññèôèêàöèÿ ñëîæíûõ ôèíàíñîâûõÊëàññèôèêàöèÿ ñëîæíûõ ôèíàíñîâûõÊëàññèôèêàöèÿ ñëîæíûõ ôèíàíñîâûõÊëàññèôèêàöèÿ ñëîæíûõ ôèíàíñîâûõ
èíñòðóìåíòîâèíñòðóìåíòîâèíñòðóìåíòîâèíñòðóìåíòîâèíñòðóìåíòîâ

Алексанян Арам Ванушевич,
аспирант кафедры финансов и кре!
дита, Московский государственный
университет им. Ломоносова
Эл. адрес: aram.alexanyan@gmail.com

Рынок сложных финансовых инстру!
ментов – относительно новое поня!
тие, вбирающее в себя все нетради!
ционные виды финансовых продук!
тов. До сих пор в научных кругах от!
сутствует единая классификация
сложных финансовых инструментов.
Настоящая статья состоит из двух
частей. В первой части приводится
обзор научной литературы, посвя!
щенной различным видам сложных
финансовых инструментов. Во второй
части на основе обзора научной ли!
тературы вырабатываются критерии
классификации продуктов с целью
определить относительный уровень
риска и тип инвесторов, для которых
предназначен тот или иной продукт.
Выводом проведенного исследова!
ния является сводная таблица, в ко!
торую включены производные, гиб!
ридные, синтетические и структури!
рованные продукты. Критериями
классификации сложных финансовых
инструментов являются: цели ис!
пользования, примеры составляю!
щих инструмента, количество состав!
ляющих инструмента, кем использу!
ется финансовый продукт, а также от!
носительный уровень риска инвести!
рования в продукт.
Ключевые слова: структурированный
продукт, синтетический инструмент,
гибридный инструмент, классифика!
ция
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ми. Практически ни в одном из
проанализированных источни!
ков не было четкого разделения
сложных продуктов на синтети!
ческие и структурированные,
исключениями стали [4] и [9].

D.N. Chorafas “Introduction to
derivative financial instruments”
[4]: автор относит все сложные
финансовые инструменты в
группу деривативов, определяя
их как финансовые инновации.
В отдельную группу вошли оп!
ционы, фьючерсы, форварды и
свопы, но также автор выделя!
ет группы синтетических и
структурированных финансовых
инструментов, а также группу
экзотических деривативов. Ка!
тегория гибридных финансовых
инструментов в этой книге не
освещается. Книга больше по!
хожа на набор рекомендаций
инвестору по хеджированию
рисков. Издание практически
полностью посвящено произ!
водным финансовым инстру!
ментам, но два небольших па!
раграфа в ней посвящены срав!
нениям синтетических и струк!
турированных инструментов,
подкрепленным конкретными
примерами. Данная информа!
ция оказалась полезной в пла!
не разработки критериев и про!
ведения классификации слож!
ных продуктов.

Книга S.Tolle, B.Hutter,
P.Rьthemann “Structured
Products in Wealth Management”
целиком посвящена структури!
рованным продуктам и прави!
лам инвестирования в них [11].
Авторы сначала знакомят чита!
теля с деривативами, затем пе!
реходят к структурированным
продуктам и процессу инвести!
рования. Авторы определяют
структурированный продукт как
инструмент, построенный с по!
мощью деривативов и индиви!
дуализированный под нужды
конкретных инвесторов. В изда!
нии подчеркивается, что струк!
турированные продукты строят!
ся в размерности риск!доход!
ность и итоговый продукт дол!
жен удовлетворять инвестици!
онному профилю индивида. Ав!
торы указывают три базовые
формы структурированных

продуктов: продукты с защитой
капитала, продукты с макси!
мальной доходностью, а также
сертификаты, которые в ряде
других изданий относятся к
группе синтетических инстру!
ментов.

Ещё одной из книг, пытав!
шейся охватить рынок сложных
финансовых инструментов, яв!
ляется руководство M. Choudhry
“Fixed Income Securities and
Derivatives Handbook” [6]. Поми!
мо глав, посвященных произ!
водным финансовым инстру!
ментам, делается упор на раз!
личные типы облигаций: кон!
вертируемые облигации, секь!
юритизацию и облигации, при!
вязанные к индексам или акти!
вам, а также облигации, обес!
печенные долгом.

В научных кругах выделяют!
ся различные типы инструмен!
тов, которые смешивают поня!
тия производных, гибридных,
синтетических и структуриро!
ванных продуктов. Следова!
тельно, не существует единой
классификации сложных финан!
совых инструментов, и каждый
автор акцентирует внимание на
каком!нибудь одном или не!
скольких видах этих продуктов.
Чаще всего сложные инструмен!
ты относятся либо к большой
группе инструментов с фикси!
рованной доходностью, либо к
деривативам. Тем не менее, ва!
рианты классификаций в не!
больших публикациях суще!
ствуют, примером может стать
подробная классификация Ев!
ропейского центрального бан!
ка [12]. Банк разделяет финан!
совые инструменты на следую!
щие группы:

· Инструменты с процентной
ставкой – депозиты, займы,
долговые ценные бумаги, дери!
вативы, базируемые на процен!
тных ставках

· Акции и деривативы, бази!
руемые на акциях

· Акции и облигации фондов
и некоторые виды деривативов
(сюда можно было бы также
включить ряд синтетических или
структурированных продуктов)

· Валюта и деривативы, ба!
зируемые на валюте

· Кредитные деривативы и
деривативы, базируемые на то!
варах потребления, а также все
прочие финансовые инструмен!
ты

ÂûðàáîòêàÂûðàáîòêàÂûðàáîòêàÂûðàáîòêàÂûðàáîòêà
êðèòåðèåâ èêðèòåðèåâ èêðèòåðèåâ èêðèòåðèåâ èêðèòåðèåâ è
êëàññèôèêàöèÿêëàññèôèêàöèÿêëàññèôèêàöèÿêëàññèôèêàöèÿêëàññèôèêàöèÿ
ñëîæíûõñëîæíûõñëîæíûõñëîæíûõñëîæíûõ
ôèíàíñîâûõôèíàíñîâûõôèíàíñîâûõôèíàíñîâûõôèíàíñîâûõ
èíñòðóìåíòîâèíñòðóìåíòîâèíñòðóìåíòîâèíñòðóìåíòîâèíñòðóìåíòîâ

Производные финансовые
инструменты (или деривативы)
во многих источниках опреде!
ляются, как финансовые инстру!
менты, базовым активом для
которых являются другие фи!
нансовые инструменты, такие
как акции, облигации, а также
товары потребления, валюта,
процентные ставки, рыночные
индексы или даже события. Так!
же встречаются деривативы на
деривативы.

Все сложные финансовые
инструменты имеют один или
несколько базовых активов, но
не все являются при этом дери!
вативами, поэтому общеприня!
тое определение деривативов
является недостаточно точным.
Для того чтобы дать точное
определение деривативам, не!
обходимо определить для на!
чала, что представляют собой
другие сложные финансовые
инструменты.

 Гибридными считаются ин!
струменты, которые совмеща!
ют в себе характеристики, как
долговых инструментов – обли!
гаций, так и долевых инструмен!
тов – акций. Например, про!
стая конвертируемая облига!
ция, которая при конверсии
превращается в две акции ком!
пании, фактически использует
акции компании в качестве ба!
зового актива: изменение сто!
имости акции непосредственно
отражается на стоимости кон!
вертируемой облигации. Таким
образом, инструмент с базо!
вым активом в виде акции не
является деривативом.

Синтетические продукты
имеют несколько базовых акти!
вов и применяются, когда необ!
ходимо воссоздать характери!
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стики какого!то конкретного
финансового инструмента [13].
Синтетические инструменты
чаще всего используются для
того, чтобы сократить потенци!
альные риски инвестирования,
например, рыночный риск. Син!
тетический инструмент, как и
другие сложные инструменты,
имеют базовые активы, что
лишний раз подтверждает не!
точность определения произ!
водных инструментов.

Сложный инструмент, кото!
рый нельзя отнести к производ!
ным, гибридным или синтети!
ческим продуктам следует на!
зывать структурированным.
Структурированные продукты –
наиболее комплексный тип
сложных инструментов. Обще!
принятого определения у
структурированных продуктов
нет, поэтому, исходя из основ!
ных характеристик, можно дать
следующую формулировку.
Чаще всего структурированный
продукт – это сочетание акции
или облигации и опциона с на!
личием каких!либо дополни!
тельных условий, связанных с
поведением финансовых рын!
ков: динамики процентных ста!
вок, индексов или финансовых
инструментов. Поэтому иногда
структурированные продукты
также называют инвестициями,
привязанными к рынку. Такая
привязка создается с целью
обеспечить инвестора необхо!
димым сочетанием дохода и
риска. Благодаря этому струк!
турированные продукты можно
считать уникальными, так как
подбирается продукт практи!
чески для любого типа инвес!
тора. В качестве примера,
предположим, доходность
структурированного продукта
привязана к Лондонской меж!
банковской ставке (LIBOR). Тог!
да дополнительным условием
может стать устанавливаемый
порог ставки LIBOR, ниже кото!
рого структурированный про!
дукт не приносит дохода.

У структурированных про!
дуктов есть несколько базовых
активов или целая корзина. Сле!
дуя общепринятому определе!
нию, все сложные инструменты

являются деривативами, т.к.
все они базируются на одном
или нескольких активах. Чтобы
не было путаницы в классифи!
кации, необходимо дополнить
определение дериватива. Де!
ривативом следует считать фи!
нансовый инструмент, базиру!
ющийся на каком!либо одном
или двух простых финансовых
инструментах (акциях, облига!
циях), потребительских това!
рах, процентных ставках, валю!
те, индексах, событиях, или в
основе которых лежат другие
деривативы (деривативы на де!
ривативы).

Хотя гибридные инструмен!
ты в ряде случаев называются
деривативами, они в действи!
тельности не являются таковы!
ми, но дериватив может быть
составляющим гибридного ин!
струмента. Например, такие
гибридные инструменты, как
конвертируемые облигации,
содержат опцион, позволяю!
щий, конвертировать облига!
цию в акцию.

Определения сложных фи!
нансовых инструментов являют!
ся одним из критериев их клас!
сификации. На основе инфор!
мации, найденной в использо!
ванных источниках, были разра!
ботаны и другие критерии для
классификации сложных финан!
совых инструментов. Критерии
подобраны таким образом,
чтобы отразить основные ха!
рактеристики этих продуктов,
отличающие их друг от друга и
от более традиционных инстру!
ментов – ценных бумаг.

Одним из таких критериев
служит цель создания инстру!
ментов. Все финансовые инст!
рументы используются с одной
основной целью – получить вы!
сокую доходность при мини!
мально возможном уровне
риска. Тем не менее, каждый
финансовый инструмент имеет
свою специфичную направлен!
ность.

· Производные финансовые
инструменты изначально со!
здавались с целью хеджирова!
ния ценовых, валютных и про!
чих рисков за счет определения
цены страйк, по которой дери!

вативы смогут быть реализова!
ны на дату их погашения (или до
этой даты в случае американс!
кого опциона). Но их все чаще
стали использовать с целью
получения спекулятивной при!
были за счет изменения во вре!
мени как стоимости базового
актива, так и самого деривати!
ва. Особенно активно для спе!
кулятивных целей используют!
ся экзотические опционы.

· Гибридные финансовые ин!
струменты часто используются
в корпоративных целях. Одной
из основных функций гибрид!
ных продуктов является обес!
печение компаний средствами
для увеличения собственного
капитала. Другими словами,
компания эмитирует конверти!
руемую в акции облигацию, по!
лучает средства от кредиторов
и впоследствии за место денеж!
ного номинала возвращает ак!
ции. Таким образом, в случае,
если гибридные инструменты не
разводняют капитал, и прибыль
на акцию не уменьшается после
конверсии, то увеличение соб!
ственного капитала фактически
финансируется кредиторами.
Другой важной функцией гиб!
ридных продуктов является
обеспечение инвесторов аль!
тернативным методом инвести!
рования – прибавкой одновре!
менно, как долевых, так и дол!
говых частей к инвестиционно!
му портфелю. В таком случае
инвестор хеджируется облига!
цией, как более надежным по
сравнению с акцией инструмен!
том, но при этом за счет акций
может получить потенциально
высокие доходы (за счет воз!
можного роста цен на акции) по
сравнению с доходами от вла!
дения простых облигаций. До!
полнительным преимуществом
и страховкой являются права
требования на активы владель!
цев долговых инструментов в
случае банкротства эмитента.

· Исходя из определения,
главной функцией синтетичес!
ких финансовых инструментов
является воссоздание характе!
ристик финансового инстру!
мента, на котором они базиру!
ются для того, чтобы защитить
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инвестора от риска невозврата
первоначальных инвестиций.
Доходность от использования
синтетических инструментов
будет небольшой, но при этом
инвестор получает практически
стопроцентную гарантию того,
что в убытке он также не оста!
нется. Для этой цели строятся
стратегии (поэтому часто син!
тетические инструменты назы!
вают синтетическими стратеги!
ями), соответствующие при!
верженности инвестора к риску
и текущим рыночным реалиям.

· Цель структурированных
продуктов – предложить инве!
сторам то, что не могут пред!
ложить другие инструменты –
свой индивидуальный способ
вложения собственных средств
с наличием условий, наиболее
точно подходящих их инвести!
ционному профилю. Помимо
стандартного назначения – сни!
жения рисков, хеджирования
инвестиций, повышения инве!
стиционных доходов – структу!
рированные продукты могут
предоставить доступ на иност!
ранные рынки за счет того, что
базируются на активах, торгуе!
мых за рубежом. Также они мо!
гут оптимизировать налогооб!
лагаемую базу, например, за
счет того, что купонный доход
по государственным облигаци!
ям, входящим в состав некото!
рых видов структурированных
продуктов, не облагается нало!
гом, или за счет того, что раз!
личные базовые активы струк!
турированных продуктов по!
разному отражаются в бухгал!
терском и налоговом учете.
Структурированные продукты
могут использовать параметры
рынка, чтобы получать доходы,
не зависящие от текущей эко!
номической конъюнктуры – в
результате инвестору становит!
ся проще спрогнозировать
свой будущий доход. Корпора!
тивной целью использования
структурированных продуктов
становится управление стоимо!
стью компании!мишени: фи!
нансовый инструмент применя!
ется при заключении сделки по
приобретению компании и хед!
жирует покупателя от возмож!

ного роста котировок акций
компании!мишени [2]. Факти!
чески использование этого
типа финансового инструмента
может ограничиваться лишь
возможностями и желаниями
инвесторов.

Другой критерий классифи!
кации сложных финансовых ин!
струментов – составляющие
инструмента – более простые
инструменты финансовых и то!
варных рынков, которые в сово!
купности образуют сложный
продукт. В зависимости от
сложности устройства самих
составляющих сложные финан!
совые инструменты могут ран!
жироваться от наиболее про!
стых в конструировании до наи!
более сложных.

· У производных инструмен!
тов составляющими являются
простые базовые активы: с фи!
нансовых рынков – это акции,
индексы, облигации, валюта,
процентные ставки, а с товарных
рынков – пшеница и прочие
сельскохозяйственные товары,
нефть, газ, золото и прочие при!
родные ископаемые. Также со!
ставляющими деривативов мо!
гут стать различные события –
политические, экономические,
социальные или природные, на!
пример, деривативы на погоду.

· Гибридные инструменты,
исходя из определения, обра!
зуются из инструментов доле!
вого и долгового финансирова!
ния, т.е. акции и облигации, или
акции и кредита, или за счет
использования варрантов и
ссуд. Примером гибридного
продукта также является пул
ипотек: у каждого индивида
есть пай в общем пуле, что
представляет собой долевое
владение. Но также, в случае,
если кому!нибудь из пайщиков
будет выдана ипотека, то ос!
тальные пайщики будут иметь
не только долевое, но и долго!
вое владение, т.к. позаимство!
вавший средства индивид бу!
дет обязан вернуть основную
сумму и проценты по ней с те!
чением времени, что схоже с
эмиссией облигации.

· Составляющие синтетичес!
ких инструментов – комбина!

ции более простых инструмен!
тов для построения стратегий.
Инвестор может сам построить
для себя синтетический про!
дукт, «привязав» друг к другу
различные типы опционов,
либо совмещая опционы с ак!
тивами. Вместо опционов при!
меняются и другие производ!
ные инструменты, например,
свопы. Особенность синтети!
ческих продуктов в том, что в
отличие от структурированных
продуктов, они редко когда ис!
пользуются в виде финансово!
го инструмента с заранее уком!
плектованным набором инстру!
ментов. Чаще всего синтетичес!
кие инструменты – это страте!
гии покупки или покупки / про!
дажи нескольких активов. Дру!
гими словами, если структури!
рованный продукт подразуме!
вает одно действие на рынке –
только покупку сложного инст!
румента, то синтетический про!
дукт сопряжен с осуществлени!
ем ряда действий – например,
покупкой колл!опциона и ко!
роткой продажей пут!опциона.

· Составляющими структури!
рованных продуктов могут быть
практически любые инструмен!
ты. Структурированные продук!
ты отличаются от прочих видов
финансовых инструментов на!
личием дополнительных усло!
вий, представляющих собой
определенные возможности и
ограничения. Как и гибридные
инструменты, структурирован!
ные состоят из компонентов,
обеспечивающих продукт по!
стоянными доходами, и компо!
нентов, являющихся непредска!
зуемыми и обеспечивающими
инвестора либо крупным дохо!
дом, либо вовсе не приносящих
дохода.

Еще один критерий, позво!
ляющий ранжировать сложные
финансовые инструменты от
самых простых до самых слож!
ных – количество составляю!
щих сложных продуктов. Исхо!
дя из составляющих и их коли!
чества, сложные финансовые
инструменты следует ранжиро!
вать в следующем порядке по
возрастанию комплексности:
сначала относительно простые
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производные инструменты, за!
тем гибридные, более сложные
синтетические и наиболее ком!
плексные – структурированные
продукты.

· Производные финансовые
инструменты чаще всего огра!
ничены одним базовым акти!
вом, классическими примера!
ми являются: опцион на акцию,
фьючерс на золото, своп на
зерно, форвард на валюту. В
случае свопов или экзотических
опционов может быть два ба!
зовых актива.

· В состав гибридных инстру!
ментов входят как минимум две
составляющие: инструменты
долевого и долгового финанси!
рования.

· Синтетические инструмен!
ты, как и гибридные, состоят как
минимум из двух составляю!
щих, но может использоваться
больше – для построения более
сложных стратегий: например,
стратегия бабочка состоит из
опционов с тремя разными це!
нами исполнения, но одинако!
вым сроком истечения контрак!
тов.

· Структурированные продук!
ты также состоят минимум из
двух составляющих, но их отли!
чительной особенностью явля!
ется то, что они могут состоять
из взаимосвязи какого!нибудь
простого инструмента с корзи!
ной инструментов. Примером
может служить продукт, бази!
рующийся на двух облигациях,
одна из которых привязана к
корзине индексов.

Исходя из целей примене!
ния и типов составляющих,
можно определить, кому нужны
сложные финансовые инстру!
менты, или на какого инвестора
рассчитан каждый тип сложно!
го продукта. Каждый конкрет!
ный финансовый инструмент
создается для определенной
группы инвесторов, и его не
следует применять инвесторам,
которым он не подходит по сте!
пени риска и назначению.

· Производные инструменты,
исходя из цели их использова!
ния, приобретаются, как хедже!
рами, так и спекулянтами. Хед!
жеры приобретают деривативы

с целью застраховать свое иму!
щество от обесценения, а спе!
кулянты – с целью заработать на
базовых активах.

· Гибридные инструменты
приобретаются с целью увели!
чения собственных доходов. С
одной стороны, они могут быть
относительно безопасными,
но, тем не менее, не применя!
ются в качестве инструментов
хеджирования, как деривативы
или синтетические инструмен!
ты, а служат для снижения по!
тенциальных рисков. С другой
стороны, долговая составляю!
щая гибридного инструмента
может оказаться совсем не на!
дежной, и риск, сопряженный с
владением такого инструмента
только возрастает: чем ниже
рейтинг долговой составляю!
щей, тем выше спекулятивные
цели инвестора. Ярким приме!
ром неудачного применения
гибридных продуктов стал ипо!
течный кризис, когда непра!
вильное использование инстру!
ментов секьюритизации поро!
дило общеэкономические про!
блемы на глобальном уровне.

· Основная цель применения
синтетических инструментов –
хеджирование рисков инвесто!
ра. Этот вид сложных инстру!
ментов представляет разнооб!
разие стратегий, которые могут
быть использованы в зависимо!
сти от текущей рыночной ситу!
ации. Помимо стратегий суще!
ствуют также инструменты,
представляющие собой синтез
более простых составляющих,
сконструированных для увели!
чения хеджа базового актива
или портфеля в целом. Синте!
тические инструменты наибо!
лее полезны на волатильных
рынках при высоком риске по!
терь первоначальных инвести!
ций.

· Структурированные продук!
ты также могут использоваться
хеджерами: нередки случаи ис!
пользования структурирован!
ных продуктов с наличием усло!
вий, гарантирующих возврат
вложенного первоначального
капитала. Для подобного ис!
пользования этих инструмен!
тов необходим детальный ана!

лиз и точный прогноз, иначе
хеджирование, наоборот, мо!
жет принести убытки, сопоста!
вимые с убытками от спекуля!
тивных инструментов. Тем не
менее, основное применение
этих комплексных продуктов
сопряжено с получением до!
полнительного инвестиционно!
го дохода.

Очень часто инвестиции в
нетрадиционные финансовые
инструменты критикуются по
причине высокого риска де!
фолта. Поэтому важным крите!
рием для классификации слож!
ных финансовых инструментов
является уровень риска, с кото!
рым сталкивается инвестор. В
данной классификации приво!
дится оценка относительного
уровня риска, т.е. уровень сум!
марного риска, сопряженного
с инвестированием в данный
тип сложных финансовых инст!
рументов относительно других
типов продуктов (рыночный
риск, риск дефолта, специфич!
ный риск инструмента и пр.).
Все сложные финансовые инст!
рументы ранжированы по рей!
тингу от A (наименее рисковый)
до D (наиболее рисковый).

· Деривативы являются бо!
лее рискованными, чем синте!
тические стратегии, но более
безопасными, чем гибридные
продукты. В некоторых случаях
вложения в деривативы могут
оказаться более рисковыми,
чем в структурированные про!
дукты. Производным инстру!
ментам следует присвоить рей!
тинг B.

· Гибридные инструменты
следует считать наиболее рис!
ковыми вложениями, так как
долговая составляющая явля!
ется обязательной частью кон!
струкции гибрида, а рейтинг
долговых обязательств, судя по
мировой практике, может впос!
ледствии значительно сокра!
титься, что понесет за собой
существенные потери. Гибрид!
ным инструментам присваива!
ется рейтинг D.

· Синтетические инструмен!
ты из всех типов сложных про!
дуктов считаются наиболее бе!
зопасными: при их использова!



184

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
 2

01
3
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

нии нет высокой вероятности
получения крупного дохода, но
есть высокая вероятность защи!
тить свои инвестиции, поэтому
рейтинг этого типа инструмен!
тов – A.

· Инвестирование в структу!
рированные продукты в ряде
случаев оказывается более на!
дежным, чем использование
деривативов, но следует учиты!
вать, что структурированные
продукты применяются пре!
имущественно спекулятивными
инвесторами. Кроме того эти
продукты относительно недав!
но появились на мировом и,
тем более, российском рынке,
и существует неопределенность
того, насколько надежными они
окажутся в использовании при
текущих и будущих экономичес!
ких условиях. Поэтому этим ин!
струментам следует присвоить
рейтинг C.

В итоге, в табл. 1, продемон!
стрирована классификация
сложных финансовых инстру!
ментов. В этой таблице финан!
совые инструменты ранжирова!
ны по сложности конструирова!
ния – от самых простых – дери!
вативов, до самых комплексных
– структурированных продук!
тов, для создания которых не!
обходим глубокий анализ исто!
рической, текущей и будущей
рыночной ситуации.
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Дифференциация элементов территориальных экономических
систем в значительной степени оказывает влияние на формы управ!
ления. Однако сегодня нет четких теоретических представлений от!
носительно влияния дифференциации таких сложных экономических
систем как отрасли и территории на формы и методы управления
ими. Исследование этой проблемы больше находит свое отражение
в трудах, посвященных управлению на микроуровне. Так, в теории
менеджмента организаций широко известна модель П. Лоуренса и
Дж. Лорша, описывающая влияние различий между подразделения!
ми (дифференциации) и степени требуемого сотрудничества под!
разделений (интеграции) на межподразделенческие отношения1 .

При исследовании экономической системы любого государ!
ства, практически всегда встает вопрос  о дифференциации раз!
вития его отдельных территорий. Являясь фундаментальным свой!
ством, определяющим устойчивость различных систем, целост!
ность, как противоположность дифференциации, зависит от вза!
имосвязи между ее элементами. Чем сильнее связь между эле!
ментами, тем выше целостность самой системы.

Для федеративных государств, к которым относится Россия,
эта проблема является еще более острой, когда территориальная
дифференциация отчерчивается границами субъектов федерации.
Рассматривая сущность понятия «дифференциация» в этом кон!
тексте, следует отметить, что существуют различные подходы к
определению этой категории. Так, известным ученым в области
региональной экономики А.Г. Гранбергом дифференциация рас!
сматривается «как межрегиональные различия экономического и
социального развития региона, которые проявляются в уровне эко!
номической активности и качества жизни, как основных характе!
ристик преобразований территориальных общественных систем»2 .

Данное определение, на наш взгляд, отражает общий смысл диф!
ференциации, заключаемый в наличии различий. (Дифференциа?!
ция от франц. diffйrentiation, от лат. differentia — разность, различие).
Однако в нем характеризуется только результат социального и эко!
номического развития и не учитываются стартовые условия. Еще в
большей степени это прослеживается в подходе С.А. Полтавского,
который делает акцент на том, что «дифференциация проявляется,
прежде всего, в негативных тенденциях развития регионального про!
странства, результатом которых является нарушение гармонии внут!
реннего пространства территориальной системы»3 .

Рассматривая  более детально понятие дифференциации эко!
номических систем внутренних территорий государства, следует
отметить, что разные авторы чаще всего определяют ее с двух по!
зиций: как свойство (качественная характеристика) и как процесс.
Например, Галдин М.В. трактует дифференциацию как неравно!
мерность развития административно!территориальных образо!
ваний региона, которые различаются по уровню социального, эко!
номического и экологического развития 4 .

На наш взгляд, этот подход не дает полного представления о
сущности исследуемой категории, так как неравномерность явля!
ется только одной из характеристик среди существующих разли!
чий в развитии территориальных экономических систем, в боль!
шей степени отражающей количественные показатели в динами!
ке. При этом различия могут проявляться и в статичных показате!
лях, например, по площади территорий.

Большая часть исследователей данного вопроса понимают под
дифференциацией процесс разделения пространства по уровню

Äèôôåðåíöèàöèÿ òåððèòîðèàëüíûõÄèôôåðåíöèàöèÿ òåððèòîðèàëüíûõÄèôôåðåíöèàöèÿ òåððèòîðèàëüíûõÄèôôåðåíöèàöèÿ òåððèòîðèàëüíûõÄèôôåðåíöèàöèÿ òåððèòîðèàëüíûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì: ïîíÿòèå è âèäûýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì: ïîíÿòèå è âèäûýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì: ïîíÿòèå è âèäûýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì: ïîíÿòèå è âèäûýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì: ïîíÿòèå è âèäû

Сагидов Камиль Гусейнович,
аспирант кафедры общего менедж!
мента Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова

При исследовании экономической
системы любого государства, прак!
тически всегда встает вопрос о диф!
ференциации развития его отдель!
ных территорий. Для федеративных
государств, к которым относится Рос!
сия, эта проблема является еще бо!
лее острой, когда территориальная
дифференциация отчерчивается
границами субъектов федерации. В
данной статье определяется понятие
дифференциации, а также приводит!
ся классификация дифференциации
территориальных экономических си!
стем. Проводится подробный анали!
з факторов, влияющих на дифферен!
циацию территориальных экономи!
ческих систем.
Ключевые слова. Экономическая си!
стема, дифференциация, террито!
рия.
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развития (Лексин В.Н. ,  Швецов
А.Н., Долишний М.И., Мурина
С.Г., Кордюков С.И.)5 ,6 , 7 , 8 .

Оценка различных подходов
к определению дифференциа!
ции территориальных систем
позволила сделать вывод, что
первичным в данном вопросе
является качественная характе!
ристика, на основании которой
затем осуществляются различ!
ные процессные процедуры:
ранжирование, группировка,
выделение, принятие управлен!
ческих решений. Таким обра!
зом, под дифференциацией в
исследуемом аспекте, на наш
взгляд, следует понимать нео!
днородность развития терри!
ториальных единиц, отражае!
мую в количественных и каче!
ственных характеристиках со!
стояния и развития.

 Такое определение закла!
дывает в содержание диффе!
ренциации территориальных
экономических систем две по!
зиции. Первая заключается в
существовании различий сфор!
мированных и характеризую!
щих ее состояние в статике.
Вторая – это различия в уров!
нях, темпах и степени развития
(развитие в динамике).

Обе группы различий фор!
мируются под влиянием сово!
купности факторов, которые
зависят от условий и ресурсов.
Граница между ресурсами и ус!
ловиями, формирующими фак!
торы дифференциации терри!
ториальных экономических си!
стем, весьма гибкая. Ресурсы
для одного фактора могут выс!
тупать определенными услови!
ями для другого. Например,
природно!географические ха!
рактеристики территории мо!
гут выступать ресурсом для
развития сельскохозяйствен!
ной сферы экономики и услови!
ем для развития транспортной
инфраструктуры.

К числу существенных факто!
ров, влияющих на дифференци!
ацию территориальных эконо!
мических систем, на наш взгляд,
можно отнести следующие:

! экономический;
! социальный;
! природно!географичес!

кий;

! экологический;
! научно!технический;
! национально!культурный;
К экономическому фактору

относится отраслевая структура
и специализация территории, ее
производственный потенциал,
занятая часть экономически ак!
тивного населения, уровень цен
и т.д. Этот фактор является клю!
чевым при дифференциации
территорий, но при этом в зна!
чительной степени зависящим от
всех остальных факторов.

Социальный фактор включа!
ет в себя основные характерис!
тики населения территории (чис!
ленность, половозрастная струк!
тура, смертность, рождаемость,
состояние здоровья, удельный
вес трудоспособного населения,
система расселения, миграци!
онные процессы, уровень урба!
низации и т.д.). Особое значе!
ние в этом факторе имеют пока!
затели системы образования,
здравоохранения, культуры и
спорта. Его показатели также
оцениваются по состоянию рын!
ка труда территории и уровню
жизни ее населения.

Природно!географический
фактор является объективным и
в большей степени не зависи!
мым от принимаемых решений
по управлению развитием тер!
ритории. При этом его содержа!
ние имеет достаточно сложную
структуру. По своей сути он харак!
теризует географические и кли!
матические условия территории,
а также наличие и характеристи!
ки основных ее природных ресур!
сов. Этот фактор определяется
географическим положением
территории, которое характери!
зуется площадью и протяженно!
стью, температурным режимом
и климатическими условиями,
ландшафтом, наличием или от!
сутствием традиционных при!
родных зон отдыха (океаны,
моря, озера, реки, горы). Другой
его составляющей выступают
природно!сырьевые ресурсы
(земля, вода, лесные ресурсы,
полезные ископаемые и др.).

Как самостоятельный фактор
следует рассматривать экологи!
ческий. Являясь одной из харак!
теристик состояния земельно!
го, водного и воздушного про!

странств территории, отражаю!
щих степень их чистоты или заг!
рязненности, этот фактор оказы!
вает существенное влияние на
дифференциацию территори!
альных экономических систем.
Его важность  определяется
влиянием на привлекательность
территории как места прожива!
ния и посещения туристами, на
здоровье населения террито!
рии, на конкурентоспособность
товаров, производимых на тер!
ритории, по показателю эколо!
гической чистоты.

Научно!технический фактор
включает в себя  совокупность
материальных объектов, обеспе!
чивающих реализацию НИОКР
(лаборатории, НИИ, опытные
базы, техническое оснащением).
Важной составляющей этого
фактора является кадровая,
предполагающая достаточное
число ученых и работников, за!
нимающихся НИОКР и опытно!
экспериментальным производ!
ством, а также возможности для
повышения их квалификации.

Национально!культурный
фактор определяет традиции и
устои проживающего на терри!
тории населения. Этот фактор
формирует среду развития об!
щественных отношений, созда!
вая условия социально!эконо!
мического развития.

Все указанные факторы при
относительной их самостоя!
тельности являются взаимо!
связанными и взаимообуслов!
ленными. Например, научно!
технический фактор оказывает
непосредственное влияние на
производственные технологии,
которые, в свою очередь, опре!
деляют экономическую эффек!
тивность производства. При
этом более интенсивное разви!
тие научно!технической состав!
ляющей наблюдается на терри!
ториях с более высоким  эконо!
мическим потенциалом.

В ряде современных иссле!
дований, посвященных вопро!
сам дифференциации террито!
риальных экономических сис!
тем, встречаются подходы, кон!
кретизирующие ее виды, с вы!
делением региональной, меж!
региональной, социальной,
экономической, социально!
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экономической дифференциа!
ции. Все это многообразие
подходов к определению сущ!
ности дифференциации пре!
допределяет необходимость
систематизации ее критериев и
параметров, что позволит вы!
работать системное представ!
ление о данной категории.

Исходя из нашей позиции к
определению дифференциа!
ции территориальных экономи!
ческих систем, считаем целесо!
образным рассматривать ее
виды  в соответствии с класси!
фикационными признаками,
представленными в табл. 1.

Исходным критерием выде!
ления видов дифференциации
территориальных экономичес!
ких систем, на наш взгляд, яв!
ляются объекты сравнения. К их
числу относятся территории
разных уровней. Чаще всего
сравнению между собой подле!
жат целые континенты, отдель!
ные страны, регионы в границах
одного государства, муници!
пальные образования и локаль!
ные территории в их пределах.

Проводя сравнения различ!
ных территориальных экономи!
ческих систем, следует выделять
дифференциацию по характеру:
в статике и в динамике. Первая
характеризует уже сложившие!
ся и зафиксированные разли!
чия. К их числу следует отнести
площадь территории, ее клима!
тические особенности и ресур!

сно!ландшафтный потенциал,
численность и структуру прожи!
вающего населения и т.п.

Дифференциация террито!
риальных экономических сис!
тем в динамике показывает
различия в темпах развития,
зависящих не только от имею!
щихся внутренних объективных
факторов, но и от внешнего воз!
действия, и принимаемых уп!
равленческих решений. Этот
вид дифференциации просле!
живается в таких показателях,
например, как рост (сокраще!
ние) ВРП и его темпы, измене!
ние индексов инфляции, сокра!
щение или увеличение рождае!
мости и смертности и т.п.

Наибольшее видовое разно!
образие дифференциации тер!
риториальных экономических
систем можно выделить по оце!
ниваемым показателям. На наш
взгляд, все их огромное коли!
чество целесообразно сгруп!
пировать в три блока: экономи!
ко!географический, социаль!
но!экономический и финансо!
во!экономический. Экономико!
географические показатели ха!
рактеризуют различия, связан!
ные с возможностью организа!
ции тех или иных видов произ!
водства по географическим и
климатическим условиям.

Сложную группу представля!
ют показатели социально!эко!
номического  блока. При отно!
сительной самостоятельности

социальной и экономической
сфер, их взаимосвязь обосно!
вана рядом ученых9  и представ!
ляется целесообразной при
рассмотрении дифференциа!
ции территориальных экономи!
ческих систем. Так, например,
трудовой ресурс выступает од!
ним из основных факторов эко!
номического развития терри!
тории. В свою очередь, он оп!
ределяется комплексом соци!
альных показателей (демогра!
фическая структура, качество
жизни населения и т.д.).  В струк!
туре социально!экономических
показателей чаще всего выде!
ляются следующие:

! общеэкономические (вало!
вой продукт и его производные
в абсолютных единицах и на
душу населения);

! характеризующие  структу!
ру территориальной экономики
(отраслевую, товарную, экспор!
тно!импортную, трудового по!
тенциала, собственности и др.);

! оценивающие динамику
развития и эффективность фун!
кционирования каждой отдель!
но взятой отрасли;

! оценивающие экономичес!
кую безопасность территории;

! характеризующие демогра!
фические процессы и качество
трудовых ресурсов;

! показатели уровня и каче!
ства жизни населения;

! описывающие обеспечен!
ность инфраструктурными объек!
тами и развитие сферы услуг.

Каждая из указанных групп
содержит более расширенный
список показателей, выбор ко!
торых зависит от конкретных
целей сравнения территори!
альных экономических систем.

В отдельную группу следует
выделить финансово!экономи!
ческие показатели. В их число
входит баланс финансовых ре!
сурсов территории, ее финан!
совая самостоятельность, а так!
же инвестиционная активность
и привлекательность.

На наш взгляд, одним из кри!
териев можно считать охват
сфер деятельности, в соответ!
ствии с которым дифференциа!
ция территориальных экономи!
ческих систем делится на общую
и элементную. Общая диффе!

Таблица 1
Классификация видов дифференциации территориальных экономических
систем
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ренциация охватывает практи!
чески все сферы деятельности
территории и различия наблю!
даются по всем показателям
социально!экономического
развития. Элементная ! когда
различия отмечаются только по
отдельно взятым показателям.

Еще одним критерием выде!
ления видов дифференциации
территориальных экономичес!
ких систем следует рассматри!
вать ее содержание. В соответ!
ствии с этим критерием диффе!
ренциацию можно разделить на
объективную и производную.
Первая возникает в результате
влияния неконтролируемых фак!
торов. Этот вид дифференциа!
ции можно только учитывать
при принятии управленческих
решений. Производная диффе!
ренциация возникает в резуль!
тате управленческих действий
территориальных органов уп!
равления, а также в итоге конку!
рентной борьбы. На эту диффе!
ренциацию возможно оказы!
вать влияние, изменяя ее в сто!
рону снижения или увеличения.

Очень близким по содержа!
нию является следующий кри!
терий ! источник возникнове!
ния дифференциации. Соглас!
но этому критерию дифферен!
циация территориальных эко!
номических систем делится на
эндогенную и экзогенную. Пер!
вая возникает в результате вли!
яния внутренних факторов. Эк!
зогенная дифференциация –
итог влияния внешних факто!
ров. Обе группы факторов при
этом могут быть как объектив!
ными, так и возникающими
вследствие принимаемых уп!
равленческих решений.

Одним из важных и сложных
вопросов исследования диф!
ференциации территориальных
экономических систем высту!
пает ее количественная оценка
и определение степени. На наш
взгляд, в соответствии с этим
критерием условно можно вы!
делять высокую, среднюю и
низкую дифференциацию. Оп!
ределение каждой из них тре!
бует уточнений для конкретных
ситуаций, так как не может быть
универсальных значений степе!
ни дифференциации для раз!

личных показателей.
Особого внимания заслужи!

вает вопрос определения базы,
относительно которой ведется
оценка дифференциации. Срав!
нения могут производиться не!
посредственно между исследу!
емыми территориями или по
усредненным показателям на
мировом, континентальном, го!
сударственном или региональ!
ном уровнях. Поэтому выводы о
степени дифференциации могут
варьировать в зависимости от
результатов оценки. Например,
разница в два раза по объему
ВРП на душу населения в регио!
нах США считается очень высо!
кой. Однако по сравнению с Рос!
сией, где эта разница по отдель!
ным субъектам превышает 20
раз, и такую дифференциацию
можно отнести к низкой.

Представленная классифи!
кация видов дифференциации
территориальных экономичес!
ких систем, безусловно, может
быть дополнена и другими кри!
териями. При этом выбор того
или иного классификационного
признака или их совокупности
зависит от целей и задач оцен!
ки дифференциации при приня!
тии соответствующих управ!
ленческих решений.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Виханский О.С. Менедж!

мент: Учебник. – 3!е издание. /
О.С. Виханский, А.И. Наумов. –
М.: Экономистъ, 2003. –С.327
– 331.

2 Гранберг А.Г. Основы ре!
гиональной экономики: учебник
для вузов / А.Г. Гранберг. — М. :
ГУ ВШЭ, 2000. — 495 с.

3 Полтавский С.А. Диффе!
ренциация социально!эконо!
мического положения субъек!
тов Российской Федерации и
механизм ее сокращения : дис.
... канд. экон. наук: 08.00.05:
[Электрон. ресурс] / С.А. Пол!
тавский. — М. : РГБ, 2009. —
179 c. — Режим доступа к ре!
сурсу: http://www.rsl.ru.

4 Галдин М.В. Методичес!
кие подходы к выявлению асим!
метрии социально!экономи!
ческого

развития муниципальных
образований региона : На при!

мере Омской области : дис.
канд. экон. наук:

08.00.05 [Электронный ре!
сурс] / М.В. Галдин. — М. : РГБ,
2004. — 194 с. — Режим досту!
па к ресурсу:

http://www.rsl.ru.
5 Лексин В.Н. Государство и

регионы. Теория и практика госу!
дарственного регулирования тер!
риториального развития / В.Н.
Лексин, А.Н. Шевцов. – М.: Эди!
ториал УРСС, 2003. – С.32 – 44.

6 Долишний М.И. Равно!
мерность экономического раз!
вития регионов Украины / М.И.
Долишний, Я. Побурко, В. Кар!
пов // Региональная экономика,
2002. ! № 2. – С.7 ! 17

7 Мурина С.Г. Региональные
аспекты социально!экономи!
ческой дифференциации и уро!
вень жизни населения / С.Г. Му!
рина // Теория и практика со!
циально!экономических про!
цессов в регионе/ Труды Инсти!
тута экономики Карельского
научного центра Российской
академии наук. Выпуск 10. 2006
г. –Петрозаводск: изд. Карель!
ского научного центра РАН,
2006 – С. 98 ! 106.

8 Кардюков С.И. Региональ!
ное управление социально!эко!
номическими процессами
[Электронный ресурс]/ С.И.
Кардюков. // Управление эконо!
мическими системами: элект!
ронный научный журнал, 2011.
№4 (28) – Режим доступа к ре!
сурсу: http://www.uecs.ru/
marketing/item/394!2011!04!
25!08!12!38.

9 Колесниченко Е.А Концеп!
ция снижения дифференциа!
ции развития национального
регионального пространства:
дис. … доктора экон. наук:
08.00.05, 08.00.01 [Электрон.
ресурс ] / Е.А. Колесниченко. –
М.: РГБ, 2009. – 359 с. – Режим
доступа к ресурсу: http://
www.rsl.ru; Полтавский С.А.
Дифференциация социально!
экономического положения
субъектов Российской Федера!
ции и механизм ее сокращения
: дис. ... канд. экон. наук:
08.00.05: [Электрон. ресурс] /
С.А. Полтавский. — М. : РГБ,
2009. — 179 c. — Режим досту!
па к ресурсу: http://www.rsl.ru.



189

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 3. 2013
Óãîëîê àñïèðàíòà è ñîèñêàòåëÿ

При всем обосновании актуальности внедрения концепции кор!
поративной социальной ответственности (КСО) в управление орга!
низацией[1] на сегодняшний день ни один из наиболее престиж!
ных вузов не использует данную технологию. Вся проблема состо!
ит в осознании высшим руководством образовательной органи!
зации сущности КСО, а также относительной молодости данного
явления в нашей стране. КСО в России все еще часто воспринима!
ется как корпоративная филантропия, другими словами благотво!
рительность, меценатство, добродетельность со стороны органи!
зации, а не отдельных лиц. Но практически все вузы, так или иначе,
реализуют социальные программы как самостоятельно, так и в
партнерстве с бизнесом, государством или другими некоммер!
ческими организациями. Это часто и становится причиной непо!
нимания необходимости использования КСО и барьером в жела!
нии понять актуальность внедрения данной технологии. По опыту
скажем, что на предварительном этапе, еще за долго до процесса
внедрения концепции КСО в управление вузом (рис.1), необходи!
мо решить сложную задачу, с которой сталкивается инициатор, –
убеждение высшего руководства в актуальности.

Инициатором может выступать ректор, кто!либо из руководи!
телей подразделений или их подчиненных. Стоит заметить, что на
сегодняшний день существует мало квалифицированных специа!
листов в данной области, поэтому может потребоваться привле!
чение сторонней организации или дополнительное обучение соб!
ственного специалиста.

Для решения задачи по убеждению руководства требуется про!
вести серьезную подготовительную работу, в основном выражен!
ную в сборе и обработке информации о вузе, и по результату под!
готовить материал. Он должен содержать вводную часть о сущно!
сти феномена СОБ, раскрытие основных понятий: СОБ, КСО, стей!
кхолдеры1 , устойчивое развитие, нефинансовая отчетность и т.д.,
а также обоснование актуальности использования данной техно!
логии в управлении организацией на основе примеров отечествен!
ных и международных организаций. На данном этапе основное
внимание нужно обратить на обоснование тезиса, что в соответ!
ствии с сущностью СОБ выгода не должна быть конечной целью,
однако важно указать, что это не подразумевает обязательного
исключения данной цели из основных; также обоснованию необхо!
димости учета интересов стейкхолдеров и возможности их влия!
ния на жизнедеятельность организации. Как правило, это основ!
ные моменты, по которым возникают наибольшие дискуссии.

