
1

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 8. 2015

Главный редактор:
Êîíîòîïîâ Ì.Â.
Заместитель главного редактора:
Сулимов Ю.А.

Адрес редакции: 117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2
Сайт: www.innovazia.ucoz.ru E�mail: innovazia@list.ru

Отпечатано в типографии ООО «Русайнс»,
117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2
30.06.2015. Тираж 300 экз. Свободная цена

Все материалы, публикуемые в журнале,
подлежат внутреннему  и внешнему

рецензированию

ÑîäåðæàíèåÑîäåðæàíèåÑîäåðæàíèåÑîäåðæàíèåÑîäåðæàíèå

Институт проблем рынка РАН (ИПР РАН), Институт экономики РАН (ИЭ РАН), Институт междуна*
родного права и экономики им. А.С. Грибоедова (ИМПЭ), Институт экономики и предпринима*
тельства (ИНЭП),  Московский государственный институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкеви*
ча (МГИИТ), Московский банковский институт (МБИ), Институт стран СНГ

2015¹ 8

Журнал входит в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть

опубликованы основные научные
результаты диссертации на соискание

ученой степени доктора  и кандидата наук
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВЦИЯМИ
Территориальные кластеры как основа развития
инновационной инфраструктуры региона
Шамин А.Е., Чернов В.А. ................................................ 2
Модернизация как механизм реализации управленческих
инноваций на предприятиях специального строительства
Выгулярный В.В. .......................................................... 6
Статистический анализ и моделирование инновационного
развития России. Кабалина М.Ю. .................................... 9

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Об эффективности мер господдержки проектного
финансирования в РФ
Никонова И.А. ............................................................ 14
Особенности оценки эффективности проектов государствен9
но9частного партнерства в сфере здравоохранения
(на примере онкорадиологического центра)
Сизова Е.С. ................................................................ 19
Разработка стратегии при реализации механизма
микрофинансирования
Хамидов А.А. .............................................................. 28

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Развитие хлопчатобумажной промышленности России
186191900 гг. Лемберский М.Н., Конотопов М.В. ............. 32
К вопросу определения исходных понятий в маркетинговом
управлении территориями
Захаров И.С., Касаев Б.С., Климов Д.В. ......................... 40
Некоторые вопросы к понятию холдинга
Богочаров В.С. .......................................................... 45
Стратегическое антикризисное планирование: методы
прогнозирования финансово9экономических кризисов в
России
Калашников П.К., Самарин И.В., Фомин А.Н. .................. 48

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Дискуссионные проблемы привлечения к ответственности
лиц, распространяющих дискредитирующую информацию
(ложные слухи) в сети Интернет на территории РФ и КНР
Зверянская Л.П. ......................................................... 56
Оптимизация системы таможенного администрирования, как
перспективы интеграционных процессов развития
Евразийского экономического союза
Рогов А.В. .................................................................. 59
Защита детей в Демократической Республике Конго в свете
международного гуманитарного права
Серикпа А.Р. .............................................................. 62
Особенности регулирования концессионных соглашений в
зарубежных странах. Пономарев Р.В. ............................ 66

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Современные тенденции обновления субъектного состава
РФ. Киселева А.В. ....................................................... 71
Сотрудничество субъектов налоговых отношений как фактор
повышения эффективности налогового планирования
Стагниева С.И., Позднякова Т.А. ................................... 76
Импортозамещение как динамический процесс обеспечения
экономической безопасности национальной экономики
Аббасов А.Р. .............................................................. 79
Основные критерии обеспечения продовольственной
независимости и безопасности в России
Цхададзе Н.В. ............................................................ 83
К вопросу о подготовке талантов в вузе
Никулин Л.Ф., Одегов Ю.Г., Сулимова Е.А. ...................... 88

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ И РЕГИОНОВ
Особенности проведения закупочных процедур в сфере
топливно9энергетического комплекса
Асташкевич А.И. ......................................................... 96
Выявление приоритетных направлений развития
региональной сферы жилищного строительства:
методические аспекты. Каркавина А.С. ........................ 100
Анализ туристского потенциала региона с учетом фактора
риска на примере Нижегородской области
Кочкурова Е.А., Шимин Н.А. ........................................ 106

Подписной индекс
Роспечати: 65039
ISSN 2307*180X

Свидетельство о регистрации
ПИ № 77918605 от 20 октября 2004 г.

Учредитель: ООО «Русайнс»
Ðåäàêöèîííûé ñîâåò:
Абдикеев Н.М., д.т.н., проф., зам.проректора по
научной работе (Финуниверситет); Богомолов О.Т.,
акад. РАН, заведующий кафедрой мировой экономи9
ки Института новой экономики (Ассоциация экономи9
ческих и научных учреждений); Геронина Н.Р.,
д.э.н., проф., ректор (Московский банковский ин9
ститут); Егоров В.Г., д.и.н., проф., первый зам.
директора (Институт стран СНГ), Конотопов М.В.,
д.э.н., проф., зам. завкафедрой (кафедра ЭТ ИЭ РАН);
Никитин А.А., д.э.н., проф., ген. директор (ЗАО
«Парижская коммуна»); Новицкий Н.А., д.э.н.,
проф., зав. сектором (ИЭ РАН); Пилипенко П.П.,
д.э.н., проф., ректор (Институт международного права
и экономики им. А.С. Грибоедова); Сильвестров С.Н.,
д.э.н., проф., засл. экономист РФ, зав. кафедрой "Ми9
ровая экономика и международный бизнес" (Финуни9
верситет); Соколова Ю.А., д.т.н., проф., ректор (Ин9
ститут экономики и предпринимательства)

Ìåæäóíàðîäíûé ñîâåò:Ìåæäóíàðîäíûé ñîâåò:Ìåæäóíàðîäíûé ñîâåò:Ìåæäóíàðîäíûé ñîâåò:Ìåæäóíàðîäíûé ñîâåò:
Ари Палениус, проф., директор кампуса

г. Керава Университета прикладных
наук Лауреа (Финляндия)

Джун Гуан, проф., зам. декана Института
экономики и бизнес*администрирова*
ния, Пекинский технологический уни*
верситет (Китай)

Лаи Дешенг, проф., декан Института
экономики и бизнес*администрирова*
ния, Пекинский технологический уни*
верситет (Китай)

Марек Вочозка, проф., ректор Технико*
экономического института в Чешских
Будейовицах (Чехия)

Она Гражина Ракаускиене, проф., Универ*
ситет им. Миколаса Ромериса (Литва)

Ðåäêîëëåãèÿ:
Бандурин А.В., д.э.н., проф., проректор (ГАОУ ВПО
МГИИТ им. Сенкевича); Гореликов К.А., к.э.н., доц.,
проф. кафедры (МФПУ СИНЕРГИЯ); Дегтева О.А.,
к.э.н., доц., первый проректор (НОУ ВПО «КИГИТ»); Зве�
рев О.А., д.э.н., проф., проректор (Московский бан9
ковский институт); Кабакова С.И., д.э.н., проф. (НОУ
ВПО «ИМПЭ им. А.С. Грибоедова»); Камаев Р.А.,
д.э.н., доц. (зам. префекта ЮЗАО г. Москвы); Касаев
Б.С., д.э.н., проф. (Финансовый университет при Пра9
вительстве РФ); Конотопов М.В., д.э.н., проф., засл.
деят. науки РФ, зам. завкафедрой (ИЭ РАН); Ларио�
нов А.Н., д.э.н., проф. ген. директор (ООО «НИЦ
«Стратегия»); Лебедев Н.А., д.э.н., проф., в.н.с. (Ин9
ститут экономики РАН); Носова С.С., д.э.н., проф.
(НИЯУ МИФИ); Сулимов Ю.А., к.э.н., доц. (НОУ
ВПО ИНЭП); Тихомиров Н.П., д.э.н., проф., засл.
деят. науки РФ, завкафедрой (РЭУ им. Г.В. Плеханова);
Шапкарин И.П., к.т.н., доц. (ФГБОУ ВПО «МГУДТ»);
к.э.н.; Шилин А.Н., к.э.н., с.н.с. (ГАОУ ВПО МГИИТ им.
Сенкевича)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Проблемы академической титулатуры в научном освещении
Коршунова Н.Л., Цзян Нань ........................................ 110
Подходы к изучению гендерных ориентаций детей младшего
школьного возраста. Курбатова Ю.В. .......................... 117
Применение методов конструирования будущего в медицинской
и спортивной психологии. Михальский А.В. .................. 120
Социально9биологический аспект состязательности:
конкуренция и конфликт. Цуркан А.А. ............................ 122
Экспериментальное исследование метода видео9компьютер9
ной коррекции психофизического состояния человека с
применением медицинских приборов
Ануашвили А.Н. ........................................................ 126
Особенности эксплуатации ЛЭП с двухсторонним питанием
Великий И.В., Ерохина Т.П., Крайцер И.И. .................... 129
Системность современного организационного менеджмента:
теоретические и прикладные аспекты. Гумеров М.Ф. ..... 131
Разработка инструментальных средств конечно9элементного
анализа на основе компонентной технологии
Добромыслов В.В., Александров А.Е., Востриков А.А. .... 135
Особенности разработки утилитарных методов обеспечения
гарантированной надёжности и радиационной стойкости
бескорпусных микросхем
Ерошкин А.Л., Артюхов В.В., Машевич П.Р., Попо Р.А. .... 140
Экспериментальное исследование ротационного резания в
мобильном агрегате. Кацай Д.А. ................................. 144
Концепция развития экстренной хирургической оториноларин9
гологической службы Санкт9Петербурга в условиях
модернизации здравоохранения
Артюшкин С.А., Корнеенков А.А., Ковалев М.В. ............... 148
Формирование профессиональных компетенций судей9
секретарей по баскетболу. Кутепов М.М. ...................... 151
Основные факторы воздействия на техническую систему
Кунина  П.С., Паранук А.А., Братченко И.В., Климова Н.Ю.,
Костин С.П., Чернова Ю.Н., Ковалев Ю.С. .................... 154
Влияние лесных полос и валов на влагообмен почв с
грунтовыми водами в степных агролесоландшафтах
приволжской возвышенности
Проездов П.Н., Вишнякова В.В., Розанов А.В. ............... 159
Высококачественные модифицированные бетоны на основе
минеральных добавок и суперпластификаторов различной
природы. Саламанова М.Ш., Сайдумов М.С.,
Муртазаева Т.С.9А., Хубаев М.С.9М. ............................. 163
Системный анализ этиологии истерического невроза у женщин
Ткаченко Н.Т. ........................................................... 167
Влияние скорости удара на повреждаемость и несущую
способность пластин из композитов
Шестаков А.С., Шестакова В.А. ................................... 173
Математический аппарат для расчета эффективности установки
треугольного гусеничного движителя на трактор класса 1,4
Шпилёв Е.М. ............................................................ 177
ИННОВАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПРАВА
Концепция «Ответственности по защите»: становление и
генезис (библиографический обзор документов ООН
(200992011 гг. )). Ясносокирский Ю.А. ......................... 180
Особенности применения мер принуждения по результатам
проверок органов внутреннего государственного финансового
контроля. Васильева Т.А. ........................................... 185
Принципы противодействия коррупции. Дыльков А.С. .... 190
 История института мирового соглашения
Зейналов Р.И. .......................................................... 195
НА СТЫКЕ ПРОБЛЕМ
Факторы, влияющие на региональную экономику
Хучбаров А.У. ........................................................... 199
Холдинговое объединение и финансовая устойчивость
Артуганов А.А. .......................................................... 203
Методики разработки сбалансированных систем показателей
Кротова Л.С. ............................................................ 207
Выбор объектов инвестирования незавершенного жилищного
строительства. Горбунов С.В., Фирсов М.В. ................. 209
Стратегические концепции инновационного развития
предприятий при реализации системных преобразований
Башева А.В., Колосова Т.В., Чернов В.А. ..................... 212
Матрица стилей руководства как инструмент стратегического
управления человеческими ресурсами
Шкляев А.Е., Нижегородцев Р.М. ................................. 215
Теоретико9методологические подходы к анализу экономическо9
го поведения субъектов в условиях рыночной экономики
Автономова С.А., Измайлова М.А. ............................... 220
Присяга (клятва) «чиновничества» в контексте развития
института юридической ответственности государственных
служащих в России. Лисняк А.Н. ................................. 225
К вопросу об адекватности профессии к рынку труда в России.
Махевская Е.В. ......................................................... 229
Методы и показатели оценки результативности НКО.
Белова Ю.И. ............................................................ 231
Профессиональный лексический минимум по ядерной
энергетике для иностранных магистрантов. Элатик А.А. ....... 237



2

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 8

. 
20

15

Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

Развитие территориальных кластеров в России является одним из условий повы9
шения конкурентоспособности отечественной экономики и интенсификации меха9
низмов частно9государственного партнерства.

Территориальные кластеры – объединение предприятий, поставщиков оборудо9
вания, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг,
научно9исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями
территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и
реализации товаров и услуг. При этом кластеры могут размещаться на территории как
одного, так и нескольких субъектов Российской Федерации [2].

Концепцией долгосрочного социально9экономического развития Российской Фе9
дерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 но9
ября 2008 г. № 16629р, предусматривается создание сети территориально9производ9
ственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, формирова9
ние ряда инновационных высокотехнологичных кластеров в европейской и азиатской
части России [1].

К настоящему времени использование кластерного подхода уже заняло одно из
ключевых мест в стратегиях социально9экономического развития ряда субъектов Рос9
сийской Федерации и муниципальных образований. Ряд проектов развития террито9
риальных кластеров реализуется в инициативном порядке. В Нижегородской области
ведется работа по развития двух кластеров: автомобильного и кластера в сфере ин9
формационных технологий.

Инновационная инфраструктура – это комплекс взаимосвязанных институтов (эле9
ментов), участвующих в инновационном процессе [2].

За основу модели инновационной инфраструктуры логично принять модель ин9
новационного процесса. Основными этапами инновационного процесса являются ис9
следование потребностей рынка, поиск способов удовлетворения потребности на
основе нового знания, коммерциализация нового знания и трансфер инновации. Каж9
дый из представленных этапов инновационного процесса должен быть обеспечен
соответствующими элементами инновационной инфраструктуры. Модель инноваци9
онной инфраструктуры представлена на рис. 1, ниже приводится характеристика ос9
новных ее элементов.

На государственном уровне сформирован ряд механизмов, позволяющих обеспе9
чить гибкое финансирование мероприятий по развитию кластеров. Так, в соответ9
ствии с Правилами предоставления средств федерального бюджета, предусмотрен9
ных на государственную поддержку малого предпринимательства, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2005 г. № 249,
на конкурсной основе осуществляется предоставление субсидий субъектам Российс9
кой Федерации на финансирование мероприятий, предусмотренных в соответствую9
щей региональной программе. Данный механизм создает возможности для макси9
мально гибкого использования финансовой поддержки субъектов Российской Феде9
рации в целях реализации широкого спектра кластерных проектов.

Благоприятные возможности для развития кластерных проектов открывает ис9
пользование потенциала особых экономических зон технико9внедренческого, про9
мышленно9производственного, туристско9рекреационного и портового типа, созда9
ваемых в соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах» от
22 июля 2005 г. №1169ФЗ, а также технопарков, создание которых осуществляется в
рамках реализации государственной программы «Создание в Российской Федерации
технопарков в сфере высоких технологий», одобренной распоряжением Правитель9
ства Российской Федерации от 10 марта 2006 г. № 3289р.

Предпосылки для образования новых территориально9производственных класте9
ров создаются также в рамках реализации проектов «промышленной сборки», осуще9
ствляемых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
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Шамин Анатолий Евгеньевич,
профессор, д.э.н., ректор Федераль*
ного государственного бюджетного
образовательного учреждения выс*
шего профессионального образова*
ния «Нижегородский государствен*
ный инженерно*экономический уни*
верситет».
Чернов Владимир Анатольевич,
д.э.н., профессор, заведующий ка*
федрой бухгалтерского учета и ауди*
та, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреж*
дение высшего профессионального
образования «Нижегородский госу*
дарственный архитектурно*строи*
тельный университет».