Материал подготавливается на основании собранных данных о
вузе. Организация сбора данных серьезная и важная задача, а так!
же затратная по времени и силам, поскольку требуется собрать и
проанализировать большой объем информации. Это необходи!
мо, чтобы специалист мог представить себе картину деятельнос!
ти вуза и его масштабы.

Важность данной задачи заключается в том, что собранная и
обработанная информация позволит подготовить качественный
материал, где будет изложен проект разработки и внедрения кон!
цепции КСО, что в дальнейшем послужит основой при формиро!
вании рабочего плана.
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В статье обоснована перспективность
и целесообразность внедрения кон!
цепции корпоративной социальной
ответственности в отечественные
вузы. Представлен алгоритм разра!
ботки концепции корпоративной со!
циальной ответственности в управ!
ление вузом. Обоснован порядок вне!
дрения концепции корпоративной
социальной ответственности в управ!
ление вузом с учетом особенностей
данного процесса. В частности пока!
зано, что объем обучения сотрудни!
ков может изменяться в зависимос!
ти от должности. Доказано, что зани!
маемая должность не является един!
ственным критерием определения
объема программы обучения, также
необходимо учитывать степень вли!
яния принимаемых сотрудником ре!
шений на заинтересованные сторо!
ны и количество попадающих под вли!
яние сотрудников. Основная часть
программы должна описывать осо!
бенности предлагаемой для внедре!
ния в управление вузом концепции,
которая значительно шире и много!
гранней реализации социально ори!
ентированных проектов, что обычно
и понимается под корпоративной со!
циальной ответственностью.
Ключевые слова: социальная ответ!
ственность, вуз, управление, конку!
рентоспособность.
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Основная часть материала
должна быть посвящена осо!
бенностям предлагаемой для
внедрения в управление вузом
концепции, которая значитель!
но шире и многогранней реали!
зации социально ориентиро!
ванных проектов, что обычно и
понимается под КСО. На самом
деле – это технология управле!
ния организацией, сутью кото!
рой является тезис, что пренеб!
режение интересами лиц (стей!
кхолдеров), как!либо связанных
с деятельностью организации,
опасно для ее жизнедеятельно!
сти. Другими словами, каждо!
му сотруднику в такой органи!
зации перед принятием реше!
ния, взвешивая все за и против,
необходимо подумать о воз!
можных негативных последстви!
ях своего действия, причем не
только для организации в це!
лом, но и для работников, вла!
дельцев, клиентов, партнеров и
т.д.

В следующей части необхо!
димо представить предвари!
тельный вариант концепции, а
также план ее внедрения в уп!
равление организацией.

Поскольку КСО прерогатива
стратегического менеджмента,
то и ее управлением занимает!
ся высшее руководство органи!
зации. Наибольшая деятель!
ность топ!менеджмента прояв!
ляется на этапе разработки кон!
цепции. Используя различные
методы, такие как мозговой
штурм, расстановка приорите!
тов и т.д., необходимо опреде!
лить не только миссию и виде!
ние вуза, но и стейкхолдеров,
их значимость/приоритет!
ность, интересы/запросы[2],
что является непростой зада!
чей, требующей большой под!
готовительной работы. Но это
все является основой концеп!
ции и наиболее значимой ее
частью.

Результатом подготовки ка!
чественного материала и его
презентации на собрании Уче!
ного совета (УС) является по!
ложительное решение совета
развивать данное направление.
После принятия решения УС
также необходимо избрать от!

ветственного за разработку и
внедрение концепции КСО, де!
легировать полномочия, рас!
смотреть необходимость при!
влечение консалтинговой орга!
низации, дополнительного обу!
чения собственных специалис!
тов, обсудить и утвердить план
дальнейшей работы, с указани!
ем этапов работы и временных
рамок.

Следующие действия – это
создание подразделения по
КСО и выбор руководителя. Бе!
зусловно, руководитель должен
быть высококвалифицирован!
ный специалист в области ме!
неджмента и сильная личность,
так как ему необходимо будет
представлять и отстаивать ин!
тересы стейкхолдеров, продви!
гать социальные проекты, кото!
рые не принесут выгоду и тем
более прибыль в краткосроч!
ном периоде. На его плечи ло!
жится формирование совета по
КСО и организация его дея!
тельности, выстраивание ком!
муникаций с заинтересованны!
ми группами, чрезвычайно
сложная работа по развитию
КСО в вузе и последующей дея!
тельности подразделения: со!
здание и курирование профсо!
юза, СМК и т.д.

После всех мероприятий по
организации деятельности

подразделения по КСО следу!
ющий этап – разработка кон!
цепции КСО вуза. Если же на
подготовительном этапе уда!
лось собрать большой объем
данных об организации и под!
готовить качественный матери!
ал, то данный этап можно завер!
шить в кратчайшие сроки.

Основное, что требуется для
разработки концепции, это до!
стоверные данные по образова!
тельному учреждению. Основ!
ными источниками информации
являются маркетинговый, кад!
ровый, статистический отделы.
А также могут потребоваться
дополнительные исследования,
связанные с определением стей!
кхолдеров, их интересов и т.д. В
данном случае используется
метод опроса в виде интервью!
ирования, анкетирования с ис!
пользованием различных со!
временных средств.

 На основании собранных
данных следует подготовить
предварительный вариант кон!
цепции с несколькими форму!
лировками миссии и т.п., что
впоследствии послужит осно!
вой в формировании рабочей
концепции при взаимодей!
ствии с высшим руководством.
Больше всего времени и усилий
во взаимодействии с топ!ме!
неджментом вуза будет затра!

Рис. 1 Алгоритм утверждения концепции КСО
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чено на работу по выявлению
стейкхолдеров, определению
кого считать основным, а кого
второстепенным, какой при!
оритет среди основных. В зак!
лючительной части взаимодей!
ствия с высшим руководством
необходимо согласовать виде!
ние развития КСО в вузе, кото!
рая будет отражена в рабочем
варианте концепции.

По результатам проведен!
ной работы составляется пред!
варительный вариант докумен!
та, для презентации его широ!

кой общественности в виде пе!
чатного материала, а также в
электронной версии, разме!
щенной в сети Интернет. Самым
важным в данном шаге являет!
ся не просто презентация раз!
работанной концепции, как фак!
та начала работы вуза в данном
направлении, что, безусловно,
повлечет за собой внимание к
этой организации со стороны
общественности, а публичное
обсуждение с последующей его
доработкой. Предоставление
заинтересованным сторонам

возможности участия в мероп!
риятиях, связанных со страте!
гическим развитием вуза, про!
демонстрирует всю серьез!
ность запланированного и
предпринятого, даст обще!
ственности возможность убе!
диться, что деятельность в на!
правлении КСО ведется реаль!
ная, а не является формальнос!
тью, и заключается не только в
социальных проектах в виде
благотворительности, а в осо!
бой технологии управления. Ко
всему, подразделение по КСО
должно приложить максимум
усилий, чтобы привлечь к об!
суждению как можно больше
участников.

После сбора предложений и
нареканий производится дора!
ботка концепции и направляет!
ся на утверждение УС. В случае
положительного решения пере!
ходим к следующему этапу вне!
дрения. Если руководство по!
считало, что концепция в пред!
ложенном варианте не может
быть принята, то в соответствии
с указанными УС проблемными
моментами необходимо ее пе!
реработать. Если изменения
серьезные, значительно отли!
чаются от тех, что были сфор!
мулированы после публичного
обсуждения, то обязательно
требуется повторное согласо!
вание с общественностью.

Утвержденный вариант кон!
цепции, оформленный в виде
официального документа с ука!
занием наличия приказа ректо!
ра о деятельности вуза в направ!
лении развития КСО, необходи!
мо сделать доступным любому
заинтересованному лицу. А со!
трудники должны быть озна!
комлены с ним в обязательном
порядке.

Концепция КСО довольно
специфична в силу сложного и
глубокого понятия «ответствен!
ность», нагруженного терми!
ном «социальная». Очень важ!
ным элементом во внедрении
концепции в управление орга!
низацией является просвети!
тельская работа, ликбез среди
сотрудников компании. Это
обязательное условие во вне!
дрении концепции.

Рис. 2. Схемы разработки и внедрения концепции КСО в управление вузом
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Объем программы и часов
обучения сотрудников варьиру!
ется в зависимости от уровня
занимаемых должностей. Одна!
ко до всех сотрудников, как ми!
нимум, должна быть донесена
сущность феномена СОБ, мес!
то КСО в этом явлении, дано
определение и объяснение
ряда основных терминов и по!
нятий, разработанная концеп!
ция, перспективы развития.
Здесь важно понимать, что за!
нимаемая должность не являет!
ся единственным критерием
определения объема програм!
мы обучения, необходимо учи!
тывать такие значимые аспекты,
как степень влияния принимае!
мых сотрудником решений на
стейкхолдеров и их количество,
попадающих под влияние.

После того, как все сотруд!
ники осведомлены о развитии
деятельности вуза в направле!
нии КСО, можно приступать к
разработке и реализации про!
ектов. По сути, это завершение
процесса внедрения концепции
КСО в управление вуза, однако,
в соответствии с основами ме!
неджмента, необходимо прове!
сти анализ работы системы, для
выявления недочетов, и произ!
вести корректировку. Конечно,
нет предела совершенству, но
здесь речь идет о недочетах,
существенно влияющих на ра!
ботоспособность системы. А
так, система, безусловно, дина!
мична, равно как и сама орга!
низация, поскольку широко
взаимодействует с внешней
средой.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Национальный стандарт

Российской Федерации ГОСТ Р
ИСО 26000!2011 «Руководство
по социальной ответственнос!
ти». – М.: Стандартинформ,
2011. – 139 с.

2. Freeman R.E. Strategic
Management: A Stakeholder
Approach. – Boston: Pitman
Publishing, 1984. – 276 p.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Стейкхолдер (заинтересо!

ванное лицо/группа) – любое
лицо (группа лиц), заинтересо!
ванное в деятельности компа!
нии, а также лицо, которое мо!
жет влиять на компанию или
подвергаться влиянию с ее сто!
роны.
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Тема социально!экономических реформ актуальна по опреде!
лению в современных условиях формирования новой мировой
парадигмы социально!экономического развития. Эту новую ми!
ровую парадигму представляют:

(1) информационное общество, которое носит глобальный ха!
рактер благодаря компьютерным информационно!коммуникаци!
онным технологиям, придавшим глобальность фундаментальной
в обществе информационной коммуникации;

(2) глобальная экономика как органичная часть информацион!
ного общества.

Все без исключения страны находятся в связи с этим перед объек!
тивной необходимостью встраиваться в новую парадигму через
проведение соответствующих социально!экономических реформ.
В императивности социально!экономических реформ для любой
страны – не только практическая, но и научная, исследовательская
актуальность их темы. Тема социально!экономических реформ имеет
научную актуальность, поскольку не существует единого «учебника
реформ», по которому страна могла бы их проводить. И возможен
ли вообще «учебник реформ»? Более того, едва ли существует и
единодушное понимание императивности социально!экономичес!
ких реформ именно в связи с вхождением мирового социально!
экономического развития в координаты информационного обще!
ства и глобальной экономики. Действительно, проводимые в раз!
ных странах в разное время реформы оставляют впечатление инди!
видуального реформационного выбора стран, не обязательного ни
для этих, ни для других стран. Поэтому и возникает актуальный науч!
ный вопрос, что такое социально!экономические реформы не «во!
обще», но именно сегодня и, соответственно, что такое сегодняш!
ний мировой социально!экономический контекст, который побуж!
дает страны к реформам. В сущности, это вопрос о том, какими
должны быть социально!экономические реформы, привязанные к
актуальным мировым социально!экономическим тенденциям.

Тема социально!экономических реформ имеет специфический
уровень актуальности для стран СНГ. Страны СНГ в отличие от ос!
тального мира находятся сразу в двух реформационных измере!
ниях – глобальном измерении, связанном с перестройкой миро!
вой социально!экономической системы под влиянием компьютер!
ных информационно!коммуникационных технологий, и локальном
измерении, обязанном возникновению, после распада СССР, по!
стсоветского реформационного пространства. Сложность для
стран СНГ – в наложении друг на друга обоих реформационных
контекстов, что способно легко дезорганизовать страну в отноше!
нии выбора стратегии реформ, да и самого реформационного вы!
бора, который может представиться нежелательным на фоне уста!
лости и страха от пережитых бывшими советскими республиками
резких социально!экономических и политических перемен. Соб!
ственно, страны СНГ в разной мере и демонстрируют «застой» в
проведении социально!экономических реформ. В связи с этим в
отношении стран СНГ актуальна научная задача обоснования им!
перативности именно таких социально!экономических реформ,
потребность в которых происходит не от распада СССР, а от вхож!
дения мирового социально!экономического развития в коорди!
наты информационного общества и глобальной экономики.

Êàçàõñòàíñêèé îïûòÊàçàõñòàíñêèé îïûòÊàçàõñòàíñêèé îïûòÊàçàõñòàíñêèé îïûòÊàçàõñòàíñêèé îïûò
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðìñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðìñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðìñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðìñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì
â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèèâ óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèèâ óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèèâ óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèèâ óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè

Кушенов Серик Налибекович
Исполнительный директор ТОО
«Майкубень – Вест» г. Экибастуз
dimuhan@yahoo.com

В статье автор обосновывает необ!
ходимость проведения социально!
экономических реформ в Казахста!
не, рассматривает особенности дан!
ного процесса в условиях глобализа!
ции, проводит сравнительный ана!
лиз экспортных отраслей Венгрии,
Румынии, Латвии, России и Казах!
стана. В частности показано, что по!
нятие социально!экономических ре!
форм требует своего определения,
поскольку его смысл неоднозначен.
Следует различать тип реформ. Ре!
формы могут быть структурными
или/и институциональными – когда
проводятся для всей системы. Ре!
формы же, проводимые «точечно», в
отдельных подсистемах системы, не
есть структурные или/и институцио!
нальные реформы. Автор доказыва!
ет, что страны СНГ объективно при!
нуждаются именно к социально!эко!
номическим реформам, призванным
выстраивать «социально (гражданс!
ки) включенную» рыночную экономи!
ку на основе институтов «окультурен!
ной» (государством) экономической
свободы. Главный институциональ!
ный принцип данной модели соци!
ально!экономических реформ состо!
ит в создании социального партнер!
ства. В результате сформулированы
рекомендации по переходу на инно!
вационный путь развития экономики
Казахстана.
Ключевые слова: Казахстан, социаль!
но!экономические реформы, глоба!
лизация, экспорт
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В решении этой актуальной
для стран СНГ исследовательс!
кой задачи нет необходимости
рассматривать состояние соци!
ально!экономических реформ
во всех странах СНГ, но имеет
смысл взять ключевые страны.
Такими являются Россия и Казах!
стан. Почему Россия – ясно. Со!
циально!экономические процес!
сы в РФ оказывают безусловное
влияние на все социально!эконо!
мическое пространство СНГ. Ка!
захстан же – потому, что между!
народным экспертным мнением
признан среди всех стран СНГ и
даже некоторых стран Централь!
ной и Восточной Европы лиде!
ром в проведении реформ –
именно реформ, какие Казахстан
счел нужным провести. При этом
остается вопрос, выполнил ли
Казахстан мировой императив
социально!экономического ре!
формирования.

Понятие социально!эконо!
мических реформ требует сво!
его определения, поскольку его
смысл неоднозначен. Следует
различать тип реформ. Рефор!
мы могут быть структурными
или/и институциональными –
когда проводятся для всей си!
стемы. Реформы же, проводи!
мые «точечно», в отдельных
подсистемах системы, не есть
структурные или/и институцио!
нальные реформы.

Выбор «точечных» реформ
не даст для страны ожидаемо!
го «точечными» реформатора!
ми эффекта, поскольку преоб!
разования в отдельных подси!
стемах общества не передадут
реформационного импульса
всей системе, которая останет!
ся «нетронутой», и ее механиз!
мы уничтожат «точечные» ре!
формационные эффекты. По!
этому, строго говоря, реформы
должны быть только структурны!
ми (системными), иначе это не
реформы – «точечные удары»
по системе не поколеблют ее.

Социально!экономические
реформы императивны для на!
циональных экономик. Особен!
но этот императив актуален для
постсоветских стран, перед ко!
торыми после распада Советс!
кого Союза и, соответственно,
исчезновения советской соци!

ально!экономической системы
объективно встала задача выбо!
ра, к какой именно рыночной
экономике двигаться. Было два
пути. Либо «догонять» развитые
экономики, выстроенные по ле!
калам рынка, каким он был до
глобализации. Либо, минуя «до!
гоняющую» стадию, сразу про!
водить социально!экономичес!
кие реформы, нацеленные на
адаптацию к требованиям ново!
го рынка ! рынка глобальной эко!
номики ! и, соответственно, к
новым требованиям экономи!
ческой безопасности. Созна!
тельный выбор второго пути для
постсоветских стран, не имев!
ших никакого опыта в построе!
нии не то что новой, но даже и
«старой» рыночной экономики,
конечно, был маловероятен. По!
этому неудивительно, что в по!
стсоветских странах стали про!
водиться – последовательно ли,
половинчато или вовсе имита!
ционно – реформы, ориентиро!
ванные на «классику» рынка, ка!
кой она сложилась в XIX!XX веках.

Новая парадигма мировой
экономики только формируют!
ся, и страны пока чисто эмпири!
чески, методом проб и ошибок,
приспосабливаются к экономи!
ческой глобализации. Этот про!
цесс идет для стран неровно,
часто даже драматически, с про!
валами – во многом из!за недо!
статка понимания новой пара!
дигмы, ее требований, что не!
удивительно, поскольку сама
парадигма находится в станов!
лении. Именно экономическая
глобализация породила объек!
тивное требование проведения
в странах институциональных
реформ. Однако хотя само по!
нятие реформ и стало употреби!
тельным на экспертном уровне
и на уровне правительственных
документов, реально в прави!
тельствах, особенно стран СНГ,
плохо осознается, что реформы
– императив для страны, если
она хочет вписаться в новую ми!
ровую парадигму, а не остаться
в «прошлом веке».

В новой мировой социаль!
но!экономической парадигме
многие вещи ! новые и малопо!
нятные даже для стран с много!
вековым опытом рынка. Поэто!

му не удивительно, что в стра!
нах СНГ в отношении реформ
проявляется некий минима!
лизм ! ограничение усилий по
их проведению введением эле!
ментарных рыночных отноше!
ний. Страны СНГ объективно
принуждаются именно к соци!
ально!экономическим рефор!
мам – призванным выстраи!
вать «социально (граждански)
включенную» рыночную эконо!
мику на основе институтов
«окультуренной» (государ!
ством) экономической свобо!
ды. Главный институциональ!
ный принцип этой императив!
ной сегодня модели социаль!
но!экономических реформ –
социальное партнерство. Госу!
дарство, которое не препят!
ствует полноценному «социаль!
ному (гражданскому) включе!
нию» рыночной экономики, ста!
новится ее партнером – по со!
циальной ответственности, ко!
торая некогда была в монопо!
лии у государства, и эта моно!
полия исключала возможность
партнерского государства.

Экономическая свобода (эко!
номическая демократия), парт!
нерское государство (социаль!
ное партнерство), социально
(граждански) ответственная ры!
ночная экономика – все это раз!
ные обозначения одной и той же
институциональной экономики
как цели социально!экономичес!
ких реформ, императивных в со!
временных условиях смены соци!
ально!экономической парадиг!
мы. В условиях смены социаль!
но!экономической парадигмы
цена социально!экономических
реформ – экономическая безо!
пасность страны. Действитель!
но, социально!экономическая и
неотделимая от нее (а точнее –
ее опережающая) информаци!
онная глобализация создала
принципиально новую мировую
социально!экономическую сре!
ду. Новизна состоит в том, что в
этой среде, в силу того, что гло!
бализация ! именно экономичес!
кая, а не политическая, вес эко!
номики как фактора обществен!
ного развития превысил вес по!
литики как такого же фактора. Это
означает усиление рынка и соот!
ветственное ослабление госу!
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дарства во взаимоотношениях
обеих сторон. Данное изменение
в ключевых для индустриальной
цивилизации взаимоотношени!
ях рынка и государства удосто!
веряет, что индустриальная ци!
вилизация на этапе информаци!
онной и социально!экономичес!
кой глобализации действитель!
но вошла в постиндустриальную
фазу своего развития. В смысле
– новую фазу по сравнению с ин!
дустриальной фазой. В постин!
дустриальной парадигме уро!
вень национальной экономичес!
кой безопасности и националь!
ной безопасности в целом опре!
деляется тем, насколько страна
как национальная экономика
конкурентоспособна на глобаль!
ном рынке, который уже каче!
ственно иной, чем мировая эко!
номика индустриальной эпохи.

Современная классифика!
ция стран как социально!эконо!
мических систем выделяет на!
ряду с (1) развитыми и (2) ди!
намично развивающимися
странами так же и (3) страны с
переходной экономикой. Указа!
ние на группу (3) имеет в виду
страны, которые переходят не к
новому уровню (новому каче!
ству) рынка, а к рынку как тако!
вому. Это ! бывшие коммунис!
тические страны. В том числе
Китай 1980!90!х годов, кото!
рый в настоящее время объек!
тивно становится образцом со!
циально!экономических ре!
форм для переходных (поре!
форменных) экономик стран
СНГ, поскольку он уже прошел
этот путь, и настолько успешно,
что является признанным лиде!
ром группы динамично разви!
вающихся стран.

Современная экономика –
глобальная, поскольку ее пред!
ставляют уже даже не только
транснациональные, но и транс!
континентальные корпорации,
образующиеся из слияний ТНК
и называемые «технологически!
ми объединениями». Подобная
тенденция действительно рису!
ет современную систему миро!
вого хозяйствования как гло!
бальный рынок, где базовый
рыночный механизм – конкурен!
ция – приобретает «чуждую»
себе мотивацию кооперирова!
ния, сотрудничества, социаль!
ной солидарности. Реформа!
ционные стратегии в странах
СНГ обязаны учитывать этот
спрос глобального рынка на ко!
оперирование, что колеблет
довольно популярное пред!
ставление о том, что у каждой
страны – «свои» реформы, ко!
торые должны опираться на ее
культурную традицию. Страны
втягиваются именно в этот –
кооперационный – вектор ре!
форм, безразличный к их куль!
турным кодам. Дифференциа!
ция единой (заостренной на
создание страной собственно!
го транснационально!корпора!
тивного потенциала) реформа!
ционной стратегии происходит
не по основанию культурных ко!
дов, а по основанию состояния
научно!технического потенциа!
ла пореформенной страны.

По международному экспер!
тному мнению, Казахстан ! стра!
на, где необходимые социаль!
но!экономические реформы
проводятся. Больше того, мно!
гие российские эксперты счи!
тают, что Казахстан мог бы по!
служить примером для России

в проведении реформ. Факт,
что в Казахстане состоялись
реформы, которые в Российс!
кой Федерации оказались либо
«непроходными», либо еще
только намечены к проведению.
Речь идет о таких разномасш!
табных реформах в системе со!
циально!экономического ре!
формирования, как перевод
льгот в денежную форму, пен!
сионная реформа, образова!
тельная реформа, банковская
реформа, реформа ЖКХ.

Уже проведенные в Казахста!
не социально!экономические
реформы недостаточны для не!
обходимого преодоления тако!
го мощного инерционного для
формирования «новой экономи!
ки» фактора, как добывающий
профиль казахстанской эконо!
мики, который сегодня обеспе!
чивает и на обозримое будущее
обещает обеспечивать Казахста!
ну хороший экономический рост
за счет экспорта сырья – прежде
всего, нефти и затем цветных и
черных металлов, зерна. Казах!
стан в настоящее время практи!
чески не имеет трудоемких и тре!
бующих квалифицированных кад!
ров экспортных позиций в про!
мышленности – 81% казахстанс!
кого экспорта составляют при!
родные ресурсы, а на долю капи!
талоемкой продукции в виде
первично обработанных метал!
лов приходится 15%.

Сравнительный анализ в от!
ношении Казахстана, России,
Латвии, Румынии и Венгрии по!
казывает, что в экспорте России
и Казахстана преобладает сы!
рье. У Казахстана на сырье
(нефть + черные и цветные ме!
таллы + зерновые) приходится
более 80% национального экс!
порта. В России сырье состав!
ляет примерно 60% всего объе!
ма экспорта, который также со!
ставляет и среднетехнологич!
ная продукция, значительно
опережая экспорт высокотех!
нологичной и низкотехнологич!
ной продукции.

Тем самым видно, что Ка!
захстан располагается на пос!
леднее место среди стран, на!
ходившихся с Казахстаном с
1990!х годов примерно в рав!
ных стартовых условиях в их

Таблица 1
Главные экспортные отрасли Венгрии, Румынии, Латвии, России и Казахста!
на (% всего экспорта)
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движении к экономике XXI века,
в которой зависимость от до!
бывающих отраслей и дефицит
трудоемкого и требующего ква!
лифицированной рабочей силы
производства – явные свиде!
тельства низкой конкурентос!
пособности.

В последнее время реформы
в РК замедлились. Их потенци!
ал в рамках сырьевой экономи!
ки попросту исчерпан, и сегод!
ня продолжение реформ может
быть связано только с проведе!
нием диверсификации казах!
станской экономики – именно
созданием структурных условий
для изменения структуры наци!
онального экспорта в пользу ка!
тегорий продукции, выше, чем
«сырье». Страна не должна осу!
ществлять проект «энергетичес!
кий Казахстан», но должна вос!
пользоваться интересом к сво!
ему нефтегазовому сектору со
стороны глобальных нефтегазо!
вых операторов, чтобы модер!
низировать этот сектор, превра!
тить его для национальной эко!
номики из «сырьевой гири» в
«паровоз» модернизации.

Собственно, Казахстан уже
привлек не только международ!
ных нефтяных операторов, но и
мировых лидеров в обслужива!
нии нефтяных месторождений !
в области управления строи!
тельными проектами, бурения,
ремонта, поставок нефтегазово!
го оборудования и материалов.
Привлечены также казахстанские
компании из вспомогательных
отраслей. Все это – знания и тех!
нологии, реально выстраиваю!
щие некую «пирамиду» нацио!
нального нефтяного сектора,
вершину которой составляют
наиболее наукоемкие операции,
а основание – операции по ма!
териальному и инфраструктур!
ному обеспечению. В сущности,
«пирамида» и представляет со!
бой нефтегазовые цепочки до!
бавленной стоимости, включаю!
щие низкотехнологичные, сред!
нетехнологичные и высокотехно!
логичные звенья.

По экспертному мнению, Ка!
захстан имеет все возможнос!
ти начать реальную диверсифи!
кацию своей экономики с ди!
версификации своего нефтега!

зового сектора – создания внут!
ри этого сектора цепочек до!
бавленной стоимости (ЦДС) и,
тем самым, включения сектора,
и через него всей национальной
экономики, в глобальную эконо!
мику ЦДС. Для этого у Казахста!
на есть нефтегазовый сектор, в
котором в настоящее время
представлены все ведущие ми!
ровые нефтегазовые компании.
Значит, есть все возможности
переноса международных зна!
ний в казахстанский нефтегазо!
вый сектор – в форме заполне!
ния казахстанскими кадрами
ведущих глобальных нефтега!
зовых операторов, пришедших
в РК работать. Такое заполне!
ние реально при поощрении
ведущих компаний обучать ме!
стный персонал. Все формы
ознакомления местных компа!
ний с передовыми технология!
ми ведения бизнеса – и мате!
риальными, и организационно!
управленческими технология!
ми – следует использовать, ни
от одной не отказываться. Сле!
дует создавать совместные
предприятия с ведущими ми!
ровыми компаниями, практи!
ковать разнообразные субпод!
рядные отношения с подобны!
ми же компаниями, развивать
малый и средний бизнес, пони!
мая в принципе его привержен!
ность новым знаниям и техно!
логиям, предоставлять госу!
дарственные гранты местным
компаниям, стремящимся к
международной сертификации,
а также обучению своего персо!
нала международным стандар!
там ведения бизнеса.

Проблема казахстанских
предприятий даже наиболее
продвинутого – нефтегазового
– сектора состоит в том, что
Казахстан пренебрегает воз!
можностями глобализации
своего рынка хотя бы в преде!
лах соседних государств. Нуж!
но, где это только возможно,
самим строить глобальные свя!
зи, и лишь таков реальный путь
встраивания национальной эко!
номики в глобальные цепочки
добавленной стоимости.

Повышенное внимание эко!
номической политики в РК к ма!
лым и средним предприятиям в

нефтегазовом секторе казах!
станской экономики могло бы
реально поставить казахстанс!
кую нефтяную отрасль на путь
инновационного развития, и в
отрасль пошли бы инвестиции
на новом уровне. Современный
опыт мировой нефтяной про!
мышленности говорит о прямой
взаимосвязи развития малых и
средних нефтяных предприя!
тий, инновационного развития
и роста инвестиций, обслужива!
ющих инновационное развитие.

В целом же в отношении ка!
захстанской экономики можно
пока говорить лишь об отдель!
ных элементах модернизации,
«разбросанных» по разным на!
правлениям рыночного строи!
тельства, но нельзя – о систем!
ной модернизации. Фактом си!
стемной модернизации было
бы обозначение контуров инно!
вационной экономики со всеми
ее структурными атрибутами,
вызывающими повышенный
спрос на науку, образование,
новые производственные и
организационно!управленчес!
кие технологии, соответствую!
щие кадры. Вместо этого в Ка!
захстане наблюдается инерция
нефтедобывающей экономики,
и такая инерция пока явно силь!
нее всех реформационных дос!
тижений страны – пока что эта
инерция, а не модернизация,
неявно и де!факто определяет
стратегию национального эко!
номического развития.
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С. 107!111.

2 Лоскутова И.Н. Проблемы
сотрудничества России, Казах!
стана и Белоруссии в нефтяной
отрасли в условиях таможенно!
го союза // Современная эконо!
мика: проблемы и решения,
2011. – № 12. – С. 51!59.
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 «Я перечитал множество заумных книжек, и
мне нравится перелистывать их страницы.
Однако электронные устройства – тоже не!
плохи. В конце концов цифровые книги побе!
дят. Они легкие и очень удобные для обмена
файлами. Так что со временем победа будет
за ними».

Билл Гейтс1

Росту рынка электронных книг в России (так же, как и во всем
мире), способствуют: растущее число Интернет!пользователей,
(табл.1), увеличение количества мобильных устройств с доступом
в Интернет, удешевление траффика (в том числе мобильного), уве!
личение контента, доступного для загрузки, сокращение тиражей
печатных книг, развитие Интернет!торговли.

Говоря о значимости Интернета в жизни общества, можно от!
метить, что «прирост объемов ежегодного рекламного бюджета
составляет от 50 до 70%. И если такая тенденция сохранится в
течение 5!7 лет, то структура рекламного рынка изменится в ущерб
печатным СМИ и радио»3 .

Выпуск книг и брошюр в виде отдельных листов (листов!оттис!
ков) в 2009 составлял 3467 млн. шт. В 2010 г. выпуск снизился до
3291 млн. шт., а в 2011 г. упал до 3116 млн. шт.4  Явно заметна
тенденция к снижению тиражей.

Наиболее распространенными устройствами для чтения электрон!
ных книг в России являются ридеры и планшеты, причем потреби!
тельские предпочтения по итогам 2011 г. на стороне ридеров5 . В
связи с сокращением рынка печатных книг, крупнейшим российским
издательствам пришлось искать новые способы обеспечения зап!
росов читающей аудитории путем развития цифровых направлений.

Летом 2012 г. с целью выявления потребительских предпочте!
ний россиян на рынке электронных книг РБК (research.rbc.ru) был
проведен online!опрос аудитории сайта организации. Среди пре!
имуществ электронных книг перед печатными респонденты в пер!
вую очередь выделяют физические качества электронной книги, а
именно: вес и габариты, благодаря которым она   читать в любом
месте, возможность прочесть давно не издаваемую книгу, разно!
образие выбора, ценовая доступность, удобный формат чтения.
Результаты исследования показали, что более 20% респондентов
читают только электронные книги, а около 25% читают их иногда.

По данным Международного цифрового издательского фору!
ма (IDPF), в 2011 г. у ведущих мировых издательств доля электрон!
ной книги в продажах составила в среднем около 15%. Так, в изда!
тельстве Pinguin объем продаж электронных книг в I полугодии 2011
г. увеличился на 128% по сравнению с аналогичным периодом
2010 г. Электронные книги на данный момент составляют около
14% общемировой выручки издательства. В издательстве Hachette
продажи электронных книг по итогам 2011 г. составили 10% в Ве!
ликобритании и 20% – в США. Доля электронных книг в выручке
издательства Simon & Schuster достигла 17%. В издательской ком!
пании Wiley продажи электронных книг в 2011 г. утроились и со!
ставляют сегодня 11% объема продажи деловой и развлекатель!
ной литературы6 .
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Цыбульский Вячеслав Юрьевич,
аспирант Национального института
бизнеса
E!mail: printer_ru@mail.ru

В статье раскрываются причины по!
вышения значимости электронных
книг в современных условиях при до!
ведении информации до потребите!
ля.
Наглядно показана динамика про!
грессирующей реализации элект!
ронных книг как в России, так и в наи!
более развитых странах мира. Боль!
шое внимание уделено информации
о производителях и распространи!
телях электронных книг. На примерах
демонстрируется заинтересован!
ность государства в продвижении
данного контента.
Ключевые слова: Электронная книга,
ридер, планшет, цифровая печатная
машина, электронная бумага, орга!
нические светодиоды, радиочастот!
ная идентификация, коммуникация
ближнего поля.
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Российский потребитель
пока еще отдает предпочтение
печатным книгам, но популяр!
ность электронных книг растет
с каждым годом и составляет
все более значительную конку!
ренцию традиционному фор!
мату. Основные точки роста
рынка приходятся на Москву и
Санкт!Петербург.

В регионах РФ пока подоб!
ной динамики не наблюдается.
Если в Москве и Санкт!Петер!
бурге доля электронных книг в
структуре ассортимента изда!
тельств составляет порядка
20%, то в регионах она не дос!
тигает и 5%.

Возраст респондентов, чи!
тающих электронные книги,
распределяется следующим
образом.

Наиболее активными чита!
телями является группа респон!
дентов от 18 до 50 лет (более
85% опрошенных). Меньше
всего электронным книгам от!
дают предпочтение читатели в
возрасте старше 60 лет (4%).
Результаты исследования пока!
зали, кроме того, что большин!
ство россиян пользуется неле!
гальным контентом: около 30%
скачивают нелегальные элект!
ронные книги постоянно, – око!
ло 50% делают это иногда.

Пока рынок электронных книг
в России относительно невелик,
находится на начальном этапе
развития, но отличается высо!
кими темпами роста. Одним из
барьеров развития российско!
го рынка электронных книг яв!
ляется нежелание большинства
потребителей пользоваться ле!
гальным контентом.

В апреле 2012 г. компания
«WEXLER» (wexler.ru) сообщила
об открытии первого электрон!
ного издательства в России, что
стало логичным продолжением
развития компании, которая на
сегодняшний день является ли!
дером рынка электронных книг
и владельцем одного из круп!
нейших в нашей стране Интер!
нет!магазина по продаже элек!
тронного контента.

Компания, международный
производитель высокотехноло!
гичных цифровых устройств, со!
общила о продаже в России пер!

вого миллиона своих электрон!
ных книг. Продукция компании
занимает одну треть всего рос!
сийского рынка электронных
книг. Модельный ряд электрон!
ных книг включает в себя как элек!
тронные книги на основе техно!
логии E!ink, так и мультимедий!
ные электронные книги на базе
экранов TFT с LED подсветкой,
которые позволяют не только
читать, но и смотреть видео, слу!
шать музыку, играть в компью!
терные игры. Причем более 90%
текущего модельного ряда раз!
работано на базе самой гибкой
и быстроразвивающейся опера!
ционной системы Android, кото!
рая отличается богатым функци!
оналом: устройства имеют удоб!
ное управление и долгое время
могут работать без подзарядки,
большинство электронных книг
фирмы оснащено встроенным
модулем Wi!Fi для оперативного
доступа в Интернет, в том числе
к крупнейшим библиотекам элек!
тронного контента.

Новинка 2012 г. –
«WEXLER.Flex ONE» на основе
гибкого экрана E!ink, стала сен!
сацией на мировом рынке циф!
ровой электроники. Примене!
ние новой технологии изготов!
ления дисплея сделало ее самой
легкой (110 г) и самой тонкой (4
мм) электронной книгой в мире.
Эта электронная книга обладает
противоударными свойствами,
которых не имеет ни одна из су!
ществующих на сегодняшний
день электронных книг.

Все внимание профессио!
нального сообщества в наши
дни сосредоточено на прогрес!
сирующих процессах в медиа
сфере, трансформациях кон!
тента и новых возможностях его
доставки потребителю. Именно
эти направления развития со!
временных коммуникационных
систем находят широкую под!
держку со стороны государ!
ственного управления.

В январе 2007 г. в средней
школе голландского города
Maastricht был начат пробный
проект по замене традицион!
ных учебников на электронные
книги с целью облегчения жиз!
ни школьникам: их лишили не!
обходимости носить множе!
ство тяжелых книг, а также по!
зволили государству и родите!
лям сэкономить, так как исчез!
ли затраты на печать и доставку
необходимой литературы7 .

Так, во исполнение постанов!
ления Правительства Москвы от
6 марта 2012 года № 90!ПП «О
грантах Правительства Москвы
на создание электронных учебни!
ков для реализации общеобра!
зовательных программ» на осно!
вании решения Экспертного со!
вета по государственной про!
грамме города Москвы на сред!
несрочный период (2012!2016
гг.) «Развитие образования горо!
да Москвы («Столичное образо!
вание»)» приказом от 19 октяб!
ря 2012 г. № 670 департамента
образования города Москвы
были определены одиннадцать

Таблица 1
Динамика роста оснащения персональными компьютерами организаций2

Таблица 2
Импорт полиграфического оборудования (тыс. долл. США)
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организаций!победителей кон!
курса на получение субсидий из
бюджета города Москвы на со!
здание электронных учебников
для реализации общеобразова!
тельных программ.

С февраля 2013 г. началась
апробация электронных учебни!
ков в 60 образовательных учреж!
дениях г. Москва. Об этом сооб!
щил глава столичного департа!
мента образования И.И. Калина.
Список электронных учебников,
апробируемых в образователь!
ных учреждениях Москвы, утвер!
жден приказом департамента
образования столицы и включа!
ет 11 электронных учебников по
следующим предметам: русский
язык (5!9 кл.), литература (5 кл.),
история России (7!8 кл.), мате!
матика (5 кл.), алгебра и геомет!
рия (7!9 кл.), физика и химия (9
кл.), биология (7 кл.), изобрази!
тельное искусство и музыка. В
департаменте образования уточ!
нили, что предусмотрена мето!
дическая и практическая по!
мощь педагогам школ по ис!
пользованию учебников. Инфор!
мация об итогах апробации бу!
дет известна к 5 июня 2013 г.

Развитие рынка электронных
книг продолжается, главным
образом, за счет его проникно!
вения в регионы. 8

Однако, размышляя о буду!
щем российской полиграфии,
Владимир Барышников, осно!
ватель и владелец компании
«Belaskо», отметил, что в 2004
г. на базе типографии «Москов!
ские учебники» ввезли в Россию
технологию массового произ!
водства книг в интерактивной
обложке – более эргономичной
и технологичной, но не менее
долговечной, чем твердая об!

ложка9 . Тем самым подчеркнув,
что электронная книга завоевы!
вает потребителя на фоне по!
стоянно совершенствующихся
технологий производства поли!
графической продукции. Гово!
ря о внедрении новых цифровых
технологий, он подчеркнул:
«Мы, как страна высокого интел!
лекта, вправе рассчитывать на
«прыжок лягушки», когда, пере!
скочив промежуточный этап,
вполне можем внедрять у нас
технологии завтрашнего дня».

Еще 14!15 июля 2005 года в
Московском государственном
университете печати прошла пер!
вая немецко!российская Конфе!
ренция по менеджменту в печат!
ных средствах информации, орга!
низованная компанией Print
promotion совместно с МГУП. С
докладом «Будущее печатных
средств информации» выступил
профессор д!р Э. Дерзам из Ин!
ститута печатных машин и спосо!
бов печати Технического универ!
ситета (Дармштадт, Германия).

В своем выступлении он сде!
лал следующие выводы: «Рынок
печатных средств массовой ин!
формации будет расти дальше в
течение следующих лет. Также
для России ожидается отчетли!
вое расширение рынка. Офсет!
ная печать остается ключевым
способом печати в течение сле!
дующих лет. Благодаря широкой
и надежной палитре машин она
является универсальной. Циф!
ровая и флексографская печать
будут дальше развиваться, и их
доля будет расти за счет офсет!
ной печати. Глубокая печать ос!
тается для высокотиражной про!
дукции. Цифровая печать все
больше проникает на традици!
онные рынки. Издержки умень!

шаются интегрированными ре!
шениями дальнейшей обработ!
ки цифровых печатных продук!
тов. Введение цифрового управ!
ления в печатных машинах упро!
щает печатный процесс, созда!
ет производственно!экономи!
ческую прозрачность и упроща!
ет логистику»10 .

В подтверждение слов про!
фессора д!ра Э. Дерзама о бу!
дущем полиграфии в таблице 2
приводится динамика инвес!
тиционной активности в поли!
графическом производстве по
официальным данным Сборни!
ка «Таможенная статистика
внешней торговли Российской
Федерации 2011 г.»

Основным поставщиком
цифровых печатных машин яв!
ляется Япония. И данные табли!
цы наглядно показывают коли!
чественный скачок этой техни!
ки на российский рынок.

Если говорить об объемах
продаж устройств для чтения
электронных книг в России, то по
оценкам компании «WEXLER» –
производителя цифровой элек!
троники и компьютерной техни!
ки, всего в нашей стране за 2012
г. было реализовано почти 2,5
млн. устройств для чтения элект!
ронных книг на базе «электрон!
ных чернил» и чуть менее 3,5 млн.
планшетных устройств (рис. 1)11 .

Приоритет выбора уст!
ройств для чтения электронных
книг пользователем зависит от
положительных (отрицатель!
ных) их свойств.

В этой связи обращает на
себя внимание исследование ав!
торитетного эксперта полигра!
фического рынка к.т.н. Е. Марго!
лина «Производство печатной
продукции и социально!демог!
рафические факторы»12 . Целью
данной работы являлось опреде!
ление взаимосвязи между пока!
зателями производства изда!
тельской печатной продукции и
социально!демографическими
показателями (численность насе!
ления, среднедушевые доходы,
среднемесячная заработная пла!
та и т.п.). Изучаемый период –
прошлое десятилетие, за базо!
вый 100%!й уровень приняты
показатели 2001 года по данным
Федеральной службы государ!

Рис.1. Объем продаж устройств для чтения электронных книг в России в 2008!
2012 гг. (тыс. шт.)
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ственной статистики. Основной
вывод выполненного аналитичес!
кого исследования: «с каждым
годом в фактическом конечном
потреблении все меньше доля
отводится печатной продукции,
все меньше каждый работающий
отчисляет из своих денежных до!
ходов средств на покупку книг,
журналов и газет, все меньшее
место в бюджете россиян зани!
мает издательская продукция».
На основании динамики соотно!
шений принятых показателей ав!
тор делает следующий прогноз:
наблюдается, что число книг и
брошюр (печатных единиц), ти!
раж книг и брошюр (экз.), листаж
книг и брошюр (л.!отт.), число
журналов (экз.), годовой тираж
журналов (экз.), листаж журналов
и других периодических изданий,
число газет (экз.), разовый и го!
довой тиражи газет (экз.) в пери!
од с 2012!2017 гг. будут посто!
янно замедляюще уменьшаться
по отношению к среднедушево!
му доходу населения в месяц
(руб.), который за этот период де!
сятикратно уменьшится.

Выводы, сделанные в рабо!
те Е. Марголина, подтвержда!
ются тем, что ни один совре!
менный прогноз ни в одном сек!
торе рынка печатной продукции
практически не связан с ростом
объемов печати, а только с раз!
витием кросс!медийных плат!
форм. Тем не менее, можно
сделать предположение, что
общий объем спроса на печат!
ную продукцию в прогнозируе!
мый период времени (до 2015
гг.) не претерпит масштабных
изменений, но сложившийся
ранее тренд продолжит свое
снижение, что подтверждают
итоги ушедшего года.

Это объясняется в первую оче!
редь отсутствием реальных пред!
посылок для повышения покупа!
тельной способности населения
и постоянным ростом цен, в том
числе и на печатную продукцию.
Несмотря на позитивный про!
гноз Минэкономразвития – рост
в 2012 году ВВП на 3,7%, произ!
водства на 3,4%, оценки ряда эк!
спертов расходятся с официаль!
ными: «Риски замедления эконо!
мического роста в России в пос!
леднее время усилились» (зам.

Председателя ЦБ РФ А. Улюкаев,
Москва, 15.12.11., Finmarket.ru).
А сфера распространения
средств визуализации и Интерне!
та будет продолжать играть на по!
нижение тренда общего выпуска
печатной продукции13 .

Анализируя дальнейшего
развития рынка полиграфичес!
ких работ (полиграфического
бизнеса) в современной медиа
сфере А. Волин – заместитель
Министра связи и массовых
коммуникаций Российской Фе!
дерации, считает, что в услови!
ях рыночной экономики рос!
сийские медиа, в том числе пе!
чатные СМИ, должны пересмот!
реть свою позицию и стать биз!
нес ориентированными пред!
приятиями: «Мой прогноз: с
течением времени печать все
больше будет уходить в преми!
ум!сегмент. Чем активнее будут
развиваться цифровые каналы,
тем больше человек будет стре!
миться к индивидуальности, к
персонализации. Именно в
этом и будет заключаться ос!
новное преимущество печати
перед унифицированными
электронными СМИ» – сказал он
в интервью главному редакто!
ру Planeta SMI.RU в конце 2012
года (источник: Планета СМИ).

Весь вопрос состоит в том,
станут ли эти тенденции в поли!
графии заметными уже сейчас,
повсеместными и долгосрочны!
ми в дальнейшем. А это, в свою
очередь, будет зависеть, как бы!
стро цифровая печать завоюет
прочные позиции в газетном и
журнальном производстве за
пределами малотиражной
ниши. При этом нельзя не учиты!
вать такие факторы, как одновре!
менное развитие социальных
медиа и смежных печатно!циф!
ровых технологий: электронная
бумага, OLED (органические све!
тодиоды), RFID (радиочастотная
идентификация) и NFC (комму!
никация ближнего поля).

И в этой связи следует иметь
в виду, что, совершенствуя ме!
неджмент предприятия полигра!
фической промышленности, ди!
намически развивающемся в
этом противостоянии, через
очень короткий период времени
будет совсем иная полиграфия.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Билл Гейтс: От первого

лица. Нетерпеливый оптимист
/ Сост. Л. Рогак./ [Пер. с англ. А.
Ракина].– М.: ЗАО «Олимп!Биз!
нес», 2013, – 208 с.

2 Российский статистичес!
кий ежегодник.2011:Крат.!
стат.сб./Росстат.!М., 2011.С.502

3 Жаров А.А..Новость на раз!
ных платформах. Российская га!
зета.03 июня 2011г.№119 (5495)

4 Россия в цифрах.2012.К!
рат.стат.сб./Росстат.!М.,
2012.С.240

5 Ридер – электронное уст!
ройство для чтения электронных
книг, снабженное дисплеем,
цифровой клавиатурой для на!
бора ПИН!кода, а также серти!
фицированным аппаратно!про!
граммным модулем защиты.

6 Книжный рынок России.
Состояние, тенденции и перс!
пективы развития. Отраслевой
доклад.

Под общей ред.В.В. Григо!
рьева.–М: Федеральное агент!
ство по печати и массовым
коммуникациям, 2012.С.65

7 http://www.digimedia.ru/articles/
compyutery/raznoe/tehnologii!
buduschego/elektronnaya!bumaga!
pechat!v!proshlom/

8 Интернет в России: Состо!
яние, тенденции и перспективы
развития./Отраслевой доклад.

Н.М. Гущина и др. – М.: Фе!
деральное агентство по печати
и массовым коммуникаци!
ям,2013. С.76

9 Полиграфический клуб.
Журнал, октябрь, 2005. 5[8].С.14

10 http://printmagazine.ru/
news/7273

11 Книжный рынок России.
Состояние, тенденции и перс!
пективы развития. Отраслевой
доклад.

 Под общей ред.В.В. Григо!
рьева.–М: Федеральное агент!
ство по печати и массовым
коммуникациям, 2013.С.75

12 Новости полиграфии,
2011, № 9

13 Российская полиграфия.
Состояние, тенденции и перс!
пективы развития. Отраслевой
доклад. Под общей ред.В.В.
Григорьева.–М: Федеральное
агентство по печати и массовым
коммуникациям, 2012.С.10
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Регион ! часть территории Российской Федерации, обуслов!
ленная общностью как природно!ландшафтных, климатических
характеристик, так и однородностью социально!экономических,
национально!культурных и иных условий.

Если рассматривать современную экономику, которая тяготе!
ет к «экономике услуг», то можно рассматривать регион как квази!
корпорацию [1]. Сегодня во взаимоотношениях между властью и
населением происходит постепенный переход от функционально!
го подхода к процессному.

Процесс регионализации характеризует новые формы самосто!
ятельности регионов, навязываемые им ускоряющимися процес!
сами глобализации, ростом международной конкуренции, поляри!
зации и локализации хозяйственной деятельности. Время, когда
регион рассматривался лишь как объект хозяйствования внутри стра!
ны ! прошло, при этом конкурентоспособность региона во многом
зависит от его возможности привлечения на свою территорию не
только отечественных, но и иностранных инвесторов.

Выделить отдельные регионы или провести территориальное
деление – сложная, многофакторная задача. Классифицировать
регионы России можно по различным признакам.

1 ! по административно ! территориальному делению на округа
и субъекты (8 федеральных округов, 83 субъекта РФ);

2 ! по таксономическим уровням административно! террито!
риального устройства Российской Федерации (21 Республика, 7
Краёв, 48 областей, 2 города федерального значения, 1 Автоном!
ная область, 7 Автономных округов и т.д., включая сельские насе!
лённые пункты; всего 13 наименований делений и 182 317 пози!
ций);

3 ! по бюджетной обеспеченности регионы делятся на 4 уровня:
регионы!доноры; самодостаточные, малообеспеченные и депрес!
сивные регионы, получающие весьма значительные бюджетные до!
тации;

4 ! по экономическому потенциалу региона;
5 ! по уровню социально!экономического развития;
6 ! по функциям и пространственной организации страны;
7 ! по технологическому укладу и типу воспроизводства;
8 ! по географическому признаку: регионы Сибири, Дальнего

Востока и регионы Крайнего Севера и т.д.
9 ! по принципу однородности факторов, обуславливающую

отраслевую принадлежность в экономике, т.е. регионы, входящие
в четыре выделенных экономических района: ! регионы сельскохо!
зяйственного экономического района; ! регионы нефтегазонос!
ного экономического района; !регионы угледобывающего, желез!
но!рудного и фосфоритного экономических районов; !регионы зо!
лотоносного и алмазного экономического района;

10 ! по типу регионального развития: асимметричный, гармо!
ничный и нейтральный;

11 ! по структуре социально!экономического деления России:
крупные экономические районы; экономические зоны, технополю!
сы, технопарки и кластеры, а также особые экономические зоны
(ОЭС), включая территориально!производственные комплексы,
промышленно! производственные зоны, туристско!рекреацион!
ные зоны. До 2015 года планируется образование 16 ОЭЗ различ!
ного типа;

Ïðîñòðàíñòâåííàÿ ïîëÿðèçàöèÿ ðåãèîíîâÏðîñòðàíñòâåííàÿ ïîëÿðèçàöèÿ ðåãèîíîâÏðîñòðàíñòâåííàÿ ïîëÿðèçàöèÿ ðåãèîíîâÏðîñòðàíñòâåííàÿ ïîëÿðèçàöèÿ ðåãèîíîâÏðîñòðàíñòâåííàÿ ïîëÿðèçàöèÿ ðåãèîíîâ
Ðîññèè è èíñòðóìåíòû å¸ ñãëàæèâàíèÿÐîññèè è èíñòðóìåíòû å¸ ñãëàæèâàíèÿÐîññèè è èíñòðóìåíòû å¸ ñãëàæèâàíèÿÐîññèè è èíñòðóìåíòû å¸ ñãëàæèâàíèÿÐîññèè è èíñòðóìåíòû å¸ ñãëàæèâàíèÿ

Ртищев Андрей Вячеславович
аспирант, Советник государственно
гражданской службы III класса
e!mail: rtishev@inbox.ru

В статье приведены классификации,
как регионов, так и видов поляриза!
ции регионов по различным призна!
кам. Раскрыты две концепции раз!
вития регионов России и выявлены
особенности её экономики. Указано,
что в региональной политики Россий!
ской Федерации нет системности.
Выявлено, что объёмы налоговых по!
ступлений, как по отраслям отече!
ственной промышленности, так и по
регионам, а также по субъектам Рос!
сийской Федерации крайне нерав!
номерны.
Ключевые слова: классификация,
регионы, поляризация, системность,
отсутствие, политика, налоговая, сме!
шанная, снижение, неоднородность.
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12 ! по типам регионов: раз!
витые, опорные и проблемные;

13.! по стратегии применения:
старопромышленные, переход!
ного типа и осваиваемого типа.

Государственная региональ!
ная политика направлена на
обеспечение сбалансированно!
го социально!экономического
развития субъектов Российской
Федерации, сокращение уров!
ня межрегиональной диффе!
ренциации в социально!эконо!
мическом состоянии регионов
и повышение качества жизни.

Сбалансированное террито!
риальное развитие Российской
Федерации предусматривает
ориентирование на обеспече!
ние условий, позволяющее каж!
дому региону иметь необходи!
мые и достаточные ресурсы для
обеспечения достойных усло!
вий жизни граждан, комплекс!
ного развития и повышения
конкурентоспособности эконо!
мики регионов.

В структуре региональной
политики выделяют государ!
ственную региональную поли!
тику и политику регионов, но не
как разрозненные части, а как
дополнение друг другу.

В странах с развитой рыноч!
ной экономикой во второй по!
ловине ХХ века целями регио!
нальной политики провозгла!
шались: выравнивание уровней
экономического развития раз!
личных частей страны; повыше!
ние качества жизни населения;
сокращение безработицы в
депрессивных районах и др.
При этом сдерживался эконо!
мический рост ведущих регио!
нов, для чего вводились лими!
ты на строительство на их тер!
риториях промышленных пред!
приятий, а в проблемных реги!
онах, за государственный счёт
создавались объекты инфра!
структуры в противовес столич!
ным агломерациям. После кри!
зиса 1970!1980!х годов про!
изошёл отказ от социальных
целей в региональной полити!
ке, она стала «микрорегиональ!
ной политикой латания дыр»
[1]. С переходом к транснацио!
нальной эпохе развития миро!
вого хозяйства, его интенсифи!
кации и обострения междуна!

родной конкуренции, государ!
ственная региональная полити!
ка утратила налёт благотвори!
тельности и проводится только
в рамках необходимых дей!
ствий по обеспечению жизне!
деятельности регионов.

В свою очередь, восточный
сосед России – Китай, также в
1980!1990 –х годах перешёл от
стратегии выравнивания уров!
ней развития регионов к при!
оритетному финансированию
наиболее развитых регионов
Востока и «точечному» привле!
чению иностранного капитала.
Однако затем, в 2000!е годы,
территориальная стратегия Ки!
тая стала снова меняться, и от
концепции приоритетного фи!
нансирования (сфокусированно!
го развития) снова перешли на
концепцию создания равных ус!
ловий во всех регионах КНР, а
также поиска баланса между ме!
рами по формированию точек
роста и выравниванием уровней
развития. Если обобщать в кон!
цептуальном плане, то стратегия
«сфокусированного» развития не
должна противопоставляться
стратегии «выравнивания» усло!
вий хозяйствования и уровней
развития, а на каждом времен!
ном отрезке необходима своя
пропорция «сфокусированного»
подхода и «выравнивания».

В 1996 в России были утвер!
ждены «Основные положения
региональной политики Рос!
сийской Федерации» [2]. Ос!
новными целями региональной
политики было объявлено.

 • Обеспечение основ феде!
рализма и создание единого
экономического пространства.

 • Обеспечение минималь!
ных социальных стандартов,
единых по всей стране.

 • Приоритетное развитие
стратегических регионов.

 • Становление и обеспече!
ние гарантий местному самоуп!
равлению.

В основных положениях указа!
но, что требуется разработка и
реализация обоснованной поли!
тики для регионов со сложными
условиями хозяйствования
(Дальний Восток, Крайний Север
и др.). Анализ этих положений
региональной политики выявил

и недостатки, к которым, в част!
ности, можно отнести следую!
щее. При рассмотрении факто!
ров, обеспечивающих единое
экономическое пространство, не
выделен главный из них необхо!
димость приоритета внутренне!
го рынка по отношению к внеш!
ней экономической деятельнос!
ти или международному рынку.

Существуют 2 концепции
развития регионов России.
Первая из них связана с необ!
ходимостью снижения поляри!
зации экономического состоя!
ния регионов в условиях, когда
существуют регионы!доноры и
отстающие регионы. О необхо!
димости дифференцированно!
го подхода к российским тер!
риториям говорят многие авто!
ры, необходимость выравнива!
ния уровней социально!эконо!
мического развития регионов
отмечается в работах [1]. Не!
равномерность регионального
развития России и конкретные
цифры разрывов между бедны!
ми и богатыми регионами при!
ведены в ряде исследований
[4]. Отмечается, что реализуе!
мая российским правитель!
ством «рыночная» стратегия
привела к дискриминации це!
лые регионы. О необходимос!
ти разработки комплексного
проекта, и прежде всего, еди!
ной транспортной артерии, ко!
торый скрепит всю Россию.

Вторая концепция предла!
гает равномерный рост регио!
нов. Её суть заключается в сле!
дующем. России нужны не ре!
гионы – локомотивы, а геогра!
физированная система полю!
сов роста различного ранга по!
крывающая всю страну. Выде!
лим четыре пункта этой поли!
тики. 1. Политика выравнивания
должна проводиться для жите!
лей страны в целом. 2. Следует
выделить 10 точек развития в
стране («опорные регионы») и
вкладывать в них средства, из
них инновационная активность
впоследствии распространит!
ся на другие территории. 3.
Конкуренцию между регионами
внутри страны следует запре!
тить законодательно, соперни!
чество – лишь на международ!
ном уровне. 4. В состав страте!
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гии региональной экономики
следует включить разработку
генеральной схемы простран!
ственного развития Российс!
кой Федерации.

Кроме того, экономическое
развитие планируется и на от!
раслевом, а также на институ!
циональном уровнях. Третий
уровень, который обязателен –
региональный, пространствен!
ный. Но для его осуществления
необходима генеральная систе!
ма развития и размещения про!
изводительных сил, которая
пока не разработана. Можно
назвать и другие причины не!
удовлетворительного положе!
ния дел в территориальном
развитии экономики страны:

! неопределенность страте!
гических направлений развития
экономики страны;

! недостаточная конкретиза!
ция стратегии в территориаль!
ном разрезе;

! управление социально!
экономическим развитием ре!
гионов и субъектов РФ по еди!
ной схеме без учёта их разли!

чий в экономическом, природ!
но!климатическом, демогра!
фическом и культурно!истори!
ческом положении;

! формирование программ
развития регионов центрами
принятия решений, которые на!
ходятся за пределами этих ре!
гионов;

! практика «перетягивания
каната» в области межбюджет!
ных отношений.

С принятием Концепции
2020 начался переход к единой
в организационном и методи!
ческом отношениях системе
разработки документов страте!
гического планирования Рос!
сийской Федерации и её реги!
онов [5, 6].

Отмечается, что в структуре
российской экономики наблю!
даются сдвиги, в значительной
мере, неуправляемые, которые
привели к возрастанию дисп!
ропорций и возрастанию доли
добывающих отраслей и зак!
реплению их лидирующего по!
ложения в экономике страны

[7]. Необходимости ликвида!
ции сырьевой зависимости и
проведению структурных изме!
нений в промышленности по!
священы работы [4,7].

Исследования в 2002!2010
году, выполненные в РАН, с ис!
пользованием индикаторов на!
логообложения: отношения со!
вокупной налоговой нагрузки к
ВВП; величины пяти основных
налогов к валовой добавленной
стоимости; налоговой нагрузки
на прибыль и НДС к ВВП выяви!
ли, что наибольший налоговый
гнёт испытывают обрабатываю!
щая промышленность и лёгкая
промышленность [8]. Проанали!
зируем обязательные за I полу!
годие платежи 2012 года [9].
Как видно из табл. 1, налоговые
поступления по различным ви!
дам экономической деятельно!
сти в российской экономике
резко отличались друг от друга.

По налоговым поступлениям
лидирует добыча полезных ис!
копаемых (29,5%), а обрабаты!
вающие производства пере!
числяют всего 16,84%, и по
значимости занимают 2!е мес!
то. Они всего на 4.0% опережа!
ют торговлю.

Если использовать отноше!
ние налоговых поступлений
фактических и средней величи!
ны (НП фактич./НП средн.) как
степень неравномерности нало!
говых поступлений по округам,
то по данному показателю раз!
личие между ЦФО и Северо!
Кавказским составят: 2.5/0,09
= 27,8 раза. Не лучше положе!
ние дел и среди субъектов РФ,
(см. на примере ЦФО, табл. 3.

Для Центрального феде!
рального округа средняя вели!
чина налоговых поступлений
для субъекта РФ составляет:НП
ср.суб. = 1707199/18= 94844

В ЦФО только два субъекта
(г.Москва и Московская об!
ласть) превысили величину НП
ср.суб., следовательно в дан!
ном округе величина превыше!
ния В превыш.= 2. Показатель
равномерности П равном. оп!
ределяем как отношение вели!
чины превышения к числу
субъектов n в этом округе, т.е.:

П равном. = Впревышение / n.
Этот показатель показан в табл. 4.

Таблица 1.
Налоговые поступления в консолидированный бюджет России по видам эко!
номической деятельности за I полугодие 2012

Таблица 2
Налоговые поступления по Федеральным округам России (млн. руб.) и отно!
шение НП фактич. / НП средн. для этих округов (за І пол. 2012 г.)
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Как видно из табл. 4, наиболее
высокий показатель равномерно!
сти Правном. выявлен в Южном
ФО, что же касается ЦФО и Севе!
ро!Западного ФО, то наличие в
их соответственно Москвы, сто!
лицы государства, и Санкт!Петер!
бурга, этих двух центров по кон!
центрации промышленных и фон!
довых капиталов (названные 2 го!
рода имеют статусы регионов),
резко (от 2,5 до 6,1 раза) снижа!
ет показатель П равном.

Помимо поляризации объё!
мов налоговых поступлений по
отраслям промышленности, по
регионам и внутри регионов
установлено, что аналогично,
неравномерность среди регио!
нов проявляется и уровнях сни!
жения задолженности и возвра!
щения налоговых долгов пред!
приятиями, в отношении кото!
рых проводятся процедуры
банкротства.

Пространственный фактор
применительно к территориям
может быть охарактеризован
либо границей, принадлежащей
тому или иному государству, а
иногда и частному лицу (напри!
мер, какой!либо остров), либо
оцениваться с позиций хозяй!
ственной деятельности. Приме!
нительно к первому обстоятель!
ству можно говорить о том, что
территория при нынешней тен!
денции к формированию сетевых
структур как формы использова!
ния достижений информацион!
но!коммуникационной револю!
ции в условиях глобализации не
защищена никакими государ!
ственными границами. Что же
касается хозяйственной деятель!
ности, то пространственный фак!
тор может свидетельствовать о
неравномерности размещения
производительных сил и конк!
ретных производств.

Поляризация как простран!
ственный фактор или степень
неравномерности развития ре!
гионов для унитарного государ!
ства с однородными внешними
факторами это, как правило, ис!
ключение из правил. Иное дело,
если речь заходит о больших
государствах. К ним относится
и Россия, которая по занимае!
мой территории входит в пер!
вую тройку государств в мире и

имеет ярко выраженную первич!
ную, исходную, поляризацию по
следующим факторам:

!природную поляризацию
(географическую или про!
странственную, в том числе и по
размещению природных ресур!
сов ! геологическую, водную,
лесную, биоресурсную, а также
климатическую и другие подви!
ды этой неоднородности):

! поляризацию поверхности,
или ее неоднородность (напри!
мер, горы, лесные массивы, тун!
дра), когда ряд регионов име!
ют значительную долю террито!
рий мало доступных или прак!
тически недоступных для на!
земного транспорта;

!временную поляризацию,
когда из!за протяженности тер!
ритории государства хозяй!
ственную деятельность прихо!
дится осуществлять в несколь!
ких часовых поясах:

!демографическую поляри!
зацию, когда не только отдель!

ные регионы, но и огромные тер!
ритории страны мало заселены;

!этническую поляризацию,
поскольку РФ – одна из самых
многонациональных стран мира.

Ко вторичной или субъек!
тивной поляризации следует
отнести следующие факторы:

! неоднородность промыш!
ленно!хозяйственного разме!
щения;

!транспортную поляриза!
цию, связанную крайней нео!
днородностью: либо располо!
жения транспортной сети или
её опорной инфраструктуры; а
также пропускной способности
всех видов транспорта;

!налоговая поляризация,
проявляющая в неравномерных
налоговых сборах по российс!
ким регионам;

!диспропорции в социально!
экономическом развитии реги!
онов и отдельных территорий;

Большинство теорий эконо!
мического развития регионов

Таблица 3
Налоговые поступления в консолидированный бюджет России субъектов ЦФО
за 2009, 2011 год и за I полугодие 2012

Таблица 4
Величина показателя П равном. для регионов России.
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затрагивают транспортные из!
держки. Не случайно в Концеп!
ции 2020 ставится задача со!
кращения транспортоёмкости
ВВП к 2015 году на 20%.

В настоящее время в прове!
дении социально!экономичес!
кой, в том числе и региональ!
ной политики нет системности
[5]. Одним из инструментов
сглаживания поляризации ре!
гионов является применение
ФПЦ. В частности, благодаря
ФЦП, предназначенным трём
регионам, на них выделена сум!
ма в размере 65,6 млрд. руб., в
том числе на Олимпиаду в Сочи
– 28 млрд. руб.

Другой путь сглаживания по!
ляризации – изменение налого!
вой политики, которая должна
также учитывать и особенности
экономики переходного перио!
да России. В течение 20 лет пе!
рехода к рыночной экономики
Россия лишь частично провела
системные и структурные пре!
образования в не сырьевом сек!
торе экономики. Для России су!
ществуют неблагоприятные об!
стоятельства или ограничения,
что обременяет не только эко!
номику, но налоговую политику:
технологическая отсталость
экономики; структурные переко!
сы промышленности – наследие
плановой экономики; различ!
ный уровень экономики в реги!
онах; высокий уровень корруп!
ции и т.п.

Заметим, что для сглажива!
ния поляризации состояния
регионов необходимо решить
дополнительные задачи в эко!
номике, и в том числе, считать!
ся со следующими факторами:
1) Проводить широкую инвес!
тиционную политику, а в ряде
отраслей развивать высокие
или инновационные техноло!
гии. 2) Ликвидировать неравно!
мерное развитие регионов сво!
ей страны. 3) Создавать при!
влекательный налоговый кли!
мат, выстраивая деловые, осно!
ванные на доверии, правила
взаимодействия частного биз!
неса и государства в налоговой
сфере. На наш взгляд, всё пе!
речисленное для этих стран
дают основание выделить нало!
говую политику в отдельный

вид или модель и назвать её
«смешанная налоговая полити!
ка России или новая налоговая
политика России». Заметим,
что в данном термине понятие
«смешанная» или «новая» отно!
сится к двум направлениям !
взаимодействию государства и
бизнеса, а также к решению до!
полнительных задач в экономи!
ке. Эта новая налоговая поли!
тика явится инструментом, ко!
торый позволит полнее учиты!
вает изменение внешней среды,
и в том числе, считаться со сле!
дующими факторами: 1) Про!
водить широкую инвестицион!
ную политику, а в ряде отраслей
развивать высокие или иннова!
ционные технологии. 2) Ликви!
дировать неравномерное раз!
витие регионов своей страны.
3) Создавать привлекательный
налоговый климат, выстраивая
деловые, основанные на дове!
рии, правила взаимодействия
частного бизнеса и государства
в налоговой сфере. 4) Придать
социальную направленность
налоговой политике, адресно
снизив налоговую нагрузку на
доходы малоимущих граждан.

Снижение налоговой нагруз!
ки для указанной категории
граждан будет ещё актуально и
потому, что в Концепции 2020
предполагается, что в 2014
году будет необходима адрес!
ная помощь малоимущим груп!
пам населения в связи с тем,
что тарифы для населения на
электроэнергию поднимут до
рыночного уровня, сняв пере!
крестное субсидирование с
промышленности. В этих усло!
виях ФНС России необходимы
гибкость и адресность в нало!
говых ставках, налоговых креди!
тах, налоговом администриро!
вании по отраслям промышлен!
ности, регионам и отдельным
налогоплательщикам. ФНС
России имеет одну из лидиру!
ющих позиций по электронной
базе данных по налогоплатель!
щикам, что существенно помо!
жет в проведении адресной на!
логовой нагрузки по налого!
плательщикам, причём порог
налогового минимума для ма!
лоимущих граждан следует ещё
и дополнительно дифференци!

ровать в зависимости от эконо!
мического положения региона.

Выводы. В качестве одного
из инструментов снижения про!
странственной поляризации ре!
гионов предложена новая нало!
говая политика России! сме!
шанная налоговая политика с
дифференциальной налоговой
нагрузкой и адресным снижени!
ем налога на доходы малоиму!
щих граждан. Налоговой служ!
бе России совместно с Минфи!
ном РФ следует разработать в
деталях указанную «смешанную
налоговую политику», закрепить
её законодательно и организа!
ционно (создав соответствую!
щие Управления и отделы в на!
логовых органах). Эта политика
для России, как страны с пере!
ходной экономикой, позволит
полнее учитывает изменение
внешней среды и построить бо!
лее чёткую систему налогового
администрирования, адекват!
ную новым вызовам.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, количе!
ство заболеваний сердечно – сосудистой системы имеет тенден!
цию к неуклонному росту. От сердечно!сосудистой патологий в
мире ежегодно умирает более 15 млн. человек, причём большин!
ство из них не доживает до 65 лет. В настоящее время смертность
населения трудоспособного возраста в структуре болезней систе!
мы кровообращения составляет 78 %, из них 51 % и 27 % прихо!
дятся на долю коронарной болезни сердца и мозгового инсульта
соответственно [47]. Известно, что среди причин и основных па!
тогенетических механизмов, приводящих к развитию указанных
нозологических форм, ведущее место занимает атеросклероз. АС
– результат сложного взаимодействия ХС крови с клеточными ком!
понентами сосудистой стенки, являющийся патогенетическим суб!
стратом многих ССЗ [23]. Будучи этиологической основой боль!
шинства ССЗ, АС признан «неинфекционной пандемией XXI века».
В настоящее время АС является наиболее распространённым и
социально значимым заболеванием в мире, а его клинические про!
явления, ведущее место среди которых занимают ИБС и ИМ, в те!
чение последних десятилетий прочно занимают первое место в
структуре заболеваемости и смертности в экономически разви!
тых странах [14]. Еще в 1912г. Н.Н.Аничковым, С.С.Халатовым была
предложена холестериновая модель АС, опередившая более чем
на 50 лет развитие представлений об этом заболевании. В основу
этиопатогенеза АС впервые было положено отложение в сосудах
конкретного химического соединения — ХС. АС получил название
«холестериновой болезни» [7]. Не зря такие атеросклеротические
заболевания как ИБС, инсульт и поражения периферических арте!
рий, в первую очередь связывают именно с высоким содержани!
ем ХС в крови, и только потом с возрастом, гипертонией, курени!
ем, сахарным диабетом и другими причинами [23]. Современное
учение о риске развития фатальных и нефатальных осложнений АС
доказывают, что средний возраст человека был бы достаточно
большим (приближался к 100 годам), если бы человек не заболе!
вал атеросклерозом так рано, и в такой быстро прогрессирующей
форме. Известно, что площадь атеросклеротического поражения
стенки сосуда имеет тенденцию увеличиваться в геометрической
прогрессии с каждым прожитым десятилетием жизни человека.

На развитие атеросклероза оказывает влияние комплекс этио!
логических факторов. Помимо гиперхолестеринемии и повыше!
ния уровня холестерина ЛПНП, в литературе указывается несколь!
ко десятков дополнительных факторов, которые вносят опреде!
ленный вклад в развитие атеросклероза: триглицериды, мелкие
плотные и окисленные ЛПНП, ЛП, медиаторы воспаления, фибри!
ноген, инсулинорезистентность и сахарный диабет, ожирение, эн!
дотелиальная дисфункция и другие факторы [31]. Тем не менее,
основной причиной развития заболевания является увеличение в
циркулирующей крови уровня ХС и развитие гиперхолестерине!
мии, что может быть связано, как с избыточной калорийностью
пищи, избыточным содержанием в ней насыщенных жирных кис!
лот и углеводов (высокорафинированных), так и с эндогенными
расстройствами [21].

Принципиально важным направлением в диетологии при АС
является восстановление утрачиваемого современным человеком
должного состава и объема натуральной растительной пищи. Не!
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Атеросклероз – результат сложного
взаимодействия холестерина крови
с клеточными компонентами сосуди!
стой стенки, являющийся патогене!
тическим субстратом многих ССЗ,
остается основной причиной смерт!
ности в индустриально развитых
странах. Атеросклеротические забо!
левания, такие как ишемическая бо!
лезнь сердца, инсульт и инфаркт
миокарда, связаны с высоким содер!
жанием холестерина в крови, мужс!
ким полом, возрастом, сахарным ди!
абетом, гипертонией, курением и
другими факторами риска. Профи!
лактика и лечение атеросклеротичес!
ких заболеваний строятся на попыт!
ках снизить факторы риска атероск!
лероза. Терапия, направленная на
факторы риска, остается основной
формой лечения атеросклероза.
Среди потенциальных антиатероск!
леротических лекарственных средств
особое место занимает чеснок, кото!
рый применяется в пищу, а также ис!
пользуется в традиционной медици!
не на протяжении тысячелетий. Мно!
гочисленные лабораторные и клини!
ческие исследования, результаты
которых опубликованы в более чем 200
статьях, подтвердили известные с
древности, а также обнаружили но!
вые полезные свойства чеснока, кото!
рые могут иметь отношение к профи!
лактике и лечению атеросклероза.
Ключевые слова: чеснок, препараты
чеснока, атеросклероз, антиатероскле!
ротическая терапия, холестерин, сер!
дечно!сосудистые заболевания, риск.

Сокращения:
АД – артериальное давление
АС – атеросклероз
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ИМ – инфаркт миокарда
ЛП – липопротеины
ЛПНП – липопротеины низкой плот!
ности
ЛПВП – липопротеины высокой плот!
ности
ОХС – общий холестерин
ССЗ – сердечно!сосудистые заболе!
вания
ТГ – триглицериды
ФР – фактор риска
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медикаментозные мероприя!
тия предусматривают назначе!
ние гиполипидемической дие!
ты, коррекцию массы тела, по!
вышение физической активно!
сти, прекращение курения [48].

Разработка подходов по
профилактике и лечению АС,
основанных на снижении уров!
ня факторов риска АС, прежде
всего таких как гиперлипиде!
мия, гипертония и диабет рас!
сматриваются как непрямая ан!
тиатеросклеротическая тера!
пия [23]. А так как большая
часть атеросклеротических
больных не имеет упомянутых
ФР, то наряду с разработкой
непрямой антиатеросклероти!
ческой терапии делаются по!
пытки найти средства прямой
антиатеросклеротической на!
правленности, основанную не на
устранении ФР, а на прямом
воздействии на атеросклероти!
ческое поражение в кровенос!
ном сосуде, артерии [5].

Основой первичной профи!
лактики ССЗ по праву считает!
ся воздействие на независимые
ФР. В Финляндии снижение
уровня ХС крови и АД в популя!
ции наряду с сокращением чис!
ла курильщиков привело к сни!
жению сердечно!сосудистой
смертности на 48% за 20 лет
наблюдения [24]. А в Нидерлан!
дах, благодаря мерам первич!
ной профилактики, снижение
смертности от ИБС в период с
1978 по 1985 годы превысило
40 % [18].

Прекращение курения, уст!
ранение гиподинамии и кор!
рекция массы тела являются
важнейшими элементами борь!
бы с дис! и гиперлипидемией
путём воздействия на ФР. Мно!
гочисленные исследования
подтверждают прогрессирую!
щее повышение риска смертно!
сти от ССЗ с увеличением суточ!
ного количества выкуриваемых
сигарет.

Коррекция массы тела и зна!
чений индекса массы тела в пре!
делах 18,5!24,9 кг/кв.м. дости!
гается путем повышения физи!
ческой активности и соблюде!
нием основных принципов ди!
еты.

Характер питания и физи!
ческая активность существенно
влияют на риск развития ССЗ
опосредованно через биологи!
ческие факторы (ЛПНП, ЛПВП,
АД и ожирение) [3].

А учитывая, что АС характе!
ризуется набором определён!
ных морфологических, гисто!
логических и гемореологичес!
ких изменений в крупных сосу!
дах, действительными целями
при лечении атеросклероза
должны стать остановка роста
атеросклеротических пораже!
ний, сокращение липидного
ядра и стабилизация бляшки,
что в конечном итоге должно
привести к регрессии пораже!
ния. [9].

Среди агентов, рассматри!
ваемых как потенциальные ан!
тиатеросклеротические лекар!
ственные средства особое ме!
сто занимают традиционные
натуральные продукты. Комп!
лексные растительные сборы
имеют ряд преимуществ перед
монопрепаратами. В частно!
сти, благодаря сложному и сба!
лансированному химическому
составу, рациональному соче!
танию биологически активных
веществ, они оказывают много!
стороннее действие на орга!
низм: воздействуют, с одной
стороны, непосредственно на
очаг поражения, с другой сто!
роны, обеспечивают фармако!
логическую коррекцию различ!
ных функциональных систем, а
также повышают резистент!
ность организма в целом. Кро!
ме того, при применении рас!
тений в сборах проявляется си!
нергизм, позволяющий уси!
лить полезные свойства ингре!
диентов, входящих в их состав
[2].

Безвредность антиатероск!
леротической терапии особен!
но важна в связи с тем, что её
применение может быть много!
летним, а возможно, и пожиз!
ненным.

В этом контексте многообе!
щающими предстают данные об
антиатеросклеротической ак!
тивности такого натурального
продукта, как чеснок, который
применяется в пищу, а также

используется в традиционной
медицине на протяжении тыся!
челетий.

Чеснок применяется в каче!
стве лекарственного средства
уже около 4000 лет. О лечебных
свойствах этого растения писа!
ли Гиппократ, Авиценна, Пара!
цельс. Чеснок (Allium sativum,
семейство Liliaceae) содержит
более 200 активных компонен!
тов. В его состав входят: белки
(6,2%), углеводы (0,3!0,7%),
инулин (12!22%), клетчатка
(0,7%), эфирные масла (диал!
лилсульфид, диаллилдисуль!
фид, полисульфиды), аллиин,
макроэлементы (фосфор, маг!
ний, кальций, калий) ! 1,3%,
микроэлементы (селен, сера,
медь, железо, германий), вита!
мины (С, В1, В2, РР, Е и!др.),
жирное масло, фитостерины,
фитонциды, пентозаны, сапо!
нины, гликозиды, тиогликози!
ды, пептиды, вещества с анти!
биотической активностью, про!
стагландины, пектиновые веще!
ства, органические кислоты,
азотсодержащие вещества,
ферменты [10,11,12]. Белки
чеснока содержат 17 аминокис!
лот (среди которых 8 ! незаме!
нимые). Среди активных компо!
нентов чеснока особое место
занимают серосодержащие со!
единения, в частности органи!
ческие сульфиды, основными
из которых являются S!алкил!
производные цистеина (основ!
ной из них ! аллиин) [11].

Большинство исследований
химического состава и биоло!
гического действия чеснока
были сконцентрированы вокруг
его сераорганических веще!
ствах. Было доказано, что уда!
ление из чеснока этих веществ
практически полностью лиша!
ет чеснок его биологической
активности [29].

После приема чеснока
внутрь, под действием фермен!
та аллииназы, содержащейся в
нем аллиин в желудке и кишеч!
нике превращается в алкил!ал!
канти!о!сульфинаты, основным
из которых является аллицин
(до 80%). Тиосульфинаты ! не!
стойкие соединения и быстро
деградируют до сульфидов.
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Эти продукты всасываются в
тонком кишечнике, обнаружива!
ются через (4!24) часа в сыво!
ротке крови, печени, почках,
жировой ткани, выводятся поч!
ками с мочой и через выдыхае!
мый воздух легкими [40].

Результаты многочисленных
клинических исследований под!
тверждают известные с древно!
сти полезные свойства чесно!
ка, кроме того, обнаруживают
всё новые его свойства, кото!
рые могут иметь отношение к
профилактике и лечению АС.
Согласно обзору [5], получен!
ные в таких работах результаты
можно разделить на 2 группы:

1.данные о непрямом анти!
атеросклеротическом дей!
ствии чеснока, влияющем на
ФР

2. данные о прямом дей!
ствии чеснока и чесночных пре!
паратов на АС

АС коррелирует с ФР ССЗ,
выявленными в эпидемиологи!
ческих исследованиях. Основ!
ными среди таких факторов яв!
ляются возраст, мужской пол,
гиперхолистеринемия, гипер!
тония, сахарный диабет и куре!
ние [23]. В многочисленных ра!
ботах на лабораторных живот!
ных с эксперимантальной ги!
перлипидемией, вызванной
высокохолестериновой диетой,
была продемонстрирована
способность различных форм
чеснока снижать уровень сыво!
роточного ХС и других липи!
дов.

Снижение ХС при помощи
чеснока обусловлено подавле!
нием синтеза ХС в печени, что
показали эксперименты на куль!
тивированных гепатоцитах и
печёночных гомогенатах. Этот
ингибирующий эффект чеснока
проявляется главным образом
на уровне ГМГ!КоА редуктазы,
фермента, вовлечённого в био!
синтез ХС [25].

Липидснижающие эффекты
чеснока также были выявлены в
клинических исследованиях, ре!
зультаты которых были собраны
в следующих метаанализах.

Антигиперхолестеринеми!
ческое и антигиперлипидеми!
ческое действие чеснока на!

блюдалось в различных опытах
на животных (крысы, кролики,
куры, свиньи) при пероральном
(с кормом) или внутрижелудоч!
ном (зонд) введении измель!
ченных луковиц чеснока, его эк!
страктов на основе (воды, эта!
нола, петролейного эфира или
метанола), эфирного масла,
выдержанных экстрактов чесно!
ка и жирного масла [46].

Ниже в таблице представле!
ны данные о влиянии чеснока на
ФР развития АС, уровень кото!
рых можно снизить посред!
ством включения его в терапию.

Клинические исследования
выявили, что гипертония, как и
высокое содержание ХС в кро!
ви, является существенным
компонентом, который опреде!
ляет риск развития АС [27]. В
проведённых на животных экс!
периментах был продемонст!
рирован, являющийся след!
ствием вазодилатации, гипо!
тензивный эффект чеснока и его
активных компонентов. Иссле!
дования на изолировнных сег!
ментах аорты, а также на других
образцах гладкой мускулатуры
показали, что сок чеснока по!
давляет сокращение [30].

Гипотензивный эффект чес!
нока может частично опосредо!
ван его прямыми релаксирую!
щими свойствами на сосудис!
тую гладкую мускулатуру. Вод!
ный экстракт чеснока, а также
его отдельные компоненты, та!
кие, как аллицин и аджоен, от!
крывают К+ каналы и вызывают

гиперполяризацию мембраны.
Следствием этого становится
уменьшение тока Са2+ в глад!
комышечную клетку того или
иного сосуда. Снижение уров!
ня внутриклеточного Са2+ вы!
зывает вазодилатацию [42].

Рандомизированные иссле!
дования подтвердили гипотен!
зивное действие чеснока и чес!
ночных препаратов [43].

Известно, что у страдающих
сахарным диабетом АС возни!
кает раньше, чем у недиабети!
ков, и протекает тяжелее. Осно!
вой взаимосвязи между диабе!
том и АС является взаимодей!
ствие артериальных клеток с
атерогенными модифициро!
ванными ЛП, которым принад!
лежит ключевая роль в инициа!
ции атероселеротического по!
ражения, что приводит, напри!
мер, к накоплению ХС в артери!
альных клетках и другим ате!
росклеротическим проявлени!
ям на клеточном уровне. ЛП у
страдающих от диабета глико!
зилированы. Доказано, что гли!
козилирование в значительной
степени усиливает атероген!
ность ЛП. Этим объясняются
более тяжёлые проявления АС у
диабетиков нежели атерогенные
ЛП недиабетиков [44,45]. На
моделях диабета у животных
были выявлены гипогликеми!
ческие эффекты чеснока и его
компонентов, в частности ал!
лилцистеинсульфоксида.

Патогенез АС в себя включа!
ет повреждение эндотелиаль!

Таблица 1
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ных клеток. Это ведёт к агрега!
ции тромбоцитов и снижению
фибринолиза и представляет
главный ФР развития тромбо!
тических осложнений АС. Сни!
женная эндогенная фибриноли!
тическая активность может
спровоцировать ускорение
развития АС из!за периодичес!
ких тромбообразований, выз!
ванных инвазией митогенов,
которые высвобождаются из
сгустка в сторону луминальной
поверхности сосудистой стен!
ки [41].

В экспериментах на живот!
ных учёные показали, что чес!
нок и ряд его отдельных соеди!
нений способны предотвра!
щать образование тромбов и
подавлять агрегацию тромбо!
цитов. Потребление свежей
дольки чеснока в день в течение
26 недель вызывало снижение
выработки тромбоцитами
тромбоксана. Его уровень в сы!
воротке крови по данным сни!
жался на 80%.

Cниженный фибринолиз мо!
жет предрасполагать к накоп!
лению фибрина, вызывать об!
разование тромба на бляшке,
перерастающего со временем
в атеротромбоз, и тем самым
оказывает огромное влияние на
патогенез АС. Многочисленные
исследования подтверждают
ингибирующее действие экст!
рактов чеснока и выделенных из
него веществ, например алли!
цина и аджоена, на тромбооб!
разование и последующую аг!
регацию тромбоцитов. Меха!
низм ингибирования агрегации
связан со снижением форми!

рования тромбоксана из экзо!
генной арахидоновой кислоты,
а также с изменением физико!
химических свойств плазмати!
ческой мембраны тромбоци!
тов.

Лабораторные эксперимен!
ты свидетельствует о резком и
длительном увеличении фибри!
нолитической активности плаз!
мы крови при применении чес!
нока, его препаратов у больных
со сниженными показателями
данной активности.

Прямое действие чеснока на
АС заключается в способности
его компонентов предотвра!
щать возникновение и развитие
атеросклеротического пораже!
ния в сосудистой стенке, или
вызывать его регрессию. Его
подразделяют на антиатероген!
ное (профилактическое) и анти!
атеросклеротическое (терапев!
тическое). В следующей табли!
це представлено влияние пре!
паратов чеснока на эксперимен!
тальный АС, вызванный в аорте
или сонной артерии: [5].

Из данных таблицы ещё раз
следует, что препараты чесно!
ка проявляют антиатеросклеро!
тическое (терапевтическое),
равно как и антиатерогенное
(профилактическое) действие.
При этом терапевтический эф!
фект обусловлен прямым влия!
нием компонентов чеснока на
процессы, происходящие в со!
судистой стенке, и не зависит
от снижения уровня ХС в крови.

Самым ранним проявлени!
ем АС служит накопление внут!
ри! и внеклеточных липидов в
интиме. Накопление внутрикле!

точных липидов, главным обра!
зом эфиров ХС, в клетках субэн!
дотелиальной интимы сопро!
вождается стимуляцией их про!
лиферативной активности и
синтеза внеклеточного матрик!
са [32]. Основными проявлени!
ями АС на различных стадиях
развития бляшки служат: накоп!
ление липидов (липидоз), уси!
ленная пролиферация и накоп!
ление внеклеточного соедини!
тельного матрикса (фиброз).
Компоненты чеснока способны
подавлять пролиферацию ате!
росклеротических и других кле!
ток, а также синтез и накопле!
ние коллагена в аорте, что обус!
ловливает прямое влияние чес!
нока на внутриклеточные липи!
ды, равно как и способность его
компонентов подавлять синтез
эфиров ХС и ТГ в атеросклеро!
тических клетках [33]. Экстракт
чеснока снижает содержание
внутриклеточного ХС благода!
ря следующим механизмам: во!
первых, чеснок активирует внут!
риклеточную холестерин!эсте!
разу, что в свою очередь при!
водит к усиленному гидролизу
накопившихся эфиров, во!вто!
рых, чеснок ингибирует внутри!
клеточную ацил!КоА!холесте!
ринацилтрансферазу, что при!
пятствует образованию новых
эфиров ХС в клетке. Данный
фермент принимает участие в
образовании эфиров ХС, кото!
рые составляют основную часть
избыточного жира, накаплива!
ющегося в клетках. Недаром, в
перегруженных эфирами ХС
атероселеротических клетках
активность ацил!КоА!холесте!
ринацилтрансферазы превы!
шает в три раза его активность
в нормальных клетках. Водный
же экстракт чеснока снижает эту
активность до нормальных зна!
чений [33].

У кроликов, у которых фор!
мирование и рост неоинти!
мального утолщения был инду!
цирован криостатическим по!
вреждением с последующем
переходом на гиперхолестери!
невою диету, применение пре!
паратов чеснока привело к до!
стоверному снижению избыточ!
ного роста неоинтимы в срав!

Таблица 2
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нении с результатами плацебо
[1].

Добавление водного экст!
ракта чесночного порошка в
первичную культуру гладкомы!
шечных клеток аорты человека
вместе с атерогенной сыворот!
кой больных коронарным АС,
припятствовало накоплению
ТГ, свободного ХС, и особенно
эфиров ХС, а также снижало
пролиферативную активность
клеток, стимулированную ате!
рогенной сывороткой.