В статье показана актуальность реа*
лизации кластерной политики на
уровне региона. Рассматривается
возможность формирования иннова*
ционной инфраструктуры региона на
основе территориальных кластеров.
Территориальные кластеры пред*
ставлены как объединения предпри*
ятий, научно*исследовательских, об*
разовательных других организаций,
связанных отношениями территори*
альной близости и функциональной
зависимости в сфере производства
и реализации товаров и услуг. При
создании инновационной инфра*
структуры на основе территориаль*
ных кластеров в качестве составляю*
щих ее элементов выделены бюдже*
ты предприятий кластера, маркетин*
говые отделы действующих предпри*
ятий кластера, отделы исследований
и разработок, законодательство в
сфере защиты прав на объекты ин*
теллектуальной собственности, зако*
нодательство в сфере договорных
отношений. По итогу статьи сделан
вывод о повышении эффективности
использования потенциала развития
кластеров как одного из приоритет*
ных направлений развития конкурен*
тоспособности и диверсификации
экономики.
Ключевые слова: территориальный
кластер, регион, инновационная ин*
фраструктура, инновационное разви*
тие, стартовые инвестиции.
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 Рис.1. Модель инновационной инфраструктуры

29 марта 2005 г. № 166.Дополнитель9
ные предпосылки к развитию кластеров
на базе наукоградов обеспечиваются в
рамках предоставления финансовой под9
держки на строительство инновацион9
ной, социальной и инженерной инфра9
структуры, осуществляемой из средств
федерального бюджета в соответствии с
Федеральным законом «О статусе науко9
града Российской Федерации» от 7 апре9
ля 1999 г. № 709ФЗ.

Кроме того, эффективные механиз9
мы финансирования проектов развития
кластеров сформированы в результате
образования и деятельности ряда инсти9
тутов развития, включая Инвестиционный
фонд Российской Федерации, государ9
ственную корпорацию «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)», ОАО «Российская

венчурная компания», Фонд содей9
ствия развитию малых форм предприя9
тий в научно9технической сфере.

На уровне региона также ведется ра9
бота по обеспечению доступа заинтере9
сованных сторон к финансовым ресур9
сам на конкурсной основе. Закрытый па9
евой инвестиционный фонд особо рис9
ковых (венчурных) инвестиций «Регио9
нальный венчурный фонд инвестиций в
малые предприятия в научно9техничес9
кой сфере Нижегородской области»
(ЗПИФ РВФНО) с 25.03.2008 года при9
ступил к рассмотрению заявок на инвес9
тирование в инновационные компании
региона. Фонд создан на срок 7 лет с
общей стоимостью паев 280 млн. рублей
в целях развития инновационной состав9
ляющей экономики Нижегородской об9
ласти, основой которой являются малые
наукоемкие предприятия области [5].

Основной деятельностью ЗПИФ
РВФНО является предоставление инвес9
тиций в виде вклада в акционерный или
уставный капитал малых предприятий
ранних стадий развития (Early stages):
посев (seed), старт (start9up) и ранний

рост (early growth). Особенностями дея9
тельности Фонда являются:

9 разработка, освоение и производ9
ство инновационной высокотехнологич9
ной продукции в любой отрасли,

9 инвестиции в одну компанию не
более 42 млн. рублей (15% объема
средств Фонда), которые предоставля9
ются траншами,

9 доля, приобретаемая Фондом: в
ООО – более 50%, в ЗАО – более 25%.

Ассоциация бизнес9ангелов «Старто9
вые инвестиции» учреждена на IV окруж9
ной ярмарке бизнес9ангелов и инновато9
ров «Российским инновациям – россий9
ский капитал» в апреле 2006 года в фор9
ме некоммерческого партнерства.

«Стартовые инвестиции» не являют9
ся посредником между инвесторами и
инноваторами, а представляют собой
структуру, объединяющую единомыш9
ленников, которые являются или готовы
стать бизнес9ангелами. Основной целью
деятельности Ассоциации является орга9
низация системы, создающей необходи9
мые условия для привлечения частного
капитала в инновационные и перспектив9
ные проекты, предприятия, нуждающие9
ся в источниках финансирования. Поми9
мо деятельности, связанной с инвести9
рованием финансовых средств, необхо9
димых для старта и развития проектов,
Ассоциация обучает и формирует коман9
ды менеджеров для их реализации. Учре9
дителями Ассоциации и ее первыми чле9
нами стали известные бизнесмены и биз9
нес9структуры Приволжского региона [2].

Основными задачами Ассоциации яв9
ляются:

9 экспертиза инновационных и биз9
нес9проектов, основными источниками
поступления которых являются иннова9
ционно9технологические центры ВУЗов,
институты РАН, технопарки, венчурные
ярмарки, инноваторы, авторы проектов;

9 представление отобранных проек9
тов членам Ассоциации;

9 помощь авторам перспективных
проектов и предпринимателям в подго9
товке презентационных материалов для
членов Ассоциации;

9 организация дополнительной (уг9
лубленной) экспертизы проектов по за9
явкам авторов и членов Ассоциации;

9 организация презентационных пло9
щадок и деловых встреч членов Ассоциа9
ции;

9 подготовка команд менеджеров для
реализации проектов;

9 формирование общественного мне9
ния о деятельности бизнес9ангелов.

«Фонд поддержки малого бизнеса»
был основан в 2005 году с целью содей9
ствия развитию демократических и ры9
ночных институтов в Приволжском реги9
оне. Основным средством для достиже9
ния этой цели является программа ма9
лых грантов, которая быстро и гибко от9
вечает на потребности организаций в
Приволжском регионе. В дополнение к
программе предоставления малых гран9
тов Фонд поддержки малого бизнеса так9
же осуществляет руководство целевыми
программами в тех тематических направ9
лениях, где достижение целей требует
большей концентрации усилий.

«Межрегиональный фонд содействия
инновациям» (МФСИ) создан с целью
финансирования инновационных проек9
тов на стадии между научными разработ9
ками и завоеванием рынка. Филиалы
Фонда созданы во всех регионах, входя9
щих в состав Приволжского федерально9
го округа. МФСИ объединяет ведущие
Вузы округа и промышленные предприя9
тия.

Следующая группа элементов инно9
вационной инфраструктуры ориентиро9
вана на определение рыночных потреб9
ностей. Важность данного этапа иннова9
ционного процесса и реализующих его
элементов инновационной инфраструк9
туры сложно переоценить. Самое важ9
ное решение при создании территори9
ального кластера: о целесообразности
создания кластера – принимается на ос9
нове информации о рынке на продукцию
предприятий данного кластера. При ус9
ловии, что продукция ключевых предпри9
ятий кластера востребована на внутрен9
нем региональном или федеральном или
на внешнем рынке или имеется реальная
возможность по созданию новых рынков
как внутри страны, так и за ее предела9
ми, то принимается решение о целесо9
образности создания территориального
кластера. Таким образом обеспечивается
естественность процесса развития реги9
ональных экономик с учетом историчес9
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ких предпосылок и культурных традиций.
Наличие рынка сбыта конечной продук9
ции ключевых предприятий кластера ста9
новится залогом включения в кластер
организаций9поставщиков всех видов
ресурсов: трудовых, информационных,
финансовых, материальных, 9 рынком
сбыта для которых являются ключевые
предприятия кластера. Направления раз9
вития кластера в целом и его отдельных
предприятий будут диктоваться запро9
сами и изменениями целевого рынка,
информация о котором должна посто9
янно актуализироваться. Последний мо9
мент требует сбора рыночной информа9
ции на каждом этапе инновационного
процесса, а не только на этапе его ини9
циации.

Процесс получения нового знания
обеспечивается такими элементами ин9
новационной инфраструктуры как отде9
лы исследований и разработок, иссле9
довательские лаборатории действующих
предприятий; учреждения образования и
науки. В таблице 1 представлен анализ
инновационной активности предприятий
отрасли машиностроения Нижегородс9
кой области1 . Анализ представлены дан9
ных позволяет сделать вывод, что тради9
ция крупных отечественных промышлен9
ных предприятий предполагает активное
использование нового знания в области
технологий. Этот факт можно отнести к
сильным сторонам создания кластеров,
центральным элементом которых будут
выступать крупные промышленные пред9
приятия.

Коммерциализация нового знания,
воплощенного в товаре, на целевом рын9
ке осуществляется ключевыми предпри9
ятиями кластера. Обеспечение добросо9
вестной конкуренции достигается совер9
шенствованием законодательства в сфе9
ре защиты прав на объекты интеллекту9
альной собственности и ростом культу9
ры ведения бизнеса в отечественной эко9
номике.

Трансфер инноваций активизирует9
ся между предприятиями кластера бла9
годаря координирующей деятельности
региональных и федеральных органов
исполнительной власти. Это в первую
очередь относится к таким профильным
Министерствам Правительства Нижего9
родской области, как Министерство про9
мышленности и инноваций и Министер9
ство поддержки и развития малого пред9
принимательства, потребительского
рынка и услуг Нижегородской области
[6].

Основными задачами Министерства
промышленности и инноваций Нижего9

родской области являются: формирова9
ние и проведение промышленной и ин9
новационной политики, определение
приоритетных направлений промышлен9
ного развития, разработка и реализация
программных документов по развитию
промышленности Нижегородской обла9
сти, создание условий для увеличения и
реализации промышленного и научно9
технического потенциала Нижегородской
области.

Министерство промышленности и
инноваций Нижегородской области в це9
лях активизации инновационной дея9
тельности в регионе проводит конкурс
работ (проектов) на право получения
грантов Нижегородской области в сфере
науки и техники [3].

Гранты Нижегородской области в
сфере науки и техники предоставляются
на:

9 выполнение научных исследований,
технических и экспериментальных разра9
боток;

9 подготовку и издание научных тру9
дов;

9 разработку бизнес9планов научно9
технических инновационных проектов;

9 создание и техническое оснащение
организаций инфраструктуры научно9
технической и инновационной деятель9
ности.

Министерством поддержки и разви9
тия малого предпринимательства, потре9
бительского рынка и услуг Нижегородс9
кой области в рамках реализации «Комп9
лексной целевой программы развития
малого предпринимательства в Нижего9
родской области на 2006 – 2010 гг.» (утв.
постановлением Правительства Нижего9
родской области от 16.12.2005 №315)
учреждено государственное учреждение
«Нижегородский инновационный бизнес9
инкубатор». Бизнес9инкубатор предос9

тавляет услуги по сервисной поддержке
инновационных проектов: информацион9
ное обеспечение, маркетинговая поддер9
жка, осуществление рекламной деятель9
ности, содействие стартовому и льгот9
ному финансированию, привлечение спе9
циалистов в целях оказания консалтин9
говых и других услуг. В настоящее время
загруженность бизнес 9 инкубатора со9
ставляет 100%.

Несмотря на достигнутые результа9
ты, следует помнить и работать над уст9
ранением имеющихся недостатков:

9 не созданы механизмы методичес9
кой, информационно9консультационной
и образовательной поддержки развития
кластеров;

9 отсутствует необходимая коорди9
нация деятельности федеральных орга9
нов исполнительной власти, органов ис9
полнительной власти субъектов Россий9
ской Федерации и органов местного са9
моуправления, объединений предприни9
мателей по реализации кластерной по9
литики;

9 ограничен набор инструментов фи9
нансовой поддержки кластерных проек9
тов из бюджетных источников.

Необходимо повысить эффектив9
ность использования потенциала разви9
тия кластеров как одного из приоритет9
ных направлений повышения конкурен9
тоспособности и диверсификации эко9
номики.
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Таблица 1
Распределение инновационно*активных предприятий машиностроения Ни*
жегородской области в 2007 году, в процентах от общего числа исследуемых
предприятий
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ности промышленных предприятий и орга9
низаций Нижегородской области: Каталог
промышленных предприятий – Н.Новгород:
Типография НГТУ, 2008. – 35 с.

Territorial clusters as basis of
development of innovative
infrastructure of the region

Shamin A.E., Chernov V.A.
The Nizhny Novgorod state engineering and

economic university, Nizhny Novgorod state
architectural and construction university

Relevance of realization of cluster policy at the
level of the region is shown in article. Possibility
of formation of innovative infrastructure of
the region on the basis of territorial clusters is
considered. Territorial clusters are presented
as merger of the enterprises, the research,
educational other organizations connected by
the relations of territorial proximity and
functional dependence in the sphere of
production and realization of goods and
services. At creation of innovative infrastructure
on the basis of territorial clusters as the
elements making it budgets of the enterprises
of a cluster, marketing departments of the
operating enterprises of a cluster, departments
of researches and development, the legislation
in the sphere of protection of the rights for
objects of intellectual property, the legislation
in the sphere of the contractual relations are
allocated. On a result of article the conclusion
is drawn on increase of efficiency of use of
potential of development of clusters as one
of the priority directions of development of
competitiveness and diversification of
economy.

Keywords: territorial cluster, region, innovative
infrastructure, innovative development,
starting investments.
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Успех экономического развития во многом зависит от степени модернизации ме9
неджмента на основе управленческих инноваций, что особенно четко прослеживается
на примерах развитых стран, которые осуществляют переход к экономике знаний,
опирающейся на высококвалифицированный интеллектуальный капитал (Таблица 1).

По словами известного американского экономиста П. Друкера, исторические успе9
хи государства на 80% определяются эффективностью управления, а не природными
ресурсами и технологиями. Этот тезис подтверждается результатами исследований
известного ученого Г. Хеймела [7], который утверждает, что за период последнего
столетия значительного роста производительности добились корпорации, последо9
вательно внедрявшие управленческие инновации. Управленческие инновации не дол9
жны быть не одноразовым изобретением, а новым этапом непрерывного процесса
поиска новых решений, за счет которого и происходит развитие компании. В работе Г.
Хеймела справедливость этого тезиса проиллюстрирована на примерах высокотехно9
логичных компаний[7], однако он справедлив и для других отраслей экономики. Это,
в частности, можно утверждать относительно специального строительства, где осо9
бенности управления присущи одновременно строительству и высокотехнологичным
отраслям. Ведь зачастую задачи предприятий спецстроя требуют инновационных под9
ходов и решений как с технологической точки зрения, так и управленческих аспектов.
Иными словами, реализация управленческих решений требует системного подхода к
модернизации самого управления, его структуры, методов, и основных производ9
ственных фондов.

Согласно теории измерений технических нововведений, передачи и переноса (диф9
фузии) инновационных(радикальных) технологий Д. Сахала[9] необходимо отказать9
ся от трактовки инновационного процесса как чисто случайного и признать накопле9
ние (кумулятивного) опыта в качестве объективного фактора, определяющего разви9
тие предприятия. Д. Сахал и Р. Фостер на основе анализа статистики показали, что
технологическая траектория, описывающая зависимость результатов инновационной
деятельности от затрат на нее, принимает форму S9образной кривой, возрастание
которой ограничено технологическим пределом. Технологическая траектория отража9
ет жизненный цикл радикальной технологии, потенциал которой реализуется через
цепь последовательных модернизаций. Радикальной технологии свойственен доста9
точно длительный период освоения, в ходе которого необходимо выработать рыноч9
ную стратегию, сформировать производственную базу, осуществить научно9исследо9
вательские и опытно9конструкторские разработки, что влечет значительные затраты
при небольшом росте полезного эффекта. По мере аккумулирования знаний и опыта
приходит период быстрого роста результатов относительно затрат. Этот этап назы9
вается зоной предельной отдачи. Накопленный опыт оказывает кумулятивное воздей9
ствие на эффективность каждого следующего нововведения, в результате чего иннова9
ционная деятельность ускоряется. Последующее быстрое снижение предельной отда9
чи обусловлено тем, что базовая технологическая концепция приближается к своему
пределу: ее технологический и экономический потенциалы на этом этапе уже почти
исчерпаны, и это означает, что каждая следующая эволюционная инновация становит9
ся более дорогостоящей и менее результативной. Поэтому в условиях России внедре9
ние управленческих инноваций в специальном строительстве, конечно, потребует
определенных финансовых вложений, но значительно меньших, нежели, допустим, в
США или Германии, учитывая более высокий технологический уклад, на котором они
находятся. Важно понимать, что к факторам, сдерживающим развитие строительства,
в России следует отнести высокий уровень налогов, недостаток квалифицированных
работников и недостаток заказов[9,10,11]. Когда высокий уровень налоговой нагруз9
ки приводит к уклонению от налогов и стремлению сэкономить на материалах, ни о

Ìîäåðíèçàöèÿ êàê ìåõàíèçì ðåàëèçàöèèÌîäåðíèçàöèÿ êàê ìåõàíèçì ðåàëèçàöèèÌîäåðíèçàöèÿ êàê ìåõàíèçì ðåàëèçàöèèÌîäåðíèçàöèÿ êàê ìåõàíèçì ðåàëèçàöèèÌîäåðíèçàöèÿ êàê ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè
óïðàâëåí÷åñêèõ èííîâàöèéóïðàâëåí÷åñêèõ èííîâàöèéóïðàâëåí÷åñêèõ èííîâàöèéóïðàâëåí÷åñêèõ èííîâàöèéóïðàâëåí÷åñêèõ èííîâàöèé
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Выгулярный Вадим Витальевич
Новосибирский филиал Современ*
ной гуманитарной академии
научный сотрудник, vadimoff@ngs.ru

В статье раскрывается роль и сущ*
ность основных понятий в управле*
нии инновациями на предприятиях
специального строительства в совре*
менном мире. Раскрыты особеннос*
ти инновационного развития и управ*
ленческих инноваций в специальном
строительстве. Показано, что модер*
низация является одним из механиз*
мов реализации управленческих ин*
новаций на предприятиях специаль*
ного строительства, т.к. позволяет в
короткий срок адаптировать к по*
требностям специального строитель*
ства инновацию на базе существую*
щей технологической платформы.
При этом показано, что согласно под*
ходу Д.Сахала, зависимость эффек*
та от внедрения управленческих ин*
новаций от затрат на них рассматри*
вается как S*образная траектория, ог*
раниченная технологическим преде*
лом и определяемая кумулятивным
накоплением инноваций. Сделан вы*
вод о том, что каждый новый этап
модернизации, реализуемый в спе*
циальном строительстве посред*
ством проектного подхода в управле*
нии, требует все более новых, слож*
ных, инновационных решений, спо*
собных обеспечить рост конкурентос*
пособности предприятия в долго*
срочной перспективе. Исходя из того,
что процесс модернизации усложня*
ется, требуется интегральный подход
к реализации проектов в строитель*
стве, обеспечивающий устойчивое
развитие предприятия на базе реа*
лизации комплекса управленческих
инноваций.
Ключевые слова: модернизация, уп*
равленческие инновации, специаль*
ное строительство, портфель, устой*
чивое развитие.
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Таблица 1
Мировые лидеры в рейтингах по индексам конкурентоспособности и иннова*
ционного развития
Составлено автором по данным [3].