Перегрузка внутриклеточны!
ми липидами, в частности эфи!
рами ХС, ведёт к образованию
так называемых пенистых кле!
ток, цитоплазма которых пере!
полнена липидными включени!
ями в форме жировых капель.
Источниками данных жировых
накоплений в пенистых клетках
являются ЛПНП, циркулирую!
щие в крови. Нативные ЛПНП не
вызывают образования пенис!
тых клеток. Этой способностью
обладают только химически
модифицированные ЛПНП. В
крови больных обнаружено ряд
форм модифицированных
ЛПНП, приводящих к накопле!
нию внутриклеточных липидов,
среди них упомянутые выше
гликозилированные ЛПНП боль!
ных сахарным диабетом, мел!
кие плотные ЛПНП, электроот!
рицательные ЛПНП и быстро!
окисляемые ЛПНП, которые на!
капливаются при атеросклеро!
тическом поражении клетки в
виде окисленных ЛПНП
[15,16,34,45]. Накопление внут!
риклеточных липидов, вызван!
ное модифицированными
ЛПНП, сопровождается усиле!
нием пролиферации и стимуля!
цией синтеза внеклеточного
матрикса [32]. В результате,
атерогенные модифицирован!
ные ЛПНП способны вызвать в
сосудистой стенке все основные
проявления АС на клеточном
уровне: липидоз, фиброз и
пролиферацию.

Артериальные гладкомышеч!
ные клетки могут связывать, ин!
тернализировать и метаболизи!
ровать ЛПНП. Экстракт чесноч!
ного порошка значительно сни!
жет интернализацию эфиров

ХС, которые проникают в клетки
в составе модифицированных
ЛПНП, и тем самым в 4 раза со!
кращает вызванное модифици!
рованными ЛПНП накопление
эфиров ХС внутри клеток [33].

Снижение атерогенности
ЛПНП при применении чесноч!
ных препаратов обусловлено
снижением окисляемости
ЛПНП. Окисленные ЛПНП –
одна из наиболее атерогенных
модификаций данных ЛП, в свя!
зи с чем, антиоксиданты, сни!
жающие их окисляемость рас!
сматриваются как антиатеро!
генные агенты [22]. Антиокси!
дантное действие препаратов
чеснока вполне могут допол!
нить их антиатерогенные и ан!
тиатеросклеротические свой!
ства. Исследования показали,
что чеснок способен снижать
содержание свободного ХС и
его эфиров в перегруженных
липидами артериальных клет!
ках. Так, в первичной культуре
гладкомышечных клеток, выде!
ленных из атероклеротической
бляшки аорты человека, водный
экстракт чесночного порошка
за 24 часа инкубации снижал
содержание свободного ХС на
30%, эфиров ХС до 40% и ТГ на
20% [32].

Антиоксидантные свойства
чеснока были показаны in vitro
при использовании спиртово!
го экстракта чеснока, который
защищал мембраны от пере!
кисного окисления липидов
[26]. К тому же, водный экст!
ракт чесночного порошка по!
давляет формирование диено!
вых конъюгатов, которые со!
провождают перекисное окис!
ление ЛПНП в присутствии
ионов меди [35]. Среди моти!
ваций подавления чесноком
окисления ЛПНП способность
его компонентов ингибировать
свободнорадикальные процес!
сы, и гасить или подавлять гид!
роксильный радикал [38].

 Было доказано, что водный
экстракт чеснока не уступает в
антиоксидантной эффективнос!
ти ни аскорбиновой кислоте ни
б!токоферолу [38].

Атерогенные ЛПНП больных
характеризуются низким со!

держанием сиаловой кислоты в
сравнении с нативными ЛПНП
здоровых лиц. Десиалирование
ЛПНП индуцирует в последних
атерогенные свойства [34]. Де!
сиалированные ЛПНП вызыва!
ют накопление ХС в артериаль!
ных клетках из!за более высо!
кой скорости захвата. Таким
образом, чем ниже содержание
сиаловой кислоты в ЛПНП, тем
выше их атерогенность. Ис!
пользование чесночного по!
рошка увеличивает содержание
сиаловой кислоты в ЛПНП
вплоть до нормального уровня
[36].

Наряду с прямым антиате!
рогенным и антиатеросклероти!
ческим действием чеснока на
толщину стенки артерии или
сосуда, было показано, что чес!
нок подавляет печеночную ак!
тивность липогенных и холесте!
рогенных ферментов таких, как
малеиновый фермент, синтета!
зы жирных кислот, глюкоз!6!
фосфат дегидрогеназа и ГМГ!
КоА редуктаза [25]. Механизм
антигиперхолестеринемичес!
кого и антигиперлипидемичес!
кого действия по!видимому
обусловлен угнетением ГМГ!
КоА редуктазы печени, и пере!
стройкой липопротеинов плаз!
мы и клеточных мембран.

В низких концентрациях
(<0,5мг/мл) экстракты чеснока
угнетают активность ГМГ!КоА
редуктазы печени, а при более
высоких концентрациях
(>0,5мг/ мл) его экстракты уг!
нетают последующие этапы
биосинтеза ХС вне печени [19].

Первоначально считалось,
что аллицин является основным
соединением, ответственным
за антиатеросклеротическое
действие чеснока. Пероральное
введение аллицина крысам в
течение двух месяцев вызыва!
ло понижение содержания
уровня общих липидов, ТГ и
ОХС в сыворотке и в печени
[17]. А недавние исследования
in vitro показали, что водора!
створимые сераорганические
соединения, особенно S!аллил!
цистеин, содержащийся в со!
старенном чесночном экстрак!
те, а также диаллил дисульфид,
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присутствующий в чесночном
масле, по аналогии являются
потенциальными ингибитора!
ми синтеза ХС [25].

Было доказано, что содер!
жание общих липидов и ХС в
плазме у крыс понижалось пос!
ле инъекции в брюшную по!
лость смеси диаллил дисульфи!
да и диаллил трисульфида [39].

Учитывая возможность того,
что водные экстракты чеснока
не содержат сероорганических
соединений, гипоолипидеми!
ческий эффект может быть
опосредован участием других
составляющих чеснока, таких
как никотиновая кислота и аде!
нозин, также угнетающих актив!
ность ГМГ!КоА редуктазы и
биосинтез ХС [37]. Тем не ме!
нее, именно серосодержащими
компонентам чеснока, селену,
витаминам С, Е приписывают
антиоксидантные свойства пре!
паратов на его основе [12].

Хотя чеснок традиционно
употреблялся в пищу в приго!
товленном виде или в виде сы!
рых луковиц, в настоящее вре!
мя он часто используется в
форме капсулированного про!
мышленного продукта, в част!
ности, при использовании в ле!
чебных целях. Это объясняется
стремлением к получению бо!
лее точного дозирования, а
следовательно, достижения
максисмальной пользы [28].

На сегодняшний день во
многих странах (Германия,
США, Индия, Россия) выпуска!
ются лекарственные средства на
основе чеснока. Они отнесены к
группе биологически активных
добавок к пище [4]. Технология
изготовления этих препаратов
различная: их готовят на осно!
ве паровой дистилляции чес!
ночного (масла, сока или экст!
ракта). Наиболее известные
препараты: «Кwai» (Германия),
«Kyolic» (США), «Revital» (Индия)
и «Алликор» (Россия).

Алликор, который разрабо!
тан и производится в России
(ООО «ИНАТ!Фарма», Москва),
содержит 300 мг чесночного по!
рошка, полученного путем суб!
лимационной сушки, позволяю!
щей в максимальной степени

сохранить большинство биоло!
гически активных веществ. Мат!
рица специального состава по!
зволяет продлить биологичес!
кий эффект таблеток до 12!16 ч.

Результаты многочисленных
исследований показали, что
прием алликора в течение года
привел к значимому снижению
риска ИМ и ИБС. Этот эффект
объясняется благотворным
воздействием алликора на ряд
модифицируемых факторов
сердечно!сосудистого риска
(уровень ОХС и ХС ЛПВП, сис!
толическое и диастолическое
АД, фибринолиз, агрегацию
тромбоцитов, углеводный об!
мен). Кроме того, алликор ока!
зывает прямое антиатероскле!
ротическое действие, посколь!
ку предотвращает прогресси!
рование атеросклеротических
поражений.

Таким образом, можно сде!
лать вывод, что алликор обла!
дает как прямым, так и непря!
мым антиатеросклеротическим
действием [9].

Заключение: В настоящем
обзоре собраны факты, свиде!
тельствующие о влиянии чесно!
ка на АС. Это влияние проявля!
ется как на ФР АС, так и в пря!
мом воздействии на АС на уров!
не сосудистой стенки. Если сни!
жение уровня ФР можно счи!
тать непрямым подходом к ле!
чению АС, то эффекты на уров!
не артерий – это многообеща!
ющая основа для разработки
прямой антиатеросклеротичес!
кой терапии. Важным преиму!
ществом чеснока является ши!
рота спектра его действия, ко!
торая захватывает все основные
ФР. Сочетание непрямых эф!
фектов с прямым действием на
атеросклеротическое пораже!
ние делает возможность ис!
пользования чеснока в лечении
АС весьма заманчивой. Нео!
споримым преимуществом
чеснока также является его без!
вредность, подтвержденная
при его постоянном примене!
нии на протяжении тысячеле!
тий. Проводимые в настоящее
время клинические исследова!
ния, направленные на выявление
антиатеросклеротической эф!

фективности чеснока, пред!
ставляют исключительный инте!
рес. Положительные результа!
ты этих исследований могут от!
крыть новую эру в использова!
нии традиционного продукта.
Учитывая безвредность чесно!
ка, возможность принимать его
в течение долгих лет и даже
всей жизни без нежелательных
побочных эффектов, можно на!
деяться, что антиатеросклеро!
тическая чесночная терапия
найдет самое широкое приме!
нение в профилактике и лече!
нии ССЗ.
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Радикальная перестройка российской экономики, переход на
рыночные принципы кардинально изменили условия функциони!
рования всего научного комплекса. В результате несистемного
проведения экономических реформ были утеряны необходимые
темпы развития фундаментальной и отраслевой наук, и это дало
свои негативные результаты. К счастью, научный потенциал Рос!
сии, как преемницы СССР, до настоящего времени все еще сохра!
няет свою продуктивность.

В настоящее время страна стоит перед долговременными сис!
темными вызовами. Это предполагает:

! переход к инновационно!прорывной стратегии развития;
! опережающее развитие высокотехнологического сектора эко!

номики;
! освоение шестого технологического уклада;
! создание заделов седьмого технологического уклада;
! кардинальную реструктуризацию энергосектора;
!     стимулирование внутреннего спроса на продукцию иннова!

ционного уровня;
! формирование адекватной институциональной среды;
! подготовку кадров необходимой квалификации;
! усиление «субъектности» страны в мировой экономике.
Перспективным вариантом развития НИС России считается

создание и развитие особых экономических зон (ОЭЗ). Опыт их
функционирования неоднозначен, что порождает активные дис!
куссии среди экспертов.

В постсоветский период, а именно в июле 2005г. был принят
Федеральный закон «Об особых экономических зонах». В соответ!
ствие с ним, ОЭЗ ! определяемая Правительством РФ часть тер!
ритории страны, на которой действует особый режим осуществ!
ления предпринимательской деятельности. Предполагалось, что
развитие института ОЭЗ будет способствовать улучшению инвес!
тиционного климата, развитию высокотехнологичных отраслей, по!
вышению конкурентоспособности России на мировом рынке. [6]

В дальнейшем, в январе 2006 года, вступили в силу изменения,
внесенные в Налоговый, Таможенный, Земельный кодексы Россий!
ской Федерации и ряд других федеральных законов в связи с при!
нятием выше указанного закона.

Согласно дополнениям, внесенным в Налоговый кодекс Россий!
ской Федерации, резидент ОЭЗ имеет право на применение нуле!
вой налоговой ставки на добавленную стоимость. Для них установ!
лена пониженная ставка единого социального налога, значение ко!
торой равняется 14 процентов, кроме того, они освобождаются от
налогообложения сроком на 5 лет с момента возникновения права
собственности на предоставленный ему земельный участок.

В Земельном кодексе Российской Федерации введено ограни!
чение для резидентов ОЭЗ ! арендаторов земельных участков на
передачу своих прав и обязанностей по договору аренды или су!
баренды третьим лицам, внесение их в залог или в уставный капи!
тал.

Из Таможенного кодекса Российской Федерации:
 ! исключается понятие свободной таможенной зоны, так как

все правоотношения, вытекающие из указанного таможенного ре!
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Проблема и задача создания нацио!
нальной инновационной системы в
России стоит очень остро и дости!
жения в этом направлении желают
быть лучшими: «многие специалис!
ты считают, что нашей стране после
войны было легче создать атомную
бомбу, чем сейчас инновационную
систему».
По мнению большинства ученых, за!
нимающихся проблемами создания
национальной инновационной систе!
мы и, как следствие, инновационной
экономики, необходимо развивать
науку в первую очередь в тех отрас!
лях, где существуют определенные
наработки и конкурентные преимуще!
ства и строить инновационную эко!
номику, основываясь на этих, так на!
зываемых «точках роста». Наука ! это
очень затратное занятие и даже очень
богатым странам не по карману вес!
ти исследования по всем направле!
ниям. Точками роста можно опреде!
лить, на наш взгляд, те приоритет!
ные направления развития науки и
техники, которые включены в список
«критических технологий» России.
Именно в отраслях, связанных с со!
зданием этих «критических техноло!
гий» и должны возникать идеи со!
здания новых товаров, которые че!
рез коммерциализацию должны
привести к появлению инноваций.
Ключевые слова: национальная ин!
новационная система, инновацион!
ная стратегия, инновационная инф!
раструктура, технологический уро!
вень, инновационно!технологический
прорыв.
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жима, будут регулироваться
Федеральным законом №116!
ФЗ. Он позволяет размещать и
использовать иностранные то!
вары в пределах ОЭЗ без упла!
ты таможенных пошлин и нало!
га на добавленную стоимость,
а также без применения запре!
тов и ограничений экономичес!
кого характера. [7]

В части налогообложения
помимо льгот резидентам пре!
доставляются гарантии от не!
благоприятного изменения за!
конодательства о налогах и сбо!
рах в виде отмены поправок,
ухудшающих положение нало!
гоплательщиков ! резидентов
ОЭЗ, за исключением налого!
обложения подакцизных това!
ров. Предполагается, что нали!
чие преференций в области
землепользования, таможенно!
го регулирования и налогооб!
ложения позволит резидентам
ОЭЗ снизить свои издержки
более чем на 20%.

Таким образом, механизм
функционирования ОЭЗ, опре!
деленный в новом законе, пред!
полагает преференции по трем
ключевым для бизнеса направ!
лениям: налоговые и таможен!
ные льготы, государственное
финансирование инфраструкту!
ры, снижение административ!
ных барьеров. Это позволит
использовать научно!техничес!
кие, кадровые, географические
и иные преимущества опреде!
ленных территорий страны. [5]

Для эффективной деятель!
ности ОЭЗ необходимо нали!
чие следующих элементов:

! корректная постановка со!
ответствующих задач;

! преимущественное ис!
пользование национальных кад!
ров;

! рациональное сочетание
российского частного и иност!
ранного капиталов;

! устойчивость и предсказу!
емость государственной поли!
тики в данной сфере.

Малое и среднее предпри!
нимательство (МСП) также яв!
ляются важным элементом в
эффективном формировании и
развитии НИС. Однако, в стра!
не отчетливо просматривается

крайне незначительное влияние
МСП на инновационные про!
цессы. Очевидно, что для Рос!
сии необходимо иметь не!
сколько сотен тысяч малых ком!
паний по различным инноваци!
онным направлениям. [4]

Можно отметить, что значи!
тельное число из МСП фор!
мально имеющих статус научно!
технических малых предприя!
тий в реальности занимаются
преимущественно торговой и
посреднической деятельнос!
тью. Во многом это объясняет!
ся слабой институциональной
поддержкой. Кроме того, име!
ются известные сложности, к
числу которых можно отнести:

! не решена проблема интел!
лектуальной собственности;

! зарубежное патентование
недоступно российским МСП;

! дефицит долгосрочных
финансовых ресурсов, доступ!
ных для них;

! не достаточно развитая
стимулирующая налоговая си!
стема;

! отсутствие прозрачной си!
стемы доступа к госзаказу на
инновации.

Для смягчения выше указан!
ных проблем в России созданы
организации с государствен!
ным участием по поддержке
данных предприятий. В их чис!
ле: «Фонд содействия разви!
тию малых форм предприятий
в научно!технической сфере»,
который активно занимается
развитием инфраструктуры
трансфера инновационных тех!
нологий в сектор МСП, с пре!
имущественным привлечением
молодых перспективных ученых
системы РАН и университетов,
поддержкой участия этих ком!
паний в выставках, семинарах и
т.д. Фонд реализует несколько
крупных программ:

! «Старт» ! финансирование
инновационных проектов, нахо!
дящихся на начальной стадии
развития.

! «Технологии ! малым
предприятиям» ! содействие
внедрению инноваций, поддер!
жка лицензирования и патенто!
вания российских научных раз!
работок.

! «Технологии университетов
! малым компаниям» ! содей!
ствие расширению рынка инно!
ваций.

Принципиальным условием
реализации инновационно!
прорывной стратегии является
наличие эффективного парт!
нерства государства, предпри!
нимателей, науки и общества.
Только при этом возможен ус!
коренный переход к инноваци!
онному пути развития страны на
основе избранных приорите!
тов. Естественно, что ведущая
роль в этом партнерстве при!
надлежит государству.

В настоящее время в России
идет активный процесс форми!
рования НИС нового типа. По!
являются новые структуры, спо!
собные к реализации привлека!
тельных инновационных проек!
тов. Активизируется в этом на!
правлении и национальный ча!
стный капитал. Так, компании
«Унихимтек», НТ МДТ и ЦНИИ
«Прометей» не только освоили
государственные средства, но и
сумели привлечь значительные
частные инвестиции для произ!
водства инновационной про!
дукции, востребованной на оте!
чественном и мировом рынках.
[3]

Как уже неоднократно под!
черкивалось выше, Россия ост!
ро нуждается в реализации
стратегии инновационно!тех!
нологического прорыва. Стра!
на находится на ранних этапах
пятого технологического укла!
да, тогда как высокоразвитые
государства добились суще!
ственного прогресса в станов!
лении шестого уклада. Благо!
приятным условием для России
является то обстоятельство, что
между пятым и шестым уклада!
ми существует естественная
преемственность.

Для структурирования ново!
го технологического уклада в
соответствии с теорией нужно
создать его ядро, несущие от!
расли. Для шестого технологи!
ческого уклада ! это преобра!
зование веществ и конструиро!
вания новых материальных
объектов на основе нанотехно!
логий. Вместе с электронной
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промышленностью, информа!
ционными технологиями и про!
граммным обеспечением это и
составит ядро шестого техно!
логического уклада.

Решительный выход на но!
вый уровень технологических
возможностей, связанных с пе!
реходом на наноразмерность,
позволит сформировать клас!
теры шестого технологическо!
го уклада. Развиваясь на их ос!
нове и опираясь уже на соб!
ственную технологическую базу,
образовать национальное ядро
шестого технологического укла!
да. Все это предполагает ост!
рую необходимость для совре!
менной России сформировать
и реализовать действенную
программу вхождения в новый
технологический уклад.

В 2009 году действующий на
тот момент Президент России
Д.А. Медведев выступил с ини!
циативой форсированного со!
здания элементов современной
НИС. Одним из таких элементов
является центр исследований и
разработок в подмосковном
Сколково. Основными участни!
ками данного перспективного
проекта являются: ООО «Аби
ИнфоПоиск»: объём финанси!
рования 475 млн руб. (проект:
«Система понимания и перево!
да естественного языка»); ООО
«Базелевс Инновации»: объём
финансирования 153 млн руб.
(проект: «Разработка и внедре!
ние технологи визуализации
текста»); ООО «ДАТАДВАНС»
(проект: «Проект в области
предсказательного моделиро!
вания и многодисциплинарной
оптимизации»); ООО «Сателлит
Инновация» (проект: «Создание
программного комплекса ин!
теллектуального 1Р!видеонаб!
людения»); ООО «Международ!
ный центр квантовой оптики и
квантовых технологий» (проект:
«Создание международного
центра направленного на иссле!
дования в области квантовых
вычислений и достижений, спо!
собного лидировать в области
квантовых технологий и комму!
никаций, превосходящих со!
временные компьютерные тех!
нологии»), объём финансиро!

вания 24 млн руб.; ООО «Клауд!
мак» (проект: «Проект создания
трехмерного рендеринга с ис!
пользованием облачных вычис!
лений»); ООО «Научно!исследо!
вательский центр «Стратегичес!
кие технологии анализа риска и
комплексной безопасности»
(проект «Создание информаци!
онно! навигационной системы
сопровождения поисково!спа!
сательных работ при чрезвы!
чайных ситуациях природного
и техногенного характера»);
ООО «Рунапарк» (проект «Со!
здание интернет!сервисов инф!
раструктурой, необходимой
для быстрой разработки, вы!
полнения и доставки веб! при!
ложений конечным пользовате!
лям по модели Software as a
Service»). [2]

В «Сколково» предполагается
создать благоприятные условия
для разработки инновационных
российских технологий, на осно!
ве интеграции инвестиций (оте!
чественных и иностранных) и вы!
сококвалифицированных кадров.
Одновременно следует учесть
целый ряд условий, выдвигаемых
представителями коммерческих
организаций, а именно:

! финансовые результаты
инновационного проекта не
должны создавать угрозу суще!
ствованию компании;

! следует организационно вы!
делять инновационный проект;

! целесообразность выпуска
инновационной продукции,
прежде всего, определяется ее
востребованностью реальным
сектором экономики;

! необходимо оценивать ре!
зультативность всех стадий ин!
новационного процесса с це!
лью принятия возможных сво!
евременных решений о прекра!
щении или продолжении про!
екта воизбежании потенциаль!
ных убытков.

  Для такой большой и нео!
днородной страны, как Россия
нет однозначно определенного
инновационного пути развития.
Но в основе любого из них дол!
жна лежать инновационно!про!
рывная стратегия, учитывающая
лучшие отечественные тради!
ции организации промышлен!
ности, науки и образования.
Подобный подход позволит
значительно снизить издержки
по развитию современной
НИС. [8]

Официальные статистичес!
кие данные относительно со!
временного состояния россий!
ской НИС свидетельствуют о
том, что все ее элементы раз!
виваются несопряжено. Так
объем инновационной продук!
ции за период с 2000 г. по 2012
г. в целом имеет положитель!
ную тенденцию (среднегодовой
темп прироста составил 7%), в
то же время можно отметить

Рис. 1. Блок! схема НИС России
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существенную волатильность
(наличие даже некоторой цик!
личности) показателя ! количе!
ство использованных передо!
вых технологий. Вызывает сожа!
ление тот факт, что при замет!
ном росте числа предлагаемых
к реализации отечественных
высоких технологий, их про!
мышленное внедрение не реа!
лизуется в должном объеме.
Показатели, характеризующие
количество научно!исследова!
тельских организаций и числен!
ность научных работников име!
ют отрицательную динамику.

Изложенный выше аналити!
ческий материал позволяет
сформировать обобщенную
блок!схему функционирования
НИС России.

В представленнои блок!схе!
ме значимое место занимают
институты генерации знании:
Большая и малые Академии
наук, наукограды Пущино, Жу!
ковскии, Королев, Черноголов!
ка, Обнинск, Протвино, Дубна,
Пушкино, Троицк, (всего их бо!
лее 60), а также различные НИИ
и лаборатории.

Государству необходимо
сформировать целостную инно!
вационную инфраструктуру, где
наука увязана с образователь!
нои сферой и бизнесом, где
присутствует налаженныи про!
цесс коммерциализации ре!
зультатов НИОКР.

 Функционально такая инф!
раструктура должна непротиво!
речиво поддерживать развитие
и взаимодействие следующих
составляющих инновационного
процесса: технология, консал!
тинг, финансы, подготовка кад!
ров, информационное обеспе!
чение и продвижение на рынки
сбыта.

 Сформированная таким об!
разом инфраструктура позво!
лит коренным образом изме!
нить ситуацию в инновационной
активности российских пред!
приятий, когда только 10% из
них являются инновационно ак!
тивными, причем, системное
финансирование НИОКР осу!
ществляет всего треть из них.

В России получили развитие
следующие несущие элементы

инфраструктуры ! технопарки
(ТП), инновационно!технологи!
ческие центры (ИТЦ), инноваци!
онно!производственные комп!
лексы (ИПК), а в последние
годы ! технико!внедренческие
зоны. В настоящее время со!
зданы и действуют:

! технопарки (ТП) ! 58;
! инновационно!технологи!

ческие центры (ИТЦ) ! 63;
! инновационно!промыш!

ленные комплексы (ИПК) ! 4;
! инновационно!технологи!

ческие кластеры — 2;
! центры трансфера техноло!

гий (ЦТТ) ! 86;
! национальные информаци!

онно!аналитические центры
(НИАЦ) ! 10.

 Всего с государственной
поддержкой к настоящему вре!
мени создано более 200 объек!
тов инновационной инфра!
структуры по всем регионам
России.

Необходимо структуриро!
вать систему образования ис!
ходя из приоритетных целей
инновационного развития, ин!
тенсифицировать формирова!
ние адекватного кадрового по!
тенциала.

 В стране за период с 2000
по 2012гг. фактически не про!
изошло существенных измене!
ний по выпуску специалистов
высшей квалификации, особен!
но тревожна кадровая ситуация
по инновационным направлени!
ям. Более того, принимая во
внимание возрастную структуру
по данным направлениям, ситу!
ация становится критической,
требуются решительные меры
по энергичному преодолению
столь негативных тенденций.

На федеральном уровне для
стимулирования привлечения
молодежи в науку принимают!
ся определенные меры. Так, в
соответствии с указом Прези!
дента Российской Федерации
от 3 февраля 2005г. № 120 «О
дополнительных мерах по уси!
лению государственной под!
держки молодых российских
учёных ! кандидатов наук и их
научных руководителей» еже!
годно на конкурсной основе вы!
деляются 500 грантов Прези!

дента Российской Федерации
молодым кандидатам наук и их
научным руководителям, а так!
же 100 грантов ! молодым док!
торам наук.

Для привлечения талантли!
вой молодежи в сферу науки,
образования и высоких техно!
логий распоряжением Прави!
тельства Российской Федера!
ции от 7 апреля 2008г. N 440!р
утверждена Концепция феде!
ральной целевой программы
«Научные и научно!педагоги!
ческие кадры инновационной
России» на 2009 ! 2013 годы».
В рамках этой концепции ос!
новной объем средств феде!
рального бюджета предполага!
ется направить на развитие
сферы НИОКР. Уровень вне!
бюджетного обеспечения Про!
граммы, составит не менее
13% от общего объема. Поми!
мо этого, ежегодно предпола!
гается выделять 600 млн рублей
на решение кадровых проблем
в РАН и дополнительные финан!
совые ресурсы для поддержки
ведущих российских вузов.

В рамках государственной
политики относительно веду!
щих российских вузов предпо!
лагается:

! поддержка программ раз!
вития МГУ и СПбГУ;

! поддержка федеральных
университетов в части модер!
низации научно! исследова!
тельского процесса и иннова!
ционной деятельности;

! поддержка национальных
исследовательских университе!
тов;

! развитие действенной ко!
операции между российскими
ВУЗами и реальным сектором
экономики;

! поддержка инновационных
проектов, реализуемых совме!
стно ведущими ВУЗами и науч!
ными организациями.

Однако таких мероприятий
не достаточно для радикально!
го решения кадровой пробле!
мы обеспечения инновацион!
ных процессов. Более того,
принятая к действию програм!
ма социально!экономического
развития 2030, разработанная
Минэкономики России (2010
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г.), содержащая раздел относи!
тельно подготовки кадров, спо!
собных справиться с вызовами
пятого ! шестого технологичес!
ких укладов не вносит ясность в
возможность решения кадро!
вого обеспечения инновацион!
ного процесса. [9]

Причина российского кри!
зиса в системе образования
заключается в том, что ее раз!
витие все больше отстает от
преобразований в обществе,
от тех глубоких трансформа!
ций, которые преобразуют всю
его структуру. Специфика это!
го кризиса состоит в том, что
при росте количества обучаю!
щихся в средних специальных
учреждениях и вузах, резко со!
кратилось их численность по
базовым инженерным направ!
лениям. И как следствие, из!за
нехватки профессионально
подготовленных ученых, конст!
рукторов, инженеров, техников,
квалифицированных рабочих
возникает опасность невоз!
можности осуществить освое!
ние новых поколений техники,
инновационных рыночных ниш.

Если в ближайшее время си!
туация не изменится, то кризис
системы образования будет не!
возможно преодолеть. Дефи!
цит квалифицированных кад!
ров станет главным тормозом
инновационно!технологическо!
го прорыва и экономического
роста, прогрессивных структур!
ных сдвигов страны.

Инновационно!прорывной
сценарий реформирования си!
стемы образования может быть
осуществлен только на основе
ее полного соответствия целям
и задачам долгосрочной госу!
дарственной инновационно!
прорывной стратегии развития
страны. Сценарий должен со!
держать:

! определение целей, на!
правлений, основных парамет!
ров трансформации и принци!
пов инновационного обновле!
ния системы;

! обоснование временных
рамок его реализации;

! в должной мере отражать
национальные интересы.

Финансирования НИОКР в

России в основном осуществля!
ется по следующим каналам:

! государственное финанси!
рование;

! собственные средства
предприятий;

! привлеченные средства.
Можно отметить, что в Рос!

сии расходы на НИОКР состав!
ляют всего лишь 1,74% феде!
рального бюджета, в то время
как в высокоразвитых странах
на эти цели направляется не
менее 2!3% от ВВП. Кроме того,
там существенно увеличено фи!
нансирование (государствен!
ное и частное) на фундамен!
тальную науку.

В России одной из форм
финансирования фундамен!
тальных исследований является
предоставление грантов науч!
ным коллективам и отдельным
ученым, осуществляющим пер!
спективные разработки. Хотя
под грантом понимаются де!
нежные и иные средства, на!
правляемые на проведение кон!
кретных научных исследований
на условиях, определенных
грантодателем, в целом проис!
ходит усиления принципов воз!
вратности и платности. Можно
отметить так же, что система
грантов, имеющая некоторые
недостатки, в принципе, пред!
полагает выделение стратеги!
ческого ядра научно! исследо!
вательской сферы, в интересах
сохранения и развития отече!
ственной научной школы на
уровне современных представ!
лениях о содержании НТП.

В настоящее время россий!
ские предприятия реального
сектора не проявляют должной
активности в сфере НИОКР, бо!
лее того не менее 10% из них
вообще прекратили его финан!
сирование. Положение усугуб!
ляется удорожанием кредитных
ресурсов и сокращением госза!
казов.

Представляет отдельный ин!
терес целевая направленность
зарубежных прямых инвестиций
в высокотехнологичные рос!
сийские отрасли. Практика по!
казала, что попытка привлече!
ния иностранных инвестиций в
эти области не оправдала ожи!

дания. Статистика показывает,
что зарубежные ТНК проявляют
интерес в основном к добыче и
переработке углеводородов и
прочего сырья, а не к иннова!
ционной деятельности. Оче!
видно, что ТНК не поддержат
инновационно!прорывную
стратегию развития России,
поскольку «субъектность» стра!
ны в мировой экономике пред!
ставляет для них коммерческую
угрозу. В этой связи для Рос!
сии ориентация на технологи!
ческие возможности ТНК в кон!
тексте создания современной
НИС не может быть обоснова!
но в рациональных экономичес!
ких терминах.

К сожалению, и отечествен!
ные ТНК не проявляют должной
активности в формировании
НИС страны. Кроме того, идея
приобретения ими высокотех!
нологичных зарубежных акти!
вов с последующим их встраи!
ванием в структуру отечествен!
ной НИС не принесла ожидае!
мых результатов. Представля!
ется, что выявленные явления
по своей сути являются объек!
тивными. [1]

Создание инновационного
продукта предполагает строгое
следование амортизационным
закономерностям. Однако в
стране износ основных фондов,
по данным официальной стати!
стики, в отдельных отраслях ре!
ального сектора достигает
80%, в то время как их обновле!
ние происходит крайне не удов!
летворительным образом. К
сожалению, отечественное ма!
шиностроение не обладает до!
статочным потенциалом про!
изводства высокотехнологич!
ного оборудования в нужных
масштабах. Данная ситуация
требует решительного и актив!
ного участия государства в мо!
дернизации на должном уров!
не этого сектора.

Технологический уровень
российской обрабатывающей
промышленности неодноро!
ден. Не менее 10% всех пред!
приятий сумели завершить мо!
дернизацию в соответствии с
требованиями инновационных
процессов. Так в электронике и
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транспортном машинострое!
нии значительно выросла доля
предприятий, выпускающих
конкурентоспособную продук!
цию. !

В России крупные компании
гораздо больше инновационно
ориентированы, чем малые и
средние, однако и они финан!
сируют соответствующие на!
правления явно не достаточно.

Учитывая вышеизложенное,
для формирования устойчивых
тенденций модернизации ре!
ального сектора в рамках инно!
вационно!прорывной страте!
гии, государству следует более
активно применять меры кос!
венной поддержки в виде:

! инвестиционных и налого!
вых льгот;

! целесообразной структуры
госзаказа;

! диверсификации внешне!
экономической деятельности;

! целенаправленного фор!
мирования рынка необходимых
технологий и знаний.

! совершенствования техни!
ческих стандартов и т.д.

Итак, России предстоит сде!
лать стратегический выбор, от
которого будет зависеть струк!
тура и судьба НИС. При сохра!

нении современных тенденций
в этой области нельзя исклю!
чать вариант, когда страна не
будет иметь должной позиции
ни в одной из критических тех!
нологий. Поэтому во избежа!
ние этого, России необходимо
энергично осуществить инно!
вационно ! прорывную страте!
гию развития, что позволит ей
сохранить лидирующие пози!
ции в научно!технологической
сфере, понимаемой в совре!
менном контексте, занимая со!
ответствующее ей место
«субъекта» мировой экономики.
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Новые подходы к управлению риска вовлечения банка в про!
цессы легализации преступных доходов.

Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных
доходов входит в правовой риск, затрагивает операционный риск
и риск потери деловой репутации и может повлечь за собой про!
явление многих других видов рисков (рис.1).

Оценку рисков легализации доходов можно рассматривать по
нескольким основным рисковым факторам, в частности:

Результативную часть риска можно представить такими факто!
рами как:

 ! количество отправленных ОЭС в Росфинмониторинг и доля
их возврата;

 ! количество выявленных и не выявленных (то есть выявленных в
ходе надзорных мероприятий или в дальнейшем) ОПОК и подо!
зрительных сделок;

 ! санкции, применённые к банку за нарушения в области ПОД/
ФТ.

Итоговую оценку риска можно представить с использованием
методики скоринга. Все рисковые факторы получают оценку от 1
до 10 баллов, после чего происходит взвешивание и определение
суммарной оценки риска следующим образом:

Рл – итоговый коэффициент подверженности банка риску лега!
лизации.

Оцn – оценка каждого n!ого риска от 1 до i.
Квес – вес каждого n!ого риска от 1 до i (доля значения).
Вес определяется по каждой группе рисковых факторов в зави!

симости от их значимости на основе экспертного мнения.
Д – понижающий коэффициент, который используется в случае

если к банку применялись санкции по ПОД/ФТ (например, если к
банку применялись санкции то в зависимости от их существеннос!
ти диапазон коэффициента можно предложить в пределах 0,3!0,7,
а если же выносилось только предписание – то 0,8. Если наруше!
ний выявлено не было – Д=1):

Отметим, что все подразделения банка стоит рейтинговать по
вышеуказанным рисковым факторам с той целью чтобы иметь
представления о тех из них, где работа по ПОД/ФТ наименее эф!
фективно налажена.

В вопросе повышения эффективности ПОД/ФТ целесообразно
использование совокупной методики поощрения и наказания пер!
сонала. Использование исключительно наказания (страха) неце!
лесообразно поскольку ухудшается лояльность работников по от!
ношению к банку, да и к тому же существенность наказания может
приводить к стремлению любым способом скрыть допущенные
ошибки.

Использование поощрений сглаживает негативные эмоции от
возможного наказания и повышает стимул к качественной работе.
При этом поощрение должно выражаться не только в непосред!
ственном материальном стимуле (в виде надбавок, требование знать

Íîâûå ïîäõîäû ê óïðàâëåíèþ ðèñêàÍîâûå ïîäõîäû ê óïðàâëåíèþ ðèñêàÍîâûå ïîäõîäû ê óïðàâëåíèþ ðèñêàÍîâûå ïîäõîäû ê óïðàâëåíèþ ðèñêàÍîâûå ïîäõîäû ê óïðàâëåíèþ ðèñêà
âîâëå÷åíèÿ áàíêà â ïðîöåññûâîâëå÷åíèÿ áàíêà â ïðîöåññûâîâëå÷åíèÿ áàíêà â ïðîöåññûâîâëå÷åíèÿ áàíêà â ïðîöåññûâîâëå÷åíèÿ áàíêà â ïðîöåññû
ëåãàëèçàöèè ïðåñòóïíûõ äîõîäîâëåãàëèçàöèè ïðåñòóïíûõ äîõîäîâëåãàëèçàöèè ïðåñòóïíûõ äîõîäîâëåãàëèçàöèè ïðåñòóïíûõ äîõîäîâëåãàëèçàöèè ïðåñòóïíûõ äîõîäîâ

Сивохин Василий Евгеньевич,
соискатель Российский экономичес!
кий университет им. Г.В. Плеханова
e!mail: vasiliy_sivohin@mail.ru

В статье рассматривается современ!
ная организация и специфики про!
тиводействия легализации преступ!
ных доходов (анти!отмывание денег
– AML) в российских банках. Дана
типичная схема легализации пре!
ступных доходов в экономике и эф!
фективная трехуровневая схема
практической реализации AML в
банковской системе. Указано на ос!
новные компоненты системы AML в
коммерческом банке, на проблемы и
недостатки AML в банковской систе!
ме России.
Ключевые слова: ПОД/ФТ, противо!
действие легализации, отмывание
денег, банк.
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ПОД/ФТ чтобы работать на бо!
лее высоких должностях), но и в
подчёркивании значимости
ПОД/ФТ для банка – что особен!
но касается низового звена, пас!
сивность которого во многом
объясняется именно недоста!
точными знаниями и немотиви!
рованностью – а при такой ситу!
ации добиться аналитического
подхода невозможно.

Целесообразно разрабо!
тать пропаганду важности ПОД/
ФТ через корпоративные СМИ
банка. Кроме того, сотрудни!
кам, желающим повысить ква!
лификацию по ПОД/ФТ такую
возможность необходимо пре!
доставлять и желательно в ра!
бочее время. При возникнове!
нии тех или иных вопросов в

области ПОД/ФТ, каждый со!
трудник должен иметь возмож!
ность обратиться в службу
ПОД/ФТ и получить необходи!
мую консультацию.

Несмотря на то, что требо!
вания к осуществлению обяза!
тельного контроля ещё доволь!
но жёсткие, во всём мире на!
блюдается тенденция к предо!
ставлению банку больших пол!
номочий по ПОД/ФТ, в том чис!
ле к уменьшению обязательно!
го контроля и акцентировании
внимания на подозрительных
сделках. А последнее возмож!
но только при плодотворном
сотрудничестве между подраз!
делением ПОД/ФТ и всеми дру!
гими структурными подразде!
лениями банка.

Таким образом, несмотря на
необходимость жёсткой регла!
ментации этой сферы, ПОД/ФТ
необходимо стремиться делать
не просто функцией, а своеоб!
разной идеологией банка –
ведь только в этом случае воз!
можно эффективное выявление
сомнительных операций и кли!
ентов.

С целью оптимизации сис!
темы ПОД/ФТ представляется
целесообразным разработать
единый стандарт качества фи!
нансового мониторинга кото!
рого стремится достичь банк.

Разработка единого стан!
дарта и сравнение её с нынеш!
ней ситуацией на основе про!
цессного подхода позволит
увидеть работу систему ПОД/
ФТ в динамике, оценить её силь!
ные и слабые места. Для того
чтобы оптимизировать систе!
му ПОД/ФТ каждый банк дол!
жен определить конечные цели
этого процесса – и это пред!
ставляется наиболее важным
аспектом. Ведь оценить эффек!
тивность внедрения инновации
можно исключительно по дос!
тигнутому результату, на кото!
рый и должно быть направлено
внедрение этой инновации. Ко!
нечные цели ПОД/ФТ зависят от
специфики банка и политики
руководства:

Формальный подход повсе!
местно применялся в первое
время после вступления в силу
закона № 115!ФЗ, когда банки
как не имели необходимого
опыта и кадров в области ПОД/
ФТ, так и не подвергались за
это существенным санкциям. В
настоящее время такой подход
встречается всё реже и харак!
терен либо для некоторых ма!
лых («карманных») банков где
нет клиентской базы в принци!
пе, либо для банков, которые
обслуживают исключительно
надёжных клиентов и потреб!
ность в мероприятиях по ПОД/
ФТ не высока.

Косметический подход на!
правлен как на соблюдение за!
конодательства, так и на опре!
делённое манипулирование им
в интересах ключевых клиентов.
При этом причина такого отно!

Рис. 1. Риск вовлечения банка в процессы легализации.

Рис. 2. Факторы риска легализации.
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шения кроется не только в же!
лании получить дополнитель!
ные доходы, но и в объективных
ограничениях бизнеса. К при!
меру, крупному банку гораздо
проще прекратить отношения с
подозрительным клиентом,
приносящем банку неплохой
доход, чем малому – у которых
таких клиентов несколько и все
они значимы для банка. В таких
ситуациях нередко целями сис!
темы ПОД/ФТ становится не
раскрытие легализации, а на!
против помощь клиентам в том,
чтобы их операции не были «за!
мечены» системой ПОД/ФТ и
сведения о них не были направ!
лены в Росфинмониторинг.

Наконец третья стратегия –
качественная, целью которой
является помимо соблюдения
формальных законодательных
критериев управление риском
вовлечения банка в процессы
легализации и другими связан!
ными с ним рисками. Такая ком!
плексная стратегия наиболее
предпочтительная – поскольку
позволяет поддерживать не
только текущую устойчивость
банка, но и стратегическую. Для
стратегической устойчивости
банку необходимо поддержи!
вать систему ПОД/ФТ на каче!
ственном уровне, который пре!
вышает текущие нормативные
требования.

Современное законодатель!
ство по ПОД/ФТ весьма несо!
вершенно – поэтому оно посто!
янно корректируется, и к этим
изменениям банки должны
быть готовы. И эта готовность
тем выше, чем большими све!
дениями и методиками по
ПОД/ФТ обладает банк – поэто!
му высокое качество системы
ПОД/ФТ объективно необходи!
мо для адаптации под меняю!
щееся законодательство.

Внедряя международные
стандарты тем не менее нужно
учитывать, что за рубежом ПОД/
ФТ более развито как на зако!
нодательном уровне, так и на
практическом – у клиентов не
возникает большое удивление
когда банки интересуются эко!
номической сущностью прово!
димых операций.

Поскольку ПОД/ФТ функци!
онирует непосредственно в
организме банка – то рассмат!
ривать его развитие как авто!
номной системы нецелесооб!
разно.

Определим основные крите!
рии качества системы ПОД/ФТ.

1) соблюдение действующе!
го законодательства;

2) влияние ПОД/ФТ на клиент!
скую политику и стратегию банка;

3) маркетинговая эффектив!
ность;

4) взаимодействие внутри
банка в целях ПОД/ФТ;

5) учёт зарубежного опыта и
тенденций;

6) межбанковское сотрудни!
чество в целях ПОД/ФТ.

Таблица 1
Взвешивание факторов риска вовлечения банка в процессы легализации.

Таблица 2
Взвешивание выявленных Банком России нарушений к банку по ПОД/ФТ

Таблица 3
Подходы банков к ПОД/ФТ
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Механизм построения сис!
темы качества ПОД/ФТ можно
определить как последователь!
ное достижение следующих эта!
пов:

Согласно данной таблице,
банку в первую очередь необхо!
димо комплексно интегриро!
вать в единую базу данных все
сведения, которые есть у него о
клиентах. При этом данная ин!

формация нужна не только в це!
лях ПОД/ФТ, но и в маркетинго!
вых аналитических целях, в про!
гнозировании и т.д. Осведом!
лённость о клиентах позволяет
банку более точно планировать
и корректировать продуктовую
политику. При этом главная
сложность видится даже не в
технических аспектах организа!
ции единой базы клиентских

сведений (что в максимальной
форме раскрывает принцип
«Знай своего клиента»), а в из!
менении мышления руковод!
ства банка, которое довольно
часто ещё понимает ПОД/ФТ
исключительно как контролиру!
ющий процесс, не нуждающий!
ся в интеграции во все бизнес!
процессы банка. Такое виденье
системы ПОД/ФТ может приве!
сти к его поверхностному функ!
ционированию, неучёту важных
факторов в процессе принятия
решений. При этом эти важные
факторы вполне могут у банка
иметься, но из!за отсутствия их
необходимой интеграции или
должного взаимодействия под!
разделений, выявить их может
быть весьма сложно.

Этап 1.1 в российских бан!
ках практически реализован: в
программные модули банка
внедрены алгоритмы, автома!
тически определяющие ОПОК
по законодательно установлен!
ным параметрам. Вместе с тем
учесть все комбинации, кото!
рые будут подлежать обяза!
тельному контролю, довольно
сложно и поэтому на этом эта!
пе также требуется мотивиро!
ванное суждение ОС или упол!
номоченных им лиц.

Этап 1.2 представляется не
менее значимым поскольку кри!
терии подозрительных опера!
ций не сформулированы одно!
значно – поэтому только сбор
статистики поможет выявить
наиболее типичные их критерии
в данном банке – и на основа!
нии полученных выводов мож!
но будет в том числе проанали!
зировать насколько продукто!
вая политика банка «привлека!
тельна» для проведения подо!
зрительных операций.

Таким образом, на этапе 1.3
выявляются основные взаимо!
связи между различными бан!
ковскими продуктами, которые
используются для совершения
сомнительных операций.

Далее реализуется второй
этап, на котором происходит
объединение всех клиентских
сведений и данных, которые
банк получает как непосред!
ственно от клиента, так и в ходе

Таблица 4
Этапы оптимизации системы ПОД/ФТ в банке
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проведения его анализа или
проверки. Интегрируются све!
дения, получаемые в ходе про!
ведения маркетингового анали!
за, а также данные Службы бе!
зопасности. В результате этой
интеграции в банке должна быть
сформирована полноценная
база данных, взаимосвязанная
и постоянно автоматически об!
новляемая. Такая система по!
зволит организовать планиро!
вание уровня подверженности
банка риску легализации. Слож!
ность заключается в том чтобы
регламентировать доступ пер!
сонала к этим сведениям, кото!
рые составляют как банковскую
так и коммерческую тайну бан!
ка, а также в различных форма!
тах данных – что потребует раз!
работки стандартов и критери!
ев их унификации. Вместе с тем
современные информационные
технологии позволяют регла!
ментировать различные права
и возможности доступа, а уни!
фикация данных позволит выя!
вить несостыковки и сведения,
которые необходимо собирать
дополнительно.

На третьем этапе будет осу!
ществляться самое важное ме!
роприятие – планирование
подверженности банка риску
легализации.

При внедрении каждого бан!
ковского продукта на основа!
нии моделирования и эксперт!
ного мнения по определению
степени возможности осуще!
ствления через него подозри!
тельных сделок. Таким обра!
зом, ещё на стадии разработки
продукта его можно изменить
с той целью, чтобы не подвер!
гать банк чрезмерно высокому
уровню риска легализации.

При формировании клиент!
ской политики также необходи!
мо осуществлять моделирова!
ние её перспектив в аспекте
ПОД/ФТ дабы не ориентиро!
ваться на те клиентские сегмен!
ты, которые в большей степени
осуществляют сомнительные
операции.

Если же банк планирует рас!
ширять клиентскую базу или
внедрять операции с высоким

риском легализации (в силу
конкурентных факторов напри!
мер), то ему целесообразно
заблаговременно оптимизиро!
вать систему ПОД/ФТ так, что!
бы она была готова к возмож!
ному росту подозрительных
операций.

Отдельно остановимся на
оценке и контроле этих процес!
сов. Согласно законодатель!
ству, ЦБ контролирует этап 1.1
– а именно он должен убедить!
ся что система ПОД/ФТ функци!
онирует в банке должным обра!
зом. Остальные этапы раскры!
вают конкретные механизмы
достижения этой цели – кото!
рые безусловно могут быть раз!
ными. Поэтому ЦБ может на!
блюдать за процессом оптими!
зации системы ПОД/ФТ, одна!
ко оценивать его качество це!
лесообразно по конечным ре!
зультатам – то есть на этапе 3.3.

Необходимость такой схемы
оптимизации системы ПОД/ФТ
необходимо по многим причи!
нам:

 ! укрупнение коммерческих
банков, чем больше коммер!
ческий банк тем труднее служ!
бе ПОД/ФТ контролировать все
операции и тем более востре!
бованными становятся стан!
дартизация и автоматизация;

 ! усложнение схем легализа!
ции, при которых используется
всё большая совокупность опе!
раций и для их выявления тре!
буется тщательный анализ, в
том числе связанный с автома!
тизированным моделировани!
ем;

 ! тенденция к переходу бан!
ковского надзора с формали!
зованных на риск!ориентиро!
ванные критерии;

 ! необходимость для банка
иметь качественную систему
ПОД/ФТ.

Сложностью в данном про!
цессе является наличие неогла!
сованность в действующем за!
конодательстве, отсутствие в
нём некоторых конкретных дей!
ствий. Всё это неминуемо при!
водит к созданию в банках до!
полнительных методологичес!
ких материалов, не предназна!

ченных для ознакомления над!
зорным органом. Вместе с тем
по мере улучшения и повыше!
ния качества взаимодействия
банков с надзорным органом
законодательство можно опти!
мизировать и тем самым сде!
лать нецелесообразным нали!
чие в банке «двойных» стандар!
тов.

По итогам исследования
можно сделать следующие вы!
воды:

 ! риск вовлечения банка в
процессы легализации являет!
ся комплексным и взаимосвя!
занным с другими видами рис!
ков;

 ! управление данным рис!
ком должно строиться на осно!
ве тщательного мониторинга
всех важнейших факторов как
автоматизированным, так и
аналитическим путём;

 ! для тщательного контроля
данного риска нужна установ!
ленная система индикаторов,
позволяющая выявлять воз!
можные проблемы на наиболее
ранних этапах;

 ! для снижения риска вовле!
чения банка в процессы легали!
зации наиболее важную роль
играет признание значимости
ПОД/ФТ всеми сотрудниками
банка;

 ! поскольку ПОД/ФТ требу!
ет обширных знаний то квали!
фикация специалистов по
ПОД/ФТ и Ответственного со!
трудника играют решающую
роль в его эффективности.
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Сегодня все больше инвесторов демонстрируют свою потреб!
ность в новых возможностях для инвестирования, что выражается
в оттоке денежных средств из классических инструментов инвес!
тирования: фондового рынка, рынка недвижимости, банковской
системы, предметов роскоши. Так, например, в 2012 году отток
денежных средств с российского фондового рынка составил все!
го лишь 460 млн. долларов США, при этом с октября 2012 года до
конца года отток капитала составил 700 млн. долларов США1 , по!
казав самые слабые результаты среди всех развивающихся рын!
ков, а объем привлеченных денежных средств в депозиты и драго!
ценные металлы за 2012 год показал незначительную положитель!
ную динамику и вырос лишь на 9,5%2 .

Все эти тенденции очень просто объяснить, ведь за 2012 год
цены на недвижимость выросли по разным оценкам на 6!9%3 , что
сравнимо с показателями инфляции в годовом исчислении в Рос!
сийской Федерации за тот же временной период4 , фондовый ры!
нок остался фактически на том же уровне, в тоже время торговля
на рынке в течение года характеризовалась высокой волатильнос!
тью5 .

В таких случаях альтернативой классическим инвестициям мо!
гут выступать структурированные инструменты6 , которые также
еще называются структурными и позволяют инвесторам, разоча!
ровавшимся в привычных инвестиционных возможностях, расши!
рить свой инструментарий.

Предпосылками для появления структурированных продуктов
в России стали процессы, начавшиеся в докризисный период, когда
на протяжении 10 лет наблюдался целый ряд позитивных тенден!
ций в мировой экономике, таких как:

! рост цен на энергоносители;
! положительное сальдо торгового баланса и счета движения

капитала в частности;
! рост покупательской способности населения;
! значительный объем инвестиций в реальный сектор экономи!

ки,
что в целом привело к стремительным темпам роста экономи!

ки, повышению прибыльности компаний и улучшению их финансо!
вых показателей, что в свою очередь отразилось в значительном
повышении капитализации российских компаний и стимулирова!
ло рост индекса ММВБ фактически в 10 раз. Таким образом, сред!
негодовой доход на инвестированные средства составлял более
30% годовых, причем данный рост был стабилен и не сменялся
понижательными трендами на рынках акций, облигаций, недвижи!
мости или активов. В какой!то момент инвесторы пошли на то, что
начали привлекать дорогие кредиты для инвестиций в высоко рис!
кованные активы и могли быть на 99% уверены, что смогут вернуть
и кредит, и получить высокий доход на инвестируемый заемный
капитал. Но в 2008 году все инвестиции, сделанные подобным
образом, были смыты волной мирового финансового кризиса и
российские инвестиционные компании, банки и частные инвесто!
ры начали уделять все больше внимания инструментам, пользую!
щимся значительной популярностью на Западе, — структурным
продуктам.

Ñòðóêòóðèðîâàííûå èíñòðóìåíòû –Ñòðóêòóðèðîâàííûå èíñòðóìåíòû –Ñòðóêòóðèðîâàííûå èíñòðóìåíòû –Ñòðóêòóðèðîâàííûå èíñòðóìåíòû –Ñòðóêòóðèðîâàííûå èíñòðóìåíòû –
èíâåñòèöèè áóäóùåãîèíâåñòèöèè áóäóùåãîèíâåñòèöèè áóäóùåãîèíâåñòèöèè áóäóùåãîèíâåñòèöèè áóäóùåãî

Шкурович Антон Леонидович,
аспирант, Российский экономичес!
кий университет им. Г.В. Плеханова
AShkurovich@alfabank.ru

Структурированные инструменты это
инновационные продукты, которые
представляют собой гибрид класси!
ческого депозита, ноты или кредита
и производных финансовых инстру!
ментов. Структурированные инстру!
менты позволяют компании решать
сразу несколько задач, таких как хед!
жирование рисков, повышение до!
ходности, диверсификация инстру!
ментария и др., что повышает эффек!
тивность деятельности компании.
Популярность структурированных ин!
струментов в мире высока, в тоже
время в России пока они использу!
ются не активно, что обусловлено низ!
кой финансовой грамотностью ме!
неджмента компаний, проблемами и
пробелами в законодательстве и не!
ликвидным рынком на большинство
базовых активов. В тоже время не!
сложно спрогнозировать существен!
ный рост рынка структурированных
инструментов, так как их возможнос!
ти позволяют компаниям использо!
вать свои финансовые ресурсы бо!
лее эффективно, что отвечает их ос!
новным целям, поставленным акцио!
нерами.
Ключевые слова: структурный про!
дукт, депозит, дериватив, финансо!
вый кризис, дополнительная доход!
ность.
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Структурированный инстру!
мент это гибрид классическо!
го, инвестиционного продукта,
такого как депозит или нота
(нота может быть выражена в
виде облигации или еврообли!
гации), по которым выплачива!
ется гарантированный фикси!
рованный доход, и инвестици!
онной стратегии, чаще всего
выраженной в виде набора про!
изводных финансовых инстру!
ментов, или как их принято на!
зывать на финансовых рынках –
деривативов, доходность по
которым может быть неограни!
ченной и зависеть от поведения
любого, торгуемого на рынке
актива, который принято назы!
вать «базовым» активом.

Когда мы говорим о депози!
те (вкладе), то речь идет о де!
нежных средствах в валюте Рос!
сийской Федерации или инос!
транной валюте, размещаемых
физическими или юридически!
ми лицами в целях сохранения
своих финансов и получения
определенного уровня дохода.
В связи с тем, что 99,9% депо!
зитов, размещаемых в россий!
ских банках, являются срочны!
ми, что означает, что они долж!
ны быть возвращены вкладчику
по его первому требованию в
порядке, предусмотренном фе!
деральным законом и соответ!
ствующим договором, оформ!
ление структурированных депо!
зитов является затруднитель!
ным. Во избежание необходи!
мости досрочного возврата и
принятия на себя риска растор!
жения депозитного договора с
клиентом, банки, торгующие
структурированными продукта!
ми, оформляют их в формате
вклада на иных условиях воз!
врата, который регламентиро!
ван ст. 837 Гражданского Ко!
декса РФ. Ключевое отличие
формы депозита на иных усло!
виях возврата заключается в
том, что банк не обязан возвра!
щать клиенту депозит до мо!
мента наступления условия воз!
врата данного депозита. Банки
рассчитывают наступление ус!
ловия возврата данного депо!
зита, исходя из срока, на кото!
рый размещается депозит, ого!

воренного между клиентом и
банком. Данный вид депозита
позволяет банкам работать с
юридическими, но не с физи!
ческими лицами, в отношении
которых условие о возврате де!
позита лишь по факту наступле!
ния условия возврата депозита
является ничтожным.

Исходя из действующего за!
конодательства вклады, в том
числе и депозиты на иных усло!
виях возврата, могут прини!
маться только банками, имею!
щими такое право в соответ!
ствии с лицензией, выдаваемой
Банком России, участвующими
в системе обязательного стра!
хования вкладов.

Отсутствие возможности у
финансовых организаций, за
исключением банков, привле!
кать от вкладчиков вклады и тем
самым запрет на привлечение
ими структурных депозитов и
послужил причиной, по кото!
рой они, несмотря на отсут!
ствие определения ноты7  в рос!
сийском законодательстве ста!
ли использовать ее для работы
со структурными продуктами.

Стандартная инвестицион!
ная стратегия, встроенная в
структурированные инструмен!
ты, это опцион, ориентирован!
ный на рост (КОЛЛ) или на сни!
жение (ПУТ) цены какого!либо
базового актива. В тоже время
довольно часто в структуриро!
ванные инструменты встраива!
ют более сложные опционные
стратегии, такие как коллар или
колл/пут спрэд, квантовые оп!
ционы и прочее. В роли базо!
вого актива может выступать
любой торгуемый актив: ценная
бумага, сырье, индекс, курс ва!
люты и т.д.

В настоящий момент на рос!
сийском рынке представлены
два вида структурированных
депозитов/ нот (далее – депо!
зит), которые принято называть
индексируемыми и бивалютны!
ми. Для России это новая от!
расль, но объем данного рынка
в 2012 году уже оценивался в 67
млрд. рублей.8  В свою очередь
структурные продукты исполь!
зуются в Европе и США уже не!
сколько десятков лет и размер

рынка структурных продуктов в
странах Еврозоны оценивается
в 135 млрд. евро9 , американс!
кого 39 млрд. долларов
США10 , швейцарского 189
млрд. швейцарских франков.11
В Европе и США структурные
продукты выпускаются в виде
кредитных и гибридных нот,
сертификатов, структурирован!
ных варрантов и фьючерсных
контрактов, CLN, CDO, CPPI,
CPDO и др12 .

Экономический смысл ин!
дексируемого депозита на
100% идентичен экономическо!
му смыслу, заложенному в оп!
ционную стратегию, встроен!
ную в него. Например, в случа!
ях с опционом КОЛЛ и ПУТ, гру!
бо говоря, это просто ожида!
ние роста или снижения цены на
базовый актив, на который зак!
лючается деривативный кон!
тракт. Опционы или опционные
стратегии, встроенные в депо!
зит, приобретаются на процен!
ты, которые банк заплатил бы
компании за привлечение стан!
дартного депозита. На практи!
ке это означает следующее !
клиент, инвестирующий денеж!
ные средства в индексируемый
депозит, готов отказаться от
невысокой процентной ставки,
которую банк платил бы ему по
депозиту и предпочитает, что!
бы банк на полагающиеся кли!
енту проценты приобрел опци!
он или опционную стратегию
для получения возможности
заработать в 2!3 раза больше.
Сумма потенциального зара!
ботка по депозиту напрямую
зависит от готовности клиента
получить обратно только тело
депозита без какого!либо на!
копленного дохода ! чем выше
потенциальная доходность кли!
ента по инструменту, тем ниже
его шанс получить хоть какую!
то процентную ставку.

Представим, что у клиента
есть 100 рублей, которые он
готов вложить в индекс РТС, так
как видит в нем значительный
потенциал. В тоже время кли!
ент хотел бы вернуть все свои
деньги назад, даже если рынок
РТС не будет расти – идеальным
для него вариантом будет инве!
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стиция в индексируемый депо!
зит со встроенным опционом
КОЛЛ на индекс РТС. Клиент
приходит в Банк, который раз!
мещает 95,24 рубля на годовой
депозит с процентной ставкой
5% годовых, чтобы денежные
потоки по нему позволили ин!
вестору получить в конце срока
вложенные 100 рублей, а остав!
шиеся 4,76 рубля пускает на
приобретение опционной стра!
тегии. Таким образом, в конце
срока инвестор в любом случае
получит назад свои 100 рублей,
кроме того он сможет зарабо!
тать дополнительную доход!
ность, в случае роста индекса
РТС.

В бивалютный депозит, в от!
личие от индексируемого, мо!
жет быть встроен только опци!
он или опционная стратегия на
валюту, кроме того клиент уже
на дату размещения депозита
знает итоговую процентную
ставку. Данная процентная став!
ка может быть в несколько раз
выше процентной ставки по
стандартному депозиту, за что
клиент дает банку право при
изменениях курса валюты, ого!
воренных на дату привлечения
депозита, конвертировать тело
депозита из одной валюты в
другую. То есть, таким обра!
зом, клиент может получить
повышенную процентную став!
ку по депозиту, но нести валют!
ные риски при конвертации де!
позита. Чем выше процентная
ставка по бивалютному депози!
ту, тем ближе курс конвертации
к текущему курсу спот13 .

Представим, что у клиента
есть 100 рублей, которые он
хочет положить на депозит, но
клиента интересует депозит с
повышенной процентной став!
кой – отличным решением в та!
ком случае будет бивалютный
депозит. Стандартная процен!
тная ставка по депозиту 5% го!
довых, по бивалютному депо!
зиту клиент сможет получить
процентную ставку, которая бу!
дет в 2!3 раза выше. Текущий
курс спот RUB/USD – 31, Банк и
клиент в момент заключения
сделки договариваются, что в
случае, если в конце срока де!

позита курс RUB/USD будет
ниже 30, то Банк вернет клиенту
деньги в долларах по курсу 30
рублей за один доллар. Таким
образом, в конце срока инвес!
тор в любом случае получит вы!
сокую процентную ставку по де!
позиту, но рискует потерять
часть своих денег из!за валют!
ного риска. Бивалютный депо!
зит интересен компаниям, гото!
вым принимать риск конверта!
ции, например, компаниям!эк!
спортерам.

Структурные инструменты, в!
первую очередь, интересны
компаниям, пытающимися за!
работать на фондовом рынке,
то есть инвестиционным, уп!
равляющим и страховым ком!
паниям, а также пенсионным
фондам, которые не могут на!
прямую работать на рынке про!
изводных финансовых инстру!
ментов, в связи с регулятивны!
ми ограничениями. Во!вторую
очередь, структурные продукты
могут быть интересны обычным
компаниям, работа которых на
рынке производных инструмен!
тов осложняется непрозрачно!
стью процедуры бухгалтерско!
го учета производных инстру!
ментов и нехваткой экспертизы
в работе на рынке, что благода!
ря структурным продуктам пе!
рестает быть проблемой, а так!
же компенсируется гарантией
возврата тела депозита и про!
фессиональными стратегиями,
рекомендуемыми инвестици!
онными банками.

Индексируемые депозиты
несут в себе дополнительные
возможности для корпоратив!
ных клиентов, например, для
авиакомпаний крайне привле!
кательным будет инвестиция в
индексируемый депозит с оп!
ционом/серией опционов,
ориентированных на рост не!
фти, так как это частично позво!
лит им компенсировать воз!
можные убытки от основной де!
ятельности в случае значитель!
ного роста нефти в цене. Ведь в
случае роста цен на нефть авиа!
компаниям нужно каким!то об!
разом компенсировать повы!
шение цен на горючее. До по!
явления структурного продукта

варианта было ровно 2, либо
повысить цену билета для пас!
сажиров и нести риск потери
пассажиропотока, либо сни!
зить маржу собственного биз!
неса. Сегодня появился и тре!
тий вариант ! прийти в инвес!
тиционный банк и заключить
договор об «индексируемом
депозите» с опционом «КОЛЛ»
на нефть и в случае роста цен на
нефть получить значительную
прибыль. Рост цены на нефть с
80 до 110 долларов США в пер!
вой половине 2012 года позво!
лил бы заработать около 35!
40% годовых при вложении в
индексируемый депозит.

Бивалютные депозиты несут
в себе дополнительные воз!
можности для клиентов!экс!
портеров. Корпоративный кли!
ент может начать на постоян!
ной основе размещать денеж!
ные средства в бивалютные де!
позиты, например раз в две не!
дели, что позволит ему зараба!
тывать крайне высокую процен!
тную ставку по депозитам. В
связи с тем, что клиент, в лю!
бом случае будет впоследствии
конвертировать денежные
средства в иную валюту (напри!
мер, рубли, так как он имеет
рублевые издержки и в любом
случае заинтересован в их ко!
нечной конвертации), то он мо!
жет, без боязни валютного рис!
ка, устанавливать курс конвер!
тации на максимально близком
уровне к споту и не бояться кон!
вертации тела депозита, при
этом зарабатывая дополни!
тельный доход в виде крайне
высокой процентной ставки.

Дополнительной опцией,
которую в настоящий момент
предлагают инвестиционные
банки своим клиентам это фик!
сация процентной ставки в слу!
чае с индексируемыми депози!
тами и фиксация валюты воз!
врата в случае с бивалютными
депозитами. Благодаря данной
опции, у клиента появляется
возможность, в течение срока
депозита, зафиксировать вы!
сокую процентную ставку или
гарантировать валюту возвра!
та, с помощью заключения
встречного опциона/опцион!
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ной стратегии. Причем, в тече!
ние срока депозита, клиент мо!
жет фиксировать свою процен!
тную ставку, а затем заново зак!
лючать новые опционы или оп!
ционные стратегии.

Структурированный инстру!
мент может быть, как с полной
защитой инвестируемого капи!
тала, все подобные примеры,
рассмотренные выше, были
именно такими, так и с частич!
ной защитой капитала. Чем
меньшим уровнем защиты об!
ладает инвестируемый капитал,
тем выше коэффициент участия
клиента в росте или в снижении
цены на базовый актив, то есть
это означает, что клиент сможет
получить более высокую доход!
ность, в случае реализации
выбранного им сценария (цена
на базовый актив движется в
направлении, выбранном кли!
ентом).

Одна из интересных особен!
ностей структурированных инст!
рументов заключается в том,
что они могут быть созданы ин!
вестиционным банкиром, как
для ряда клиентов и стать в
свою очередь такими же торгу!
емыми инструментами, как и
встроенный в них актив, так и
быть заточенными под потреб!
ности одного, конкретного ин!
вестора. В случае, когда инст!
рументы сделаны под потреб!
ности одного инвестора, тот
волен самостоятельно выби!
рать уровень доходности, рис!
ка, срочности, базовые активы,
встроенные в продукты, и иные
параметры инструментов. Дан!
ная особенность снижает лик!
видность инструментов (воз!
можность быстро выйти из
структурированных продуктов
без серьезных финансовых по!
терь), но в тоже время позво!
ляет инвестору решать постав!
ленные задачи по диверсифи!
кации своих инвестиций, извле!
чения интересующего уровня
дохода, хеджировать риски
своего профильного бизнеса.

По состоянию на сегодняш!
ний день структурированные
инструменты в России факти!
чески не используются, в тоже
время, на мой взгляд, они дос!

таточно привлекательны для
инвесторов – физических и
юридических лиц, так как даже
при условии 100% защиты ин!
вестируемого капитала позво!
ляют достигать доходность на
уровне 15!25% годовых и одно!
временно хеджировать про!
фильный для компании риск.
Для сравнения — на текущий
момент ставка по классическим
депозитам составляет 8!10%
годовых14 . Если же говорить
об инструментах с неполной за!
щитой капитала, или даже про
инструменты, по которым за!
щита инвестируемого капитала
отсутствует, доходность по та!
ким продуктам может состав!
лять магическую цифру в 50!
100% годовых или быть в прин!
ципе неограниченной.

Инвесторы, уже давно при!
выкшие и не желающие сми!
риться с высокой волатильнос!
тью фондового рынка исполь!
зуют структурные продукты для
того, чтобы гарантировать со!
хранность своего инвестицион!
ного капитала и в тоже время
участвовать в движении рынка
акций.

Популярность структуриро!
ванных депозитов в будущем
будет только расти, что с легко!
стью доказывается следующим
фактом – команда Альфа!Бан!
ка, за вторую половину 2012
года, с момента внедрения
структурных депозитов при!
влекла 39 депозитов на общую
сумму более 180 млн. долларов
США, что с учетом инновацион!
ности этих инструментов и не!
обходимости дорабатывать IT!
инфраструктуру и юридическую
документацию в боевых услови!
ях, является очень приличным
стартом.

Наряду со структурными де!
позитами еще одной разновид!
ностью структурных продуктов
являются структурные кредиты,
которые представляют из себя
широкий спектр инструментов:
индексируемые и бивалютные
кредиты с возможностью, как
понижения так и увеличения
ставки, кредиты с возможнос!
тью конвертации в акции и др.
Суть индексируемых кредитов

заключается в том, что кредит
выдается заемщику с понижен!
ной или повышенной процент!
ной ставкой, в зависимости от
того покупает или продает за!
емщик опцион/опционную
стратегию у банка на базовый
актив. В случае если актив ве!
дет себя в соответствии с зало!
женной в него стратегией, то
заемщик получает значительно
сниженную процентную ставку
по кредиту, в противном случае
ставка по кредиту может выра!
сти. В случае бивалютных кре!
дитов конечная ставка кредита
зависит от курса валют на дату
возврата кредита, что также
может повлиять на процентную
ставку, как в лучшую, так и в худ!
шую для заемщика сторону. Са!
мый интересный и необычный
на мой взгляд вид кредитов это
кредит с возможностью банка
конвертировать тело кредита в
акцию, причем это могут быть
как акции самой компании, ко!
торые для заключения сделки
предоставляются либо акцио!
нерами компании, либо явля!
ются казначейскими акциями,
так и акции иного акционерно!
го общества которые хранятся
на балансе заемщика. На дату
выдачи кредита цена на акции
фиксируется и в случае значи!
тельного изменения их цены
банк может попросить клиента
вернуть ему акции, в обмен на
возможность клиента не воз!
вращать тело кредита. Банку
становится выгоднее получить
акции чем тело кредита, лишь,
в случае если цена на акции вы!
росла, а у банка в соответствии
с условиями кредитного дого!
вора есть возможность приоб!
рести их у заемщика дешевле –
по заранее фиксированной
цене.

Данный вид кредитов позво!
ляет заемщику значительно
снизить процентную ставку по
кредиту, привлечь новых инве!
сторов в свой акционерный ка!
питал15 , привлечь денежные
ресурсы в ситуации, когда по
ряду причин рынки долгового
финансирования для компании
закрыты16 , подготовиться к
дальнейшим этапам развития
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публичной истории компа!
нии17 .

Структурные кредиты намно!
го сложнее с точки зрения юри!
дических норм и ограничений
по сравнению со структурными
депозитами и одна из причин
этому то, что в ситуации со
структурными кредитами, в от!
личие от депозитов банки дают
деньги клиентам и несут значи!
тельно более высокие риски.
Практика по их выдаче в насто!
ящий момент очень незначи!
тельна, но в тоже время, как и в
ситуации со структурными де!
позитами в будущем они будут
очень сильно востребованы
клиентами, так как структурные
продукты, в целом, позволяют
компаниям находить нестан!
дартные пути увеличения рента!
бельности бизнеса и предлага!
ют новые методы по хеджиро!
ванию рисков. В свою очередь
для инвестиционных банков
структурные продукты в бли!
жайшем будущем станут одним
из основных направлений инве!
стиционного бизнеса в связи
сих высокой маржинальностью.

У структурных продуктов, как
и у любых иных новых продук!
тов, еще не до конца адаптиро!
ванных и знакомых рынку, есть
целый ряд негативных особен!
ностей, которые снижают час!
тоту их применения:

· проблемы с учетом, кото!
рые возникает у бухгалтеров;

· отсутствие судебной прак!
тики, как между банками и ком!
паниями, так и с третьей сторо!
ной – налоговой инспекцией;

· нечеткость и ограничен!
ность норм и понятий, закреп!
ленных в законодательстве;

· проблемы с заключением
данных сделок, что выражается
в необходимости быстрого
принятия решения со стороны
клиента в связи с высокой во!
латильностью рынков.

Несмотря на все эти негатив!
ные факторы, структурные про!
дукты это инструменты с огром!

ными перспективами и возмож!
ностями, в чем мы все, в бли!
жайшее время сможем убе!
диться.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Structured note markets

research: products, participants
and links to wholesale derivative
markets. Авторы: David Rule,
Adrian Garrat (Sterling Markets
Division) и Ole Rummel (Foreign
Exchange Division, Bank of
England).

2. Инвестиции и трейдинг.
Формирование индивидуаль!
ного подхода к принятию инве!
стиционных решений. Автор: С.
Вайн.

3. Новая культура инвестиро!
вания, или Структурированные
продукты. Авторы: Яков Шля!
почник, Геннадий Сорокопуд.

Интернет!источники:
4) сайт www.rbc.ru
5) сайт www.cbr.ru
6) сайт www.epfr.com
7) сайт www.forbes.ru
8) сайт www.euromoney.com

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Данные Emerging Portfolio

Fund Research. Для сравнения в
2011 году отток составил $166,
а в 2010 году приток составил
$3.3 млрд.

2 Данные cbr.ru
3 Данные РБК ! Исследова!

ние рынка жилой недвижимос!
ти

4 По данным Росстат пока!
затель инфляции в годовом ис!
числении в РФ за аналогичный
временной период в предыду!
щем году – 6,6%.

5 Индекс ММВБ по состоя!
нию на 31.12.2012 год вырос
всего лишь на 2% от своего
уровня на начало года, хотя в
течении года его колебания до!
стигали 25%.

6 Структурированный про!
дукт (или инструмент) впервые
появился в конце 90!х годов в
Европе. Доходность первых

структурированных продуктов
была привязана к росту акций,
с тех пор структурированные
продукты сильно эволюциони!
ровали.

7 Нота ! долговая ценная
бумага со сроком обращения
от одного года до десяти лет,
финансовый инструмент, анало!
гичный облигации, привязан!
ной к кредитному договору,
регламентирующему ее выпуск.

8 Данные www.forbes.ru
9 Данные

www.euromoney.com
10 Данные Bloomberg, речь

идет только о выпусках, зареги!
стрированных SEC.

11 Презентация, подготов!
ленная Ассоциацией структур!
ных продуктов Швейцарии

12 CLN – Credit Linked note,
CDO ! Collaterized debt
obligation, CPPI – Constant
proportion portfolio insurance,
CPDO ! Constant proportion debt
obligation.

13  Курс спот – стоимость
одной валюты, выраженная в
другой валюте, на момент со!
вершения сделки

14  Данные rbc.ru – Иссле!
дование рынков

15  Данный вид кредита по!
тенциально может рассматри!
ваться в качестве альтернативы
SPO.

16  Например, компания
высоко закредитована, ее акции
сильно подешевели и кредито!
ры, верящие в светлое будущее
компании, готовы финансиро!
вать ее только при условии по!
лучения дополнительной воз!
можности в виде участия в up!
side акций (ситуация, в которой
оказалась компания «Евраз» в
2009 году).

17  Под дальнейшим разви!
тием публичной истории ком!
пании подразумевается разме!
щение конвертируемых облига!
ций или проведение размеще!
ния акций на бирже.
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Возрастающая взаимосвязь стран и народов современного
мира, быстро развивающиеся процессы глобализации закономер!
но обусловливают всё больший интерес к изучению международ!
ного опыта в разных сферах общественной жизни, в том числе и в
сфере образования. Специалисты любой области науки и практи!
ки стремятся получить как можно более полную информацию о
работе своих зарубежных коллег.

В этом контексте Бельгия является страной!новатором по воп!
росам решения проблемы модернизации и реформирования сис!
темы педагогического образования и одним из первых государств
Европейского Союза, осуществившим попытки воплощения основ!
ных положений Болонской декларации с целью оптимизации наци!
ональной образовательной системы. Изучения бельгийского опы!
та является полезным в ситуации реформирования и оптимизации
системы подготовки педагогических кадров современной России.

На протяжении десятилетий зарубежные учёные обсуждают
идею о возможности идентификации эмпирическим путём комп!
лексной характеристики «идеального учителя». Как выяснилось, мо!
делирование идеальной педагогической деятельности не может
служить методологическим и теоретическим ориентиром для раз!
работки структуры и содержания подготовки будущего учителя,
так как они безгранично далеки от реальности. Педагогическая
деятельность намного разнообразнее, шире и сложнее, нежели
смоделированная, поскольку связана с обучающе!воспитательной
средой в контексте межличностных отношений, опосредованных
индивидуальностью учителя.

Исходя из такого понимания педагогического образования,
выделяются основополагающие направления формирования содер!
жания обучения будущих учителей в Бельгии: во!первых, это инди!
видуальное развитие студента, реструктуризация содержания его
первоначальных знаний; во!вторых, это форматирование конкрет!
ных социальных сведений, что позднее станет способом и содер!
жанием его профессионально!педагогического взаимодействия с
учениками. Пользуясь принятой в отечественной педагогике тер!
минологией, можно сказать, что достижения педагогического об!
разования в Бельгии направлены на объединение личностного и де!
ятельностного подходов. Примером может служить концепция бель!
гийского учёного Г. Килчтермана, посвящённая обсуждению «лич!
ностной теории образования» (subjective educational theory – SET).
Профессионализм учителя, по мнению учёного, заключается не толь!
ко в содержании знаний, но и в том, каким путём эти знания переда!
ются (взаимодействие, разъяснение, диалог, аргументация), а так!
же в понимании процессов и механизмов развития общества. Дру!
гой составной частью теории образования можно назвать комп!
лекс представлений будущего учителя о себе, как о педагоге и про!
фессионале, который развивается в процессе приобретения педа!
гогического опыта в направлении «Я – концепции».

Значительное влияние на разработку проблемы профессионали!
зации учителей и их работы имели фундаментальные исследования
группы учёных под руководством Л. Шульмана (Стенфордский уни!
верситет), в процессе которых обсуждались категории и источники
содержания обучения будущего учителя. На так называемой «базе

Ðåôîðìèðîâàíèå ñèñòåìûÐåôîðìèðîâàíèå ñèñòåìûÐåôîðìèðîâàíèå ñèñòåìûÐåôîðìèðîâàíèå ñèñòåìûÐåôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû
ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ó÷èòåëåéïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ó÷èòåëåéïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ó÷èòåëåéïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ó÷èòåëåéïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ó÷èòåëåé
â Áåëüãèè â óñëîâèÿõ åâðîïåéñêîéâ Áåëüãèè â óñëîâèÿõ åâðîïåéñêîéâ Áåëüãèè â óñëîâèÿõ åâðîïåéñêîéâ Áåëüãèè â óñëîâèÿõ åâðîïåéñêîéâ Áåëüãèè â óñëîâèÿõ åâðîïåéñêîé
èíòåãðàöèèèíòåãðàöèèèíòåãðàöèèèíòåãðàöèèèíòåãðàöèè

Яценко Галина Сергеевна,
старший преподаватель
Казанский Федеральный Универси!
тет, Отделение Романо!Германской
филологии

В статье автор раскрывает осново!
полагающие направления формиро!
вания содержания обучения будущих
учителей в Бельгии, а также способы
реформирования педагогического
образования.
Ключевые слова: международный
опыт, педагогическое образование,
реформирование, профессионали!
зация, единое европейское образо!
вательное пространство.
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знаний учителя» строится модель
формирования мышления буду!
щего педагога и проектируется
его будущая профессиональная
деятельность. Л. Шульман и его
европейские коллеги считают,
что существуют следующие глав!
ные источники знаний: а) содер!
жание преподаваемой дисцип!
лины; б) материалы, необходи!
мые для организации обучения;
в) фоновые знания о различных
социокультурных явлениях, вли!
яющих на педагогический про!
цесс (развитие человека, его со!
циальная ориентация и т.д.; г)
практический опыт.

К наиболее важным приня!
тым постулатам следует отнес!
ти следующие:

! уровень начального обра!
зования педагога в Бельгии
должен соответствовать степе!
ни магистра;

! качество подготовки учите!
ля во многом зависит от уровня
квалификации тех, кто его учит;

! введение в профессиональную
деятельность учителя ! обязатель!
ный этап его подготовки ! предпо!
лагает необходимость руководства
со стороны наставников;

! подготовка учителя пред!
полагает непрерывное профес!
сиональное развитие и совер!
шенствование [1].

До недавнего времени под!
готовка учителей в университе!
тах Бельгии сочеталась с про!
фессиональной подготовкой. В
результате этого педагогичес!
кая подготовка проходила не
всегда успешно ! реализация
профессионального формиро!
вания личности студента оказы!
валась на невысоком уровне.
Вместе с тем само начальное
профессиональное педагоги!
ческое образование (Initial
Teacher Training) рассматрива!
ется как первый этап системы
подготовки бельгийского учи!
теля. Для наглядного примера
рассмотрим приведенную ниже
схему подготовки учителей
разных уровней с правом пре!
подавания одного или несколь!
ких предметов во франкогово!
рящем сообществе Бельгии.

Как показывают исследова!
ния Г. Килчтермана, к совре!
менному учителю предъявляет!
ся ряд требований, а именно:

! наличие глубокого знания
предмета преподавания;

! владение передовыми пе!
дагогическими технологиями;

! способность к рефлексии
практику преподавания, позво!
ляющей адаптировать его про!
фессиональную деятельность
как к потребностям каждого от!

дельного ребенка, так и к груп!
пе учащихся в целом.

Рекомендации по подготов!
ке педагогических кадров, при!
нятые совместно министрами
образования стран Европейско!
го Союза, указывают на необхо!
димость сформированности у
будущих педагогов, по завер!
шении начального педагоги!
ческого образования, таких
важных умений, как:

! способность формировать
в ходе обучения универсальные
(и передаваемые) (transversal)
учебные компетенции учащихся;

! умение формировать ком!
фортную и привлекательную
образовательную среду;

! способность эффективно
преподавать в гетерогенных
классах с учащимися из разных
социальных и культурных сред,
принимая во внимание широ!
кий спектр их способностей и
потребностей;

! способность строить свою
профессиональную деятель!
ность во взаимодействии с кол!
легами, родителями учащихся и
социальным окружением школы;

! способность к построению
нового знания и инноваций как
следствие участия в рефлексив!
ной практике и научных иссле!
дованиях;

! способность к самостоя!
тельному совершенствованию в
процессе собственного про!
фессионального развития.

Следует отметить, что имен!
но установление минимального
образовательного «порога» для
учителей (в том числе для учи!
телей начальных классов) на
уровне степени магистра, свя!
занное с реформой педагоги!
ческого образования в Бельгии,
осуществленной в конце 1980!х
годов, внесло неоценимый вклад
в повышение привлекательнос!
ти, профессионализма и высо!
кого социального статуса учите!
ля в этой стране и предопреде!
лило в итоге успех ее образова!
тельной системы в мире.

Однако предложения по ре!
формированию системы педа!
гогического образования свиде!
тельствуют о необходимости
усиления профессионализации
педагогической подготовки на

Схема 1
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университетском уровне, связан!
ной с присвоением квалифика!
ции. Фламандский межунивер!
ситетский Совет разработал сле!
дующие предложения и предста!
вил их министерству образова!
ния: система профессионально!
го педагогического образования
будет состоять из сегмента доп!
рофессиональной подготовки,
получаемой будущими учителя!
ми до начала их трудовой дея!
тельности, который можно будет
сочетать с профессиональным
обучением; одного года практи!
ческой деятельности в течение
первого года работы по профес!
сии, которая может начаться
только в случае получения сту!
дентом свидетельства, заверша!
ющего сегмент профессиональ!
ной подготовки.

Цель этого сегмента подго!
товки учителей средней школы
группы 1,2 (см. Схема 1.) – раз!
вить у студента!будущего педа!
гога ряд основных способнос!
тей, умений и навыков, которые
позволят ему руководить про!
цессами обучения и преподава!
ния, как на верхней ступени сред!
него образования, так и на бо!
лее высоком уровне. Прежде
всего, необходимо разработать
требования к так называемой
начальной квалификации. Эта
подготовка к профессионально!
му сегменту содержит ряд кур!
сов, составляющих второй цикл.
Некоторые из этих курсов могут
быть предметом по выбору в
течение всего второго цикла.

Практика в течение предпро!
фессионального сегмента под
руководством учителя!методи!
ста длится один год. Каждый
университет составляет учеб!
ный план такой предпрофесси!
ональной части в соответствии
с рекомендациями Департа!
мента подготовки учителей.
Студенты должны сдать серию
экзаменов по разным предме!
там по окончании которых вы!
дается специальный сертифи!
кат, отражающий результаты по
всем предметам. Учебная на!
грузка данного блока является
полной в течение 3 месяцев и
объем ее составляет 300 часов,

что превосходит количество
часов по подготовке учителей
в настоящее время в 2 раза.
Выданный документ разрешает
временную занятость на долж!
ности учителя на неполную ра!
бочую неделю. В течение пер!
вого года учитель, занятый не!
полную рабочую неделю, будет
посещать семинары в универ!
ситете 4 часа в неделю, общим
объемом 120 часов в год. В кон!
це этого периода учитель полу!
чает диплом, необходимый для
трудоустройства на полную на!
грузку. Год практики организу!
ется и оценивается Департа!
ментом подготовки учителей.

Семинары ставят целью об!
суждение практического опыта
учителя и являются формой уг!
лубленного изучения материала
в зависимости от актуальных пе!
дагогических проблем и специ!
фических задач, предложенных
самими студентами. Преподава!
тельский состав, ответственный
за предпрофессиональный сег!
мент, также привлекается к про!
ведению семинаров. Участие
принимают и опытные учителя.
Главная цель семинаров ! обес!
печить постоянную обратную
связь от теории к практике [2].

Современная дидактика
представляет альтернативные
модели формирования содер!
жания подготовки учителей и
руководство начинающими
учителями. Существующее
представление о профессии
учителя основано на принципе
профессиональной гибкости
учителей в исполнении своих
задач. Студенты!учителя долж!
ны быть подготовлены к разно!
образию постоянно меняющих!
ся ситуаций, с которыми они
столкнутся в своей профессии.
Однако, как показало исследо!
вание, в бельгийской системе
подготовки учителей установ!
ленная продолжительность это!
го процесса на университетс!
ком уровне не позволяет буду!
щим и начинающим учителям
делать это должным образом.

 Многообразие моделей пе!
дагогического образования в
Европе предполагает широкий

спектр адаптации этого обра!
зования к трехступенчатой сис!
теме («бакалавр ! магистр ! док!
тор») Болонского процесса. В
то же время в большинстве ев!
ропейских стран, в том числе и
в Бельгии, предпринимаются
попытки приспособления тра!
диционных моделей подготов!
ки учителя к двухступенчатой
системе («бакалавр ! магистр»).

Основной задачей системы
педагогического образования в
Бельгии, является качественная
подготовка специалистов с соот!
ветствующим уровнем компетен!
тности и готовности к интеграции
в образовательный процесс, а
также со стремлением к профес!
сиональному саморазвитию и т.п.

В условиях создания едино!
го европейского образователь!
ного пространства зарубежный
опыт становления образова!
тельных систем является чрез!
вычайно полезным источником
информации для определения
ведущих направлений рефор!
мирования национальной сис!
темы педагогического образо!
вания России. Развитие систе!
мы педагогического образова!
ния Бельгии основывается на
комплексной интеграции меж!
дународных тенденций разви!
тия образования и нацио!
нальных образовательных тра!
диций, в основу которых поло!
жены особенности сложного
исторического становления и
социального развития страны,
принципы поликультурности,
профессионально!ориентиро!
ванного обучения и системати!
ческий мониторинг качества
образования государством.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Teacher exchanges in the

European Community: Annual
report 2011!2012!Brussels:
Commission of the European
Communities, August 2011!16p.

2. Teacher mobility in the
European Community : Initial
Teacher Training: A comparative
description. – Brussels : EURIDICE
European Unit, 1992! 19 p.
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Методические подходы к проведению  
экспертных оценок в социальных сетях 
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аспирант-соискатель,  
преподаватель кафедры 
«Экономика и международный бизнес» 
Московского государственного открытого 
университета имени В.С. Черномырдина. 
 
В статье приводится авторская методика организации и проведения 
маркетинговых исследований в социальных сетях, на примере про-
фессиональной социальной сети LinkedIn. Социальные сети прочно 
заняли доминирующее место среди основных маркетинговых комму-
никационных каналов, что не могло не отразиться на современных 
подходах к проведению маркетинговых исследований. Автор рас-
сматривает профессиональную социальную сеть LinkedInв качестве 
площадки для рекрутинга экспертов и проведения исследования 
рынка методом экспертных оценок. В статье также рассматриваются 
основные преимущества и особенности проведения исследований в 
социальной сети LinkedIn, и в частности экспертного метода Дельфи, 
для решения таких сложных задач, как прогнозирование емкости 
рынка товаров массового спроса в условиях отсутствия или неполно-
ты исходной информации, используемой для обоснования планово-
коммерческих решений по производству и/или продаже товаров. 
Ключевые слова: Социальные сети, Рабочая группа, Эксперт, Крити-
ческая позиция, Профессиональная группа LinkedIn, Экспертиза, 
Экспертная группа, Экспертная оценка 

 
 

Прогнозирование емкости рынка, является весьма 
актуальной задачей служб маркетинга предприятий и 
организаций, поскольку решение данной задачи по-
зволяет проводить, как исследовательским организа-
циям (агентствам), так и службам маркетинга отдель-
ных предприятий, анализ рынка интересующих това-
ров, исчислять затем доли рынка отдельных пред-
приятий и на этой основе планировать будущие объ-
емы производства и/или продаж этих товаров.  