каких инновационных (экологичных или
менее энергозатратных), а значит, доро9
гостоящих материалах и оборудовании,
речи не идет. В итоге это привело к из9
носу основных фондов отрасли на уров9
не 60%. Кроме того, недостаток заказов
побуждает завышать цены в специальном
строительстве, где функционируют в ос9
новном компании9монополисты, хотя
средний уровень загрузки мощностей
составляет в отрасли не более 64%. Не9
достаток заказов также приводит к тому,
что только 1% компаний строительного
комплекса сегодня использует иннова9
ционные технологии или материалы. Еще
одна проблема 9 это сложность лицен9
зирования инновационных материалов и
технологий, т.к. на получение лицензии
может уйти 395 и даже более лет, и необ9
ходимо пройти множество проверок и
получить десятки разрешений. Сегодня
побудительным мотивом внедрения ин9
новационных управленческих и иных ре9
шений в строительстве зачастую являет9
ся лишь рыночная конкуренция, которая
вынуждает снижать издержки производ9
ства и снижать стоимость продукции.
Следствием этого является укрепление
позиций в конкурентной борьбе с пред9
приятиями, предлагающими аналогичную
продукцию. При этом их инновационная
деятельность[10] способствует выжива9
емости предприятий и организаций в
конкурентной борьбе. Отдельно стоит
проблема удовлетворения спроса на им9
портную строительную технику и строй9
материалы. Эксперты считают, что в ре9
зультате реализации профильных реше9
ний Правительства РФ можно ожидать,
что в строительной отрасли доля импор9
тной строительной техники снизится с
70% [12] до хотя бы 30940%, что также
значительно повысит уровень импорто9
замещения за счет инновационных орга9
низационно9управленческих и техноло9
гических подходов.

Таким образом можно утверждать,
что инновационные процессы в строи9
тельстве в узком смысле могут быть тес9

но связаны с разработкой, поиском, ос9
воением, усовершенствованием и после9
дующей коммерциализацией новых про9
дуктов, технологических процессов и си9
стем, организационных структур и мето9
дов хозяйствования, в широком смысле
— с изменением отдачи ресурсов, их ка9
чественным ростом, преобразованием
потенциального научно9технического
процесса в реальный[12]. При этом уп9
равленческие инновации в строительстве
могут быть реализованы посредством
модернизации, которая выступает одним
из основных механизмов управленческих
инноваций, позволяя в короткий срок
адаптировать к потребностям специаль9
ного строительства инновацию на базе
существующей технологической плат9
формы. Эксперты[9] уверены, что при9
менение новейших инновационных тех9
нологий может удешевить процесс стро9
ительства, даст возможность отказаться
от устаревшей, дорогой в облуживании
техники, уменьшить количество произ9
водственного персонала.

В современных российских реалиях
требуется системный подход к разработ9
ке и внедрению управленческих иннова9
ций в специальном строительстве, а так9
же формирование комплекса управлен9
ческих инноваций на общих технологи9
ческих платформах, которые посред9
ством модернизации смогли бы обеспе9
чить устойчивое развитие предприятия и
отрасли в целом. Для этого, на наш
взгляд, должна быть принята соответ9
ствующая программа[2] и разработана и
обоснована система критериев, по кото9
рым можно было бы оценить влияние
управленческих инноваций на эффектив9
ность деятельности предприятия спе9
циального строительства. К таким пока9
зателям можно отнести следующие: 1)
блок финансово9экономических показа9
телей: темп прироста прибыли, рента9
бельность производства, коэффициент
устойчивости, коэффициент платежеспо9
собности, коэффициент ликвидности и
др.; 2) блок научно9технических показа9

телей: доля НИОКР в общем объеме ра9
бот, коэффициент энергоемкости работ,
темп обновления основных производ9
ственных фондов и др.; 3) блок интел9
лектуальных показателей: количество
высококвалифицированных специалис9
тов, количество молодых специалистов
и др. По каждому показателю по итогам
реализации программы должны рассчи9
тываться отклонения, исследоваться при9
чины произошедших сдвигов в ту или
иную стороны в целях выработки мер по
повышению эффективности внедрения
управленческих инноваций.

Вместе с тем, в России доля органи9
заций, осуществляющих внедрение управ9
ленческих инноваций, в динамике 20099
2013 гг. сократилась с 3,2 до 2,9%[3]. И
это тревожный сигнал, свидетельствую9
щий о недостаточном внимании как го9
сударства, так и бизнеса к такому важно9
му показателю инновационного разви9
тия страны. Осознавая важность управ9
ления инновационным развитием на мак9
роуровне, российское руководство утвер9
дило план инновационного развития Рос9
сии на 201592016 гг., предусматриваю9
щий совершенствование системы обра9
зования, обеспечение эффективной реа9
лизации программ инновационного раз9
вития компаний с государственным учас9
тием и другие меры[5] по разделам со9
ответственно: «Развитие базовых элемен9
тов поддержки инноваций в России»,
«Формирование компетенций инноваци9
онной деятельности», «Инновационный
бизнес», «Эффективная наука», «Инно9
вационное государство», «Инфраструк9
тура инноваций», «Участие в мировой
инновационной системе», «Территории
инноваций». Каждый раздел посвящен
задачам в определенных отраслях.

Таким образом, управленческие ин9
новации являются определяющим фак9
тором развития на микро,9мезо,9 макро.9
уровнях управления, в том числе в спе9
циальном строительстве, требующем за9
частую нестандартных подходов и новых
технологических и организационно9уп9
равленческих решений. Применение ком9
плекса управленческих инноваций в спе9
циальном строительстве способно обес9
печить переход отрасли на новый этап
развития в целом, а также способство9
вать устойчивому развитию ее отдель9
ных предприятий в результате модерни9
зации и роста их конкурентоспособнос9
ти.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Modernization as a mechanism for
implementation of management
innovation in special
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Academy
The article deals with the role and nature of the

basic concepts in the management of
innovation at enterprises of special
construction in the modern world. The features
of innovative development and management
in special construction are revealed. The author
presents that modernization is one of the
mechanisms for the implementation of
managerial innovations in enterprises of special
construction as it allows time to adapt in a
short the innovation based on the existing
technology platform to the needs of the special
construction. It shows that under the approach
D. Sahala, the dependence of the effect
obtained from the introduction of managerial
innovations from the cost on them is
considered as an S9shaped trajectory, narrowed
by technological limit and defined by the
cumulative accumulation of innovations. The
author arrives to a conclusion that each new
stage of modernization in special construction,
implemented through a project management
approach requires new, complex, innovative
solutions to ensure the growth of
competitiveness of the enterprise in the long
term. Based on the fact that the modernization
process becomes more complicated, a
comprehensive approach to the
implementation of construction projects is
required to ensure sustainable development
of enterprises on the basis of the
implementation of a managerial innovation
portfolio. The article offers its theoretical basis
and characterizes its key stages.
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Введение
Современный этап социально9экономического развития России выдвигает на пер9

вый план задачи активного внедрения инновационных процессов в различные виды
деятельности.

Инновационная деятельность 9 это вид деятельности, связанный с трансформаци9
ей идей в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, вне9
дренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или
способы производства услуг, использованные в практической деятельности. [6]

Труды как зарубежных, так и отечественных ученых способствовали изучению ин9
новаций. Фундаментальные исследования, направленные на рассмотрение сущности
инноваций и инновационной деятельности, а также развитие технологических инно9
ваций, нашли отражение в ряде научных исследований российских ученых А.И.Анчиш9
кина (жизненный цикл новой технологии), Л.Водачек (стратегия управления иннова9
циями на предприятиях), Н.Д. Кондратьева (взаимосвязь и влияние инновационного
развития и экономического роста), зарубежные ученые способствовали раскрытию
проблемы инновационного развития: Й. Шумпетер (описал функции инновационной
деятельности и ввел термин «инновации»), У. Мюллер (выявил источники радикаль9
ных нововведений), Б. Твисс (рассматривал инновацию как процесс, в котором изоб9
ретение или идея приобретает экономическое содержание).

Основу эффективности национальной экономики современной России составля9
ет, наряду с природными и трудовыми ресурсами, научно9технический потенциал
страны. Переход экономики в новое качественное состояние увеличил значимость
инновационной деятельности, развитие наукоемких производств, что, в конечном
счете, является важнейшим фактором выхода из экономических кризисов и обеспече9
ния условий для экономического роста

2. Обзор структурного и регионального развития инновационно9активных пред9
приятий и организаций по России в целом и субъектам Российской Федерации

Как показывают многие экономико9статистические исследования деятельность
инновационно9активных предприятий и организаций достаточно многообразна. Ин9
новационными разработками занимаются как научно9исследовательские организа9
ции, так и образовательные учреждения (ВУЗы), постепенно инновации как продукт
внедряется во все отрасли экономики, создавая прочный фундамент для инновацион9
ного и экономического развития.

Большую часть инновационно9активных предприятий в 2013 г. составляют науч9
но9исследовательские организации (48%), в то время как проектные организации и
опытные заводы составляют по 1%.

Вероятно, такое соотношение связано с тем, что на данном этапе развития инно9
вационной деятельности большое количество организаций занимается научной дея9
тельностью, сбором и анализом данных. А организации связанные с производством и
развитием инновационных технологий не получают должного развития (рис 1).

При этом отрасль науки и инноваций с каждым годом все более зависимы от
государства. В 1992 г., когда статистика инноваций получила свое развитие, было
зафиксировано число предприятий, осуществляющих исследования и разработки на
29% больше, чем в 2013 г., большинство из которых относилось к частному сектору
(57%). Такая тенденция сохранялась на протяжении последующих 10 лет. В 2002 г.
несмотря на сокращение инновационно9активных предприятий в целом по России,
предпринимательский сектор все еще сохраняет свое превосходство (54%). Однако,
начиная с 2003 г. снижается активности частных предприятий. С каждым годом их
число уменьшается, передавая сферу науки и инноваций под контроль государства.
Уже в 2006 г. число организаций, относящихся к государственному сектору, составило
37% против 45% частного сектора. С 2010 г. и по сегодняшний день большинство
инновационных предприятий перешло под контроль государственного сектора эко9
номики.

В 199292013 гг. число исследователей в частном секторе снизилось в 1,8 раза, а в
государственном 9 в 1,1 раза. Однако, в 2013 г. численность персонала в частном
секторе в 1,7 раза больше, чем в государственном.

Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç è ìîäåëèðîâàíèåÑòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç è ìîäåëèðîâàíèåÑòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç è ìîäåëèðîâàíèåÑòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç è ìîäåëèðîâàíèåÑòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç è ìîäåëèðîâàíèå
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ки и прогнозирования, Московский
государственный университет эконо*
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Разработка методологии и проведе*
ние статистического анализа инно*
вационного развития является осо*
бенно актуальной задачей для Рос*
сии, так как развитие социально*эко*
номических отношений в стране дик*
тует необходимость активизации ин*
новационной деятельности, развития
наукоемких производств, что, в свою
очередь, является одним из важней*
ших факторов экономического рос*
та.
В статье автором предложена систе*
ма факторов, оказывающих влияние
на развитие инноваций и инноваци*
онной деятельности в России и
субъектах Российской Федерации с
учетом их специфики. Вместе с тем,
проведен анализ структуры видов
экономической деятельности, реали*
зован региональный анализ разви*
тия инноваций в экономике и оцене*
ны структурные сдвиги в изменении
производственных технологий.
В целом работа посвящена рассмот*
рению методологии прогнозирова*
ния конкретного социально*экономи*
ческого явления в части выявления,
моделирования (приведены модели
тенденции с применением полино*
мов различной степени) и прогнози*
рования основных тенденций в раз*
витии инновационной деятельности
в России до 2016 г.
Ключевые слова: инновационная де*
ятельность, передовые производ*
ственные технологии, региональная
структура, кластер.
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Рис 1. Структура организаций, выполнявших научные исследования и разра*
ботки, по типам организаций в России в 2013 г.

Несмотря на то, что с течением вре9
мени число организаций, принадлежащих
частному сектору, снижается, числен9
ность персонала, занимающегося иссле9
дованиями и разработками в данном сек9
торе экономики преобладает. Среди
представленных категорий (рис 2), наи9
большее число персонала, занятого ис9
следованиями и разработками, состав9
ляют исследователи (51%) и вспомога9
тельный персонал (24%). Такое соотно9
шение связано с тем, что именно эти две
категории персонала осуществляют уп9
равление новыми знаниями, методами и
системами, проводят исследования, раз9
рабатывают и внедряют технологии.

Рассматривая возрастные группы ис9
следователей можно отметить, что в 2013
г. преобладающий возраст составляет 509
59 лет (21%), в то время как молодых
специалистов в возрасте до 29 лет 9 20%.

Изучение структуры инновационных
предприятия по видам деятельности (рис
3) позволило определить, что большее
число инновационно9активных предпри9
ятий и организаций относят к такому виду
деятельности, как предоставление услуг
(63%).

 Подобная классификация связана с
тем, что к научным исследованиям и раз9
работкам относят не столько результат,
полученный по средствам этих исследо9
ваний, а сам процесс по сбору, анализу и
обработке данных. При этом еще раз под9
тверждается разница между числом на9
учно – исследовательских организаций
(48%) и проектных организаций и опыт9
ных заводов (192%) и соответствующий
вывод.

В значительной степени инноваци9
онная деятельность преобладает в обра9
зовании и здравоохранении (19%). В
2013 г. число инновационных предприя9
тий, осуществляющих исследования и
разработки в образовательной сфере
составило 632 ед., из которых 619 отно9
сятся к высшему профессиональному
образованию.

Одним из результатов инновационно9
го процесса является созданная иннова9
ция. В России наибольшее число таких
инноваций относится к производствен9
ным технологиям. За период 199292013
гг. в Российской Федерации число произ9
водственных технологий увеличилось в 1,6
раза (или на 39%). За последние 9 лет
число производственных технологий по9
стоянно возрастает. Интенсивный рост их
числа способствует совершенствованию
техники, модернизации устаревших при9
боров, появлению нового оборудования,
развитию инновационной деятельности.

В 2013 г. наибольшее число создан9
ных передовых производственных техно9
логий отмечается в Центральном (36%)
и Северо9Западном (21%) федеральных

округах (рис 4). Однако если Централь9
ный федеральный округ на протяжении
всего исследуемого периода занимал
лидирующие позиции, Северо9Западный

Рис. 2. Структура персонала, занятого исследованиями разработками по кате*
гориям в России в 2013г.

Рис 3. Структура организаций, выполнявших научные исследования и разра*
ботки в России по видам экономической деятельности, 2013 г.

Рис 4. Число созданных передовых производственных технологий по субъек*
там Российской Федерации в 2013 г.
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округ укрепил свои позиции лишь с 2009
г. До этого момента Приволжский феде9
ральный округ занимал второе место по
созданию передовых технологий. Наи9
меньшее их число по9прежнему просле9
живается в Дальневосточном (2%) и Се9
веро9Кавказском (2%) федеральных ок9
ругах.