Для решения указанной задачи наиболее целесо-
образным является применение дельфийской проце-
дуры (метод «Дельфи»), поскольку другие методы 
(математические модели) не могут учесть всех фак-
торов (ввиду недостатка информации), влияющих на 
спрос потребителей, в то время как эксперты - опыт-
ные и квалифицированные деятели рынка, используя 
свой опыт и интуицию, способны учесть все эти фак-
торы в своих оценках. 

Сложным этапом при проведении экспертных 
оценок является процесс поиска и подбора экспертов, 
однако стремительное развитие Интернета и появле-
ние профессиональных социальных сетей позволяет 
существенно упростить данную процедуру. 

Среди социальных сетей, имеющихся в Интерне-
те, наиболее подходит для указанных целей прове-
дения экспертных оценок профессиональная сеть 
LinkedIn [1], по следующим причинам: 

1. Наличие профессионалов и профессиональных 
сообществ по различным отраслям экономики (более 
200 млн. чел. во всем мире и более 550 тыс. чел. в 
России)[2]. 

2. Удобный поиск экспертов по опыту работы, 
должностям, компаниям, отраслям, регионам и стра-
нам. 

3. Возможность отбора экспертов по дополни-
тельной профессиональной информации, указанной в 
профилях. 

4. Широкий набор инструментов для качественно-
го взаимодействия исследователей с экспертами 
(возможность создания и редактирования групп, ор-
ганизации дискуссий, опросов и т.д). 

5. Более низкие (в значительной степени) финан-
совые и трудовые затраты. 

6. Упрощается сама процедура экспертизы и зна-
чительно сокращаются сроки проведения исследова-
ния. 

Процедуру проведение экспертных оценок в соци-
альной сети LinkedIn (рисунок 1) можно разделить на 
несколько этапов, в число которых входят: 

1. Подготовительный этап; 
2. Формирование экспертной группы; 
3. Подготовка к проведению опроса экспертов; 
4. Проведение опроса экспертов; 
5. Обработка и анализ результатов опроса; 
6. Формирование отчета о проведенных эксперт-

ных оценках. 
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Подготовительный этап.  
Один из наиболее важных этапов проведения экс-

пертизы. На данном этапе необходимо определить 
следующее: 

 цели и задачи проведения экспертного опроса; 
 состав членов рабочей группы; 
 программу проведения экспертизы, которая 

должна содержать техническое задание, методику и 
технику проведения опроса экспертов, способы обра-
ботки и анализа результатов. 

Формирование целей и задач 
экспертного исследования

Цели и задачи

или

Члены
рабочей группы 

зарегистрированы в 
LinkedIn

Подбор и формирование 
членов рабочей группы

Регистрация в 
LinkedIn и создание 
сети контактов

Создание и оформление 
экспертного сообщества

в LinkedIn

Нет

Да

Поиск экспертов 
в LinkedIn и формирование 
предварительного списка 

Определение методов 
экспертного исследования. 
Разработка и загрузка анкет в 

GoogleДиск

Приглашение экспертов в 
экспертное сообщество 

LinkedIn

Сбор информации для 
экспертов. Ссылки на анкеты 

в GoogleДиск

Работа экспертной группы

Результаты опроса
экспертов

Обработка и анализ 
данных

Интерпретация 
полученных результатов

Информация для принятия 
маркетингового решения

Консолидированная 
экспертная оценка

Да

Нет

Экспертная группа

Рабочая группа

Руководитель
маркетинговой

службы

Руководитель
маркетинговой

службы

Группа экспертов Информация для экспертов

 
Рис. 1 Схема экспертного опроса в социальной сети LinkedIn (разра-
ботано автором) 

 
При формировании рабочей группы, следует ис-

ходить из того, что в ее составе должны присутство-
вать не только специалисты, обладающие аналити-
ческими способностями и компетенциями по иссле-
дуемой проблематике, но также специалисты по мар-
кетингу в социальных сетях. Состав рабочей группы 
определяется исходя из целей и задач экспертизы.[3] 

В перечень обязанностей рабочей группы входит 
следующее: 

- разработка программы проведения экспертизы; 
- подготовка материалов для опроса экспертов 

(информация о рынке, составление вопросов, анкет, 
схем, графиков и т.д.) 

- регистрация в LinkedIn и создание профессио-
нальных групп; 

- подбор экспертов; 
- определение способов проведения опроса (за-

очное анкетирование или форумная дискуссия в груп-
пе); 

- проведение опроса; 
- обработка и анализ полученных данных; 
- подведение итогов и представление отчета. 
Состав рабочей группы, сроки проведения, а так-

же ответственное лицо за проведение экспертизы 
утверждаются руководством маркетингового подраз-
деления, а в случае необходимости руководителем 
организации.  

Следует отметить, что сроки проведения эксперт-
ных оценок в социальной сети LinkedIn определяются 
в зависимости от решаемых задач и скорости дости-
жения необходимого результата экспертного опроса. 
Учитывая достоинства социальной сети и возможно-
сти Интернета, время проведения экспертизы суще-
ственно сокращается по сравнению с традиционными 
способами.[4] 

Подготовку к началу исследования рекомендуется 
начинать не позднее, чем за месяц до даты заплани-
рованного представления результатов экспертизы. 
Этого времени, вполне достаточно для того, чтобы 
осуществить все необходимые подготовительные 
работы, провести опрос экспертов и представить ито-
ги экспертных оценок руководству организации или 
предприятия. 

Формирование экспертной группы 
Правильное формирование экспертной группы, 

определяет успех проведения экспертизы. Поскольку 
от компетентности экспертов, т.е. от их способности 
давать точные оценки о прогнозируемой емкости 
рынка и возможных объемах производства, зависит 
качество, надежность и достоверность результатов 
экспертных оценок, что впоследствии обуславливает 
своевременность и эффективность принимаемых 
управленческих решений. 

Учитывая это, для решения такой задачи, как про-
гнозирование емкости рынка и необходимого объема 
производства товаров предприятия в будущем, реко-
мендуется привлекать следующих специалистов: ру-
ководителей оптовых предприятий (торговых отде-
лов) и оптово-розничных предприятий; директоров 
крупных специализированных розничных торговых 
организаций; специалистов сбытовых отделов опто-
во-розничных и розничных объединений. При любом 
исследовании количество рекомендуемых экспертов 
– должно быть свыше15 человек.  

Рекомендуемая численность экспертной группы 
обусловлена тем, что, как показывает практика про-
ведения экспертизы, точность оценок экспертов рас-
тет в зависимости от их количества, но по достижении 
15 человек растет незначительно. Таким образом, 
достаточно рекрутировать 16-25 человек, хорошо 
знающих рынок определенной группы товаров и об-
ладающих креативными способностями, чтобы полу-
чить надежные и достоверные оценки.  

Процесс формирования экспертной группы в 
LinkedIn можно разделить на следующие этапы: 

 Создание или редактирование уже созданных 
учетных записей в социальной сети LinkedIn; 

 Расширение контактов; 
 Создание собственной группы в LinkedIn для 

осуществления работы с экспертами; 
 Поиск экспертов и составление предваритель-

но списка; 
 Отбор экспертов и приглашение в группу для 

участия в экспертизе. 
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Для осуществления поиска и рекрутинга экспертов 
в социальной сети LinkedIn, необходимо иметь учет-
ную запись. Данная учетная запись должна быть за-
регистрирована на имя специалиста рабочей группы, 
который будет проводить поиск и подбор экспертов. 
Рабочая группа устанавливает количество необходи-
мых специалистов для рекрутинга, в зависимости от 
масштабов проведения экспертизы (возможного ко-
личества привлекаемых экспертов). При этом для 
каждого специалиста по работе с экспертами созда-
ется учетная запись в LinkedIn. Учетная запись долж-
на быть грамотно заполнена и подчеркивать профес-
сионализм ее владельца, поэтому рекомендуется 
особо тщательно подойти к процессу ее создания и 
наполнения.  

LinkedIn позволяет создавать учетные записи 4-х 
разных уровней: «Стандарт», «Бизнес», «Бизнес 
Плюс» и «Руководитель». «Стандарт» является базо-
вой учетной записью, которая предоставляется бес-
платно и имеет основной функционал социальной 
сети LinkedIn. Платные учетные записи, стоимость 
обслуживания которых колеблется от $19,95 до 
$74.95 в год, предоставляют более широкие возмож-
ности по поиску экспертов, что особенно ценно при 
проведении исследований в LinkedIn. В таблице 1. 
приведен сравнительный анализ платных учетных 
записей социальной сети LinkedIn.[5] 

 
Таблица 1. 
Сравнительная характеристика функциональных особенностей учет-
ных записей в LinkedIn, в зависимости от стоимости пакета услуг 
 

Возможности «Бизнес» 
За год $19,95 

«Бизнес 
Плюс» 

За год $39,95 

«Руководи-
тель» 

За год $74,95 
Количество сооб-
щений InMail в ме-
сяц и стоимость 
пакета сообщений 

3  
(30,00 USD) 

10 
(100,00 USD) 

25  
(250,00 USD) 

Количество профи-
лей, выдаваемое в 
результатах поиска 

300 400 700 

Количество допол-
нительных фильт-
ров "Премиум" 

4 фильтра 
"Премиум" 

4 фильтра 
"Премиум" 

8 фильтров 
"Премиум" 

Возможность про-
сматривать имена 
контактов 3-го уров-
ня и людей, которые 
входят в одну груп-
пу с вами 

Имя Имя Имя и фамилия

Количество запро-
сов для знакомства 
с сотрудниками 
нужных компаний 

15 запросов 25 запросов 35 запросов 

 
 Из данной таблицы видно, что наибольшей функ-

циональностью для поиска подбора экспертов обла-
дает учетная запись «Руководитель». Учитывая не-
большую стоимость использования данной учетной 
записи в масштабах деятельности маркетинговых 
служб организаций или предприятий, рекомендуется 
использовать именно ее при проведении экспертных 
оценок в социальной сети LinkedIn. (Для сравнения 
традиционное глубинное интервью только одного 
респондента обойдется заказчику такого исследова-
ния от 50 до 1000 долларов США). 

В учетной записи специалиста рабочей группы 
(рекрутера или интервьюера) должны быть отражены: 
фотография; общие сведения, описывающие челове-
ка как квалифицированного специалиста; опыт его 

работы; проекты в которых он участвовал; публика-
ции и выступления (если таковые имеются); подтвер-
жденные рекомендациями навыки и квалификация (за 
рекомендациями можно обратиться к коллегам, заре-
гистрированным в LinkedIn).  

 Важно заметить, что при контакте с потенциальны-
ми экспертами, учетная запись специалиста рабочей 
группы (рекрутера или интервьюера) должна произво-
дить хорошее впечатление и давать повод для прояв-
ления интереса со стороны привлекаемых экспертов.  

Также помимо создания учетных записей необхо-
димо осуществить расширение сети контактов в 
LinkedIn, для этого можно попросить всех сотрудни-
ков компании зарегистрироваться в сети LinkedIn (ес-
ли они этого еще не сделали), и установить контакты 
с коллегами, а также со знакомыми из других компа-
ний и организаций. Расширение сети контактов явля-
ется очень важным этапом, при подготовке к прове-
дению экспертизы, поскольку этот предварительный 
этап значительно облегчит и ускорит процесс поиска 
и привлечения экспертов в дальнейшем. Обусловле-
но это политикой самой социальной сети LinkedIn, т.к. 
пользователи сети могут отправлять ограниченное 
количество сообщений InMail (Сообщение InMail – 
платное текстовое сообщение в LinkedIn, отправ-
ляется, если не известен электронный адрес нуж-
ного человека, и вы не были его коллегой и не учи-
лись вместе с ним) и прямых приглашений (до 35 
сообщений ежемесячно в «Премиум» учетных запи-
сях) незнакомым участникам. Если представленный 
минимум израсходуется, придется ожидать следую-
щего месяца, когда он вновь будет восстановлен. В 
условиях ограниченных сроков на проведение экс-
пертизы это будет неприемлемо для маркетологов 
предприятия или организации.  

Поэтому необходимо, чтобы сеть контактов в 
LinkedIn была как можно шире, так как это позволит 
связываться с потенциальными экспертами, не бес-
покоясь о лимите сообщений (с пользователями, ко-
торые входят в сеть контактов можно связываться и 
просматривать данные профилей без ограничений), а 
также появится возможность сэкономить часть де-
нежных средств.  

В социальной сети LinkedIn, связи между пользо-
вателями отражаются в виде контактов трех уровней. 
Контакт первого уровня – это лицо установившее 
связь непосредственно с вами, контакт второго уров-
ня – это лицо, с которым вас связывает ваш контакт 
первого уровня, а контакт третьего уровня соответст-
венно, лицо с которым вас связывает контакт второго 
уровня. Пользователи социальной сети могут отправ-
лять беспрепятственно сообщения для установления 
связи только пользователям до контакта 2-ого уровня. 
Соответственно для связи с контактами 3-его уровня 
предоставляется определенный лимит сообщений, 
зависящий от типа учетной записи (от 10 до 35 сооб-
щений). Поэтому если среди контактов учетной запи-
си специалистов рабочей группы в LinkedIn будет 
хотя бы один контакт первого уровня, имеющий 
большое число связей, то этого, возможно, будет 
вполне достаточно для поиска и подбора экспертов. 
При этом важно еще учитывать, что при установле-
нии связи с каждым последующим экспертом, сеть 
контактов будет расширяться, и у специалистов ра-
бочей группы появится возможность значительно 
расширить масштабы поиска.  
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Еще одним способом расширения сети контактов 
является членство в профессиональных группах 
LinkedIn, после вступления в любое из сообществ 
социальной сети. У каждого нового члена автомати-
чески появляется возможность устанавливать контак-
ты со всеми ее членами без ограничений, поэтому на 
этапе расширения контактов в LinkedIn, рекомендует-
ся осуществить поиск целевых групп (где могут нахо-
диться потенциальные эксперты) и попытаться всту-
пить в эти группы. Особенно стоит заострить внима-
ние на открытых группах, поскольку в эти группы 
можно вступать свободно без одобрения модерато-
ром. Осуществить поиск целевых групп также можно 
стандартными инструментами LinkedIn. Кроме того 
результаты поиска можно отредактировать с помо-
щью фильтров, исключая неподходящие. 

После того как будут созданы и/или отредактиро-
ваны учетные записи специалистов рабочей группы и 
сформирована сеть контактов, необходимо перейти к 
созданию профессиональной группы в LinkedIn, в 
которую будут приглашаться эксперты для участия в 
экспертизе.  

При создании группы (через панель инструментов 
во вкладке «Группы») в социальной сети LinkedIn, 
необходимо указать: название группы; тип группы 
(профессиональная группа); далее привести краткое 
и полное описание цели и основных направлений 
деятельности группы, электронный адрес сайта пред-
приятия или организации (по желанию); регион (место 
нахождения группы, по желанию). В конце процесса 
создания группы в LinkedIn необходимо обязательно 
указать, что это закрытая группа. Поскольку инфор-
мация, публикуемая и обсуждаемая в группе должна 
быть доступна только экспертам, которые дали свое 
согласие на участие в экспертизе. Также при созда-
нии группы в LinkedIn важно осуществить настройки 
доступа к сервисам группы (публикация и редактиро-
вание сообщений, размещение внешних ссылок и 
т.д.), при необходимости назначить дополнительных 
модераторов с правами администратора. Все эти на-
стройки осуществляются непосредственно в группе 
через меню «Настройки группы». 

После создания и настройки группы в LinkedIn 
можно приступить к поиску экспертов. Стоит также 
подчеркнуть, что создание группы необходимо лишь в 
том случае, если экспертиза будет проводиться на 
платформе LinkedIn. При использовании сторонних 
площадок для непосредственного опроса экспертов, 
социальная сеть LinkedIn может рассматриваться 
просто в качестве инструмента для поиска и подбора 
экспертов. 

Поиск и привлечение экспертов в профессиональ-
ную группу LinkedIn может осуществляться двумя 
методами: пассивным и активным.  

Пассивный метод заключается в использовании 
такого инструмента LinkedIn, как таргетированная 
реклама. Суть метода состоит в использовании 
LinkedIn Ads (реклама в социальной сети). Через сер-
вис LinkedIn Ads создается рекламная компания по 
привлечению экспертов. Создание происходит в не-
сколько этапов, подробное описание которых приво-
дится непосредственно в LinkedIn Ads. Основные из 
этих этапов - это создание рекламного сообщения и 
настройка таргетирования. Таргетирование позволяет 
осуществить тонкие настройки адресности рекламных 
сообщений, здесь необходимо указать должности, 

опыт работы, возраст и другие параметры целевой 
аудитории, которой будет доставлено рекламное со-
общение. Данный метод приглашения экспертов ре-
комендуется использовать совместно с активным 
методом, поскольку он не может полностью удовле-
творить потребности исследователей в привлечении 
необходимого количества экспертов по причине не 
достаточно высокого отклика на рекламные сообще-
ния. 

Активный метод привлечения экспертов является 
одним из самых сложных и важных этапов проведе-
ния экспертизы, поскольку от качества привлеченных 
экспертов будет зависеть результат экспертизы. Дан-
ный метод осуществляется путем адресного пригла-
шения экспертов для участия в экспертизе. Первона-
чальной задачей при этом является формирование 
предварительного списка потенциальных экспертов, 
из которого впоследствии будет происходить их отбор 
для целей экспертизы. Учитывая тот факт, что не ка-
ждый эксперт может дать согласие на участие, важно 
чтобы предварительный список многократно превы-
шал число необходимых для исследования экспер-
тов.  

Поэтому первым шагом по формированию пред-
варительного списка будет поиск экспертов в различ-
ных профессиональных сообществах и группах 
LinkedIn, в которые удалось вступить маркетологам-
исследователям, а также среди контактов 1-ого и 2-
ого уровня. Функции расширенного поиска позволяют 
произвести точную настройку поиска с дополнитель-
ными фильтрами, точная настройка доступна, как уже 
отмечалось ранее, только для платных учетных запи-
сей. При настройке расширенного поиска необходимо 
сначала выбрать обязательные параметры среди 
которых: ключевые слова для поиска (определяются 
спецификой интересующих исследователей качеств 
специалистов-экспертов), должностной уровень экс-
пертов (руководители высшего звена), отрасль (мож-
но выбрать одну или несколько, из предложенного 
широкого списка), язык поиска, обязанности (сужают 
круг направлений в отраслях), размер компании (чис-
ло сотрудников), интересы (здесь стоит выбрать па-
раметр «отраслевые эксперты»), опыт работы (не 
менее чем 5-10 лет в отрасли).  

Специалистам рабочей группы следует внести все 
необходимые критерии в параметры поиска и после 
выдачи результатов внести данные об интересующих 
экспертах в электронные таблицы (MS Excel или вос-
пользоваться «облачными» сервисами, например 
«Google Диск).  

Как уже было отмечено ранее, критериями под-
тверждения компетентности того или иного эксперта 
могут послужить такие данные из его профиля как: 
занимаемая должность; опыт работы (история долж-
ностей и компаний в которых работал эксперт); навы-
ки и квалификация (которые обязательно должны 
быть подтверждены, рекомендациями других специа-
листов-экспертов, число таких рекомендаций должно 
быть минимум 100); информация об участии эксперта 
в конференциях и симпозиумах; научные публикации; 
имеющиеся сертификаты и дипломы. 

Помимо этого можно прибегнуть к традиционным 
методам поиска экспертов, таких как, например, 
«снежный ком», когда каждый эксперт рекомендует 
еще одного или несколько экспертов (данная методи-
ка подробно описана в работе Орлова И.А.)[6]. 
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При осуществлении регулярных исследований с 
помощью метода экспертных оценок рекомендуется 
организовать постоянно действующую экспертную 
группу или несколько таких групп (по разным товар-
ным группам). Таким образом, удастся добиться 
большей эффективности экспертных оценок, а также 
осуществлять сравнение результатов экспертных 
оценок в динамике с фактически достигнутыми пока-
зателями, что позволит выявить наиболее качествен-
ных экспертов и тем самым повысить достоверность 
получаемых оценок. В перспективе это можно на-
звать созданием регулярной экспертной исследова-
тельской панели на базе LinkedIn или «Social CRM» 
(Social CRM – CRM-система интегрированная с со-
циальной сетью). 

После того как сформирован предварительный 
список, начинается непосредственно процесс отбора 
экспертов для экспертной группы.  

Заключается он в следующем:  
 выбор наиболее квалифицированных экспер-

тов; 
 направление отобранным экспертам предло-

жения для участия в экспертизе и вступления в экс-
пертную группу в социальной сети LinkedIn; 

 утверждение окончательного состава эксперт-
ной группы. 

 При выборе наиболее квалифицированных экспер-
тов, стоит полагаться на специфичные параметры, т.к. 
по основным параметрам уже должен быть осуществ-
лен их набор. Среди специфичных параметров стоит 
особое внимание обратить на наличие сертификатов, 
лицензий или любой другой информации, подтвер-
ждающей достоинства эксперта. Особенно важным яв-
ляется наличие сведений об опыте участия данного 
эксперта в подобных экспертизах. Помимо этого, опре-
деленную информацию о компетенциях эксперта можно 
получить в ходе его приглашения к исследованию и пе-
реписки с ним (например, можно запросить дополни-
тельные материалы, важен анализ публикаций по про-
блемам исследования и информация об участии экс-
перта в ранее проводимых экспертизах).  

При составлении приглашений, которые будут от-
правлены экспертам через LinkedIn для участия в 
экспертизе, стоит обратить особое внимание на раз-
работку содержания сообщений. Сообщение, направ-
ляемое экспертом должно содержать следующее: 

- цель сообщения – приглашение принять участие 
в экспертной комиссии по прогнозированию емкости 
рынка определенных товаров; 

- описание того, что именно стало причиной об-
ращения к данному эксперту (профессиональные на-
выки и качества, большой опыт работы в определен-
ной сфере или другая информация, отраженная в его 
профиле, рекомендации других экспертов); 

- описание причин и стимулов участия в экспертизе 
(денежное вознаграждение, возможность получить ре-
зультаты экспертизы, установление новых деловых кон-
тактов с другими экспертами в отрасли, обмен опытом). 

В целом характер сообщения должен быть крат-
ким и деловым. 

Если в ходе формирования итогового списка участ-
ников экспертизы кто-то отказался или не смог принять 
в ней участие, необходимо произвести восполнение 
недостающего числа экспертов из списка, сформиро-
ванного по результатам предварительного отбора. 

Подготовка к проведению опроса экспертов 
Для обеспечения качественного проведения экс-

пертизы специалистам рабочей группы целесообраз-
но до начала проведения опросов экспертов предос-
тавить членам экспертной группы всю необходимую 
информацию характеризующую рынок, отрасль, про-
дажи исследуемого товара или товарной группы. 

С этой целью каждому эксперту высылается анке-
та с подготовленным рабочей группой примерным 
перечнем соответствующих данных и с просьбой ука-
зать, какие из предложенных в ней сведений потре-
буются ему для прогнозирования емкости рынка, ин-
тересующих исследователей товаров на тот или иной 
период времени, а также необходимую дополнитель-
ную информацию. 

При проведении экспертных оценок по прогнози-
рованию емкости рынка товаров предприятия, реко-
мендуется направлять экспертам следующий при-
мерный перечень таких сведений: 

- объем и структура товарного предложения (по 
статистическим данным о продажах); 

- основные показатели и характеристики конъюнк-
туры рынка данного товара или группы; 

- данные о продаже товаров за несколько лет (как 
своих, так и конкурентов – по данным "чек-сто"); 

- потребительские оценки ассортимента и качест-
ва товаров (по результатам проведенных опросов 
покупателей); 

- показатели импорта товара или группы (по дан-
ным статистики); 

- социально демографические характеристики на-
селения и численность потребителей на данном рын-
ке (по данным статистики); 

- сведения об основных тенденциях моды на то-
вары в планируемом периоде (по данным Домов мо-
делей, сведений из содержащихся в специальных 
изданиях, каталогах и др.); 

- сведения о новых товарах (по материалам вы-
ставок, каталогов, презентаций и пр.) 

- показатели уровня цен на товары; 
- показатель насыщенности рынка (по данным 

статистики); 
- состояние сбытовой, торговой и сервисной сети; 
Как видно из приведенного перечня часть инфор-

мации можно получить из внутренних источников, 
органов Государственной статистики, а также из спе-
циализированных статистических сборников, помимо 
этого потребуется определенная внешняя информа-
ция из открытых источников. При недостатке внешней 
информации можно обратиться в специализирован-
ные компании, которые занимаются сбором интере-
сующих данных (исследовательские и консалтинго-
вые организации, маркетинговые агентства и др.) 

После того как вся необходимая информация бу-
дет собрана и должным образом сгруппирована, чле-
ны рабочей группы могут приступить к разработке 
опросных анкет и таблиц.  

При этом необходимо соблюдать следующие ос-
новные принципы: 

- описание целей опроса и задач экспертов долж-
но быть понятным доходчивым и лаконичным; 

- анкета должна быть строго продумана, в ней не 
должно быть лишних вопросов; 

- формы таблиц, разрабатываемых рабочей груп-
пой для обобщения и систематизации полученной от 
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экспертов информации, должны быть максимально 
удобны для ее анализа; 

Поскольку информация и анкеты должны быть от-
правлены экспертам в электронном виде, а сервисы 
LinkedIn не предоставляют возможности прикреплять 
электронные документы к текстовым сообщениям, 
рекомендуется использовать для данных целей ис-
пользовать облачные сервисы, например, сервис 
«Google Диск»[7]. 

Данный сервис имеет простое управление и по-
зволяет осуществлять групповое создание, редакти-
рование, а также сохранение электронных докумен-
тов (поддержка распространённых типов и форматов 
электронных документов) прямо на серверах 
«Google». В сервисе предоставляется возможность 
настраивания прав доступа к тем или иным докумен-
там, а также возможности их редактирования. 

Для использования инструментов «Google Диск» 
достаточно иметь зарегистрированный аккаунт в сис-
теме «Google». После чего члены рабочей группы 
могут создавать документы непосредственно в 
«Google Диск» и отправлять экспертам электронные 
ссылки в сообщениях через LinkedIn на нужные доку-
менты с предоставлением необходимых прав доступа 
для редактирования. Эксперты в свою очередь, осу-
ществляя переход по предоставляемым ссылкам в 
«Google Диск» (при необходимости проходят проце-
дуру регистрации), изучают представленные им ма-
териалы и заполняют электронные анкеты.  

После проведения опросов специалисты рабочей 
группы выгружают анкеты с «Google Диск» в удобном 
для обработки и анализа формате. Применение сер-
виса «Google Диск», существенно упрощает процесс 
удаленного взаимодействия с экспертами и после-
дующую обработку полученных данных.  

После разработки электронной анкеты, рабочая 
группа определяет формат работы с экспертами. 
Здесь возможно 2 варианта: 

 Заочное анкетирование, т.е. отправка элек-
тронных анкет экспертам через LinkedIn c прикрепле-
нием электронных ссылок на анкеты. 

 Работа с экспертами в профессиональной 
группе, созданной в LinkedIn. (данный вариант не 
обязателен и может быть использован в поддержку 
первого для дискуссий по проблематике исследова-
ния, обсуждений с экспертами результатов исследо-
вания и пр.). 

Заочное анкетирование экспертов должно прово-
диться с соблюдение анонимности, т.е. мнения экс-
пертов сообщаются без указания персональных дан-
ных. 

Проведение опроса экспертов 
Для решения задачи прогнозирования емкости рын-

ка определенной группы товаров опрос экспертов будет 
проходить в несколько туров, что обеспечивает получе-
ние более точных результатов и будет способствовать 
более полному и надежному обоснованию плановых 
решений относительно объемов производства товаров 
предприятия в прогнозируемой перспективе. 

Во время первого тура эксперты разбиваются на 
несколько подгрупп и производят оценку емкости 
рынка по исследуемой группе товаров в планируемом 
периоде. При этом каждая подгруппа экспертов дает 
оценки только по одному из товаров указанной груп-
пы. Перед экспертами также ставится задача опреде-

лить критические позиции планируемых объемов 
производства.  

После каждого тура проводится обработка полу-
ченных данных, с представлением результатов чле-
нам экспертной группы, а после завершения послед-
него тура результаты анализируются и представля-
ются руководству предприятия или организации в 
виде отчета. 

Опрос первого тура проводится со следующими 
целями: 

1. Получение экспертных оценок емкости рынка 
по группе товаров и/или отдельным товарным пози-
циям; 

2. Выявление критических позиций; 
Для этого каждому эксперту предлагается дать 

оценку емкости рынка по тем товарам, входящим в 
товарную группу, по которым он имеет наибольший 
опыт. Одновременно оценки по этой же группе това-
ров могут давать несколько других экспертов, также 
специализирующихся на этих товарах. Все они обра-
зуют экспертную подгруппу. 

Эксперт дает три оценки: 
 Минимальную – т.е. оценка наименьшего пока-

зателя емкости рынка; 
 Наиболее вероятную – т.е. наиболее вероят-

ный показатель емкости рынка; 
 Максимальную – т.е. максимально достижимый 

показатель емкости рынка. 
Второе задание первого тура состоит в том, чтобы 

эксперты отметили в предложенном перечне те това-
ры, которые они считают критическими. 

В качестве примерного образца можно использо-
вать следующий вариант анкеты: 

 
Примерный образец 

Экспертная анкета 
 
Уважаемый эксперт! 
 
Наше предприятие с целью повышения экономи-

ческой обоснованности и точности планов по произ-
водству товаров (наименование) проводит опрос экс-
пертов-специалистов, которые в силу своего хороше-
го знания особенностей развития рынка (наименова-
ние товаров) могут правильно дать прогноз измене-
ния емкости рынка по этим товарам на будущее. В 
Вашу задачу входит дать оценку емкости рынка в …. 
году по товарам (наименование), а также указать те 
позиции, по которым определить объемы производ-
ства сложно. 

Опрос будет несколько раз повторен. Результаты 
будут тщательно проанализированы и использованы 
при решении об объемах производства этих товаров. 

Мы просим оценить Вас емкость рынка по каждой 
представленной позиции товарной группы (наимено-
вание) в натуральных и стоимостных единицах. 

При этом просим проставить Ваши оценки: 
1) Минимальная оценка прогнозируемой емкости 

рынка по товару или товарной группе; 
2) Наиболее вероятная оценка прогнозируемой 

емкости рынка по товару или товарной группе; 
3) Максимальная оценка прогнозируемой емкости 

рынка по товару или товарной группе; 
 
Благодарим за работу! 
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Обработка результатов опроса первого тура слу-
жит для получения групповой экспертной оценки и 
определения степени согласованности мнений экс-
пертов. 

Для этого используется соответственно средняя 

арифметическая и коэффициент вариации  ин-
дивидуальных оценок по всем товарам в группах. При 
обработке результатов опроса эти показатели рас-
считываются по каждой товарной позиции отдельно. 

По каждому товару исчисляется три групповых 

оценки: минимальная ; наиболее вероятная 

; максимальная . Каждая из них находится 
как средняя арифметическая соответствующих инди-
видуальных оценок. Расчет производится по сле-
дующей формуле: 

 

, где 
 
P – вероятная величина емкости рынка в плани-

руемом году; 
i – номер позиции; 
j – номер эксперта; 

 – индивидуальная оценка емкости рынка дан-
ная, j-ым экспертом по i-ой позиции; 

 – среднеарифметическая индивидуальных экс-
пертных оценок, или групповая экспертная оценка по 
i-ой позиции; 

m – число экспертов; 
∑ - символ суммы. 
Для определения степени согласованности мне-

ний экспертов вычисляется коэффициент вариации 

по наиболее вероятной оценке  используется, 
следующая формула: 

 

 – квадрат отклонения индивиду-
альной оценки, данной j-ым экспертом по i-ой пози-
ции, от средней; 

∑ - символ суммы; 
m – число экспертов. 
 
Второй тур опроса проводится с целью получения 

экспертных оценок по критическим позициям товаров. 
При проведении опросов второго тура экспертам 

предоставляются анкеты, содержащие таблицу, в 
которой сведены все критические позиции товаров и 
ставится задача оценить минимальную, наиболее 
вероятную и максимальную величину емкости рынка 
по этим товарам.  

К критическим позициям относятся следующие по-
зиции: 

- выделенные экспертами в первом туре; 
- по которым оказались несогласованные мнения 

экспертов в первом туре экспертизы; 

- являющиеся критическими по мнению рабочей 
группы. 

Как и в первом туре, обработка результатов опро-
са второго тура преследует цель определить коллек-
тивные оценки экспертов и степень согласованности 
мнений по критическим позициям, полученным на 
основе индивидуальных оценок. 

При этом групповые оценки и согласованность 
мнений экспертов определяются тем же способом, 
что и при обработке результатов первого тура опро-
сов. Разница лишь в том, что число экспертов увели-
чивается до общего числа членов экспертной группы. 

Согласованность мнений считается достаточной 

при . Вычисленные средние оценки, по 
которым согласования достигнуты, принимаются как 
окончательные. 

По остальным позициям (где ) необ-
ходимо проводить опросы третьего, а если понадо-
бится, то и четвертого туров. Однако прибегать к это-
му следует лишь в крайних случаях. 

Результаты, полученные в ходе экспертных опро-
сов и обработки данных всех туров экспертизы, ана-
лизируются и обобщаются с целью подготовки их к 
использованию для обоснования решений по плани-
рованию производства и/или продажи товаров на бу-
дущий период. 

Кроме того, должен быть проведен анализ того, 
насколько успешно работали специалисты эксперт-
ной группы, и какова эффективность применявшихся 
методов экспертного исследования.  

После окончания экспертизы, можно открыть тему 
для обсуждения между экспертами самой экспертизы 
и ее результатов на странице профессиональной 
группе LinkedIn. С целью получения возможных пред-
ложений по улучшению проведения экспертных оце-
нок или же просто взаимодействия с экспертами. 

Для подготовки информации к использованию со-
ставляются аналитические таблицы, в которых про-
водятся: 

- «групповые» экспертные оценки (средние) по 
всем позициям товарной группы, которые были полу-
чены в первом туре и по товарной группе в целом, в 
соответствующих подгруппах экспертов. При этом те 
позиции, по которым, кроме этого, оценки давались 
еще и как критические, выделяются отдельным цве-
том; 

- согласованные групповые оценки (средние) по 
критическим позициям; 

- групповые экспертные оценки (средние) по кри-
тическим позициям, по которым мнения экспертов не 
были в должной мере согласованы. При этом отдель-
но указываются общая средняя, крайние оценки и 
средняя, исчисленная без учета крайних оценок. 

Перечисленные данные предоставляются в такой 
форме, чтобы по каждой позиции товарной группы 
было отдельно указано: 

а) наиболее вероятная оценка потребности в то-

варах  в планируемом году; 
б) интервал возможных колебаний потребности 

( ; ). 
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Для этого используется дробь , в 
числителе которой приводится наиболее вероятная 

оценка , а в знаменателе – интервал возможных 

колебаний емкости рынка товаров ; . 
Для представления данных по всем позициям ис-

пользуется специальный бланк, в который вносятся 

соответствующие величины . Для пре-
доставления данных по критическим позициям специ-
ально составляются таблицы, включающие в себя 
одни только критические позиции. 

Заполненные таблицы итоговых данных эксперт-
ного опроса представляются руководителю рабочей 
группы. 

По итогам экспертизы руководитель рабочей груп-
пы составляет отчет, в котором подробно анализиру-
ется ход проведения экспертизы, дается оценка каче-
ству работы экспертной группы, отдельных экспертов, 
эффективности использованных приемов сбора дан-
ных, работы с экспертами, длительности сроков про-
ведения экспертизы и ее отдельных этапов и т.д., а 
также вносятся предложения относительно проведе-
ния подобных экспертиз в будущем.  

Данный отчет затем предоставляется руководите-
лю службы маркетинга, который информирует о по-
лученных результатах экспертизы дирекцию пред-
приятия и руководителей заинтересованных подраз-
делений (планового, производственного, торгового). 
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Статья содержит изложение подхода к анализу данных о состоянии и 
поведении уникальных систем. Из-за отсутствия прецедентов не 
удаётся выработать надёжные правила принятия решения при кла-
стеризации элементов систем и процессов. Метод отличается ис-
пользованием в начальной стадии моделей, основанных на аналогии 
с определением информационной энтропии, взамен традиционных 
приёмов фильтрации и/или усреднения. 
Ключевые слова: уникальные системы, информационная энтропия, 
пространство состояний, фазовая плоскость, «взвешивание». 

 

Общие положения метода анализа 
Развиваемая концепция технико–экономического 

анализа основана на моделировании состояния уни-
кальных систем, относящихся, прежде всего, к горно-
му производству. Подразумевается, что из-за отсут-
ствия прецедентов не получены, а в ряде ситуаций не 
могут быть получены надёжные оценки эталонов со-
стояния в качестве решающих правил. Поэтому мы 
стремимся найти инвариантные границы видов со-
стояния (диагнозов) на основе фундаментальных 
критериев. 

В статье предметом анализа являются технико–
экономические показатели в календарный период, 
содержащие принятый в отрасли набор функцио-
нальных показателей по  1,i i I  элементам (пред-

приятиям) объекта. Термин «объект» выделяет по-
становки частных задач, например, анализ предпри-
ятий угольной компании, когда для сравнения в спи-
сок включены отдельные представители из других 
компаний. Такие данные не следует рассматривать 
как классические случайные выборки из генеральной 
совокупности опытов.  

Метод ориентирован на параллельное использо-
вание функциональных показателей различной при-

роды – аддитивных  / , 1,Q i j j J , неаддитивные 

 / , 1,R i k k K  (т.е.    
1

/
I

i
R i k R k


 ) и относи-

тельные индексы  / ,S i l  1,l L  (заведомо: 

   
1

/
I

i
S i l S l


 ). Обозначение /i j  указывает на 

априорную условную характеристику элемента i  при 

показателе j . Показатели имеют различные раз-

мерности и нет надёжных правил комбинирования 

типа    1 2

1 2/ 1 / 2 ...Q i j Q i j     
 
 

В объекте содержатся (и целенаправленно ищут-
ся) элементы с разными видами состояния. Отсюда 
следует утверждение о неоднородности объекта и 
выборки данных, которое накладывает ограничение 
на применение некоторых методов математической 
статистики. 

На основе практики учитывается возможная не-
упорядоченность списка элементов. Отсутствие этого 
условие упрощает, например, анализ случайных про-
цессов и/или функций и развивает возможности со-
вместного рассмотрения, например, стационарных и 
нестационарных процессов.  

В работах [1…11] обосновано преобразование ус-
ловных распределений вкладов аддитивных показа-
телей в систему 

   
 

1

//
/

I

i

Q i jq i j
Q i j






, выте-

кающее из аналогии с формулой информационной 
энтропии К. Шеннона: 
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     / / ln /U i j q i j q i j  , (1) 

Модель  /U i j  можно назвать взвешенными 

долями. Отображение на числовую ось удобно про-
вести с помощью стандартизации модели 

     
 

/ /
/

;
U i j U i j

X i j
U j


 , (2) 

т.е. центрирования по среднему значению
 

   ˆ/ ;U i j M U j
 
и нормирования на средний 

квадратичный разброс (СКР)  ;U j . 

Наибольшие перспективы перед анализом откры-
вает возможность комбинирования (суммирования 
количества информации) произвольного числа моде-
лей без каких–либо эмпирических правил  

 
       / 1,..., / 1 / 2 ... /U i N U i j U i j U i j N       

 
или 
       / 1,..., / 1  / 2 ... /X i N X i j X i j X i j N       

 
Для любого типа показателей пригодны производ-

ные модели (с поправкой на стандартизацию) 

 
 

ln / 1;
/

ln / 1;

Q i j j Jj
V i

k R i k k K

     
  

 

 
 

1

1

/ 1;
/

/ 1;

R i k k Kk
W i

l S i l l L





     
   

, 

которые отображаются на оси координат Y  и Z . 
Доказано важнейшее утверждение: каждая пара 

координат определяет фазовые плоскости – модели 
сечений пространства состояний. 

Результатом преобразования выборки данных яв-
ляется фазовый портрет, любая точка которого при-
надлежит к решению дифференциального уравнения 
состояния системы.  

Феноменологическое уравнение состояния может 
быть идентифицировано, но простой способ анализа 
состоит в определении фундаментальных критериев 
и построении на фазовой плоскости инвариантных 
границ, в сравнении с которыми ставятся диагнозы 
для точечных изображений. 

Самая общая граница имеет вид линейной рег-
рессии, например,  

   / * * / *Y i k r X i j  ,  (3) 

где 

   
1

1* / * / * ; 0 * 1
I

i
r X i j Y i k r

I 
    . 

Точкам верхней полуплоскости соответствует пара-

метрическое уравнение вида x x Const 
 В нижней части имеем решение с противополож-

ным знаком. 
Эллипс с полуосями 

2

2

1 2( *)2
1 ( *)

D I r
d I r

  
     

, (4) 

длинная ось которого лежит на указанной прямой, 
изображает гармоническое решение в системе с чис-

лом элементов I  и мерой связи *r . Он является 
инвариантной и строгой границей между элементами 
с неустойчивым видом состояния (вне эллипса) и 
элементами с запасом устойчивости. 

Неустойчивость не рассматривается нами как не-
гативное свойство. Она включает достоверных лиде-

ров (    / * 0; / * 0X i j Y i j  ) и аутсайдеров в 

противоположном квадранте. 
Легко трактуется смысл границ, изображаемых ги-

перболами с тем же положением фокусов и соотно-
шением полуосей, что и у базового эллипса. Вместе с 
асимптотами они разделяют монотонные и осцилли-
рующие расходящиеся решения. 

Изменения положения выборочных точек, перехо-
дящие границы, либо такие же отличия сопоставляе-
мых точек признаются значимыми (подобно перехо-
дам через границы агрегатных состояний веществ), 
какими бы они не были по величине.  

Опыт анализа состояния производственных ком-
паний показал, что для менеджеров представляет 
интерес не только ранжирование предприятий. Боль-
шее значение они предают выявлению причин сло-
жившегося статуса: ресурсов и, наоборот, – «узких 
мест». Набор приёмов можно назвать «системным 
аудитом». 

Преобразование к апостериорным условным рас-
пределениям  

     
 

ˆ/ ;
/

;
U i j M U i

X j i
U i


 , (5) 

где  ˆ ;M U i  – оценка математического ожидания 

моделей для элемента i  

     
1

1ˆ / ; / /
J

j
M U i j i U i j U i j

J 
      

 ;U i  – оценка СКР моделей для элемента i  

      2

1

1 ˆ; / ;
1

J

j
U i U i j M U i

J



 


 

названо «инверсией» потому, что производит пе-
рестановку индекса изображения и индекса условия 

ji
j i . 

Координаты      / , / , /X j i Y j i Z j i  и т.д. 

также образуют фазовое пространство, в котором 
определяются и действуют перечисленные выше гра-
ницы. Показатели, которые отображаются за пределы 
границ, можно назвать диагностическими признаками 

состояния элемента .i  
Для тестирования и иллюстрации возможностей 

метода была выбрана таблица свойств химических 
элементов, имитирующая по форме выборочные дан-
ные. Параметры таблицы составили: 

– число элементов I  82. Список был ограничен 
свинцом, т.к. в доступных источниках дальше много 
пробелов 

– число показателей K = 56. Отмечается, что ха-
рактеристики имеют различную природу (химические, 
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физические и механические), но все являются неад-
дитивными  /R i k .  

Отметим свойства системы, делающие её пред-
ставительным примером: 

1. Она является неоднородной по ряду характери-
стик, поскольку содержит, например, металлы и газы. 

2. После исключения номеров и атомных весов 
элементов их список стал неупорядоченным 

3. Безусловная уникальность и даже единствен-
ность системы. Нет эмпирических эталонов показате-
лей для кластеризации и отнесения элементов к под-
системам. 

Результаты тестирования представлены в работах 
[4…7]. 

Заключения, называемые тривиальными, послу-
жили для подтверждения адекватности подхода и 
моделей. Но наибольший интерес представили ис-
следования принятия решения по информативным 
комбинациям и распространение приёмов «системно-
го аудита» на этот особый случай. 

На примере технико–экономического анализа из-
менения состояния производственной компании, в 
которой реализована серия поглощения предприятий 
в течение 2000–2007 годов, можно познакомиться с 
формами представления рациональных комбиниро-
ванных характеристик.  

Из набора аддитивных показателей составлена 
наиболее информативная комбинация 

«Рейтинг» =  
         

     

0,695 0,775 0,835 1,175 0,27

1
0,89 0,56 0,60 5,25

ln 1 2 3 4 5

6 7 8 ,

Q j Q j Q j Q j Q j

Q j Q j Q j Const

          

      
 (6) 

где  1Q j   основные средства;  2Q j  за-

пасы;  3Q j  дебиторская задолженность; 

 4Q j   кредиторская задолженность; 

 5Q j   займы и кредиты;  6Q j  выручка от 

продаж;  7Q j  прибыль от продаж; 

 8Q j  прибыль до налогообложения. 

Совокупность относительных характеристик све-
дена к наиболее достоверной модели 

«Эффективность» 

=    
   

1
0,90 18,6 2,37

1,01 0,999

1 2
ln

3 4
R k R k

Const
R k R k

   
 

    

 (7) 

где  1R k    рентабельность производства; 

 2R k    рентабельность фондов;  3R k    себе-

стоимость товаров;  4R k    себестоимость полная. 
Проектируя «рейтинг» на ось абсцисс, а «эффек-

тивность» – на ось ординат, получаем вариант ком-
бинированного фазового портрета изменяющейся 
системы (рис.1). 