В 2013 г. наибольшее число произ9
водственных технологий создается в груп9
пе производство, обработка и сборка
(36%). В 2006 г. их число составляло
около 49%. Вместе с тем лидирующие
позиции занимает группа проектирова9
ние и инжиниринг (2013 г. – 30%, 2006
г. – 20%). Такое распределение не слу9
чайно, оно указывает на взаимосвязь тех9
нологий.

Наименьшее число передовых техно9
логий в России отмечается в группе авто9
матизированных операций (2013 г. –
1,5%, 2000 г. – 2,9%). В последние годы
в зарубежных странах усиленными тем9
пами идет развитие робототехники. Во
многих иностранных компаниях челове9
ческий труд заменен на автоматизиро9
ванные системы, в то время как в отече9
ственных компаниях ситуации обратная
(рис 5).

Передовые технологии принято
различать по времени их внедрения. При

этом более затратная, дорогостоящая
технология требует большего времени.
Большее число используемых техноло9
гий, а соответственно тех, что уже выпу9
щены на рынок и подлежат эксплуата9
ции, реализуются за период 6 лет и бо9
лее. Их число в 2013г. составляет около
43,3% всех технологий. Наиболее при9
емлемым сроком реализации технологий
является период от 193 лет(24,5%).

Анализируя развитие инновационной
деятельности в региональном аспекте
стоит отметить, что наибольшее число
инновационно – активных предприятий
и организаций находится в Центральном
(37%) и Приволжском федеральных ок9
ругах (18%). Наименьшее число иннова9
ционно9активных предприятий прихо9
дится на Северо9Кавказский (3%) и Даль9
невосточный федеральные округа (5%).

Число инновационно – активных
предприятий и организаций зависит от
месторасположения региона (рис 6).

В более развитых федеральных ок9
ругах: Центральном, Северо – Западном,
Приволжском большая экономическая
активность. Поэтому и развитие иннова9
ционной деятельности в них интенсив9
нее, нежели в других округах таких как,
например, Дальневосточный федераль9
ный округ.

Разработка и внедрение различных
типов инноваций в организационные
структуры, создание новых технологий в
большей степени зависит от финансиро9
вания регионов. В 2013г. большая часть
затрат на научные исследования и разра9
ботки приходилась на Центральный (53%)
и Приволжский (16%) федеральные окру9
га, а на инновационное развитие Северо9
Кавказского и Дальневосточного округов
выделялось 0,492,0% денежных средств.

Финансирование регионов играет
значительную роль в инновационном
развитии, так как способствует созданию
новых инновационно9активных предпри9
ятий, образованию рабочих мест для пер9
сонала, выполняющих исследования и
разработки, и как следствие, создание
новых или усовершенствование старых
технологий и разработок, что является
основной целью инновационного разви9
тия страны.

При проведении регионального ана9
лиза инновационной деятельности пред9
приятий и организаций рассматривались
области Российской Федерации (n = 80)
за 2013 г., на основе 7 основных призна9
ков (p=7), характеризующих ее. В дан9
ной статье для оценки инновационного
развития России автором предлагается
следующая система показателей (за пе9
риод 199292013гг.), которая на его взгляд
дает возможности для экономико – ста9
тистического анализа.

Х1 9 число предприятий и организа9
ций, занимающихся инновационной дея9
тельностью, тыс.ед.;

Х2 9 численность персонала, занято9
го исследованиями и разработками в Рос9
сии, тыс. чел.;

Х3 9 подготовка научных кадров (по
областям науки), тыс.чел.;

Х4 9 производственное проектирова9
ние (число созданных передовых произ9
водственных технологий), тыс. ед.;

Х5 9 число выданных патентов на изоб9
ретения, тыс.ед.;

Х6 9 затраты предприятий и органи9
заций на маркетинговые исследования и
инновации, тыс. руб.;

Х7 9 внутренние затраты на произ9
водственные технологии, тыс. руб.

Ставилась задача определить, что
наиболее всего оказывает влияние на раз9
витие инновационной деятельности в
России.

Проведя разбиение исходной сово9
купности на 3 кластера (по диаграмме
Варда) было определено, что 1 кластер
составляет 17 регионов 9 21%, 2 кластер
9 18 регионов (23%) и третий 9 45 регио9
нов (56%).

Рис 5. Структура числа созданных передовых производственных технологий в
России по группам, 2013 г.

Рис. 6. Число инновационно – активных предприятий и организаций по феде*
ральным округам России в 2013 г.
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К третьему кластеру относятся
субъекты с низким уровнем инновацион9
ной активности предприятий. Данный
кластер является наибольшим из всей
исследуемой совокупности. К нему от9
носятся Дальневосточный (5%), Северо
– Кавказский (3%), Южный и Уральский
федеральные округа (4 из 8 округов). Та9
ким образом, большинство регионов в
нашей стране не относятся к инноваци9
онно 9 активным.

Первые два кластера рассматривают9
ся как наиболее перспективные, и вклю9
чают преимущественно области Цент9
рального, Приволжского и Сибирского
федеральных округов (рис 7).

Первый кластер включает в себя ре9
гионы с высоким уровнем инновацион9
ной активности предприятий и органи9
заций. Большее влияние здесь всего ока9
зывает численность персонала, занятого
исследованиями и разработками России
(Х2) и показатели финансирования науч9
ных исследований и разработок (Х6, Х7).
Так же в первом кластере выделяется по9
казатель Х5 (число выданных патентов
на исследование и разработки).

Ко второму кластеру, можно отнести
предприятия и организации в регионах,
которые так же занимаются инновацион9
ной деятельностью, но не столь активно,
как регионы, относящиеся к первому кла9
стеру. То есть во второй кластер входят
регионы с перспективным уровнем раз9
вития инновационной деятельности. На
уровень инновационной активности пред9
приятий во 2 кластере (регионы с перс9
пективным развитием) в большей степе9
ни оказывает влияние фактор Х6 (затра9
ты организаций на маркетинговые иссле9
дования и инновации).

Отметим, что в 1 кластере значения
показателя Х2 (численность персонала,
осуществляющего исследования и разра9
ботки) пропорционально затрачиваемым
средствам на научные исследования и ин9
новации, что и способствует успешному
развитию регионов. В то время как второй
кластер считается перспективным, лишь за
счет самофинансирования, так как показа9
тель Х2 не пропорционально распределен.
Таким образом, отсутствие грамотного пер9
сонала, способного проводить исследова9
ния и реализовывать идеи, в последствии
не стоит затраченных средств.

3. Модели тенденции и прогноз ин9
новационного развитии России

Для отображения основной тенден9
ции развития явлений во времени и пос9
ледующего построения моделей (линей9
ная, логарифмическая, квадратическая,
кубическая, составная, степенная, экспо9

ненциальная и модели кривых роста)
применялись полиномы различной сте9
пени (рис 8).

Полученные результаты показывают,
что наиболее точной моделью для пост9
роения прогнозных значений по показа9
телю «Число созданных передовых про9
изводственных технологий» является ку9
бическая модель. На основе экстраполя9
ции тренда на 2016г. построена одно9
факторная модель прогноза по данному
показателю (рис 9).

За последние десять лет число со9
зданных передовых технологий увеличи9

лось. Если в 2005 г. значения данного
показателя составляли 637 вновь создан9
ных передовых технологий, то к 2010 г.
это значение увеличилось в 1,38 раза. И
как показывает прогноз до 2016 г. тен9
денция к росту не только сохранится, но
и способствует значительному развитию
производственного проектирования. К
2016 г. число технологий возрастет в 1,4
раза по сравнению с 2013 г. и в 2,3 раза
по сравнению с 1992 г.

Создание передовых производствен9
ных технологий 9 основа инновационной
деятельности. Организации и предприя9

 Рис 7. Структура показателей, характеризующих развитие инновационной де*
ятельности по кластерам, 2013 г.

Рис 8. Динамика эмпирических и теоретических значений числа созданных
производственных технологий в России за период 1992*2013 гг., построенных
на основе трендов моделей

Рис 9. Динамика числа созданных передовых производственных технологий в
России с прогнозом на 2016 г.
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тия России, занимающиеся инновацион9
ной деятельностью, больше всего инте9
ресует получение прибыли и дальнейшая
ее максимизация в кратчайшие сроки.
Поэтому развитие инновационной дея9
тельности в области производственного
проектирования является наиболее вос9
требованным.

Определив систему показателей (в
п.2), характеризующих инновационное
развитие за период 199292013 гг., на ос9
нове многофакторного анализа проведе9
на оценка влияния этих факторов на пер9
спективы развития.

На основе метода Фриша9Воу пост9
роена авторегрессионная модель:

y*
x, t

 = 1734,98 – 0,937? Х2 + 2,056 ?
Х5 – 169,8 ? t + 7,08 ? t2

Наибольшую степень влияния на раз9
витие инновационной деятельности, а в
частности на создание передовых про9
изводственных технологий, оказывают
численность персонала, занятого иссле9
дованиями и разработками (Х2) и число
выданных патентов на изобретения (Х5).
При снижении на единицу численности
персонала, занятого исследованиями и
разработками, число созданных передо9
вых производственных технологий в Рос9
сии (У) снизится на 0,94 ед. Однако уве9
личение числа выданных патентов на
изобретения способствует росту произ9
водственного проектирования в России
на 2,056 ед.

На основе авторегрессионной моде9
ли дана прогнозная оценка числа создан9
ных производственных технологий в Рос9
сии на 201592016 г:

y*
x, t

 2015 = 1738,98 y*
x, t

 2016=
1916,09

К 2016 г., с учетом влияния факторов
Х2 и Х5 увеличение числа созданных пе9
редовых производственных технологий
в России произойдет в 1,4 раза, по срав9
нению с 2013 г., а по сравнению с 1992 г.

Рис 10. Сравнение результатов многофакторного и однофакторного прогнози*
рования производственного проектирования в России на 2016 г.

в 2,3 раза. Результаты при многофактор9
ном прогнозировании более точные, так
как при его составлении на результатив9
ный признак влияет не один, а система
факторов, в то время как при однофак9
торном прогнозировании, учитывается
только фактор времени (рис 10).

Таким образом, при многофакторном
прогнозе в 2016 г. число созданных про9
изводственных технологий составит
1916,09 тыс. ед., при однофакторном это
значение меньше на 97 тыс.ед.

Заключение
Подводя итог необходимо отметить,

что в последние годы Россия сделала се9
рьезный шаг на пути к инновационному
развитию в большей степени за счет обес9
печения системного стимулирования ин9
новаций и технологического развития
секторов экономики. Активное создание
и модернизация технологий, внедрение
различных технологических проектов 9
одна из движущих сил инновационного
процесса. Создание новых, уникальных
производственных технологий выступа9
ет важнейшим элементом инновационно9
го развития.

Согласно прогнозным оценкам пока9
зателей развития инновационной дея9
тельности в России на 2016 г., применяя
трендовые модели прогноза можно от9
метить, что развитие инновационной де9
ятельности происходит медленно, поэто9
му вопрос модернизации науки оставать9
ся основным.
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Statistical analysis and modeling
innovative development of Russian
Federation

Kabalina M.Yu.
Moscow State University of Economics, Statistics

and Informatics (MESI)
Development of methodology and statistical analysis

of innovative development is a particularly
important task for Russia, as the development
of socio9economic relations in the country
dictates the necessity of activization of
innovative activity, development of knowledge9
intensive industries that, in turn, is one of the
most important factors of economic growth.

In the article the author proposes a system of
factors that have the most influence on the
development of innovations and innovative
activity in Russia taking into account its
specificity. The paper presents a
comprehensive analysis of the structure of
economic activities, implemented a regional
analysis of the development of innovation in
the economy and estimated a structural shift
in production technologies.

In General, the work is devoted to the methodology
of forecasting the specific socio9economic
phenomena in terms of identifying, modeling
and forecasting major trends in the
development of innovative activity in Russia
to 2016.

Keywords: innovation, advanced manufacturing
technology, regional structure, cluster.
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До 2014 г. проектное финансирование в России, в отличие от зарубежной практи9
ки, не имело необходимой законодательной базы, и регулирование отношений в этой
сфере можно было характеризовать как недостаточное и фрагментарное [1, 2]. Осно9
ву законодательной базы проектного финансирования до 2014 г., наряду с Гражданс9
ким кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом, федеральными закона9
ми «О залоге», «Об ипотеке», «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограни9
ченной ответственностью», «О банкротстве» составляли также федеральные законы
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в фор9
ме капитальных вложений», “О концессионных соглашениях”, «Об особых экономичес9
ких зонах в Российской Федерации», региональные законы о ГЧП.

Однако эти нормативные акты не регулировали многие важные аспекты проектно9
го финансирования, в том числе:

· обособление имущества проекта с помощью специализированного юридическо9
го лица — проектной компании;

· предоставление имущества проекта в обеспечение кредиторам;
· использование будущего дохода, будущих денежных потоков и активов для пога9

шения обязательств перед кредиторами на стадии строительства;
· коллективную реализацию прав кредиторов;
· защиту и контроль денежного потока проекта.
Российские спонсоры проектов и кредиторы для заключения сделок проектного

финансирования вынуждены были обращаться к инструментам зарубежного права,
создавая проектные компании в территориях иностранных юрисдикций. Инструменты
российского права использовались в сделках проектного финансирования в ограни9
ченной степени или не использовались вовсе в силу их неконкурентоспособности по
сравнению с инструментами зарубежного права.

За период 201392015 гг. в России по инициативе Президента Путина В.В. (сфор9
мулированной в рамках Санкт9Петербургского экономического форума 2014 г.) в час9
ти развития проектного финансирвоания произошли существенные позитивные изме9
нения (табл. 1).

Федеральные законы, вступившие в действие в середине 2014 г.[3, 4], содержат
ряд инновационных положений, направленных на развитие проектного финансирова9
ния и рынка проектных облигаций. Законы предусматривают введение ряда новых для
российского законодательства понятий и инструментов в области проектного финан9
сирования, в том числе:

· создание специализированных обществ (проектных компаний – в общепринятой
терминологии);

· соглашений кредиторов;
· нового механизма уступки прав и обязанностей по договору, в частности уступка

прав на будущую выручку, денежный поток, создаваемые активы;
· новых видов залогов (прав по договору, будущего объекта недвижимости, буду9

щих прав);
· создание института, управляющего залогом;
· новых видов счетов, обеспечивающих контроль денежных потоков проекта и

права кредиторов и акционеров.
Все рассмотренные законодательные новации приближают российскую законо9

дательную базу проектного финансирования к международным стандартам и практи9
ке, что, несомненно, будет способствовать привлечению инвестиций в российскую
экономику.

Важным фактором стимулирования применения проектного финансирования ста9
ло вышедшее в конце 2014 г. Постановление Правительства [5]. Однако схема господ9
держки развития кредитования на основе применения проектного финансирования,
предложенная в Пост.1044, в определенной степени исказило общепринятое за рубе9
жом и используемое крупными российскими банками понятие проектного финанси9
рования как мультиинструментальной формы финансирования специально создан9
ной для реализации инвестиционного проекта компании, при которой будущие де9
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и тенденций развития проектного
финансирования в России, проведен
анализ последних законодательных
новаций в этой области за 2013*2015
гг., анализ Постановления Прави*
тельства РФ от 11.10.2014 № 1044 «Об
утверждении Программы поддерж*
ки инвестиционных проектов, реали*
зуемых на основе проектного финан*
сирования». Автор делает выводы об
упрощении понятия проектного фи*
нансирования в российской практи*
ке в связи с выходом законов и по*
становлений Правительства 2013*
2014 гг., увеличении роли государ*
ства и господдержки инвестицион*
ных проектов на основе проектного
финансирования, необходимости
развития методологии проектного
анализа и оценки инвестиционных
проектов.
В статье автор дает оценку возмож*
ных экономических последствий и
рисков от реализации программы
господдержки проектного финанси*
рования для Банка России и других
участников сделок в соответствии с
Постановлением Правительства от
11.10.2014 № 1044.
Показана несогласованность терми*
нологии и критериев отбора проек*
тов, критериев предоставления гос*
гарантий, используемых в российс*
ких нормативных актах. Автор сфор*
мулировал актуальные задачи госу*
дарства и частного бизнеса по раз*
витию инвестиционной деятельнос*
ти и проектного финансирования в
частности.
Ключевые слова: проект, проектный
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Таблица 1.
Развитие проектного финансирования в 2013*2015 гг.

нежные потоки проекта являются основ9
ным источником обеспечения расчетов с
кредиторами и акционерами проектной
компании [1].

Схема взаимодействия компаний ре9
ального сектора, комбанков, Банка Рос9
сии, Минфина РФ в соответствии с Поcт.
1044 приведена на рис. 1.

 После выхода Пост. 1044 обществен9
ность, российский бизнес стали рассмат9
ривать проектное финансирование как
льготное кредитование (с господдерж9
кой в форме бесплатной госгарантии в

объеме 25% от объема тела кредита) ком9
мерческими банками компаний, реализу9
ющих проекты на основе проектного фи9
нансирования, за счет рефинансирования
уполномоченных коммерческих банков
Банком России.

Эти «инновации» могут иметь следу9
ющие негативные последствия (прежде
всего по увеличению рисков деятельнос9
ти Банка России) по следующим причи9
нам:

1. Несмотря на то, что в перечень
уполномоченных банков отобраны наи9

более крупные и устойчивые, ими исполь9
зуются индивидуальные корпоративные
методики анализа и оценки инвестици9
онного проекта, рисков проекта, креди9
тоспособности заемщиков (хотя понятие
кредитоспособности созданной для ре9
ализации проекта проектной компании
достаточно условно 9 риск максималь9
ный) в соответствии с их индивидуаль9
ным «аппетитом» к риску. Следователь9
но, в случае невозврата кредита коммер9
ческому банку все риски проекта перехо9
дят к Банку России и он становится по
существу кредитором в последней ин9
станции. При общей стратегии Прави9
тельства РФ на экономию бюджетных
средств и привлечение частного капита9
ла увеличение объемов по существу пря9
мого кредитования Банком России ком9
паний реального сектора даже под ло9
зунгом проектного финансирования не9
достаточно обосновано.

Аналогичные риски связаны и с про9
цессом мониторинга и контроля хода и
результатов проектов, контроля целево9
го использования кредитных средств.
Методология и степень автоматизации
процесса комплексного мониторинга
проектов и заемщиков в разных банках
также различная, определяется внутри9
банковскими нормативными документа9
ми и, следовательно, риски результатов
мониторинга выполнения проектов в слу9
чае невозврата кредита коммерческому
банку также будут переходить Банку Рос9
сии.

2. В соответствии с нормативными
актами, выпущенными для реализации
Пост. 1044 [6, 7], рефинансирование
Банком России коммерческого банка по
проектам, реализуемым на основе ПФ и
принятым МВК, осуществляется по став9
ке 9% годовых [7]. cтоимость кредита
для компании9заемщика установлена в
размере 11,5% [6]. В настоящее время
(середина 2015 г.) уровень инфляции в
РФ по данным Банка России превышает
15% годовых. Следовательно, номиналь9
ная стоимость предоставляемых Банком
России и комбанками заемных средств
меньше уровня инфляции, что приводит
к отрицательной реальной доходности
инвестиций. Как отмечал заместитель
Министра финансов А.В. Моисеев на ХУ
Всероссийской банковской конференции
(Москва 22.03.2013) «…банки не долж9
ны давать экономике деньги по процент9
ной ставке меньше инфляции».

Учитывая также бесплатность госга9
рантии для компании – заемщика [5]
можно сделать вывод, что общественный
эффект от реализация положений Пост.
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1044 для экономики страны отсутствует.
Коммерческий эффект получают компа9
нии –исполнители проектов/заемщики
и коммерческие банки, имеющие возмож9
ность получения практически непроцен9
тного фиксированного дохода в размере
2,5% годовых от объема предоставлен9
ных кредитных ресурсов.

3. Большинство самых разных круп9
ных и средних компаний (Роснефть РЖД
и др.) стремятся получить льготное фи9
нансирование по пост.1044. и настаива9
ют на увеличении лимита объема рефи9
нансирования Банком России свыше 100
млрд. руб.. и снижении порога участия
по программе господдержки проектного
финансирования до 500 млн. руб. Это, с
одной стороны, позволит большему чис9
лу предприятий получить льготное фи9
нансирование и увеличит объем креди9
тования инвестиционных проектов, с дру9
гой стороны, в отсутствии единой мето9
дологии их контроля и мониторинга уве9
личит риски Банка России.

Увеличение рисков Банка России по
инструментам рефинансирования, вклю9
чая ПФ, недооценивается. Как известно в
настоящее время задолженность комбан9
ков по инструментам рефинансирования
перед Банком России уже превышает 4
трлн. руб., что составляет примерно 14
% от объема суммарного кредитного пор9
тфеля комбанков нефинансовым органи9
зациям (на 01.05.2015 28,6 трлн. руб.).
Предложения об использовании проект9
ных облигаций компаний9исполнителей
проектов в качестве обеспечения по кре9
дитам комбанков (предложение Б.Тито9
ва – интервью РБК 20.06.2015) еще в
большей степени повышает рискован9
ность сформулированного в пост.1044
механизма поддержки проектного финан9
сирования.

4. Значимость объема льготного фи9
нансирования Банком России по П.1044
даже при увеличении лимита рефинан9
сирования под ИП на основе ПФ– незна9
чительна. Общий объем инвестиций в
основной капитал в 2014 г составил 13,5
трлн. руб., прирост ВВП в 2014 г в ре9
альных ценах по сравнению с 2013 г. 0,6
%. Дополнительные 1009200 млрд. руб.
(или 0,7% объема инвестиций в основ9
ной капитал) объема рефинансирования
коммерческих банков Банком Рссии не
окажут существенной поддержки реаль9
ному сектору и экономике в целом, а рис9
ки коммерческих банков и, главное, Бан9
ка России увеличат. Надо не забывать об
отрицательном опыте и результатах кре9
дитования в 909ые годы Минфином РФ
предприятий через уполномоченные бан9

ки. Практически все кредиты были невоз9
вратными по разным причинам

5. В подпункте «в» пункта 20
Пост.1044 установлено требование реа9
лизации проекта в соответствии с Основ9
ными направлениями деятельности Пра9
вительства Российской Федерации до
2018 года в одном или нескольких из
следующих приоритетных секторах эко9
номики:

· сельское хозяйство (включая пре9
доставление услуг в этой отрасли);

· обрабатывающие производства, в
том числе производство пищевых про9
дуктов;

· химическое производство;
· машиностроительный комплекс

(авиастроение, судостроение, автомоби9
лестроение и иные);

· жилищное строительство;
· транспортный комплекс, в том чис9

ле воздушный транспорт (аэропорты,
авиаперевозчики, транспортная инфра9
структура);

· связь и телекоммуникации;

· производство и распределение элек9
троэнергии, газа и воды и иных ресур9
сов.

Таким образом, к приоритетным от9
раслям по П.1044 относятся практичес9
ки все отрасли кроме ОПК.

  В табл. 2 приведен портфель ото9
бранных Межведомственной комиссией
проектов по состоянию на 01.07.2015.
Анализ портфеля проектов показывает,
что большинство компаний, получивших
льготное финансирование, относятся к
отраслям АПК, средняя рентабельность
которых превышает 20%. По9видимому,
целесообразнее было бы отбирать про9
екты отраслей инновационного и экспор9
тно9ориентированного характера, при9
оритетность которых определена прави9
тельственными документами [8].

Таким образом, можно сделать вы9
вод о том, что господдержка ПФ по схе9
ме Пост. 1044 не обеспечит достижения
запланированной цели по росту креди9
тования инвестиционных проектов, уве9
личит риски Банка России и будет неэф9

Рис. 1. Схема господдержки проектного финансирования по Пост. 1044.

Рис. 2 Задачи развития и повышения эффективности ПФ
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паспорта проекта, к контролю и монито9
рингу результатов проекта, к правилам
предоставления госгарантий. Эти проти9
воречия свидетельствуют о необходимо9
сти совершенствования методологии
анализа, экспертизы и мониторинга про9
ектов, унификации и стандартизации
понятийного аппарата и требований к
компаниям, получающим господдержку,
выпуска новых методических рекоменда9
ций по анализу проекта в течение всего
его жизненного цикла.

На рис.2 сформулированы основные
задачи государства и частного бизнеса
по развитию и повышению эффективно9
сти ПФ в РФ.

Несмотря на активную деятельность
Правительства РФ по развитию проект9
ного финансирования (нормативную,
организационную и др.) главная задача,
от решения которой зависит развитие
проектного финансирования и других
форм финансирования инвестиционной
деятельности, это задача обеспечения
макроэкономической устойчивости и ста9
бильности, снижения инфляции и про9
центных ставок.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Таблица 2
Портфель проектов, отобранных для господдержки по пост. 1044

фективна (убыточна) для экономики стра9
ны.

Анализ нормативных актов по пре9
доставлению госгарантий российским
компаниям [5,9] показывает, что исполь9

зуются разные понятия полной стоимос9
ти проекта, по9разному сформулирвова9
ны приоритетные отрасли и направле9
ния инвестиций, разные критерии отбо9
ра проектов, требования к содержанию
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ции на период до 2018 года (утв. Прави9
тельством РФ 14 мая 2015 г.).

9. Постановление Правительства РФ
от 14.12.2010 № 1016 (ред. от
25.05.2015 –пост. 502) «Об утвержде9
нии правил отбора ип и принципалов для
предоставления госгарантий РФ по кре9
дитам либо облигационным займам, при9
влекаемым на осуществление ИП».

About efficiency of measures of state
support of a project financing in the
Russian Federation

Nikonova I.A.
Financial University under the Government of the

Russian Federation
This article analyzes the status and trends of project

financing in Russia, recent legislative
innovations in this area during 201392015,
analyzes the RF Government Decree of
11.10.2014 № 1044 «On approval of the
Program of support of investment projects
carried out on the basis of project financing».
The author makes the conclusions of the
simplification of the project finance concept
in the Russian practice in connection with the
release of the laws and regulations of the
Government of 201392014, the conclusions

of the increasing the role of the state and the
state support of investment projects on the
basis of project financing, the need to develop
the project analysis and evaluation of
investment projects methodology.

The author gives an estimate of the possible
economic consequences and risks of the
implementation of the program of state support
project financing for the Bank of Russia and
other members of transactions in accordance
with Government Resolution of 11.10.2014
№ 1044.

.It is shown that there is the inconsistency of
terminology and criteria for project selection,
criteria for the granting of state guarantees
used in the Russian regulations. The author
formulates topical problems of the state and
private business for the development of
investment activity and project financing in
particular.

Keywords: project, project analysis, project
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Вопрос о взаимодействии государственного и частного секторов экономики наи9
более важен для решения приоритетных и общественно значимых задач. Наиболее
актуальным государственно9частное партнерство стало в последние десятилетия, что
объясняется усложнением социально9экономического аспекта жизни населения Рос9
сии, с одной стороны, и заинтересованностью бизнесменов в новых объектах инвес9
тирования, с другой стороны. По своей сути государственно9частное партнерство
выступает альтернативой приватизации наиболее важных стратегических объектов
государственной собственности.

Разработка проектов государственно9частного партнерства должна базироваться
на использовании методики количественной оценки их эффективности для концесси9
онера и концедента [2]. По мнению автора, основные этапы количественного анализа
проектов создания или реконструкции объектов здравоохранения, одним из базовых
вариантов реализации которых является заключение концессионного соглашения,
можно представить на рис. 1.

Таким образом, как показывает рис. 1, алгоритм начинается с проверки общественной
значимости проекта и его соответствия приоритетам программных документов по разви9
тию здравоохранения. Если проект не соответствует им, то вариант ГЧП не рассматривает9
ся, но можно проверить коммерческую эффективность для частного оператора и при ее
положительности реализовать проект без всякой государственной поддержки.

 Далее следует производить проверку общественной эффективности проекта [3] с
учетом эффектов экономики здравоохранения (спасенных жизней, увеличения числа
лет жизни пациентов с поправкой на качество). Если общественная эффективность
проекта отрицательна, то он отклоняется.

 Следующий шаг 9 проверка целесообразности реализации проекта по схеме кон9
цессионного соглашения при альтернативной модели госзаказа в бюджетном секторе.
Если проект вариант госзаказа предпочтителен по качественным критериям, то реали9
зуют именно его.

Далее следует проверка коммерческой неэффективности проекта для частного
оператора без государственной поддержки. Если проект коммерчески эффективен
для частного оператора без всякой государственной поддержки, то проводится до9
полнительный сравнительный анализ вариантов реализации проекта силами частного
оператора без государственной поддержки и в рамках концессионного соглашения,
чтобы выбрать из них оптимальный.

Следующий этап 9 проверка коммерческой неэффективности концессионного со9
глашения для концессионера без включения инвестиционной составляющей в тарифы
ОМС. Если проект коммерчески эффективен, то инвестиционная составляющая в та9
рифы не включается.

Алгоритм заканчивается проверкой коммерческой эффективности концессионно9
го соглашения для концессионера с включением инвестиционной составляющей в
тарифы ОМС. Если проект коммерчески неэффективен для концессионера, то он либо
отвергается, либо реализуется по схеме госзаказа (при наличии у бюджета соответ9
ствующих возможностей).

Рассмотрим предлагаемый методический подход к оценке эффективности проек9
та ГЧП в здравоохранении для концессионера, концедента и общества в целом на
примере оценки эффективности проекта создания онкорадиологического центра.

Проблема заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований 9
одна из наиболее актуальных проблем в современной медицине, поскольку она затра9
гивает наиболее глобальные интересы всего человечества. Рост онкологической и
предопухолевой патологии побуждают создавать более гибкие программы массового
обследования и лечения онкологических заболеваний, адаптированные к условиям
конкретных территорий и обладающие более высокой медицинской и экономической
эффективностью.
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аспирант кафедры труда и социаль*
ной политики Российской академии
народного хозяйства и государствен*
ной службы при Президенте Россий*
ской федерации

Обеспокоенность и повышенное вни*
мание к онкологии – одна из харак*
терных черт здравоохранения всех
развитых стран, что обусловлено ус*
тойчивой тенденцией роста онколо*
гической заболеваемости. Онкологи*
ческие заболевания являются одной
из ключевых причин смертности во
всем мире. Российская медицинская
практика нуждается в серьезной под*
держке со стороны государства для
создания и реализации проектов он*
кодиагностической направленности.
Одним из вариантов такой поддерж*
ки является государственно*частное
партнерство, а именно концессия. В
настоящей статье раскрывается ме*
тодика расчета экономической эф*
фективности проекта для концессио*
нера. Автором рассматриваются
различные варианты реализации по*
добного проекта на примере онкора*
диологического центра. Также осве*
щается вопрос социально*экономи*
ческой значимости подобного проек*
та, основанный на статистических
данных и концепции оценки стоимо*
сти человеческой жизни. В отноше*
нии конкретного больного * это воз*
вращение его к труду и активной жиз*
ни в обществе, удовлетворенность
медицинской помощью. На уровне
всей отрасли * это увеличение про*
должительности предстоящей жиз*
ни населения, снижения уровня по*
казателей смертности и инвалидно*
сти.
Ключевые слова: государственно*ча*
стное партнерство, здравоохранение,
онкологическая заболеваемость, ме*
дицинские услуги, концессия, инве*
стирование, строительство
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Рис. 1. Алгоритм количественной оценки эффективности проекта создания
объекта здравоохранения, одним из базовых вариантов реализации которого
является заключение концессионного соглашения

Злокачественные новообразования 9
вторая по значимости причина смерти в
России и мире после сердечно9сосудис9
той патологии. Раку подвержены все воз9
растные группы населения, однако час9
тота возникновения многих видов опу9
холей повышается с возрастом.

Заболеваемость злокачественными
новообразованиями в Российской Феде9
рации с впервые в жизни установленным
диагнозом в период с 2005 по 2013 год
представлена на рисунке 2.

Как показывает статистика, данный
показатель имеет тенденцию роста.

 Средний возраст больных с впервые
в жизни установленным диагнозом зло9
качественного новообразования в России
на 2013 год по обоим полам составил 64
года. При этом самым «молодым» явля9
ется рак лимфатической и кроветворной
системы (средний возраст – 56 лет), а
наиболее «старым» 9 для мужчин рак пред9
стательной железы (69,9 лет), а для обо9
их полов – рак кожи без меланомы –
69,5 лет.

 В 2013 г. кумулятивный риск, т. е.
риск развития злокачественного заболе9
вания, которому подверглось бы лицо в
течение жизни до 75 лет при условии
отсутствия всех причин смерти, соста9
вил 24,1% (2003 г. 9 22,3%), для мужчин
9 28,6% (2003 г. 9 27,3%), для женщин 9
21,6% (2003 г. 9 19,2%). Кумулятивный
риск развития злокачественного новооб9
разования в женской популяции растет
большими темпами, что связано с высо9
кой смертностью мужчин трудоспособ9
ного возраста от неонкологических за9
болеваний. Риск развития злокачествен9
ного новообразования в возрасте 0959
лет в 2013 г. составил 8,7%, в возрасте
0969 лет 9 18,6% (20,9% для мужчин и
17,2% для женщин).