Коэффициент линейной регрессии составил для 
этого отображения малую величину * 0,0144r   , 

т.е. комбинации «рейтинг» и «эффективность» оказа-
лись практически ортогональными. Приращение 
«рейтинга», например, для предприятия №2 от 2000 

года до 2010 года (шифры 2–00 и 2–10) дважды пере-
секает эллиптическую границу и один раз – гипербо-
лическую. Но значимого изменения «эффективности» 
не произошло. 

 

 
 
Рис. 1. Портрет изменения состояния компании в 2000 –2010 гг. 

 
Алгоритм «взвешивания» – анализ с учётом 

внешних условий 
В практическом анализе может возникнуть необ-

ходимость учёта внешних условий, которые нельзя 
связать даже причинно–следственным образом с 
собственными функциональными показателями объ-
екта, и они не образуют собственную фазовую коор-
динату. Характерным примером служит оценивание 
«рисков» как произведений вероятностей неблаго-
приятных исходов (НБИ) на цены потерь при НБИ.  

В такой постановке изменяется представление об 
отображении: вместо    / , / ,...X i j Y i k  вводятся: 

– удельные веса 

   
 

 
1

1

/
/ ; / 1

/

I

I
i

i

U i j
F i j F i j

U i j 



 


 

– удельные цены 

   
 

 
1

1

/
/ ; / 1

/

I

I
i

i

V i k
f i k f i k

V i k 



 


 

Сведение задачи выбора к удельным оценкам 
значительно упрощает анализ. Как правило, удаётся 
обеспечить информацией такую постановку. Таким 
способом, учитывалось даже влияние социальных 
факторов (число социально значимых потребителей) 
на степень риска функционирования городских инже-
нерных сетей.  

В обоснование способа «взвешивания» рассмот-
рим только одну схему, которая приводит процедуру к 
реализации аналога формулы Байеса.  

Исходные данные  /Q i j  группируются по 

столбцам j , вычисляются доли 
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1

//
/

I

i

Q i jq i j
Q i j






и преобразуются в со-

ответствии с моделью 

     / / ln /U i j q i j q i j 
 

Для «взвешивания» используется определение 
«удельных весов»  

   
 

1

//
/

I

i

U i jF i j
U i j






 

Неаддитивные показатели условий и / или требо-
ваний

 
 /R i k

 
приводятся к комбинированной моде-

ли и затем к столбцу «цен»
 

 /f i k
 

Собственно «взвешивание» сводится к поэле-

ментному умножению j  ых столбцов на столбец 

«цен»    / /F i j f i k . Априорные взвешенные 

распределения характеризуют меру соответствия 

j  ых показателей k  ым требованиям 

     
   

1

/ /
/ ,

/ /
I

i

F i j f i k
F i j k

F i j f i k





 

Используя вспомогательную строку полных весов 
показателей 

 
   

   
1

1 1

/ /
,

/ /

I

i
J I

j i

F i j f i k
j k

F i j f i k


 


 



, 

переходим к апостериорным оценкам взвешенных 
показателей, распределённым по строкам 

   
 

 
 1

/ , ,
/ ,

, / ,
I

i

F i j k j k
F j i k

j k F i j k

 
    

 

Таким образом, взвешивание рассматривается как 
обобщение отмеченного выше, чрезвычайно продук-
тивного приёма инвертирования.  

   
 

 
 1

/ , ,
/ ,

, / ,
I

i

F i j k j k
F j i k

j k F i j k

 
      

Обозначение / ,j i k  имеет смысл «удельный 

вес показателя j  при условии рассмотрения эле-

мента i  и дополнительного требования k » 
Пример приложения приёмов взвешивания 
Использование «энтропийных» моделей и коорди-

нат преследует важнейшую цель – комбинировать 
показатели режимов и условий функционирования 
без каких–либо априорных правил 

     
**

*
/ *... ** 1 /

j j

j j
U i j j j U i j




  

 
или для неаддитивных показателей 

     
**

*
/ * ... ** 1 /

k k

k k
V i k k k V i k




  

 
Примером может служить диаграмма комбинации 

удельных весов из 19 социально–экономических по-
казателей (рис. 2) для совокупности муниципальных 
образований Кемеровской области 

Пример диаграммы цен, которые отражают обоб-
щённую характеристику «уровень коммерциализа-
ции», складывающуюся из числа 1) коммерческих 
банков (филиалов); 2) страховых и лизинговых ком-
паний; 3) предприятий, получающих иностранные 
инвестиции; приведён на рис. 3. 

 

 
 
Рис. 2. Диаграмма моделей удельных весов муниципальных 
образований 

 

 
 
Рис.3. Пример диаграммы моделей цен для оценки инвестиционной 
привлекательности муниципальных образований

  
В анализе использовано ещё несколько обобщён-

ных характеристик, например: «инвестиционная исто-
рия», «темпы роста» и т.д. 
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В статье рассмотрены применяемые системы электроподогрева 
промысловых трубопроводов, служащие для обеспечения их беспе-
ребойной работы в зимний период. Решена задача получения задан-
ного распределения тепловой мощности по длине трубопровода при 
электоподогреве, что позволяет поддерживать одинаковую темпера-
туру участков, находящихся в разных внешних условиях. В качестве 
объекта исследования выбрана полимерная труба с резистивной 
системой электроподогрева. 
Ключевые слова: Выкидной нефтепровод, полимерный трубопровод, 
электроподогрев, теория четырёхполюсников. 

 

Введение 
Для транспортировки природного газа или нефте-

продуктов от мест добычи до установок комплексной 
подготовки и далее к местам врезки в магистральный 
трубопровод используются выкидные (промысловые) 
трубопроводы [4]. Для предотвращения замерзания 
транспортируемого продукта (нефти и/или нефтегазо-
вых смесей) в холодное время года необходимо обогре-
вать трубопроводы. Для трубопроводов наибольшее 
распространение получил подогрев с помощью элек-
троэнергии [10]. 

В зависимости от длины трубопровода применя-
ются различные системы электроподогрева (СЭП). 
Такие системы не подвержены коррозии, не боятся 
разморозки и могут запитываться от общей системы 
электроснабжения. Области применения различных 
СЭП приведены в таблице 1 [11].  

 
Таблица 1  
СЭП трубопроводов 
Длина тру-
бопровода 

Система электропо-
догрева трубопровода 

Распределительная сеть 

до 100 м не нужна 

до 200-300 м

саморегулирующиеся 
и резистивные кабе-
ли/ленты необходима 

до 3-10 км 

трёхфазные кабе-
ли/ленты, соединён-
ные по схеме звезда, 
в т.ч. саморегулирую-
щиеся 

не нужна 

от 10 км 
бесконтактный индук-
ционный нагрев 
(СКИН-системы) 

электропитание с одной, двух 
сторон, с промежуточными 
точками 

 
В настоящее время применяются стальные и по-

лимерные трубопроводы. Выкидные трубопроводы 
прокладываются не только в грунте, но и на поверх-
ности, где трубопровод подвергается негативным 
воздействиям окружающей среды. Применение по-
лимерного трубопровода с электроподогревом в ка-
честве выкидного позволяет решить сразу несколько 
задач: обеспечить бесперебойную работу выкидного 
трубопровода в условиях отрицательных температур 
окружающей среды, снизить транспортные расходы 
на доставку трубопровода (полимерная труба по-
ставляется в барабанах), упростить монтаж и повы-
сить показатели защищённости трубопровода от аг-
рессивных условий окружающей среды. [3] 

Разработаны варианты конструкции стальных и по-
лимерных трубопроводов: некоторые обладают систе-
мой распределённого подогрева, другие включают теп-
лоизоляционный слой, третьи – армирующие элементы 
(актуальны для полимерных труб) [1, 2, 5, 7, 8]. 
 
Конструкция трубопровода 

Нами разработана новая конструкция полимерного 
трубопровода, сочетающая в себе преимущества шлан-
гокабеля (многослойной полимерной трубы) и ориги-
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нальной СЭП, а именно, возможности получения задан-
ного теплового распределения по длине трубопровода.  

Трубопровод с СЭП представляет собой шланго-
кабель (рис. 1), состоящий из внутренней рабочей 
трубы 1 (гибкой полимерной, например, из полиэти-
лена низкого давления), поверх которой расположен 
армирующий слой 2, состоящий из стальной ленты 3 
и слоя бронирования в виде стальной проволоки 4. 
Армирующий слой 2 покрыт промежуточным слоем 5, 
который окружён слоем высокотемпературной тепло-
изоляции 6 (например, из стеклоленты), выполняю-
щей также функцию дополнительного армирования. 
Вокруг слоя высокотемпературной теплоизоляции 6 
уложена СЭП 7, распределённая по всей длине тру-
бопровода. СЭП выполнена из высокоомного провод-
ника 8 (например, сталь, нихром и др.), навитого с 
шагом h вокруг рабочей трубы 1, и изолированных 
низкоомных непересекающихся проводников 9 и 10 
(например, медь) с шагом H, при этом H » h. 

Низкоомные проводники 9 и 10 поочередно элек-
трически соединены (например, с помощью пайки, 
сварки) с высокоомным проводником 8 в отдельных 
местах их перекрещивания 11 по ходу намотки, от-
стоящих друг от друга на различные расстояния Li. 
СЭП 7 окружена слоем высокотемпературной тепло-
изоляции 12. Поверх слоя высокотемпературной 
теплоизоляции 12 уложен теплоизоляционный слой 
13 (например, из вспененного полиэтилена), на 
поверхности которого выполнена внешняя 
полимерная гидроизоляционная оболочка 14 
(например, из полиэтилена низкого давления) [6]. 

Целью работы является создание методики рас-
чёта параметров СЭП, которая позволит обеспечить 
различную интенсивность подогрева на разных участ-
ках трубопровода. Это актуально для выкидных тру-
бопроводов, у которых наиболее уязвимыми для 
промерзания являются надземные участки: места 
присоединения к фонтанной арматуре, места под-
ключения к емкостям для сбора нефти и другому над-
земному оборудованию, в то время как участки тру-
бопровода, размещённые в грунте, требуют меньшей 
мощности подогрева. В частности, такая СЭП может 
быть установлена на выкидные трубопроводы марки 
ТГ 63/95-10. 

Работа проводилась при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации в рамках государственного контракта 
№14.527.12.0026 от 20 октября 2010г.  

Схематизация СЭП 
Источником питания СЭП, как правило, служат 

электрические сети переменного тока частотой 50Гц и 
напряжением 380 или 220 вольт. Эксперименты пока-
зывают, что на такой частоте реактивные составляю-
щие (индуктивная и емкостная) сопротивлений пре-
небрежимо малы по сравнению с их активной состав-
ляющей. Используя данное допущение, приходим к 
схеме СЭП постоянного тока, электрическая схема 
которой показана на рис. 2.  

Примем, что СЭП запитывается напряжением u1 и 
имеет n участков, которые могут иметь различную длину 
и различные требования к плотности теплового потока 
на единицу длины. Данную электрическую линию можно 
представить в виде цепной системы, состоящей из по-
следовательно соединённых четырёхполюсников [9], 
число которых равно n–1, и одного двухполюсника в 
конце линии. Через Rk обозначим сопротивления про-

дольных (прямого и обратного) низкоомных проводни-
ков, Ом; через Gk – проводимости поперечных высоко-
омных проводников, См; k=1,2,…,n. Считая процесс на-
грева установившимся, температурной зависимостью 
сопротивлений проводников будем пренебрегать и, тем 
самым, считать электрическую цепь линейной. 

 

 
Рис. 1. Конструкция трубопровода с электроподогревом 

 

 
Рис. 2. Электрическая схема СЭП 
 

 
Рис. 3. Электрическая схема k-го участка СЭП 
 

Матрицы перехода через четырёхполюсники 
Составим матрицу прямого перехода через k-ый 

участок, т.е. через k-ый четырёхполюсник (рис. 3). 

Выразим для этого напряжение k+1u и ток k+1i на вы-

ходе через напряжение ku  и ток ki  на входе.  

Из баланса токов в узле «а» имеем: 

kkk+1 i=ii  , где abkk u=GiΔ – ток, протекающий 

через проводимость Gk. Чтобы найти напряжение 

между узлами «а» и «b» abu , обойдём нижний контур 

по часовой стрелке и запишем уравнение баланса 

напряжений: =0u i+ Ru kkkab  , 

или kkkab  iR= uu  . 

В результате получаем уравнение для тока k+1i : 

.)iR+G+(uG=i kkkkkk+1 1    

   (1) 
Теперь, делая обход по внешнему контуру четы-

рёхполюсника, имеем  

=0i+Rui+ Ru 1kkkkkk  1 .   

Отсюда вытекает уравнение для напряжения k+1u : 

k
2

kkkkkk1k  )iR+G(2R ) uR+G=(u  1 . 

    (2) 
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Таким образом, прямой переход через k-ый уча-
сток можно записать в матричной форме 

  





















k

k
k

k

k

i
u

A
i
u

1

1 ,   (3) 

где kA  – 2х2 матрица прямого перехода через k-

ый участок: 

  













kkk

kkkkk
k RGG

RGRRGA
1

21 2
.  (4) 

Заметим, что 

1)2()1( 22  kkkkkkk RGRGRGdetA .  

Нетрудно установить, что обратный переход через 
k-ый участок осуществляется по формуле 























1

1
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k
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k

k

i
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i
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,     (5) 

где kB - 2х2 матрица обратного перехода через k-

ый участок, равная обратной матрице 
1

kA  прямого 

перехода: 













 

kkk

kkkkk
kk RGG

RGRRGAB
1

)2(1 2
1 .  (6) 

Из представления (5) и (6) вытекает два уравне-
ния обратного перехода 

.)1(
,)2()1(

11

1
2

1








kkkkkk

kkkkkkkk

iRGuGi
iRGRuRGu   (7) 

 

 
Рис. 4. Расчётная схема СЭП 

 
На расчётной схеме (см. рис. 4) наряду с введён-

ными выше величинами Rk, Gk, uk, ik указаны мощно-

сти kkk iUP   на входе в участок линии, и мощно-

сти 1 kkk PPP , идущие на нагрев трубы данных 

участков, (k=1,2,…,n). Для каждого участка линии за-

даёмся удельной мощность нагрева kp0  на единицу 

длины, Вт/м; поэтому для участка длиной lk известна 

требуемая мощность kP : 

kkk lpP 0 .     (8) 

Задача, в общей постановке, заключается в под-

боре значений 2n параметров линии kR  и kG , при 

которых при известном напряжении питания 1u  и до-

пустимой плотности тока в проводниках реализовы-
валось бы требуемое значение мощности подогрева 

kP  на каждом участке линии. 

Решение задачи 
Будем считать, что наряду с известными значе-

ниями требуемых мощностей подогрева на участ-

ках nPPP  ,...,, 21 , заданы также значения про-

дольных сопротивлений nRRR ,...,, 21 и поперечная 

проводимость последнего двухполюсника nG . Для 

этого последнего участка при известных значениях 

nn RP ,  и nG , имеем:  

напряжение на входе 

n
n

nn

n
nnn i

G
GR

G
Riu 











11 ;    (9) 

ток через участок  

 
n

nn

n
n u

GR
Gi




1
;     (10) 

мощность подогрева 
2

1 n
nn

n
nnn u

GR
GiuP


 .    (11) 

Поэтому, чтобы получить мощность nP , должно 

быть приложено напряжение 

n
n

nn
n P

G
GRu 




1 .     (12) 

Теперь, зная значения nu и ni , можно перейти к 

(n–1)-му участку – четырёхполюснику, у которого из-

вестны 1nR  и 1 nP , но неизвестны 111 ,,  nnn iuG . 

Найдя эти значения, можно перейти к (n–2)-му и по-
следующим, вплоть до первого участка. 

Рассмотрим для этого участок с номером k, у ко-

торого известны мощность подогрева kP , продоль-

ное сопротивление kR , напряжение 1ku  и ток 1ki  

на выходе, и требуется найти поперечную проводи-

мость kG , напряжение ku  и ток ki  на входе. 

На вход k-го участка, с учётом уравнений обратно-
го перехода (7), поступает мощность 

 
  1111

1
2

1

)1(
)2()1(








kkkkkkkk

kkkkkkkkkk

iuPiRGuG
iRGRuRGiuP   (13) 

Раскрывая уравнение (13), приходим для прово-

димости kG  к квадратному уравнению вида 

02  kkkkk cGbGa ,    

  (14) 

где 
2

1
3

11
22

1 2   kkkkkkkk iRiuRuRa , 

2
1

2
11

2
1 34   kkkkkkk iRiuRub , 

)2( 2
1 kkkk iRPc . 

Решение уравнения (14) имеет хорошо известный 
вид: 

k

kkkk
k a

cabb
G

2
42 

 .    (15) 

Теперь, зная проводимость Gk, по формулам обратно-

го перехода (7) можно вычислить напряжение ku  и ток 

ki на входе k-го участка, которые одновременно являют-

ся напряжением и током на выходе (k–1)-го участка. 
Осуществляя прогонку от n-го до первого участка 
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линии, получаем напряжение 1u , ток 1i и мощность 

111 iuP  , которые нужно согласовать с параметрами 

источника питания. 
 
Расчёт навивки на трубу высокоомного про-

водника 
Рассмотрим некоторый k-ый участок линии элек-

троподогрева трубы длиной трl  и внешним диамет-

ром трd  (рис. 5). На трубу по винтовой линии с пе-

ременным по длине шагом )(zhh  , где z – про-

дольная координата, отсчитываемая от начала участ-
ка О, навит высокоомный проводник, который в точ-
ках «а» и «b» подключён к питающим его низкоомным 
проводникам. 
 
 

Будем рассматривать общий случай, когда мощ-
ность подогрева по длине участка трубы распределе-
на неравномерно и является заданной известной 

функцией координаты z, т.е. )(zpp тртр  , 
м
Вт . Тогда 

мощность подогрева данного участка определяется 
интегралом 


трl

трk dzzpP
0

)( .    (16) 

В частном случае, когда constpтр  , имеем 

тртрk lpP  . 

Рассматривая только высокоомный проводник, 
будем считать, что выполнен расчёт электрической 

цепи по всей линии, т.е. наряду с мощностью kP  

известен ток в проводнике 1 kkk iii  и требуе-

мое значение его проводимости kG , а также извест-

ны допустимая плотность тока j, 2м
А

; и удельное 

сопротивление ρ , 2мм
мОм 

. Требуется найти диаметр 

проводника прd , его длину прl , зависимость шага 

навивки от продольной координаты )(zh  и число 

витков w. 
Проводник должен иметь площадь поперечного 

сечения 
4

2
прk d

j
is





 , поэтому его диаметр не 

должен быть меньше, чем 

j
id k

пр



4  .   (17) 

Очевидно, что окончательное значение прd  уста-

навливается из сортамента проводников. 

Используя известную формулу 
s
l

G
пр

k

ρ1
 , находим 

требуемую длину проводника 

 
Рис. 5. Схема k-ого участка трубы с навитым высокоомным про-
водником  

 
 
Рис. 6. Винтовая линия намотки высокоомного проводника 

 

k

пр
пр G

d
l

ρ4

2
 .    (18) 

Навивка проводника на трубу происходит по вин-
товой линии с переменным шагом (рис. 6) при диа-
метре его осевой линии 

пртр ddd  .     (19) 

Текущая точка М осевой линии имеет координаты 

),cos(
2
dx    ),sin(

2
dy  , 




2
)(zhΔz  (20) 

где   – полярный угол, отсчитываемый от оси х. 

Дуга от начала витка до точки М имеет длину 






d
d

zd
d
dy

d
dxsM 




0

222 ))(()()( ,   (21) 

где   ,)sin(
2
d

d
dx 


  ,)cos(
2
d

d
dy 



 
 




2
)()( zh

d
zd  .   (22) 

Интегрируя от 0 до 2 , получаем длину одного 
витка 

2

2
2

2

0
2

22 )(
4

)(
4

)(





 zhddzhdzlвит   . (23) 

Зависимость )(zh  найдём из следующих сообра-

жений. На единице длины проводника (не трубы) вы-
деляется мощность 

const
l
P

p
пр

пр
k



 ,    (24) 

где прl определяется по (18). Один виток провод-

ника выделяет мощность: 
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2

2
2 )()()(


zhdpzlpzP првитпрвит  .  (25) 

Занимаемое одним витком расстояние по длине 

трубы равно шагу навивки )(zh , поэтому отношение 

мощности )(zPвит   к )(zh  должно быть равно тре-

буемому значению удельной мощности подогрева 

трубы )(zpтр  в данном её сечении 

)(
)(

)( zp
zh

zP
тр

вит  .    (26) 

Из (26) с учётом (25) следует равенство 

)()()(
2

2
2 zhzpzhdp трпр 


, 

из которого получаем искомую зависимость шага 
навивки от координаты z: 

22)(
)(

пртр

пр

pzp

dp
zh




 .   (27) 

В частном случае постоянства удельной мощно-

сти const
l
P

p
тр

тр
k



  по длине трубы, формула (27) 

принимает вид 

const
ll

dl
h

трпр

тр 



22

 .    (28) 

Учитывая, что навивка имеет плотность, т.е. число 

витков на единице длины трубы, равную 
)(

1
zh

, об-

щее число витков на длине трl  будет равно: 

  
тр трl l

пртр
пр

dzpzp
dpzh

dzw
0 0

22)(1
)( 

.  (29) 

В случае постоянного шага навивки по (28), имеем 

d
ll

h
l

w трпртр



22 
 .     (30) 

Блок-схема программы расчёта СЭП трубо-
провода 

Для применения на практике методики, изло-
женной выше, была написана программа на языке 
программирования высокого уровня, блок-схема 
которой представлена на рис.7. После введения 
начальных условий и констант программа выпол-
няет вычисления по циклу, до тех пор, пока пре-
дельный рассчитанный ток не превысит предельно 
допустимого для проводов выбранного сечения, а 
также требуемое напряжение на входе системы не 
должно превышать напряжения питания. Расчёт 
параметров каждого отдельного участка выполня-
ется подпрограммами, поименованными на блок-
схеме, алгоритм работы которых не приводится в 
виду простоты и избыточности. 

 
Выводы 

1. В настоящей статье описана новая конструкция 
резистивной СЭП, запатентованная авторами [2]. 
Описанное устройство позволяет обеспечить нерав-
номерное и наперед заданное распределение тепло-
вой мощности по длине выкидного нефтепровода.  

 
 
Рис. 7. Блок-схема алгоритма работы программы 
 
 

2. Разработана и описана цепная схема заме-
щения СЭП такого типа, состоящая из треугольных 
резистивных фрагментов, позволяющая произво-
дить расчеты требуемых конструкционных пара-
метров, исходя из заданных энергетических харак-
теристик. 

3. На основе теории четырёхполюсников разрабо-
тана подробная методика расчёта электрических и 
конструкционных параметров СЭП, которая даёт воз-
можность рассчитать требуемое распределение теп-
ловой мощности по длине трубопровода. Расчет по 
приведенной методике дополнительно позволяет 
обеспечить более экономичный режим энергопотреб-
ления СЭП и наиболее рациональное сочетание кон-
струкционных размеров. 

4. В соответствии с разработанной методикой 
создана программа для ЭВМ, предназначенная для 
применения в конструкторских бюро для расчета раз-
личных модификаций и типоразмеров описанной 
СЭП. 
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Программная реализация  
оптимизации оборота стада  

 
 
 

Лукьянов Борис Васильевич, 
 д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры экономической ки-
бернетики РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва 
Лукьянов Павел Борисович, 
 д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры «Информатика и про-
граммирование» ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации», Москва 

 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполнен-
ных за счет бюджетных средств по Государственному заданию 
Финуниверситета 2013 года. 
 
Рассматриваются аналитическое решение и программная реализа-
ция одной из ключевых экономических задач, возникающих на мо-
лочно-товарной ферме: планирование оборота стада (плановое 
замещение животных) с целью обеспечения требуемого уровня мо-
лочной продуктивности стада крупного рогатого скота (КРС). 
Важный резерв в повышении экономической эффективности произ-
водства молока скрыт в незнании специалистами-зоотехниками точ-
ных дат замещения старых или низкопродуктивных животных моло-
дыми и более продуктивными, а также сложностью расчетов по оп-
ределению животных для замещения. Такое положение дел часто 
связано с проблемами ведения специального управленческого учета 
и с отсутствием до настоящего времени удобного программного 
средства для планирования замещения животных. 
В статье приводится математическое изложение алгоритма для 
определения списка замещаемых животных и дат замещения. Опи-
сывается программное средство, созданное на основе представлен-
ных аналитических выражений (дополнительный модуль к программе 
«КОРАЛЛ-Ферма КРС»), которое позволяет автоматически решить 
задачу оптимизации оборота стада при заданных значениях цен на 
корма, молоко и стоимости животных. 
Ключевые слова: оборот стада, информационная технология, опти-
мизация замещения скота, молочно-товарная ферма, календарь 
замещения.  

 

Регулирование состава молочного стада КРС 
(оборот стада) входит в число задач, являющихся 
экономическими регуляторами производства живот-
новодческой продукции.  

С увеличением возраста продуктивность коров 
изменяется – в первые годы она растет, а затем не-
обратимо снижается. И наступает момент, когда ока-
зывается экономически целесообразным замещать 
корову нетелью. Необходимость вычисления этого 
момента времени в цикле эксплуатации коровы вы-
ражает собой суть задачи оборота стада, решение 
которой зависит от продуктивных характеристик жи-
вотных, цен на молоко, мясо, стоимости коров, нете-
лей, рационов. Задача является оптимизационной. Ее 
целевая функция, в общем случае, сводится к полу-
чению максимальной прибыли от эксплуатации стада.  

При решении задачи последовательно ищутся от-
веты на два вопроса: 1) следует ли выбраковывать 
корову в текущую лактацию? 2) в какой день текущей 
лактации наиболее выгодно заменить корову нете-
лью? 

На первом шаге решения задачи формируется 
список коров, подлежащих выбраковке; на втором – 
определяются оптимальные даты замещения выбра-
ковываемых коров нетелями.   

Для определения коров, подлежащих замещению, 
выполняется следующая проверка:  

(Унет–Укор)x(Цм–Ипер) ≥(Снет–Скор) (1) 
где Унет – прогнозируемый годовой удой нетели 

после ее отела (удой коровы-первотелки); 
Укор – прогнозируемый годовой удой рассматри-

ваемой коровы в следующую лактацию; 
Цм – цена молока; 
Ипер – переменные издержки на получение и реа-

лизацию 1 кг молока; 
Снет – стоимость нетели; 
Скор – стоимость рассматриваемой коровы. 
При выполнении указанного условия корова зано-

сится в список выбраковываемых коров. 
Далее определяется оптимальная дата замеще-

ния коровы. Для этого, начиная с текущего дня, ими-
тируется увеличение дня лактации коровы и прове-
ряются условия: 

Усут(tлакт+1) ≤ Усут(tлакт) (2) 
Усут(tлакт)x(Цм–Ипер) ≤Срац (3) 

 где Усут(tлакт) – прогнозируемый суточный удой ко-
ровы в день лактации tлакт , вычисляемый по следую-
щей модели лактации (написанной с использованием 
модели, опубликованной в [1]): 

 
Усут(tлакт)=Уг x 0.0034 x (tлакт / 7)0.292 x e ( ∗−0.0393 tлакт/7) (4) 

Уг – годовой удой коровы в текущую лактацию; 
Срац – стоимость суточного рациона. 
По дню лактации t*лакт, при котором проверяемые 

условия начинают выполняться, определяется опти-
мальная дата замещения коровы нетелью:  

Дзам = Дот + t*лакт     (5) 
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где Дзам – дата замещения коровы нетелью; 
Дот – дата последнего отела коровы. 
Стоимость рациона Срац является функцией су-

точного удоя коровы и, кроме этого, зависит от набо-
ра кормов, из которых составляется рацион. 

Авторами статьи введены понятия относительной 
стоимости рациона (Со

рац) и интегрального коэффи-
циента абсолютной стоимости рациона (КАС). Найде-
на зависимость относительной стоимости рациона от 
суточного удоя коровы, обеспечиваемого рационом: 

Со
рац = √(693.76E − 6xУоб

2+42.536E−3) (6) 
где Уоб – удой, обеспечиваемый рационом. 
Интегральный коэффициент абсолютной стоимо-

сти рациона отражает суммарно цены используемых 
кормов и определяется через стоимость произвольно 
рассчитываемого рациона для рассматриваемой ко-
ровы.  

КАС = Срац / С
о
рац (7) 

Стоимость рациона в денежном выражении вы-
числяется путем умножения относительной стоимо-
сти рациона на интегральный коэффициент абсолют-
ной стоимости рациона, остающийся постоянным для 
всех рационов из принятого набора кормов.  

Определение оптимальной даты замещения коро-
вы нетелью выполняется в следующей последова-
тельности: 

1. Рассчитывается для рассматриваемой коровы 
произвольный рацион, и запоминаются удой, обеспе-
чиваемый рационом, и стоимость рациона. 

2. По обеспечиваемому удою (Уоб) вычисляется 
относительная стоимость рациона (Со

рац) по формуле 
(6). 3. По фактической стоимости рациона и его 
относительной стоимости определяется 
интегральный коэффициент абсолютной стоимости 
рациона (КАС) по формуле (7). 

4. Начиная с текущего дня, имитируется увеличе-
ние дня лактации коровы, и проверяются условия (2) 
и (3). При этом стоимость рациона определяется про-
изведением: 

Срац = КАС * Со
рац (8) 

 Описанный алгоритм оптимизации оборота стада 
реализован в компьютерной программе «КОРАЛЛ – 
Ферма КРС». Работа Пользователя с программой при 
решении рассматриваемой задачи выполняется сле-
дующим образом: 

1) Выбирается позиция меню «Планирование. 
Оборот стада» (рис. 1). 
 

 
 
Рис.1. Начало работы Пользователя по оптимизации оборота стада 

 
2) Проверяются и при необходимости корректи-

руются список коров, подлежащих анализу, и их ха-
рактеристики (рис. 2). 

 
Рис. 2. Выбор коров для анализа на замещение нетелями 

 
3) Вводятся исходные данные для выполнения 

расчета по формированию списка коров, подлежащих 
замещению, и запускается расчет (рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3. Ввод исходных данных и запуск расчета  

 
4) Анализируется и при необходимости корректи-

руется сформированный список коров, подлежащих 
замещению (рис. 4). 
 

 
 
Рис. 4. Список коров, подлежащих замещению 

 
5) Запускается расчет календаря замещения ко-

ров нетелями. 
6) Анализируется календарь замещения коров 

нетелями (рис. 5) и дается команда на печать Зада-
ния на замещение. 

 

 
 
Рис. 5. Календарь замещения коров нетелями 

 
Более полная информация о работе программы 

размещена на сайте [2]. 
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В статье освещаются вопросы фор�
мирования системы мониторинга со�
стояния теневой экономики. Основ�
ной акцент сделан на необходимости
структурного формирования и сис�
тематизации критериев и показате�
лей оценки теневой экономики, ме�
тодики расчета показателей, без чего
невозможен всесторонний монито�
ринг состояния теневой экономики и
соответственно противодействие
данному явлению.
Ключевые слова: мониторинг состо�
яния теневой экономики, теневая эко�
номика, противодействие теневой
экономики, показатели теневой эко�
номики, экономическая преступность.

Теневой сектор экономики является одной из масштабных про�
блем современности, из�за которого бюджеты всех стран, в том
числе и России, терпят огромные убытки. Основанный на объек�
тивных экономических законах с одной стороны, теневой сектор
экономики более адаптирован к изменениям внешней среды с дру�
гой, в связи с чем, требует проведения тщательного анализа с точ�
ки зрения, как экономического явления.

В условиях объективной действительности важным является
формирование системы мониторинга состояния теневой эконо�
мики России, которая заключается в наблюдении, анализе, оценке
и прогнозе теневой экономики, факторов, способствующих ее воз�
никновению и распространению, а также эффективности мероп�
риятий, направленных на противодействие этому феномену.

В целом проблемам исследования теневой экономики посвя�
щено достаточное количество исследований отечественных и за�
рубежных авторов, среди которых, например: В.А. Авдеев, О.А.
Авдеева, В.И. Авдийский, В.В. Агильдина, В.В. Бекжанов, В.Ф. Га�
поненко, В. Гинзбург, Н.С. Гомбоева, Г. Гроссман, П. Гутман, А.А.
Крылов, Н.П. Купрещенко, П. Лилли, Н.А. Попонова, Н.Т. Рахманин,
Г.А. Русанов, О.В. Шевелева, О.Г. Шикунова, Н.Д. Эриашвили и
другие.

Несмотря на столь глубоко исследованный в науке вопрос о те�
невой экономике в целом, следует признать, что проблема фор�
мирования системы мониторинга за состоянием теневой эконо�
мики, разработки показателей ее системной оценки и анализа,
недостаточно разработана. Существующие критерии, различные
показатели и методики для оценки состояния теневой экономики,
а также отсутствие единой методики мониторинга теневой эконо�
мики не позволяют системно оценивать данный процесс и объек�
тивно осуществлять его мониторинг. В результате различные
субъекты проводят оценку состояния теневой экономики по «сво�
им» параметрам, действуя в диссонансе.

Практическая значимость рассмотрения вопросов формиро�
вания системы мониторинга состояния теневой экономики заклю�
чается в том, что практические выводы и рекомендации могут быть
использованы для совершенствования методов противодействия
теневой экономике и ее региональной составляющей, в частно�
сти.

Теневая экономика взаимосвязана с реальным сектором эко�
номики и в то же время является ее частью, так как в своей деятель�
ности она пользуется государственными услугами, рабочей силой
и т.п., при этом, не вступая с государством в экономические отно�
шения. Теневая экономика включает в себя три вида: неофициаль�
ная теневая экономика, фиктивная и подпольная. Самый весомый
социально негативный эффект несет на себе, несомненно, под�
польная теневая экономика, поскольку она связана с запрещенны�
ми российским законодательством видами экономической дея�
тельности [2].

Формирование теневой экономики происходит при определен�
ных условиях, когда становится выгодным сокрытие своей эконо�
мической деятельности. Выделяют разные причины существова�
ния теневого сектора экономики:
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Таблица 1
Занятые неформального сектора экономики субъектов Россия [10]

1. Естественные (антрополо�
гические). Люди стремятся по�
лучить больше благ, затратив
при этом как можно меньше
усилий.

2. Экономические. Люди хо�
тят достигнуть цели, сэкономив
свои средства.

3. Политические. Люди не�
довольны политикой государ�
ства и стараются не допустить
ее воздействие на них.

4. Правовые. Люди считают,
что, чтобы они не сделали, им
удастся избежать наказания.

5. Социальные. Люди недо�
вольны своим положением и
ищут способы улучшить его [6].

Главными последствиями
существования теневой эконо�
мики являются кризис экономи�
ки народного хозяйства, разру�
шение хозяйственных связей,
производственный спад, и, как
следствие, рост экономической
преступности. Теневой сектор
экономики привел к таким со�
циальным последствиям, что их
разрушительная сила неоцени�
ма: резкая дифференциация
уровня жизни различных слоев
населения, деморализация ин�
теллигенции – ее ориентация на
получение доходов любыми
средствами с использованием
служебного положения или взя�
точничества. В результате тене�
вая экономика становится ре�
альной угрозой экономической
безопасности России.

Кроме того, теневая эконо�
мика России достаточно устой�
чивая система, этому на наш
взгляд, способствует ряд фак�
торов.

Во�первых, это всеобщность
данной структуры, вряд ли уда�
стся экономистам�статистам
отыскать такой «чистый уголо�
чек» в нашей стране, где все эко�

номические операции выполня�
лись по букве закона. Опять же
и это обеспечивается рядом
причин: порой необъяснимой
жаждой денег, которые можно
заработать вовсе несложным
путем, а если в руках есть
власть, то это облегчает про�
цесс, называемый коррупцией;
обычной человеческой ленью �
объясняется это настолько про�
сто, ведь порой людям вовсе не
хочется заниматься бюрокра�
тией, а бумажная волокита в на�
шей стране настолько развита,
что именно бюрократия являет�
ся одной из первооснов веде�
ния теневой экономики, здесь
же она сведена к нулю. Всеобщ�
ность определена географи�
ческими границами нашей
страны � вплоть от Калинингра�
да и до Берингова пролива.

Во�вторых, это целостность.
Если в плотную заняться анали�
зом данной системы, то можно
проследить теневые связи как
между людьми в малых селах,
деревнях, так и между субъек�
тами Российской Федерации.
Это говорит о том, что в неко�
тором роде данная структура
поддерживается и обеспечива�
ется связями данных агентов,
разрушение же данных связей
приведет к тому, что системе
придется восстанавливаться.
Иначе говоря, если и произой�
дет нарушение в теневой дея�
тельности тех или иных субъек�
тов, то система будет стремить�
ся к восстановлению данной
деятельности или вовлечением
в «тень» законопослушных граж�
дан.

Третьим, не менее важным,
фактором является структур�
ность данного сектора эконо�
мики. Структурность и целост�
ность � близкие понятия, струк�

турность сродни иерархии,
подчиненности одного над дру�
гим, подкрепленной теневыми
операциями, а целостность
связям в этой иерархии между
теми или иными элементами.

Перечисленные выше факто�
ры обеспечивают саморазви�
тие теневой экономики в це�
лом. То есть параллельно ле�
гальному бизнесу сосуществу�
ет как его «тень», так и те виды
деятельности, которым не суж�
дено было стать легальными, но
они не исчезли, а лишь скры�
лись от любопытных глаз.

Данные Федеральной служ�
бы государственной статисти�
ки Российской Федерации,
представленные в табл. 1, по�
зволяют сделать вывод, что:

� Экономическая политика в
России способствует увеличе�
нию доли населения, занятого
в теневом секторе;

� Граждане России осознают
выгоду быть официально нетру�
доустроенными � отсутствие
подоходного налога, дополни�
тельных налоговых исчислений,
что приводит к повышению чи�
стой заработной платы «на
руки», свобода выбора и смены
сферы своей деятельности в
кратчайшие сроки. С другой
стороны, происходит снижение
благосостояния граждан, по�
скольку большая часть налого�
вых сборов идет на ремонт до�
рожных массивов, коммуналь�
ных систем, на обновление ав�
топарков общественного
транспорта и многие другие
общественные нужды;

� Увеличивается уровень
преступности, обусловленный
криминальными разборками,
поскольку «трудовой спор»
разрешить в суде или в комис�
сии по трудовым спорам не
имеется возможности � отсут�
ствует правовой фундамент
разрешения конфликтов между
агентами, занятыми в теневом
секторе. Причина: их деятель�
ность сама по себе является
незаконной;

� Для людей, занятых нату�
ральным хозяйством и в сфере
внеправовой экономики, осо�
бенных негативных моментов
нет, кроме отсутствия трудово�
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го стажа, пенсионных накопле�
ний, а также возможность по�
лучить административные
взыскания за торговлю товара�
ми с собственного огорода в не�
положенном месте.

По данным отчета Мини�
стерства финансов Российской
Федерации в 2013 году, тене�
вой сектор российской эконо�
мики составляет примерно 15�
20% от ВВП России.

Если теневой сектор в Рос�
сии порядка 15�20% от эконо�
мики, а ВВП около 60 трлн. руб.,
то 15% � это порядка 4 трлн. Со�
вокупная налоговая нагрузка на
экономику России, составляет
35%. Таким образом, бюджет
России недобирает около 1,5
трлн. руб. налогов из�за ухода
бизнеса в тень. При этом по
НДФЛ, который поступает не в
федеральный, а в региональные
бюджеты, недобор оценивает�
ся примерно в 0,5 трлн. руб.

Большие суммы скрываются
в теневой экономике России.
Вывод серых зарплат из тени �
задача и регионального, и фе�
дерального уровня. Министер�
ство финансов Российской Фе�
дерации, Налоговая служба
Российской Федерации ведут
работы в этом направлении
[10].

В случае выхода малого биз�
неса из тени его доля в ВВП
России составит 40�50% про�
тив нынешних 19%. Порядка 18
млн. человек работают в тене�
вом секторе, считают в Мини�
стерстве финансов Российской
Федерации. Если создать усло�
вия для выхода из тени малых
предприятий, то можно увели�
чить долю малого бизнеса в
ВВП до указанной величины,
что соответствует уровню раз�
витых стран.

Тем временем аналитики
американского исследователь�
ского института Global Financial
Integrity (GFI) считают, что тене�
вая экономика РФ оценивается
в 46% от ВВП ежегодно. В тече�
ние 1994�2011 гг. из России
незаконно утекло 211,5 млрд.
долл. в виде взяток, скрытых от
налогов доходов и средств, за�
работанных на торговле нарко�
тиками, оружием и людьми.

По данным Всемирного бан�
ка, российская теневая эконо�
мика в 3,5 раза больше, чем у
других стран «Большой семер�
ки». Кроме того, объемы тене�
вой экономики и незаконные
денежные потоки динамично
растут на протяжении 18 лет,
чему способствуют низкая эф�
фективность политического уп�
равления и широко распростра�
ненное уклонение от уплаты на�
логов. Все это подрывает эко�
номическую и политическую
стабильность в стране, резю�
мируют эксперты GFI [9].

Очевидна разница между
значениями, полученными рос�
сийскими и американскими
экономистами. И в этом нет
ошибки, поскольку оценка бе�
рется по одному из показате�
лей, выбранных за базис. В лю�
бом случае «тень» в России в
реальном времени составляет
более 46%, поскольку в данных
расчетах не учитываются ле�
гальная и внеправовая типы те�
невой экономики, что является
существенной долей от ВВП
страны.

Существенная разница в ста�
тистических данных может
объясняться так же различными
методиками подсчета объемов
теневой экономики. В настоя�
щее время разработано до�
вольно много методов оценки
масштабов этого явления. Каж�
дый из них имеет положитель�
ные и отрицательные стороны и
связан с определенными усло�
виями и сферой применения.

Прямые методы, предпола�
гают применение информации
специальных исследований,
опросов, проверок и их анали�
за для выявления расхождений
между доходами и расходами
отдельных групп налогопла�
тельщиков, а также для характе�
ристики отдельных аспектов те�
невой деятельности или для ее
оценки по определенной груп�
пе экономических единиц. Важ�
ной категорией прямых мето�
дов является фиксация данных
о деятельности государствен�
ных контролирующих и право�
охранительных органов.

Косвенные методы, основа�
ны преимущественно на инфор�

мации систем сводных макро�
экономических официальной
статистики, данных финансовых
и налоговых органов. Косвен�
ные методы широко применя�
ются при невозможности не�
посредственной прямой фик�
сации исследуемых парамет�
ров. В этой группе методов вы�
деляются метод расхождений,
итальянский метод, монетар�
ный метод.

Метод мягкого моделирова�
ния (оценки детерминантов),
связан с выделением совокуп�
ности факторов, определяю�
щих теневую экономику, и на�
правлен на расчет ее относи�
тельных объемов.

Структурный метод, основан
на использовании информации
о размерах теневой экономики
в различных отраслях произ�
водства.

В результате имеющаяся
картина, а именно многообра�
зие применяемых методов,
свидетельствует об отсутствии
единой методики количествен�
ной оценки параметров тене�
вой экономической деятельно�
сти, критериев достоверности
результатов.

По результатам расчетов,
прямые методы дают, как пра�
вило, заниженную оценку тене�
вой экономики; косвенные ме�
тоды, мягкого моделирования,
структурный метод � завышен�
ную.

Анализ рассмотренной ин�
формации показал, что различ�
ные субъекты, осуществляющие
оценку состояния теневой эко�
номики, проводят ее по раз�
личным показателям (либо
группам показателей), по раз�
личным методикам, в результа�
те мы видим существенные от�
личия в прогнозных оценках
этого явления, что в свою оче�
редь не позволяет на достаточ�
но квалифицированном уровне
осуществлять противодей�
ствие теневой экономике.

 Формирование показате�
лей и критериев оценки состо�
яния теневой экономики их си�
стематизация, а также их нор�
мативное закрепление позво�
лит, по нашему мнению, всесто�
ронне и объективно осуществ�
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лять  наблюдение, анализ, оцен�
ку и прогноз теневой экономи�
ки, факторов, способствующих
ее возникновению и распрост�
ранению, а также эффективнос�
ти мероприятий, направленных
на противодействие этому фе�
номену.
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Автор рассматривает основные по�
казатели, применяемые для оценки
социальной эффективности на при�
мере Московской области. Показы�
вая убыточность отрасли, отмечает,
что государственные субсидии обес�
печивают рентабельность сельскохо�
зяйственного производства. В таких
условиях возможности реализации
расширенного производства и реше�
ния социальных проблем ограниче�
ны.
Ключевые слова: социальная эффек�
тивность, показатели, сельские тер�
ритории

В структуре социально�экономической системы (табл. 1) соци�
альная подсистема охватывает микроуровень (решение социальных
вопросов на уровне организации), мезоуровень (социальная инф�
раструктура, социальные параметры развития сельской теоррито�
рии и региона) и макроуровень (уровень жизни населения страны).

Оптимальном соотношении и развитие функциональных и орга�
низационно�экономической подсистем определяет размеры про�
изводства как на уровне организации, так и общества в целом.

Результатом функционирования социальной подсистемы будет
социальный эффект и социальная эффективность, Социальная эф�
фективность характеризует социальное состояние, степень дос�
тижения нормативного уровня развития сельской социально�тер�
риториальной общности, которая представляет собой совокуп�
ность сельского населения, относящегося к определенной хозяй�
ственно освоенной территории, и измеряется показателем уров�
ня жизни [2].