 Россия объединяет субъекты феде9
рации, имеющие значительные климато9
географические, экономические, соци9
альные, этнические, демографические,
экологические отличия. Для жителей Рос9
сии характерны различные бытовые ук9
лады, рационы питания, распространен9
ность вредных привычек, доступность и
качество медицинской помощи, степень
реализации репродуктивного потенциа9
ла, интенсивность влияния естественных
канцерогенных факторов и антропоген9
ных агентов, загрязняющих водный, по9
чвенный и воздушный бассейны, актив9
ность миграции, генофонд, специфичес9
кие спектры наиболее распространенных
инфекционных заболеваний.

Органы власти субъектов Российской
Федерации сталкиваются с острой необ9

Рис. 2. Абсолютное число впервые в жизни установленных диагнозов злокаче*
ственного новообразования в России в 2005*2013 гг. [4]

ходимостью принятия мер по выявлению
и лечению онкологических заболеваний
населения. Учитывая значительный объем
инвестиций в создание современных вы9

сокотехнологических онкологических
центров, жесткость бюджетных ограни9
чений на региональном уровне, а также
необходимость внедрения эффективных
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Рис. 1. (Окончание)

методов управления онкологическими
центрами, можно сделать вывод, что
здесь открывается реальное поле для
использования механизмов государствен9
но9частного партнерства.

Так, в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 1159
ФЗ «О концессионных соглашениях», в
целях повышения качества и доступнос9
ти медицинской помощи за счет раннего
выявления и внедрения современных ме9
тодов лечения при злокачественных но9
вообразованиях и обеспечения гаранти9
рованных законодательством прав граж9
дан в сфере здравоохранения, постанов9
лено признать целесообразным заклю9
чение концессионного соглашения в от9
ношении создания онкологического цен9
тра в одном из регионов Российской
Федерации по итогам проведения откры9
того конкурса на право заключения кон9
цессионного соглашения. Согласно ус9
ловиям концессионного соглашения кон9
цедентом является областное управле9
ние здравоохранения, концессионером –
лицо (или объединение лиц), выбранное
концедентом по результатам конкурса
для создания объекта концессионного
соглашения и осуществления деятельно9
сти с использованием объекта концесси9
онного соглашения, а объектом концес9
сионного соглашения – онкорадиологи9
ческий центр. Срок реализации проекта
–12 лет. В рамках работы данного цент9
ра, согласно договору, будут осуществ9
ляться медицинские услуги, представлен9
ные в таблице 1. При этом концедент га9
рантирует концессионеру определенные
объемы услуг и тарифы на них, также
представленные в таблице 1.

Ожидаемая загрузка мощностей со9
ставляет 30% в первый год эксплуата9
ции, 80% во второй год эксплуатации,
далее – 100%. Кроме того, концессион9
ное соглашение предполагает опреде9
ленные гарантии концедента концессио9
неру, а именно (таблица 2):

Концедент предоставляет концесси9
онеру земельный участок ориентировоч9
ной площадью 7200 кв.м, необходимый
для создания объекта концессионного
соглашения и осуществления деятельно9
сти с его использованием, свободный от
каких9либо прав третьих лиц, обремене9
ний и ограничений.

Индексация тарифов на медицинские
услуги будет производиться ежегодно на
6% годовых, начиная с четвертого года
реализации проекта. Также после выбо9
ра инвестиционной составляющей после
пяти лет эксплуатации центра тарифы
будут снижены на 25%.

Таблица 1
Объемы услуг и тарифы, гарантируемые концедентом концессионеру соглас*
но условиям концессионного соглашения
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В течение периода реализации про9
екта ожидается постепенное снижение
темпов инфляции.

 Используемые в финансовой моде9
ли проекта прочие экономические харак9
теристики концессионного соглашения
представлены в таблице 3.

Оценим общественную эффектив9
ность проекта в целом. В этом случае в
качестве издержек проекта выступают
инвестиционные и операционные затра9
ты по реализации проекта, а в качестве
выгод – экономический эквивалент спа9
сенных человеческих жизней.

По результатам клинических иссле9
дований установлено, что после прохож9
дения курса лучевой терапии на линей9
ном ускорителе вероятность выздоров9
ления составляет 47,6%. В качестве эко9
номического эквивалента человеческой
жизни VOSL примем консервативную оцен9
ку 8 млн руб., что значительно ниже оце9
нок, приводимых А.Г.Аганбегяном (18 –
35 млн руб.) [1]. При этом будем исхо9
дить из того, что с течением времени сто9
имость жизни в реальном выражении бу9
дет возрастать на 2% в год, а реальная
социальная ставка дисконтирования со9
ставляет 3% годовых.

Предположим также, что без суще9
ственных инвестиций в замену оборудо9
вания эксплуатацию центра можно будет
осуществлять в течение 15 лет, но уро9
вень загрузки мощностей после 10 лет
эксплуатации будет линейно снижаться
со 100% до 50%.

Чистый дисконтированный доход
при оценке общественной эффективнос9
ти проекта составляет 98,2 млрд. руб.,
внутренняя норма доходности – 215%
годовых. Таким образом, даже без учета
прибыли частного оператора и налого9
вых доходов консолидированного бюд9
жета и при достаточно консервативной
оценке стоимости человеческой жизни
высокая общественная эффективность
проекта создания онкорадиоцентра не
вызывает сомнений.

Далее рассмотрим вариант реализа9
ции данного проекта частным операто9
ром без заключения концессионного зак9
лючения и без оказания проекту какой9
либо государственной поддержки (таб9
лица 5). При этом используются следую9
щие допущения:

1. Тарифы устанавливаются на высо9
ком уровне, оплачиваются самими потре9
бителями медицинских услуг и не снижа9
ются в восьмом году реализации проек9
та;

2. Объем оказания основных услуг
снижается в два раза, так как, согласно

статистическим данным государственных
онкологических центров, около 50%
предлагаемых услуг, связанных с онко9
логическими заболеваниями, оплачива9
ются за счет территориального фонда
обязательного медицинского страхова9
ния;

3. Отсутствует концессионная плата,
так как нет концессионного соглашения,
и весь сверхдоход от прочих услуг оста9
ется частному оператору;

4. Стоимость инвестиций в оборудо9
вание уменьшается на 40%, так как объем
оказываемых основных услуг сокращает9
ся в 2 раза;

5.  В реальную ставку дисконтирова9
ния включается риск частного операто9

ра, реализующего проект без государ9
ственной поддержки, и она устанавлива9
ется на уровне 14% годовых;

6. В связи с тем, что концессионное
соглашение не заключается и центр не
передается государству, в конце расчет9
ного периода в приток денежных средств
включается терминальная стоимость биз9
неса.

Как показывает расчет, NPV частного
оператора составит 996838,4 тыс. руб.
Величина отрицательная, что свидетель9
ствует о том, что проект является ком9
мерчески неэффективным. Таким обра9
зом, государство не может рассчитывать
на реализацию проекта исключительно
силами частного оператора без оказания

Таблица 2
Гарантии по концессионному соглашению

Таблица 3
Экономические характеристики концессионного соглашения
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Таблица 4.
Оценка общественной эффективности проекта создания онкорадиоцентра

ему специальной поддержки в рамках
механизма концессионного соглашения,
а больные раком – на получение услуг
диагностики и лечения по месту житель�
ства даже при наличии возможности их
оплачивать за счет собственных средств.

Теперь рассмотрим вариант реализа�
ции проекта на условиях концессионно�
го соглашения без введения инвестици�
онной составляющей в тариф, то есть без
учета повышенного уровня тарифов в
первые 5 лет эксплуатации центра с пос�
ледующим снижением до уровня, покры�
вающего только операционные расходы
(таблица 6). Это означает: снижение ба�
зового уровня тарифа на 30%; отсутствие
снижения тарифа на 30% в 6�м году экс�
плуатации (или в 8�м году реализации
проекта).

Кроме того, в связи с оказанием про�
екту государственной поддержки и пре�
доставлением концедентом рассмотрен�
ных выше гарантий реальная ставка дис�
контирования частного партнера снижа�
ется до 10% годовых по сравнению с 14%
годовых в рассмотренном выше варианте.

В этом варианте проект не окупается
с учетом дисконтирования, так как NPV
принимает значение меньше 0. Следова�
тельно, проект не рентабелен для кон�
цессионера, и включение инвестицион�
ной составляющей в тариф на оказание
услуг по программе ОМС объективно не�
обходимо для создания коммерческих
стимулов к реализации проекта для час�
тного партнера.

Наконец, рассмотрим экономическую
целесообразность реализации концесси�
онного соглашения для концессионера в
варианте, когда часть услуг оплачивается
из фонда ОМС или концедентом, в тари�
фы включена инвестиционная составля�
ющая, и они индексируются с течением
времени. В таблице 7 рассмотрен этот
вариант реализации проекта.

Как показывают расчеты, NPV (чис�
тый дисконтированный доход) концес�
сионера составит по итогам проекта
191431,6 тыс. руб., IRR (внутренняя нор�
ма доходности) – 20%, что свидетель�
ствует о коммерческой эффективности
проекта. У концессионера имеется эко�
номический стимул для реализации про�
екта на условиях концессионного согла�
шения.

 Таким образом, для успешной реа�
лизации проекта создания онкорадиоло�
гического центра, характеризующегося
высокой общественной эффективностью,
необходимо государственно�частное
партнерство, обеспечиваемое концесси�
онным соглашением, а также включение
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Таблица 5
Финансовая модель реализации проекта частным оператором без оказания государственной поддержки и без заклю#
чения концессионного соглашения
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Таблица 6
Финансовая модель реализации проекта на условиях концессионного соглашения без включения инвестиционной
составляющей в тарифы на  оказываемые медицинские услуги
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Таблица 7
Финансовая модель реализации концессионного соглашения при включении инвестиционной составляющей в тари#
фы на оказываемые медицинские услуги
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инвестиционной составляющей в тари�
фы на оказание медицинских услуг.
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Features of evaluating the effectiveness of
public�private partnership projects in
the sphere of healthcare (for example
cancer center)

Sizova E.S.
Russian Presidential Academy of National Economy

and Public Administration
The concern and attention to cancer � one of the

characteristics of the health of all developed
countries, due to the stable growth of cancer
incidence. Cancer is one of the key causes of
death worldwide. Russian medical practice
needs strong support from the government
for the creation and implementation of projects
onkodiagnosticheskoy orientation. One option
for this support is a public�private partnership,
namely the concession. In this article the
method of calculating the economic efficiency
of the project for the concessionaire. The
author discusses the various options for such
a project as an example cancer center. Also
cover the issue of socio�economic importance
of such a project, based on statistical data and
concepts of valuation of human life. With
respect to the individual patient � a return to

his work and an active social life, satisfaction
with medical care. At the level of the entire
industry � is to increase the life expectancy of
the population, reduction of mortality and
disability.
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cancer morbidity, medical services, concession,
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Развитие процесса микрофинансирования является значительным этапом рефор9
мирования современной финансовой системы во многих странах[1].

Сложность исследований в сфере микрофинансирования вызвана разнообразием
схем микрофинансирования и отсутствия методологии анализа эффективности про9
грамм микрофинансирования. [2].

В России функционирует более тысячи восемьсот микрофинансовых организа9
ций, среди них, кредитные кооперативы и фонды поддержки малого бизнеса[3].

Наибольшее распространение получили операции в сфере микрофинансирования
в странах, где преобладает сельхозпроизводство, а население сосредоточено в дере9
венских общинах.

Важным условием устойчивости организаций микрофинансирования является их
способность покрыть расходы за счет доходов от своей деятельности без привлече9
ния займов. Большинство организаций микрофинансирования пока не работают в
режиме самоокупаемости. Тем не менее, они демонстрируют более высокую эффек9
тивность, чем государственные программы схожей направленности[4].

Процесс глобального развития микрофинансирования начинает проникатьв Рос9
сии, где наблюдается пока только становление микрофинансовых отношений. И даже
при сокращении государственной финансовой поддержки малого бизнеса, данный
институт имеет устойчивый тренд развития [5].

Важную роль в кластере организаций микрофинансирования в России играет «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк», оказывающий по9
мощь малому бизнесу. Его деятельность опосредуется следующей процедурой: пре9
доставление финансовых ресурсов участникам рынка, которые, далее кредитуют субъек9
ты малого бизнеса. Одновременно этот банк обеспечивает мониторинг за целевым
использованием ресурсов[6].

Обычно крупные банки формируют подразделения для взаимодействия с клиен9
тами микрофинансовых организаций, так как не работают непосредственно в системе
микрофинансирования, что сопряжено со значительными издержкам, ростом потреб9
ностей заемщиков, и в итоге банки не получают целевых доходов.

Таким образом, можно констатировать, что «система микрофинансирования –
это иерархическая структура распределения рисков между спектром заёмщиков на
основе «эффективной стоимости», на целевых рынках и стратегии для различных
групп заемщиков.

На практике сервис микрофинансовых организаций осуществляют региональные
банки со знанием экономики региона и потребности клиентов, и они точнее могут
оценить риски кредитования. Однако региональные банки сотрудничают с крупными
банками приобретения финансовых ресурсов при выдаче кредитов, и перестрахова9
ния рисков кредитов.[7].

За рубежом займы региональных банков реструктурируются посредством секью9
ритизации. Важным направлением микрофинансирования является развитие коопе9
ративных банков [7].

Динамика процесса микрофинансирования в России получает все больше распро9
странение на финансовом рынке. Ниже показано изменение структуры рынка микро9
финансирования с 2011 по 2013 годы (см.рисунок 1)

Годовой прирост портфеля займов в 2013 году вырос на 33%, в 2014 году так же
имелся положительный тренд [7].

Одновременно с этим, в системе микрофинансирования имеется спектр проблем,
в частности, простая схема приобретения займов, содержит риск закредитованности.
Если клиент, набрав кредитов в банках, не может их погасить, то пользуется кредита9
ми микрофинансовых организаций. Пагубность такой стратегии приводит к банкрот9
ству заемщика и утрате своего имущества.

Анализ упрощенной системы кредитования показывает, что риск кредитного портфе9
ля свыше тридцати дней невелик. Рынок микрофинансирования находится на начальной
стадии развития, и проблемы по закредитованности мало ощущаются. Но динамика роста
задолженности свидетельствует, что эта проблема принимает масштабный характер, осо9
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Хамидов Алишер Азамович
аспирант, Московский государствен*
ный университет экономики, статис*
тики и информатики,
hamidov_aa@list.ru

На основе анализа микрофинансово*
го рынка и стратегического планиро*
вания показана необходимость фор*
мирования стратегии микрофинан*
совой организации с учетом конъюн*
ктуры рынка, что позволяет снизить
ее риски в процессе своей деятель*
ности. Обоснован алгоритм выбора
стратегии микрофинансирования с
учетом ключевых факторов. Показа*
но, что в результате лицензирования,
на основе принятия новых поправок в
законах уменьшается объём теневого
рынка при кредитовании, что способ*
ствует значимости устойчивого раз*
вития микрофинансового сектора.
При этом, необходимость микрофи*
нансовым организациям предостав*
лять информацию о заемщиках в
бюро кредитных историй дает воз*
можность обеспечить драйвер устой*
чивости микрофинансового рынка так
как, если бюро кредитных историй
будут эффективно взаимодейство*
вать с микрофинансовыми органи*
зациями, то ставки кредитования на
рынке уменьшатся, и появится потен*
циал снижения риска. Комплексный
подход к реализации стратегии МФО
дает согласование показателей по
функциональным областям деятель*
ности, подразделениям МФО и по*
зволяет улучшать конкурентоспособ*
ность в более короткие сроки по срав*
нению с другими методами управле*
ния.
Ключевые слова: стратегия микро*
финансовой организации, микрофи*
нансовый рынок, стратегическое пла*
нирование.
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Рисунок 1. Динамика структуры микрофинансового рынка в РФ (2011 * 2013 гг.)

бенно при неблагоприятных макроэконо9
мических условиях.

За 2013 год задолженность по мик9
розаймам выросла более чем в два раза.
Одной из причин этого процесса стал
уход с рынка недобросовестных микро9
финансовых организаций. В 2014 году
введены ряд новаций с существенной
трансформацией структуры рынка мик9
рофинансирования. Среди них 9 саморе9
гулирование микрофинансового рынка и
разработка спектра стандартов деятель9
ности.

Развитие микрофинансового рынка
опережает динамику кредитования мало9
го и среднего бизнеса. Наиболее выгод9
ным инструментом в сфере микрофинан9
сирования служит кредитование на ос9
нове «займов до зарплаты»: этот сегмент
увеличился в 2013 году на 30%.

По финансовой устойчивости среди
МФО, очевидно, банковские структуры
можно отнести к числу лидеров. В 2014
году в России вступили в силу поправки
в федеральные законы о кредитовании и
микрофинансовых организациях.

В результате лицензирования, на ос9
нове принятия новых поправок в законах
уменьшиться объём теневого рынка при
кредитовании, что увеличит значимость
устойчивого развития микрофинансово9
го сектора. Помимо этого, микрофинан9
совые организации обязаны предостав9
лять информацию о заемщиках в бюро
кредитных историй.

И кроме вышеупомянутого, основным
изменением является необходимость ре9
зервов у микрофинансовых организаций
для покрытия убытков по кредитам.

Новации в законодательстве приве9
дут к росту требований к заемщикам мик9
рофинансовых организаций.

Крупные микрофинансовые органи9
зации подготовились к институциональ9
ным инновациям, которые оказывают
положительное влияние на кредитную
систему, уменьшают долю невозвратов
микрокредитов и сокращают число не9
добросовестных заемщиков в кредитном
портфеле.

В результате, если бюро кредитных
историй будут эффективно взаимодей9

ствовать с микрофинансовыми органи9
зациями, то ставки кредитования на рын9
ке уменьшатся, так как появится потен9
циал снижения риска. Динамика рынка
микрозаймов в России показана на ри9
сунке 2.

В 201192013гг. объем рынка микро9
финансирования вырос. В период до
2017 года такая тенденция сохранится, и
рост рынка микрокредитования составит
по прогнозу около 50% в год. Услуги
микрокредитования популярны в неболь9
ших городах, а так же в сельской местно9
сти. В дальнейшем значимость рынка
микрофинансирования в небольших го9
родах изменится мало. Изменения его
доли составят не более 192 %.

Значительную часть микрокредитов
микрофинансовых организаций состави9
ли краткосрочные займы на срок менее
одного года, что связано с особенностя9
ми микрофинансового рынка.

В 2013 году отмечалась тенденция к
росту долгосрочных кредитов на срок
свыше 1 года. У микрофинансовых орга9
низаций формируется потребность ис9
пользования средне9 и долгосрочных
займов при росте объемов кредитного
портфеля для эффективности финансо9
вых ресурсов посредством уменьшения
интенсивности операций. Кроме этого,
спрос на долгосрочные займы определя9
ется потребителями. Заёмщики привле9
кают средства на пополнение оборотно9
го капитала и обновление основных фон9
дов.

В потребительском секторе займы
для приобретений требуют увеличение
длительности графиков возвращения
кредитов. Тренд увеличения доли долго9
срочных займов выступает индикатором
развития рынка микрозаймов, увеличе9
нием спроса со стороны заёмщиков и
подтверждается увеличением объемов
портфеля микрокрозаймов.

Микрофинансовые организации ори9
ентируются на микрозаймы малым пред9
приятиям и физическим лицам. Средний
микрозайм составляет не более 5000
рублей. Работа с небольшими займами
сопряжена с высоким уровнем операци9
онных затрат, который растет с сокра9
щением размера займа.

Незначительные объемы займов, вы9
даваемых на короткие сроки, иницииру9
ют рост ставок кредитования.

При этом не снижается доступность
займа для заемщика, так как рентабель9
ность и оборачиваемость малого бизне9
са выше, чем у крупного. Повышенная
ставка компенсирует риски невозврата
займов.

Рисунок 2.Динамика рынка микрозаймов в России, млрд.руб [8].
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Анализ распределения микрофинан9
совых организаций по России свидетель9
ствует, что МФО распределены неравно9
мерно и сосредоточены в Южном и Си9
бирском округах.

В 2012 году объем микрофинансо9
вого рынка в России составил 35 млрд.
руб. По оценкам, только малому бизнесу
требуются инвестиции на порядок боль9
ше – около 300 млрд. руб. (80% – на
развитие малых предприятий, 20% – на
старт9ап) [8].

Таким образом, в перспективе рынок9
микрофинансирования может увеличить
свои масштабы. По оценке ЦБ РФ на 100
тыс. жителейРоссии приходится всего 11
филиалов банков, а в странах ЕС этот
показатель составляет 50–60 филиалов.
Причина в том, что в отдаленных регио9
нах нет банковских структур [9].

Все вышесказанное определяет необ9
ходимость разработки стратегии для ус9
тойчивого развития микрофинансового
рынка.

Стратегическое планирование в сис9
теме управления появилось 15920 лет
назад как эффективное средство своев9
ременной реакции организаций на суще9
ственные изменения внешней среды, в
частности микрофинансового рынка [13].

При этом методологически важно оп9
ределить место стратегического планиро9
вания в совокупности функции управле9
ния и его соотношение с политикой мик9
рофинансовой организации (МФО).

Все подходы к разработке стратегии
можно разделить на несколько групп.
Часть ученых рассматривает стратегичес9
кое планирование как самостоятельную
функцию управления. Ряд ученых при9
держиваются мнения, что первичной яв9
ляется разработка политики, которая
реализуется посредством стратегическое
планирование и управление.

Стратегия, как и политика, является
функцией планирования, но на другом
временном и организационном уровнях.
В подходах к формированию стратегии
корпорации учеными также не выработа9
но единого мнения.

В экономической литературе часто
можно встретить такую взаимосвязь меж9
ду этапами разработки стратегии
(табл.1).

Эта схема универсальна для пред9
приятий, внедряющих систему управле9
ния. В МФО, в первую очередь интегри9
рованных, необходимо разработку стра9
тегии проводить на основе принципов
политики.

Стратегия разрабатывается на осно9
ве определенной управленческой техно9

логии. В целом, она должна включать в
себя три этапа (рис. 3).

Первым этапом является анализ ис9
ходной ситуации микрофинансовой
организации к моменту разработки стра9
тегии. Этот этап включает в себя:

9 анализ жизненного цикла микро9
финансовой организации;

9 анализ стратегических полей дея9
тельности по показателям привлекатель9
ности рынка и конкурентоспособности;

9 SWOT9анализ МФО.
Первоначально следует определить

этап жизненного цикла МФО и проана9
лизировать возможные ее действия по
разработке стратегии, исходя из резуль9
татов.

На наш взгляд, определение этапа
жизненного цикла необходимо для осоз9
нания того, какое исходное состояние
имеет микрофинансовая организация, и
какой путь ей предстоит преодолеть, что9
бы достичь стратегических целей. Важ9
ным является выявление, не только этапа
жизненного цикла, но и этапов кризис9
ного развития, которые появляются в
фазе зрелости и ухода с рынка.

Таких кризисов может быть пять:
9 несостоятельность стратегии;
9 рентабельность;
9 ликвидность;
9 неплатежеспособность;
9 банкротство.
Как правило, несостоятельность стра9

тегии устраняется без дополнительных
затрат. Иные кризисы устраняются по9
средством стратегического планирования
по укреплению рентабельности и ликвид9
ности. Однако, в случае неплатежеспо9
собности или банкротства разработка
стратегии целесообразна при наличии
инвесторов бизнеса.

Анализ стратегических сегментов де9
ятельности МФО начинается с их фор9
мирования.

Стратегический сегмент деятельнос9
ти (ССД) – часть рынка, гибрид продук9

ции и других сегментов рынка с незави9
симы управлением. Разделение всего
рынка сбыта на ССД необходимо МФО
для его упорядочения, определения сво9
ей позиции на рынке. Достоверное сег9
ментирование рынка –необходимое ус9
ловие развития стратегического процес9
са.

Следует отметить, что часто при ха9
рактеристике стратегического планиро9
вания ориентируются на маркетинговую
функцию стратегии. Финансовая страте9
гия включает не только рекомендации по
маркетингу, но и по всем остальным фун9
кциям, в том числе, управление капита9
лом и приоритетами инвестиций. Только
разработав финансовую стратегию мик9
рофинансовой структуры можно перей9
ти к ее реализации через организацию
оперативного планирования и управле9
ния.

Стратегические мероприятия МФО
делятся на две группы: требующие инве9
стиций и реализуемые за счет затрат.

Стратегические мероприятия, требу9
ющие инвестиций, сегментируются на
проекты. Обычно таких проектов от од9
ного до четырех в зависимости от вели9
чины МФО и ее целей. Составление биз9
нес9планов под каждый инвестиционный
проект, а затем их ранжирование по сро9
кам окупаемости, является предпосыл9
кой реализации стратегии, с минималь9
ным объемом денежного капитала.

Комплексный подход к реализации
стратегии МФО дает согласование пока9
зателей по функциональным областям
деятельности, подразделениям МФО и
позволяет улучшать конкурентоспособ9
ность в более короткие сроки по сравне9
нию с другими методами управления.

Заключение
На основе анализа микрофинансово9

го рынка и стратегического планирова9
ния показана необходимость формиро9
вания стратегии микрофинансового орга9
низации с учетом конъюнктуры рынка,

Таблица 1
Процесс разработки стратегии МФО [10] 
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что позволяет снизить ее риски в про9
цессе своей деятельности.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Усоскин В.М. Микрофинансы за

рубежом: цели, методы, институты //
Банковское кредитование. – 2010. – №
3.

2. Отчет MIX и CGAP «Анализ микро9
финансирования в Восточной Европе и
Центральной Азии. 2008 г.». С. 33 [Элек9
тронный ресурс]. URL: http://
www.themix.org/si tes/default/ f les/
2 0 0 8 % 2 0 E a s t e r n % 2 0 E u r o p e % 2
0Central%20Asia%20Microfinance%20Analysis%20and%2
0Benchmarking%20Report%20%20Russian.pdf»

3. http://www.mixmbb.org
4. Шилимина Н.В. Микрофинансиро9

вание // Актуальные вопросы бухгалтер9
ского учета и налогообложения. – 2013.
– № 15.

5. Буркова А.Ю. Зарубежный опыт
микрофинансирования//Управленческий
учет и финансы № 2 2010. – С.54

6. http://www.veb.ru/ru/ Официальный
сайт ОАО «Внешэкономбанк»

7. Материалы интернет9портала Рос9
сийского микрофинансового центра,
http://www.rmcenter.ru/about/news/
detail.php

8. Носкова Е. Надзор за микрофинан9
совыми организациями приблизят к бан9
ковскому//Российская бизнес9газета №
844, 17 апреля 2012 года

9. Мониторинг рынка микрофинан9
сирования за 2012 год [http://
www.rmcenter.ru/

10. Казак А.Ю. , Веретенников О.Б..
Майданик В.И. Финансовая политика в
системе корпоративного управления.
Екатеринбург, Из9во УГЭУ,2004.

Development strategies in the
implementation of micro�finance

Khamidov A.A.
Moscow State University of Economics, Statistics,

and Informatics
Based on the analysis of the microfinance market

and strategic planning shows the need of
formation of strategy of the microfinance
organization with the market, thereby reducing
its risks in the normal course of business.
Justified selection algorithm microfinance
strategy taking into account the key factors. It
is shown that as a result of licensing, through
the adoption of new amendments in laws
reduced the amount of black market lending,
which contributes to the significance of
sustainable development of the microfinance
sector. Thus, the need for microfinance
institutions to provide information about
borrowers to credit bureaus to allow a driver
of sustainability of the microfinance market
because , if the credit Bureau would
effectively work with microfinance institutions,
lending rates in the market will decrease, and
will have the potential to reduce risk. An

Рис. 3. Технология системы стратегического планирования микрофинансовых структур

integrated approach to the implementation of
the strategy of the MFI gives harmonization
of indicators across functional areas, divisions
MFIs to improve competitiveness in a shorter
time compared with other methods of control.

Key words: strategy microfinance institutions,
microfinance market, strategic planning.
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Хлопчатобумажные фабрики России в рассматриваемый период 186191900 гг.
перерабатывали импортное сырье, поэтому изменение импорта хлопка довольно точ9
но отражало изменение его переработки (табл. 1).

Как видно из таблицы, за первое пореформенное пятилетие импорт резко упал 9
с 2,97 млн пудов хлопка и пряжи (пряжа дана в переводе на хлопок из расчета, что 1
пуд хлопка давал 0,85 пуда пряжи) в 1860 г. до 1,52 млн пудов в 186191865 гг., т.е.
почти вдвое. Не только Россия, но и вся Европа переживала в то время хлопковый
голод, вызванный гражданской войной в США (186191865 гг.), которые были главным
поставщиком хлопка на мировой рынок.

Сокращение поступления сырья на рынок, естественно, вызвало рост цен. В 1860
г. 1 пуд хлопка стоил 7 р. 30 к., а средняя цена импортного хлопка в 186191865 гг.
составляла 11 р. 10 к., т.е. была в 1,5 раза выше. Любопытно, что после окончания
гражданской войны в США, когда импорт хлопка стал снова увеличиваться, цена его
продолжала расти. Если в 186191865 гг. средняя цена импортного хлопка составляла
11 р. 10 к., то в 186691870 гг. 9 12 р. 30 к., в 187191875 гг. 9 11 р. 50 к., а до уровня 1860
г. цена хлопка снизилась лишь в 909х гг. Самая высокая цена хлопка была в 1866 г. 9 14
р. за 1 пуд, т.е. почти вдвое выше, чем в 1860 г. Повышались цены и на импортную
пряжу [5, т. 2, вып. 1, с. 75, 86; 7, с. 108, 110; 3, с. 989110].

Этот рост цен уже после окончания гражданской войны объяснялся не только
растущим спросом на хлопок, но и возрастанием расходов на его производство. План9
таторы юга США были вынуждены переходить от дешевого рабского труда к относи9
тельно дорогому наемному. Значительная часть хлопка теперь там выращивалась мел9
кими арендаторами, а техника оставалась ручной, приспособленной к рабскому тру9
ду. Поэтому хлопок стал дорогим.

Дороговизна импортного сырья стала толчком к созданию в России своей сырье9
вой базы. Начали с Закавказья, где на Каспийском побережье хлопок выращивался и
прежде, но в незначительном количестве. Теперь его производство выросло до 5009
800 тыс. пудов. Гораздо интенсивнее росли посевы хлопка в присоединенном к Рос9
сии Туркестане. В 1884 г. там было засеяно им только 300 десятин, в 1890 г. 9 уже
около 60 тыс. десятин, а в 1900 г. 9 250 тыс. десятин. В первой половине 809х гг.
производство хлопка в России было еще несопоставимо малым по сравнению с им9
портом, во второй половине десятилетия в среднем за год стали получать около 1 млн
пудов (около 10% потребления его в России), а к 1900 г. хлопка в России производи9
лось уже до 6 млн пудов, что составляло более трети потребляемого сырья [3, с. 989
101; 8, с. Х9XI, прил. 3]. Таким образом, в России была создана своя хлопковая база.
Этот процесс происходил не стихийно: фабриканты Центрального промышленного
района ехали в Среднюю Азию, скупали там сотни и тысячи десятин земли, выписыва9
ли семена американского хлопка и разводили свои плантации.

С 1860 по 1900 г. импорт хлопка (с пряжей) вырос в 3,4 раза, а его потребление с
учетом домашнего производства 9 в 5,4 раза (за вычетом потребления хлопка ватными
заведениями). Итак, все хлопчатобумажное производство, включая домашнюю пере9
работку хлопка, увеличилось за 40 лет в 5,4 раза.

Переходя к рассмотрению развития цензовой хлопчатобумажной промышленнос9
ти, которая к моменту ликвидации крепостного права делилась на прядильное, ткац9
кое и красильно9набивное производство, мы встречаемся со значительными трудно9
стями. Одна из них связана с тем, что к началу XX в. эти три производства в
комбинированных предприятиях сливались. Прежде можно было учитывать отдельно
пряжу 9 продукцию прядильных фабрик, ткани 9 продукцию ткацких заведений и
набивные ткани 9 продукцию красильно9набивных заведений. Комбинирование раз9
ных производств на одном предприятии встречалось настолько редко, что этим мож9
но было пренебречь.