Сельское хозяйство и сельские территории многофункциональ�
ны, выполняющие не только производственную функцию, обеспе�
чивая продовольственную независимость страны, но и сохраняют
заселенность ее территорий. Приоритет в социальной сфере села
� устойчивое развитие сельских территорий в качестве непремен�
ного условия сохранения трудовых ресурсов и территориальной
целостности страны, создание условий для обеспечения эконо�
мической и физической доступности питания на основе рацио�
нальных норм потребления пищевых продуктов для уязвимых сло�
ев населения.

Неравномерное и несбалансированное развитие транспортной,
инженерно�технической, социально�культурной и бытовой инфра�
структуры характерно для многих регионов. Эта проблема � след�
ствие объективно сложившихся условий неравномерного распреде�
ления ресурсов между районами. Сложившаяся дифференциация в
уровне обеспечения и развития производственных, социальных и
иных инфраструктур снижает привлекательность инвестиций в дан�
ные территории и становится сдерживающим фактором для их даль�
нейшего социально�экономического развития, что становится при�
чиной деградации систем жизнеобеспечения населения.

К показателям социальной эффективности относятся: размер
фонда потребления в расчете на среднегодового работника; со�
вокупные реальные доходы; оплата труда; демографические пока�
затели воспроизводства населения; текущее потребление на од�
ного человека; физическая масса реализованных товаров на од�
ного человека; объем платных услуг на одного человека; соотно�
шение совокупных реальных доходов и прожиточного минимума.

Рассмотрим некоторые из них для Московской области.
По Московской области наблюдается рост показателей, харак�

теризующих социальную эффективность.
Величина прожиточного минимума в соответствии с Федераль�

ным законом от 24 октября 1997 г. №134�ФЗ «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации» представляет собой стоимо�
стную оценку потребительской корзины, а также обязательные пла�
тежи и сборы. Потребительская корзина включает минимальные
наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и ус�
луг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспече�
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Таблица 1
Структура социально�экономической системы

Таблица 2
Показатели, характеризующие социальную эффективность по Московской
области
Источник: [1]

Таблица 3
Величина прожиточного минимума за IV квартал 2012 г.
Источник: [1]

Таблица 4
Структура денежных доходов населения, в процентах от общего объема де�
нежных доходов
Источник: [1]

ния его жизнедеятельности и
устанавливается федеральным
законом � в целом по Российс�
кой Федерации, законодатель�
ными (представительными)
органами субъектов Российс�
кой Федерации � в субъектах
Российской Федерации.

Величина прожиточного ми�
нимума в Московской области
выше, чем по России в целом,
но регион занимает лишь 19
место по этому показателю.

Оплата труда � один из ос�
новных показателей оценки со�
циальной эффективности. За�
работная плата � основа для уп�
латы налогов. Источником зара�
ботной платы являются финан�
совые ресурсы, а фонд зара�
ботной платы при его экономии
сам становится источником
финансовых ресурсов.

Среднемесячная номиналь�
ная заработная плата в сельс�
ком хозяйстве почти вдвое

ниже, чем в среднем по эконо�
мике страны, а у 40% работаю�
щих в сельскохозяйственных
организациях она находилась
ниже прожиточного минимума
трудоспособного населения.

Однако заработная плата
является не единственным ис�
точником дохода населения.
Денежные доходы населения
включают доходы лиц, занятых
предпринимательской дея�
тельностью, выплаченную зара�
ботную плату наемных работни�
ков, социальные выплаты, дохо�
ды от собственности в виде
процентов по вкладам, ценным
бумагам, дивидендов и другие
доходы.

В структуре денежных дохо�
дов населения Московской об�
ласти оплата труда составляет
34,8% (табл. 4). Доходы от
предпринимательской дея�
тельности составляют 4%, до�
ходы от собственности � 3,6% .
Эти два вида доходов менее
значимы в общей структуре до�
ходов и ниже, чем по стране в
целом. Другие доходы, включа�
ющие скрытые наиболее значи�
мы для Московской области –
43,3% в структуре, имеют зна�
чительный прирост. В целом по
России данный показатель ста�
билен.

Наличие неформального
сектора лишает бюджет налого�
вых доходов, благодаря кото�
рым регион мог бы существен�
но повысить свою финансовую
и бюджетную автономность и
устойчивость. В этой связи
важна разработка мероприя�
тий, направленных на миними�
зацию экономических и соци�
альных издержек, связанных с
теневой экономикой.

В 2013 г. без субсидий сель�
ское хозяйство было убыточно:
уровень его убыточности соста�
вил минус 1,7%, а с учетом суб�
сидий рентабельность достиг�
ла только 9,3%, что почти втрое
ниже, чем необходимо для ве�
дения отрасли на расширенной
основе.

Тем не менее, за 2009�2012
гг. сумма уплаченных отраслью
налогов, сборов и иных обяза�
тельных платежей, а также стра�
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ховых взносов в государствен�
ные внебюджетные фонды была
на 7�18% выше полученной
бюджетной поддержки из кон�
солидированного бюджета,
значительная часть которой
была получена ОАО «Россель�
хозбанк» и ОАО «Росагроли�
зинг».

Развитие социальной сферы
предполагает концентрацию на
проблемах обеспечения благо�
приятного демографического
баланса и улучшения благосос�
тояния людей. Это означает вы�
сокие стандарты личной безо�
пасности, доступность высоко�
качественных услуг образова�
ния и здравоохранения, необ�
ходимый уровень обеспеченно�
сти жильем, доступ к культур�

ным благам, высокий уровень
экологической безопасности.

Для дальнейшего обеспече�
ния решения социальных задач
развития сельских территорий
необходимо разработать сис�
тему нормативов социального
обустройства сельских поселе�
ний; расширить налоговую базу
местного сельского самоуп�
равления для улучшения финан�
совых возможностей реализа�
ции полномочий; для повыше�
ния участия бизнеса развитии
сельских территорий, социаль�
ной инфраструктуры, несельс�
кохозяйственных видов дея�
тельности, создании рабочих
мест установить льготные сис�
темы налогообложения, креди�
тования и таможенного регули�

рования; разработать методы
регулирования рынка иностран�
ной рабочей силы в сельском
хозяйстве.
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The paper deals with the features of the labour market in Russia.
The Russian labour market is neither quantitatively nor
qualitatively balanced, there are significant disparities in pay
for various categories of employees and regional labour
markets differs significantly from each other. The labour
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uncertainty of information ............................... 9

Pokrovsky A.M.
Russian University of Economics
The article is devoted to the expert methods and information

technologies comparative evaluation of alternative
innovative projects are characterized by a high degree of
information uncertainty.
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comparative assessment, innovative design, information
uncertainty.
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Matrix methods of modeling priorities of innovation
development (for example, light industry enterprises
of the Russian Federation)

Karasev P.A. .................................................... 13
Russian University of Economics
The article covers the issues of modeling figures of innovation

development priorities for Russian light industries.
Company’s economic sustainability as the most
important priority (from author’s point of view) is
researched in the list of stagnancy factors of Russian
light industry development. Having taken into account
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modification, there are applied quantitative methods of
non�numerical data processing: analityc hierarchy method
and analytic network method, that are used in decision�
making process. Main results of research are represented
in super�matrices of factors and actors’ interaction in the
focus of their influence on economic sustainability of
industrial companies and organizations. This may be used
in matrix analysis of innovation development for
companies and organizations of other industries.

Keywords: innovation development, light industry, analityc
hierarchy method, analytic network method, priority
modeling.

Process�based organization modeling
Lyandau Yu.V. .................................................. 17
Russian University of Economics
The process�based organization is the most important

initiative among the different conceptions and ideas of
the process oriented structures. Modeling this structure
according to the model of the business processes of the
organization is the task of the highest level of priority. To
avoid the unjustified risk the process�based organization
should be clearly identified for increasing the variability
of it effective functioning.

It’s very important to select the structures, which answer the
defined goals, business processes, central systems of
these processes, cause it can let to reach the best results.

Function�based organizations have difficulties of performing
clients’ orders with the easy transfer through different
functions cause nobody has the complete information
about costs and time of the client’s order. Ineffectiveness
of such structures with the new business trends makes
process�based organizations one of the best decisions.
PBO follows the paradigm of the processes, which
oriented on the horizontal view of the entrepreneurship.
PBO is also guided by the congruence of the
organizational charts and business processes. PBO is
the organizational chart, which makes this congruence.
Such form is oriented to the integration character of the
processes congruence.

Keywords: process�based organization, strategy, business
processes, business architecture, congruence levels.
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Increase of investment appeal of territorial subjects of
the Russian Federation with use of mechanisms of
public�private partnership

Manko N.N. ..................................................... 21
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Attracting investment � one of the key issues of economic

development, the solution of which in our country have not
for many years. The effective functioning of any socio�
economic systems, including the subjects of the Russian
Federation, as defined in such a resource investment.
The vast majority of the national economy of modern Russia
face a critical lack of investment resources.

Sustained high rates of socio�economic development of the
subject of the Russian Federation may be due to one of
the main factors of this development � the high level of
investment attractiveness of the subject. However, the
enormous differentiation of subjects of the Russian
Federation on Economic Development defines various
terms of the investment process. Public�private
partnerships can be an important tool to improve the
investment attractiveness. Their analysis and the

possibility of using these aspects are analyzed in the
article. Described and structured finance instruments and
incentive activities, as well as methods of risk allocation
in the implementation of PPP projects. Put forward a
number of proposals to improve the efficiency of
development of this area.

Keywords: public�private partnership, concessions,
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Actual problems of formation and introduction of
innovative strategy of the industrial enterprises
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President of the Republic of Bashkortostan
The article contains a number of actual problems of strategic

innovative development of the enterprises, approaches
used at the moment to formation of innovative strategy,
theory�methodological recommendations about possible
improvement of used approaches, and also ways of
implementation of concentration of efforts of the
enterprise on the strategic directions and feedback
methods for more effective strategic management are
submitted.

Keywords: strategy of development of the enterprise,
innovative activity, effective methods of formation,
algorithm of formation of innovative strategy, subject�
oriented production complexes, management of
innovations, process approach, management of the
project, lean production, competence centers.
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The peculiarities of venture capital and venture practice
in Russia and in the world

Goncharenko L.P., Fatyanova I.R. ....................... 33
Russian University of Economics
Venture financing of high�risk projects was widely adopted

in many developed and developing countries. This
circumstance is caused by features of the venture capital.
The venture capital provides not only financing of high�
risk projects to promote innovative development of the
country. The investor also actively involved in management
of the financed project. Synthesis of the financial and
intellectual capital gives a powerful impulse to growth of
high�tech branches.

In each country, such as USA, Germany, China or Russia, there
are features of venture investment. Distinguish different
models of venture financing which depend on general
strategy of innovative development of the country and its
economic system. Russia on level of attraction of the
venture capital lags behind the majority of the developed
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countries owing to action of a number of adverse factors.
However the positive tendencies in this field allows to
hope the situation will be changed. The solution of a
problem of development of venture financing in Russia
demands development of a package of measures in the
field of leveling of adverse factors and increase of
openness of the Russian market for the venture capital.

Keywords: venture capital, risk, investment project, innovative
development, volume and structure of capital, venture
funds, stimulation, problems
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Theoretical aspects of management information support
of innovative activity of automotive industry

Kasaev B.S., Bulov V.G. ..................................... 38
Financial University under the Government of the Russian

Federation
Author’s treatments of such concepts are presented in article

as «innovative activity», «information space»,
«management of information support of innovative
activity», the role of information resources in the course
of implementation of innovative activity by the enterprises
in modern conditions is revealed, the main stages of life
cycle of innovations are defined, need of formation of
effective information support of the innovative activity
being a basis of the subsequent innovative development
of the enterprise is reasonable.

Keywords: automotive industry, information, innovations,
innovative activity, life cycle of innovations, information
space, properties of information, management of
information support of innovative activity, management
levels.
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Prospects for innovative renewal of aircraft on the basis
of the international scientific�technical and
production integration

Bochkareva E.A. ............................................... 43
Institute of Economics, Russian Academy of Sciences
The article is an attempt to develop, a theoretical study and

practical testing of software development trends of
innovative renewal of aircraft using the capabilities of the
international scientific, technical, and production
integration allowing for the production of aviation
equipment and forms of international cooperation with
the adaptability and information indicative of the system,
as well as algorithm development implementation of
programs to improve the efficiency of the international
scientific, technical, and production integration with
strategic analysis.

Keywords: innovative renovation, aviation technology,
international integration, scientific and technical
integration, production integration

References
1. Lavrinov GA Organizational and economic mechanisms to

ensure the implementation of plans for the development
of aviation technology / / Research and teaching materials
«Problems of military science.» � Moscow: TSVNI Defense
Ministry, �2001. � Vyp.12.

2. Greek KK Analysis of the forms and methods of state support
the competitiveness of the aviation industry / /
Transportation business in Russia, 2010. � № 1.

Information and communications environment as a
factor of innovative development of the University

Timoshenko G.A. .............................................. 48
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Today the issue of integrated information support of

educational process management, research, financial and
economic, personnel and administrative�economic
activity is one of the key tasks of the innovative
development of the Russian University.

Development of a modern, integrated information and
communication environment (ICE) is a complicated task,
requires large financial and intellectual resources,
application of the most modern information technologies.
In many universities there are software complexes, in one
degree or another crucial tasks related to the field of
their activity, however, currently this issue is far from a
complete solution.

The article draws conclusions about the necessity of
modernization of existing information systems of Russian
universities. The urgency of the problem is confirmed by
several provisions of the Federal law «On education in the
Russian Federation» 2012.

The author formulates the main factors contributing to the
success of implementation of the ICE.

Keywords: integrated information and communications
environment, the information system of the University,
management of the learning process, innovative
development of the Russian University
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The advantages and disadvantages of network
organizational structures.

Mizyakina O.B. ................................................. 54
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The article is devoted to the explanation of the fact widespread

in the modern economy networked organizational
structures. In many industries, they displace the classical
form of management, and the motives of their appearance
are the survival and development. Strategic networks
distributed in innovative markets, successful in
geographic expansion and in times of crisis. There is a
high potential for lobbying networks. Simultaneously
negative aspects of networks for participants and for
society as a whole are highlighted.

Keywords: network approach, networking, strategic networks
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Assesment of efficiency of the business incubators
infrastructure.

Bozhko A.Yu. .................................................... 58
National institute of business
The analysis of current state of non�financial structure of

support of business incubators is provided in article. The
assessment of their activity in Russia and abroad is given.
Classification of business incubators by several criteria
is considered. The situation of insufficient number of
business incubators and inefficiency of their activity is
revealed. Solutions of support of infrastructure and
development of business incubators for the purpose of
increase of their efficiency are proposed.
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Innovative aspects of sustainability management
business enterprises
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In this article, the author discussed topical issues of

sustainability management business enterprises in
Russia and abroad. The importance of this issue stems
from the fact that this problem is very relevant for all
companies trading. Often emerging technologies show a
high technological efficiency, but for reasons of general
adverse economic condition of the country, they are often
ineffective from a financial point of view. Therefore, the
author examined the different types of innovation in this
area and discussed the possibility of their use in Russia.

At the end of the article the author concludes that at present
the main problems that prevent enterprises trade in our
country to fully enter into its operations innovation �
innovation infrastructure is underdeveloped; psychological
aversion to innovation and the fear of risk.
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Methodological approaches to rating institutions of
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In the article, and critical analysis of foreign and domestic

technique of formation of generalized indicators � ratings
of higher education. The indexes for monitoring the
activities of higher education institutions in key areas:
educational activities, research activities, international
activities, the financial and economic activity, the demand
for graduates by employers, reputation. The conclusions
about the feasibility of using different methods in the
formation of the ranking of universities.
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Development of methods of information processing in
the alarm system

Martyinova L.A. ................................................ 77
State Scientific�Research Institute of Applied Problems
New methods of complex processing of diverse information

in security systems are offered. Methods include an
assessment of trajectory parameters of movement of the
violator and selection of information arriving from Sensor
security system. The method of an assessment of
trajectory parameters is based on use of the basic
principles of processing of radar signals with use of an
optimum and quasioptimum filtration. Optimization of
coefficient of strengthening of the filter during which
dependence of topology of placement of i Sensor on value
of coefficient of strengthening of the filter is revealed is
performed. The method of selection arriving from Sensor
alarm information under features of security system is
adapted. The offered method of selection of alarm
information allows to receive a probabilistic assessment
of number of the found violators. Parameters on which it
is expedient to carry out information selection are
recommended. The conducted researches with use of
the offered method of selection of information allowed to
receive dependences of probability of the correct
definition of accessory of counting of a trajectory on the
strobe size on the considered parameters.

Keywords Security system, Sensor trajectory parameters,
information selection.
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Bases of forming the concept of fiscal control institution
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The article is devoted to the peculiar features of fiscal control

functioning as a specific institution ensuring the
functioning of the state and society as a whole; shows the
interaction between formal and informal rules of fiscal
control organizing. Tax evasion is viewed as opportunistic
behavior of taxpayers.
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The procedure for measuring the effectiveness of
marketing activities of transportation companies

Perzovkiy N.I., Shterbakova P.A. ......................... 85
Moscow State Regional University
The article covers the analysis process of efficiency of

transport companies’ market activity.
Two transport companies are compared on the basis of

various marketing and financial indicators.
The article defines the role (meaning) of complex analysis of

the mentioned data for responsible management
solutions.

In the article, the methodology of marketing efficiency
evaluation is based on the answers to the 3 key questions
(principles): the aims (purposes) of the methodology;
who might need it and how its results could be used.

The article also touches upon the problem of finding and
making a choice of variety of very different indicators
depending on the situation, and creating systems of the
major ones which could be useful for taking responsible
management decisions.

Keywords: marketing activity, the Customer Lifetime Value,
market indices, X�ray analysis, the transport company.
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Evaluation sources of cash income in the institutional
changes the quality of life rural municipalities

Zakharova S.G., Maslennikov N.A. ....................... 91
Nizhny Novgorod Institute of Management and Business
This article investigated the main sources of cash income of

the rural population of Russia. The study was performed
taking into account the institutional changes taking place,
which leads to a significant change in the quality of life in
rural municipalities.

At the end of this article concludes that to date in Russia
there was a significant differentiation of areas in terms of
income, including salary levels. And, first of all, it affects
the quality of life of the population, since it determines
the level of financial and economic factors zhizneobitaniya
territory of its significant part.

Therefore, it is necessary to pay more attention to the
development of rural municipalities, essentially adjusting
fiscal policy pursued by the Government in program
spending.

Keyword terms. institutional transformations; the quality of
life of the population; innovative development; the budget
policy; rural municipal districts; the level of wages; the
dynamics of wage index changes
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The economic problems of africa and their impact on
the development of the national media.

Beavogui Boymassa .......................................... 93
Southern Federal University, Rostov�on�Don
The article discusses the development of the national media

in Africa. The focus is on the various economic reasons, so
the important place occupied by problems of economic
development in Africa, as well as the efforts of international
and continental organizations and associations to
overcome the economic crisis. The article is written based
on a review of documents adopted in recent years.

Keywords: global economic system, poverty, commodity
exports, external debt, export production, ability to pay,
the development of the national media.
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Investment resources of local government: socio�
political dimension

Parfenov K.V. .................................................. 97
Russian State Trade and Economic University
This paper analyzes the factors that influence the investment

attractiveness of the municipalities in modern Russia. The
author identifies four main groups of factors, the most
expanding on depending on the socio�political situation
in the municipality.

Keywords: local government, municipal management,
investment attractiveness, efficiency, power, and
corruption.
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State services in modern Russian economic system
Tabolina M.S. ................................................. 102
Moscow Institute of Electronics and Mathematics
Works of national and foreign researchers actively influenced

on market services development in Russia. There, analysis
of services provision by state and private organizations,
factor analysis of service market development, current
trends, stability conditions, state policy directed on
stimulation of market development relations are carried
out. Transformation of economic system on the example
of such branches as transport, health care and education
discover the most important principles of these services
sector reforming. Development dynamics of the
competitive environment in these spheres is actively
studied by a great number of known management and
marketing experts. The author examines transformation
problems of services market, evolution of non�state
economic sector and society satisfaction of demands in
requested quality services.

Keywords: State services, quality, efficiency indicator,
transformation
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The usage of benefits of online�auctions by Russian
companies

Alyimov M.O. ................................................. 105
All�Russian Academy of Foreign Trade, Ministry of Economic

Development of the Russian Federation
Increased level of competition and the need to find new

distribution channels are forcing many national companies
to the perception that they should pay more attention to
the opportunities offered by the electronic commerce.
One of the best options of placing products in the
international market offer Internet�auctions, through which
small and medium�sized Russian companies can with
minimal risk and cost come with their products to
potential customers all over the world.

Keywords: internet trade, e�commerce, internet�auctions,
online trade.
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Problems in managing residential real estate market of
a major city

Ushanova N.A. ............................................... 109
Samara State University of Architecture and Construction
As the residential real estate market is influenced by various

factors of the external and internal environment, it seems
necessary to expand the possibilities for its monitoring
and regulating for the benefit of sustainable development
of the municipal economy. For this purpose it is essential
to have a market regulation concept which would facilitate
the transition of the market to the innovative way of
development and would increase the sustainability of the
housing objects as well as of the social security for various
social groups. The implementation of this concept would
make it possible to move from monitoring the housing
market to its regulating, to establish conditions for the
spatial reorganisation of the municipal economy at
different management levels, to diversify the housing
complex, and to elaborate a set of programmes for small
business development and for increasing the
sustainability of the housing infrastructure objects which
are maintaining the residential real estate market.

Keywords: housing market, municipal economy, housing
problem, distribution of powers
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Possibilities of widening of Russian�Azeri cooperation
at the context of development of the processes of
globalization in the contemporary world

Aliev U.E. ...................................................... 114
Russian University of Peoples’ Friendship
This article examines the issues of expansion of Russian�

Azerbaijani cooperation, taking into account the current
trends of world globalization. At the end of articles, the
authors concluded that:

1. Recent decades, the world is characterized by the
development of a sufficient level of globalization. Also, in
addition to globalization in recent decades have been
widely developed and is another form of
internationalization of international life;

2. The role of the international economic organizations such
as the International Monetary Fund, the World Trade
Organization (WTO), the Organization for Economic
Cooperation and Development, «eight» and «twenty»;

 3. Regional integration and cooperation on a multilateral basis
is of mutual interest to many countries. Moreover, the CIS
example of mutual interest can show the Russian
Federation and the Republic of Azerbaijan.

Keywords: globalization, international cooperation,
modernization, world market, hypercompetition.
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Institutional features to support small and medium�sized
enterprises (Japan, China, Russia).

Sichinava A.Sh ...........................................  119
Graduate School of Corporate Management of the Academy

of National Economy under the Government of the Russian
Federation

In article results of research of small and average business
are given in Japan, China and Russia; vulnerability of the
enterprises of small and medium business against
globalization processes is noted; it is proved that lack of
effective channels of financing leads to the general
dilemma of development of small and medium business
in China; the role of the enterprises of small and medium
business in national economy is reflected

Obtained on the basis of the author’s research article results
allow us to ascertain the orientation of Russian policy in
the following areas:

• to support small and medium enterprises;
• on its social mission as a mechanism for providing
employment and smoothing social problems;
The author also noted that the borders of national attention

remains undervalued the role of small and medium
enterprises as an important factor of the dynamics of
economic development, the creation of new sectors.

Keywords: small and medium business, entrepreneurship,
entrepreneurships support
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Current approaches to the management of the network
of fast�food Izabakarov A.I ...............................  123
Dagestan State Technical University
This article discusses current approaches to managing

network foodservice and singularity to innovation in this
area

At the end of article concluded that the most promising
direction in the management of social networking
companies the supply voltage is the use of
telecommunications and web�based technologies are a
technology�gies that help increase the flow of visitors
enterprises public catering establishments and indirect
advertising. These systems are still not widespread in
Russia, but has firmly gained popularity abroad.

Keywords: management, network companies, products you
supply, investment, market.
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Improving the mechanism of tariff regulation in the
telecommunications sector Maksudova A.D ........  129
Dagestan State Technical University
In this article, the author discussed the issues of improving

the mechanism of tariff regulation in the
telecommunications sector. The author emphasizes that:

• to maintain the competitiveness of services should pay
particular attention to the analysis of the market of

communication services and methods of state tariff
regulation. Almost all the experts recognized that the
degree of development of a particular market should
determine the degree of regulation;

• the level of competition has to be a particularly important
indicator, since the degree of regulation should decrease with

increasing competition.
At the end of article concludes that Russia should constantly

introduce new methods of state regulation of
telecommunications services. It is necessary to increase
the transparency of the state regulation of tariffs for
telecommunication services. This applies to public postal
services and telecommunications.

Keywords: market economy, telecommunications, tariffs,
prices, telecommunication networks.
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The impact of key factors on tourism in the economic
development of the region Salamova N.Sh ..........  134

Siberian University of Consumer Cooperatives The tourism
industry � this is one of the most dynamic industries in
the rapidly evolving world economy. Tourism is one of the
three largest export industries, giving the oil industry and
the automotive industry. Currently, tourism is the most
profitable area of the global economy. Keywords: Tourism,
the tourism industry, tourism market, economic methods
of assessing the impact of tourism in the region.
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Improve the forms and methods of state regulation of
insurance activities Khanbalaev Kh.N ................  140
Dagestan State Technical University
This article examines current issues of use and improvement

of forms and methods of state regulation of insurance in
Russia At the end of article concludes that the efficiency
of the

insurance market in Russia depends on:
· the formation and development of the institute of insurance
surveyors, insurance agents and emergency commissioners;
· improving the regulatory framework of actuarial activities;
· development of the rated insurance companies;
· enhancing the role of specialized groups (unions,
associations) insurers, self�regulatory organizations in the

development of the insurance market. Keywords:
innovation, insurance, insurance services, insurance
products, regulation of the insurance business.
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Regulation of industrial organizations as effective
method for increasing its efficiency Razdorskaya M.G. .

 146
Moscow State University of Instrument Engineering and

Informatics
This article discusses one of the easiest and effective ways

to increase the efficiency of domestic enterprises. The
author describes a reasoned way the regulation of
business, leading to an increase in the efficiency of its
operations. The article makes the case for the feasibility
of a unified system of regulations in all enterprises of the
domestic industry. As a result of this writing, it was
concluded that the regulation of industrial activities:

1. will in the shortest possible time and without significant
cost to upgrade most of the systems management industry

in Russia;
2. provide a unified system approach to the methods and
forms of control over the effectiveness and legality of their

operation, raise the well�being of one of the Russian
citizens, patriotism and add another part of the
meaningfulness of life of our citizens. Keywords:
efficiency, regulation, regulations, results, processes,
information flow.
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Objectives of innovative agricultural development
Dukhnin M.Yu., Mozhaev A.E. . ......................  153

Russian State Agrarian University Extramural The article deals
with the task of innovation development of agricultural
production in the light of the objectives set Gosprom’s
Programme for 2013�2020, the main provisions of the
development and realization of regional and municipal
projects and innovative development programs.

Keywords: state program, innovative development,
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Infrasound broadcast interface SCIROCCO
Yashkarin V.L. . ..............................................  155
This article describes the author developed subsonic

broadcast interface SCIROCCO. This interface includes a
pyramidal broadcast infrasound generator converts the
energy of air flow into the wave infrasound waves
propagating in the ground and water. To receive infrasonic
signal the author describes infrasound receivers with a
tuning fork resonator antennas. The work is based on the
conversion receivers infrasonic tone for antenna tuning
fork or a natural monolith (ridge rock) into a sound wave.
Conversion infrasonic sound wave range shall secondary
resonator which is installed in the focus of infrasound
resonator (dome). With this interface, you can make the
transfer of data over long distances.

The author hypothesized that the pyramids of the Giza plateau
are infrasound transmitters broadcast network antiquity.
This hypothesis corresponds to the mysteries of the
pyramids with reasonable scientific position and
development yields new scientific theories.

Keywords: infrasound, interface, transmitter, receiver
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Development and support of sports in the State Russian
and foreign c countries Savoteev A.A. . ...............  161
Moscow Financial�Industrial University Synergy This article

discusses the importance of sports and action being taken
by the state for its development in a number of countries.
In particular, the author of articles considered domestic
experience and the experience of a number of European
countries.

The article considers the historical development of the sport
in the regulation of different countries, and defines the
role of the state in its support. In particular, touched on its
funding and material support require�made design
composition.

At the end of article the author concludes that at the present
time in Russia the development of mass sports differ
relevance, so they have recently received much more
attention from the government. However, we must rethink
and adapt positive foreign experience, which has proven
to be effective.

Keywords: sports, the younger generation, physical
development, and education.
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The implementation of core labor rights in the
contemporary social states of the Russian
Federation

Skokova S.N. . ................................................  168
Ural Federal University named after the first President of

Russia Boris Yeltsin
This article examines the main issues of legal regulation of

labor rights in the Russian Federation. The article provides
an overview of the key moments of the relevance from the
point of view of labor law. Also consider international
experience.

At the end of this article concludes that in the present
conditions in the Russian Federation fully delivered and
successfully addressed key challenges in the
implementation of the labor rights of Russian citizens.

Keywords: labor law, unemployment compensation, labor,
employment contract, the rights of workers.
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Determination of volume revising the text to the editorial
and publishing process Golosovckij M.S., Postnikov A.V.,

Kholkin S.I. . .............................................  173
In this paper we consider the generalized model of the

publishing process and the defining characteristics of
the changes while editing a document by several authors.

At the end of article concluded that the method discussed in
the paper to determine the percentage changes in the
text of one of the authors of the manuscript. But due to
the fact that the method is based on statistical analysis
of a text editing process, it is impossible to evaluate the
qualitative component changes. However, it can be used
for resolving disputes related to the definition of the share
of the contribution of copyright, or serve as a basis for
calculating royalties for writing an article in proportion to
the number of changes.

Keywords: networking, publishing process, collaborative
editing of text, the definition of authorship attribution.
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Economic evaluation of soil�protecting function of forest
Surkov N.A., Yurlova V.A. . ............................  176

Siberian State Academy of Geodesy
The role of soil�protecting function of forest is examined in

the article by the example of the Western Siberia, including
foothills east of the Urals, watersheds and floodplain
forests of the Khanty�Mansi Autonomous Area – Ugra.
Results of economic evaluation of soil�protecting function
of northern forest in Western Siberia are provided
considering wood growth, increase of river runoff
underground constituent and its purification. The cost of
forest soil�protecting function was determined as a
capitalized value of coniferous wood in the Western Siberia
(Ugra). The paper shows that economic and ecologic
significance of soil�protecting function of forests in
Western Siberia (Ugra) is conditioned by transition of a
large part of river runoff under the ground, taking into
account current water consumption taxes for industry.
The conclusion about significance of forest soil role in
purification of surface and underground river runoff in the
areas surrounding large cities (Khanty�Mansiysk,
Nizhnevartovsk) was made relying on cost estimate.

Keywords: Soil�protecting function, economic evaluation, river
runoff underground constituent, northern forests of
Western Siberia
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Classification of complex financial instruments
Alexanyan A.V. . .........................................  179

Department of Finance and Credit, Lomonosov MSU Market
of complex financial instruments is a relatively new term,
which includes all nontraditional financial products. There
is no common classification of complex financial
instruments in scientific community up to date. This paper
consists of two parts. The first part is provided with an
overview of scientific articles, monographs and books
devoted to different types of complex financial
instruments. Criteria for classification of products are
produced upon analysis of scientific literature in the
second part of this paper. The goal is to define relative
risk level of complex financial instruments and types of
investors for whom those instruments are issued.
Aggregate table is a conclusion of conducted research. It
includes derivatives, hybrid, synthetic and structured
products. Criteria for classification of complex financial
instruments are: purpose of use; examples of components
of instrument; quantity of components; for whom financial
product is constructed and relative risk level of investing
in certain product.

Keywords: structured product, synthetic instrument, hybrid
instrument, classification

References
1. Fabozzi F. Financial instruments. M.: Eksmo, 2010, 864
pages
2. Shliapochnik J., Sorokopud G. New culture of investing, or
structured products. M.: Eksmo, 2010, 272 pages
3. Bluemke A. How to Invest in Structured Products: A Guide
for Investors and Asset Managers. Wiley, 2011, 384 pages
4. Chorafas D.N. Introduction to derivative financial

instruments: options, futures, forwards, swaps, and
hedging. NY: McGraw�Hill Professional, 2008, 361 pages

5. Choudhry M. Corporate bonds and structured financial
products. Butterworth�Heinemann, 2004, 472 pages
6. Choudhry M. Fixed Income Securities and Derivatives
Handbook: Analysis and Valuation. NY: John Wiley and Sons,

2010, 385 pages
7. Choudhry M. Structured Credit Products: Credit Derivatives
and Synthetic Securitisation. John Wiley & Sons, 2010, 300

pages
8. Choudhry M. An Introduction to Credit Derivatives.

Butterworth�Heinemann, 2012, 158 pages
9. Coyle B. Hybrid financial instruments. Lessons Professional
Publishing, 2002, 150 pages
10. Kolb R.W., Overdahl J.A. Financial derivatives. NJ: John

Wiley and Sons, 2009, 600 pages
11. Tolle S., Hutter B., Rьthemann P. Structured Products in

Wealth Management. John Wiley & Sons, 2012, 256 pages
12. European Central Bank Statistical classification of

financial markets instruments, 2005
w w w . e c b . i n t / p u b / p d f / o t h e r /

statisticalclassificationfmi200507en.pdf
13. International Financial Reporting Standards International

Accounting Standard 32 Financial Instruments:
Presentation, 2012

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/
consolidated/ias32_en.pdf

Differentiation of territorial economic systems: concept
and types SagidovK.G. . ..................................  185
Russian University of Economics. GV Plekhanov When

researching an economic system of any state, there is
always arising the question of differentiation of
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development of its separate territories. For federal states,
like Russia, this issue is more critical when the territory
differentiation is shaped by the boundaries of the subjects
of the federation. This article defines the term
differentiation as well as considers classification of
differentiation of territorial economic system. It also
contains a thorough analysis of the factors impacting
differentiation of territorial economic systems. Keywords.
Economic system, differentiation, territory.
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Development and introduction of corporate social
responsibility conception in HEI management

Vatskovsky A.S. . ........................................  189
Moscow Financial�Industrial University «Synergy».
Article describes prospects and feasibility of the concept of

corporate social responsibility in the domestic
universities. An algorithm for the development of the

concept of corporate social responsibility in the management
of the university. Substantiated order of introduction of
the concept of corporate social responsibility in the
management of the university with the characteristics of
the process. In particular, we show that the level of training
of employees can vary depending on the position. It is
proved that the position held is not the sole criterion for
determining the scope of the program of study must also
be taken of the impact on the decisions taken by the
employee concerned and the number of employees falling
under the influence. The main part of the program is to
describe the features of the proposed for implementation
in the university management concept, which is much
broader and multifaceted implementation of social
projects, which is usually meant by corporate social

responsibility. Keywords: social responsibility, higher
educational institution, management, competitiveness.
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Kazakhstan’s experience of socio�economic reforms
in the context of globalization Kushenov S.N. . ....  193
The author substantiates the need for socio�economic reforms

in Kazakhstan, especially considering the process in the
context of globalization, a comparative analysis of export
industries in Hungary, Romania, Latvia, Russia and
Kazakhstan. In particular, we show that the concept of socio�
economic reform requires its own definition, because its
meaning is ambiguous. It is necessary to distinguish
between the type of reform. Reforms may be structural
and / or institutional � when carried out for the entire system.
The reforms also conducted a «point» in some subsystems
of the system, not a structural and / or institutional reform.
The author argues that the CIS is objectively forced to
socio�economic reforms designed to build «social (civil)
included» a market economy based on institutions
“cultivated” (state) economic freedom. The main principle
of this institutional model of socio�economic reforms is to
create a social partnership. Consequently, the following
recommendations for the transition to innovative
development of Kazakhstan’s economy.

Keywords: Kazakhstan, social and economic reforms,
globalization, export
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E�book: The need to improve the management of the
printing industry Cybulski V.y. . .........................  197
National Business Institute
The article establishes the reasons for rising importance of

e�books under current conditions while
distributinginformation to consumers. E�book marketing
upward trend both in Russia and in headmost countries
worldwide has been demonstrated. Great attention is paid
to information about e�book manufacturers and
distributors. The state exemplifies its interest in
advancement of the content.

Keywords: Е�book reader, Tablet, digital printing, electronic
paper, organic LEDs, radio frequency identification, near
field communications.
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The spatial polarization of the regions of Russia and its
smoothing tools Rtishev A.V. . ...........................  201
The article is concerned classifications of the both regions,

and types of polarization of regions on various signs are
given. Revealed two concepts of development of regions
of Russia and are opened and features of its economy. It
is specified that in regional policy of the Russian
Federation there is no system city. It is shown that volumes
of tax revenues as on branches of the domestic industry,
and on regions, and also on subjects of the Russian
Federation are extremely uneven.

Keywords: classification, regions, polarization, system city,
absence, politic, tax, mixed, decrease, heterogeneity.
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The treatment prevention of atherosclerosis with garlic
preparations: innovative use of a tradition Mukhammed

A.A., Maksimov M.L., Pavlova L.A. ..................  206
First Moscow State Medical University. Setchenov

Atherosclerosis is a result of the complex interaction of
cholesterol with the cellular components of blood vessel
wall, which is a substrate of many pathogenic CVD,
remains the leading cause of death in industrialized
countries. Atherosclerotic diseases such as coronary heart
disease, stroke, and myocardial infarction, are associated
with high blood cholesterol levels, male gender, age,
diabetes, hypertension, smoking and other risk factors.
Prevention and treatment of atherosclerotic disease are
based on attempts to reduce its risk factors. The therapy
of the risk factors still the main form of treatment of
atherosclerosis. Among the potential anti�atherosclerotic
drugs, a special place is occupied by garlic, which is
used in food, as like as in traditional medicine for
thousands of years. Numerous laboratory and clinical
studies, the results of which are published in more than
200 articles, have confirmed the useful properties of garlic,
which have been known since ancient times as well as
found new, that might be related to the prevention and
treatment of atherosclerosis.

Keywords: Garlic, garlic preparations, atherosclerosis,
antiatherosclerotic therapy, cholesterol, cardio vascular
diseases, risk.

Problems and prospects of development of the national
innovation system in Russia Panarina S.Yu.,

Goncharenko L.P. . ....................................  214
Russian University of Economics. GV Plekhanov
The problem and the challenge of a national innovation system

in Russia is very serious and achievements in this area
want to be the best, «many experts believe that this country
after the war, it was easier to build an atomic bomb than
it is now an innovative system.»

According to most scientists concerned with the creation of
the national innovation system and, as a consequence,
the innovation economy, it is necessary to develop a

science primarily in sectors where there are certain
developments and competitive advantages and build an
innovative economy, based on these so�called «points of
growth . « Science � it is a very costly exercise, and even
very rich countries can not afford to conduct research in
all areas. Growth points can be determined, in our opinion,
the priority directions of development of science and
technology, which are included in the list of «critical
technologies» Russia. It is in the industries related to the
creation of these «critical technologies» must from the
idea of ??creating new products that through
commercialization should lead to innovation.

Keywords: national innovation system, innovation strategy,
innovation infrastructure, technological level, innovation
and technological breakthrough.
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Modern system of counteraction of legalization of
criminal incomes in the Russian commercial banks
Sivokhin V.E. . ................................................  220
Russian University of Economics. GV Plekhanov Modern

organization of the counteraction of the legalization of
criminal incomes (anti money laundering – AML) in the
Russian banks is considered in the article. The typical
scheme of the legalization of criminal incomes in the
economy and the evident three�level scheme of practical
AML realization in the banking system are given. The basic
components of the AML system in the commercial bank
and the problems and shortcomings of the AML in the
banking system of Russia are pointed out. Keywords: AML
/ CFT prevention of money, money laundering, bank.
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Structured products � investments from the future
Shkurovich A.L. ..........................................  225

Russian University of Economics. GV Plekhanov Structured
products are innovative instruments expressed as a hybrid
of classic deposit, note or credit and derivative contacts.
Structured products allow company to solve several tasks
simultaneously such as hedging of risks, increase
profitability, diversification of investment instruments etc.
which in result makes the company run more effectively.
The popularity of structured products are very high
especially in USA, Switzerland and EU but in Russia
structured products are used rarely. This fact can be
explained by a poor financial education of the company’s
management, problems and spaces in the Russian laws
and illiquid market of tradable assets. At the same time
it is rather easy to predict a significant growth of Russian
market of structured products as it allow companies to
use its financial resources more effectively which are the
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main KPI for company’s management. Keywords:
structured product, deposit, derivative contract, financial
crisis, upside.

References
1. Structured note markets research: products, participants
and links to wholesale derivative markets. Authors: David Rule,

Adrian Garrat (Sterling Markets Division) and Ole Rummel
(Foreign Exchange Division, Bank of England).

2. Investment and trading. Formation of an individual approach
to investment decisions. Author: S. Vine.
3. A new culture of investment, or Structured Products. Authors:
James Hatter, Gennady Sorokopud.

Reforming the system of teacher education teachers in
Belgium in the context of European integration Yazenko

G.S. . .......................................................  230
Kazan Federal University
In the article the author reveals the fundamental trends
shaping the content of the training of future teachers in
Belgium, as well as ways of reforming teacher education

Keywords: international experience, teacher education,
reform, professionalization, the common European
educational space.
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Methodological approaches for the expert judgments in
the social networks

Galimov R.R. ................................................. 233
Moscow State Open University after V. Chernomyrdin.
The article presents the author’s methods of organizing and

conducting the expert judgments in the social networks
on the example of the professional social network named
LinkedIn. Social networks is firmly occupied a dominant
place among the main marketing channels of the
communication that could not be reflected in the current
approaches to marketing researches. The author examines
the professional social network LinkedIn as a platform
for recruiting experts of the market and studying the
method of expert estimates. The article also discusses
the main advantages and features of researches in the
social network LinkedIn and in particular the expert
Delphi’s method for solving such complex problems as
forecasting the capacity mass�market demand in the
absence or inadequacy of the initial information used to
support planning and commercial decisions on the
production and / or the sale of goods.

Keywords: Social networks, working groups, experts, critical
position, occupational group LinkedIn, Expertise, of the
expert group, Peer review
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The analysis of mining unique systems condition Logov
A.B., Onitshenko E.V. . ................................  241

ICT SB RAS
The article contains brief the approach to data analysis on the

state and behavior of unique systems. Because of the
lack of precedents can’t develop reliable decision rules
clustering elements of systems and processes. The
method is characterized by the initial stage of the models
based on analogy with the definition of information entropy
instead of traditional methods of filtration and / or
averaging.

Key words: unique systems, information entropy, conditions
space, phase area, «weighing».
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Calculation of the resistive dc electric heating system
oil flowline using the theory four�pole Pavlov A.B.,

Plokhov I.V., Zhuravlev Yu.N. . .....................  246
Pskov State University
The article deals with electric heating systems applied in

flowlines for providing their continued operation in
wintertime. The problem of obtaining a given distribution
of heat output along the length of the pipeline with electric
heating system has been solved. It allows to maintain the
same temperature sections being in different
environments. As the object of investigation a polymer
tube with an integrated electrical heating is chosen.

Keywords: Оil flowline, polymer pipes, electric heating, the
theory of quadripoles.
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Software implementation of optimization herd turnover
Lukyanov B.V., Lukyanov P.B. . .....................  252

RGAU � Moscow Agricultural Academy named after KA
Timirjazeva

It is considered the analytical solution and software
implementation of one of the key economic issues that
arise on a dairy farm: planning herd turnover (planned
replacement of animals) in order to ensure the required
level of milk production herds of cattle (cattle).

An important resource in improving the economic efficiency
of milk production is hidden in the ignorance of experts,
livestock specialists exact dates of replacement of old or
low�productive young animals, as well as the complexity
of the calculations to determine themselves the replaced
animals. It is often associated with the problem of how to
conduct a special administrative account on the farm,
and the lack of up to date, user�friendly software tool for
the planning of replacement animals.

The article provides a mathematical statement of the
algorithm for determining the list of substitutable animals
and dates of substitution. It is described a software tool
created on the basis of the formulas (plug�in for «CORALL
� Cattle Farm») that allows you to automatically solve the
problem of optimizing the herd turnover for a given value
of feed, the price of milk and animals.

Keywords: turnover herd, information technology,
optimization replacement cattle, dairy farm, calendar of
substitution.
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Topical issues of formation of system of monitoring
of a condition of shadow economy of Russia ... 254

Falinskiy I.Yu.

St.Petersburg university of the Ministry of Internal Affairs of
Russia

The article highlights the issues of forming a monitoring
system of the shadow economy. The main emphasis is on
the need for structural formation and classification criteria
and indicators to measure the shadow economy, methods
of calculating, without which it can not be a
comprehensive monitoring of the state of the shadow
economy and thus counteract this phenomenon.

Keywords: monitor the status of the shadow economy, shadow
economy, combating the shadow economy, shadow
economy indicators, economic crime.
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Analysis of indicators of social efficiency ............ 258
Domrachev A.S.
Russian state agrarian correspondence university
The author considers the main indicators applied to an

assessment of social efficiency on the example of the
Moscow region. Showing unprofitability of branch, notes
that the state subsidies provide profitability of agricultural
production. In such conditions of possibility of realization
of expanded production and the solution of social
problems are limited.

Keywords: social efficiency, indicators, rural territories
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