К концу XIX в. положение изменилось. В период хлопкового голода цены на хло9
пок выросли сравнительно немного 9 с 7 р. 30 к. до 13 р. 50 к. за 1 пуд, цены на пряжу
за это время увеличились в 394 раза (пряжа9уток № 38940, которая в 1861 г. продава9
лась по 10 р. 50 к. за 1 пуд, в 1864 г. стоила 46 р., а в 1866 г. 9 29 р. 30 к.) [2, с. 4329
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Промышленный переворот в хлопча*
тобумажной промышленности к нача*
лу XX в. был закончен. Его социальные
последствия в России были почти
такими же, как в Англии в начале XIX
в. Переворот резко понизил цены на
ткани, сделав их доступными бедным
слоям населения. Фабричные ситцы
вытеснили домотканое полотно. Пря*
мыми экономическими последстви*
ями промышленного переворота ста*
ли повышение производительности
труда, концентрации производства и
вертикальная интеграция прядиль*
ного, ткацкого и красильно*набивно*
го производств. Главным соци*
альным последствием стало форми*
рование класса промышленных рабо*
чих в России.
Также следует отметить, что внешняя
торговля не играла существенной
роли ни в обеспечении внутреннего
рынка России хлопчатобумажной
продукцией, ни в сбыте продукции
российских фабрик. При этом уже к
80*м гг. XIX в. Россия занимала 4*е
место в мире по потреблению хлоп*
ка*сырца, 5*е * по числу веретен в
хлопчатобумажной промышленности.
Из ведущих стран мира самые высо*
кие темпы роста хлопчатобумажной
промышленности были в России.
Ключевые слова: история экономи*
ки, история России, история нацио*
нальной экономики, текстильная про*
мышленность, хлопчатобумажная
промышленность, экономическая
статистика, хлопкопрядильное произ*
водство, хлопкоткаческое производ*
ство, красильно*набивное производ*
ство
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Табл. 1
Импорт и потребление хлопка, млн. пудов
 *За вычетом потребления ватными заведениями
 Источники: [5, т. 2, вып. 1, с. 75, 86; 7, с. 108, 110; 3, с. 98*101]

433]. Пользуясь дефицитом, владельцы
прядильных фабрик взвинтили цены на
свою продукцию, поставив хозяев ткац9
ких заведений в весьма тяжелые условия:
цены на ситец нельзя было поднимать в
той же степени, потому что дорогой си9
тец уже не покупали. К тому же, если цены
на импортный хлопок в 709е гг. начали
понижаться, цены на импортную пряжу
продолжали расти, достигнув в 18719
1875 гг. 40 р. за 1 пуд (против 20 р. в
1860 г. и 26,6 р. в 1861— 1865 гг.) [5, т.
2, вып. 1, с. 75, 86; 7, с. 108,110; 3, с. 989
101].

Чтобы найти выход из положения,
владельцы ткацких фабрик стали заво9
дить собственное прядильное производ9
ство. Теперь они получали пряжу по се9
бестоимости. Их примеру следовали даже
хозяева крупных набивных предприятий.
Раньше много пряжи покупали раз9
даточные конторы для ткачей, работав9
ших на дому, но теперь машины оконча9
тельно вытесняли кустарное производ9
ство. И прядильные фабриканты тоже

стали комбинировать свое производство
с ткацким.

В 1900 г. по российским губерниям
(без Польши) прядильные заведения про9
извели продукции на 51,5 млн р., ткац9
кие 9 на 55 млн р., а комбинированные 9
на 209,5 млн р.

Правда, был и другой вариант ком9
бинирования: промышленник составлял
округ из принадлежавших ему ткацких,
прядильных, красильно9набивных заве9
дений и устраивал между ними разделе9
ние труда.

В текущей статистике начался разно9
бой. В одних случаях, по прежней схеме,
заведения почти произвольно делились
на прядильные и ткацкие, комбинаты
приписывались к той или другой группе.
При этом среди продукции прядильных
заведений оказывались ткани. В других
случаях все предприятия делили на це9
лый ряд групп по степени комбинирова9
ния. Наконец, переходили к учету обще9
го объема пряжи и суровых тканей, отка9
завшись от учета отделки этих тканей и

не фиксируя, какие предприятия произ9
водили пряжу, а какие 9 ткани.

Динамика прядильного производства
выявляется через анализ импорта сырья:
весь хлопок, который поступал в Россию,
перерабатывался на ее прядильных фаб9
риках (табл. 2).

В виде пряжи в рассматриваемый пе9
риод ввозилась лишь незначительная
часть сырья. С 1860 по 1875 г. пряжа (в
переводе на хлопок из расчета 1 пуд хлоп9
ка = 0,85 пуда пряжи) составляла 698%
импорта. В 187691880 гг. ее доля увели9
чилась до 10%. Это было время, когда
ткацкое производство стало развиваться
особенно высокими темпами и пряжи
стало не хватать.

В 188091890 гг. импорт пряжи пада9
ет и абсолютно (с 580 до 160 тыс. пу9
дов), и относительно (с 10 до 1%) в мас9
се всего импортируемого сырья. Это сви9
детельствовало об успехах российского
хлопкопрядильного производства. Теперь
оно удовлетворяло потребности в пряже
не только количественно, но и качествен9
но: если прежде изготовлялась грубая
пряжа низких номеров, то теперь осваи9
валось производство тонкой пряжи вы9
соких номеров. Импорт всего 1% потреб9
ляемой пряжи означал фактическую не9
зависимость от поставок из9за границы.

Сопоставление импорта хлопка с
прядильным производством в России
позволяет скорректировать статистичес9
кие данные об объеме производства. Как
правило, выявляются лишь незначитель9
ные отклонения, связанные с тем, что
часть привезенного и собранного в Сред9
ней Азии хлопка потреблялась в следую9
щем году, а часть шла в другие отрасли
текстильной промышленности на произ9
водство полульняных и полушерстяных
тканей.

Производство пряжи с 1860 по 1900
г. выросло в 7,5 раза 9 с 2,05 до 15,4 млн
пудов. Однако эти цифры несколько пре9
увеличивают темпы реального роста.
Дело в том, что до 909х гг. XIX в. в составе
российской промышленности не учиты9
вались не только польская промышлен9
ность, но и хлопок, который поступал в
Польшу. Но с 909х гг. в статистические
сводки по России Польша была включе9
на (ее город Лодзь был знаменит своей
текстильной промышленностью). Если за
1900 г. исключить Польшу (Финляндия
не учитывалась и в то время), то окажет9
ся, что производство хлопчатобумажной
пряжи составило по России 10,56 млн
пудов, а его рост с 1860 г. 9 5,1 раза.

Рассматривая развитие прядильного
производства, мы можем выделить в нем

Табл. 2
Импорт и производство пряжи, млн. пудов
 Источники: [1, с. 330*331; 5, т. 2, вып. 1; 3, с. 98*101; 6; 7; 9; 10, с. 2*25; 11, т. 1,
ч. 2,  с. 252*255; 12; 13; 14]
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два этапа. 19й этап 9 609 709е гг. 9 период
спада и неравномерного роста. С 2,05
млн пудов в 1860 г. производство упало
до 0,87 млн пудов в 1864 г. (в 2,4 раза),
восстановилось до прежнего уровня к
началу 709х гг., а к 1884 г. выросло до 4,9
млн пудов. 29й этап 9 709909е гг. 9 период
равномерного роста производства.

Спад в 609х гг. был вызван хлопко9
вым голодом. Если, как уже сказано, цена
импортного хлопка с 1860 по 1864 г.
выросла на 6 р., то цена импортной пря9
жи 9 на 19 р. (с 20 до 39 р.). Но и дорогой
импортной пряжи не хватало.

Простои из9за отсутствия сырья или
даже полное прекращение работы при9
носили слишком большие убытки для
владельцев ткацких фабрик.

Колебания цен на пряжу были весьма
значительны и в последующие годы. Так,
мировой экономический кризис 18739
1876 гг. практически не отразился на тем9
пах роста прядильного производства. Оно
увеличилось с 2,88 млн пудов в 1872 г. до
4,46 млн пудов в 1876 г., т.е. на 55%. Сто9
имость продукции за это время снизилась
с 48,4 до 44,2 млн р. Цена пряжи (уток №
38940) уменьшилась с 16 р. 80 к. до 9 р.
90 к., т.е. на 40% [2, с. 4399440]. Таким
образом, денежное выражение динамики
производства не отражает действитель9
ных изменений количества продукции.

За 809е гг. производство пряжи по
России (без Польши) выросло на 40% (с
4,8 до 6.7 млн пудов), за 909е гг. 9 на 57%
(до 10,5 млн пудов). Кризисы 188291883
гг. и 1890 г. слабо отразились на дина9
мике производства, вызвав лишь крат9
ковременное снижение цен на пряжу (при9
водимые цифры не совпадают с величи9
нами табл. 40, потому что в ней даны
средние цифры за пятилетие).

Сопоставление цен на хлопок9сырец
и пряжу позволяет восстановить эконо9
мические факторы производства (табл.
3). В среднем за 40 лет цена сырья со9
ставляла 69% стоимости готовой про9
дукции. Пряжа, получаемая из 1 пуда
хлопка, стоила на 4 р. 45 к. дороже этого
хлопка. Производственные затраты, кро9
ме закупки волокна (зарплата, содержа9
ние и ремонт оборудования, расход на
топливо), в 1900 г. по ниточным и пря9
дильным предприятиям составляли 2 р.
93 к. на 1 пуд сырья. По отзывам совре9
менников, эти расходы в течение четы9
рех пореформенных десятилетий оста9
вались стабильными, лишь повысилась
стоимость топлива, поэтому можно при9
нять за основу данные за 1900 г.

Прибыль в среднем составляла на 1
пуд переработанного хлопка 1 р. 52 к. (4

р. 45 к. 9 2 р. 93 к.), или по отношению к
себестоимости 12% (9 р. 80 к. + 2 р. 93
к. = 12 р. 73 к. = 100%). Но эта средняя
прибыль очень колебалась. В период
хлопкового голода, как уже сказано, хо9
зяева прядильных предприятий смогли
взвинтить цены и прибыль достигала
50%. В 709е гг. и в начале 809х гг. пря9
дильное производство стало убыточным:
на рынке 9 избыток пряжи, пряжа дешев9
ле хлопка. Конечно, это в среднем. Кто9
то привозил по себестоимости хлопок
из Средней Азии, кто9то придерживал
продукцию для продажи в более благо9
приятное время. При этом предприятия
быстрее перестраивали производство на
законченный цикл.

Годы падения прибыли 9 это годы
экономических кризисов и неурожаев (в
неурожайные годы спрос на хлопчатобу9
мажные ткани падал).

За первое пореформенное двадцати9
летие число прядильных заведений со9
кратилось при росте производства бо9

лее чем в 2 раза; в период хлопкового
голода мелкие и слабые предприятия
разорялись.

Средняя прядильная фабрика 1860
г. 9 это довольно крупное заведение с
объемом производства в 0,5 млн руб., на
котором занято свыше 700 рабочих (табл.
4). К 1877 г. число рабочих увеличилось
до 1,6 тыс., а объем продукции на заве9
дение составил около 1 млн р. В даль9
нейшем усиление концентрации продол9
жалось, но фабрики 188491890 гг. 9 это
уже комбинированные предприятия, ко9
торые выпускали и ткани.

В 1890 г. на такое предприятие при9
ходилось более 2 тыс. рабочих и выпус9
калось продукции на 2,5 млн р.

«Чистая» прядильная фабрика 1900
г. 9 это предприятие с 440 рабочими и
объемом производства 720 тыс.р., т.е.
приблизительно такого же уровня, что и
среднее предприятие 1860 г. Но на пря9
дильноткацкую фабрику 1900 г. прихо9
дилось 2,6 тыс.рабочих и продукции на

Табл. 3
Цены на хлопок и пряжу, руб.
 Источники: [1; 5; 6; 7; 9*12; 13; 14]

Табл. 4
Концентрация производства и производительность труда в прядильной про*
мышленности
 Источники: [1; 5; 6; 9*12; 13; 14]
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2,5 млн р., а на прядильно9ткацко9отде9
лочную 9 3,2 тыс. рабочих и на 4,3 млн р.
продукции. Иными словами, дополняли
производство недостающими операция9
ми и перерастали в комбинаты наиболее
мощные фабрики, а «чистыми» прядиль9
ными оставались наиболее слабые. От9
носительно слабые предприятия с объе9
мом производства в 5009700 тыс.р.
нельзя считать маленькими, хотя они и
уступали комбинатам, но среднее пред9
приятие 709909х гг. XIX в. с прядильными
машинами 9 это предприятие миллионе9
ра.

В 1860 г. на рабочего выпускалось
50 пудов пряжи, в 1877 г. 9 61 пуд, в 1900
г. 9 88 пудов, т.е. на 75% больше, чем в
1860 г. Если учесть, что за 509е гг. произ9
водительность труда увеличилась почти
в 4 раза, нетрудно сделать вывод, что к
1860 г. промышленный переворот в этой
отрасли закончился, тем более что в 609
709е гг. производительность труда по9
чти не увеличивалась, ее рост происхо9
дил в основном в 809909е гг. Если в ткац9
ком производстве после ликвидации кре9
постного права еще действовали разда9
точные конторы и часть тканей изготов9
лялась кустарно в крестьянских избах, то
в прядении раздаточных контор и рабо9
ты на дому уже не было, что подтверждает
завершенность промышленного перево9
рота. Об этом же свидетельствовало и то
обстоятельство, что цены на пряжу не
понижались, а росли.

Технический прогресс, конечно, про9
должался. После ликвидации крепостно9
го права в прядильном производстве дей9
ствовали мюль9машины и ватерные ма9
шины, точнее, отдаленные потомки пер9
вых мюлей и ватеров, потому что в дви9
жение они приводились не мула ми и не
водой, а паровыми двигателями и имели
целый ряд усовершенствований. И те и
другие были самодействующими.

Первоначально господствующее по9
ложение в русской промышленности за9
няли мюль9машины (тогда их еще не на9
зывали сельфакторами, как ватеры не
называли кольцепрядильными): они по9
зволяли изготовлять более высокие сор9

та пряжи. «Ими с одинаковой скоростью
приготовляются не только средние ну9
мера, но даже и № 1009150», 9 писал со9
временник [1, с. 3799380]. Но у мюль9
машин были и недостатки. Производ9
ственные процессы на них чередовались:
крутка, намотка, отмотка, навивание, а
на ватерных машинах они текли не9
прерывно. Поэтому при равной скорос9
ти вращения веретен производительность
ватерных машин выше. Но главное 9
мюль9машина сложнее, требует более
высокой квалификации рабочих. На
мюль9машинах необходим труд мужчин,
на ватерах можно обойтись женским и
детским [15, с. 37938]. Что же касается
высоких номеров пряжи, то русский ры9
нок не требовал особенно тонких тка9
ней: нужен был дешевый ситец и поболь9
ше. И доля ватерных машин росла. В 1870
г. по числу веретен ватерные машины
составляли только 9% суммы ватерных и
мюльных веретен, а в 1899 г. 9 40%.

На рубеже нового столетия годовое
потребление хлопка на 1 веретено со9
ставляло в Англии 42 фунта, в США 9 88
фунтов, а в России 9 102 фунта, потому
что вырабатывались преимущественно
грубые сорта пряжи [9, с. VII]. «Значи9
тельная часть ввозимой пряжи, 9 писал
современник, 9 составляет высшие ее ну9
мера от 60 до 120 и даже 160, которые у
нас не вырабатываются» [5, т. 2, вып. 1,
с. 108].

Ткацкое производство. Если динами9
ку прядильного производства легче все9
го восстановить по количеству потреб9
ленного хлопка, то динамику ткацкого
производства, казалось бы, 9 по количе9
ству потребленной пряжи, которое пред9
ставляет собой сумму пряжи, ввозимой
из9за границы и произведенной на рос9
сийских прядильных фабриках (табл. 5).

Однако сопоставление динамики по9
требления пряжи с динамикой производ9
ства тканей показывает, что тканей про9
изводилось несколько меньше, чем сле9
довало из количества потребления пря9
жи, причем эта разница постепенно
уменьшалась. Первое время часть тканей
производилась ткачами кустарным спо9

собом на дому и ускользала от офици9
ального учета. Кроме того, часть пряжи
утрачивалась при переработке в ткань,
часть направлялась на производство сме9
шанных тканей (хлопчатобумажно9шел9
ковых, бумажно9шерстяных). Изго9
товленная пряжа не обязательно посту9
пала к ткачам в том же году. В зависимо9
сти от конъюнктуры делались запасы или
тратилось запасенное в прошлые годы.
Наконец, в состав продукции прядиль9
ного производства входили нитки, кото9
рые не использовались для производства
тканей. Иными словами, количество пря9
жи обозначало лишь максимальный пре9
дел ткацкого производства.

За предшествующий период мы рас9
сматривали отдельно динамику ткацко9
го и красильно9набивного производства
и складывали их продукцию. После лик9
видации крепостного права в процессе
комбинирования эти производства сли9
вались и перемешивались. В 1900 г было
набито тканей в красильно9набивных
предприятиях 2251 тыс. пудов, а в ком9
бинированных 9 4832 тыс. пудов. Суро9
вые ткани, которые изготовлялись на
комбинированных предприятиях, явля9
лись там полуфабрикатом и не учитыва9
лись в качестве готовой продукции. А «чи9
стые» красильно9набивные предприятия
теперь перерабатывали миткаль, изготов9
ленный не крестьянскими промыслами
(они уже исчезли), а на фабриках.

Таким образом, производство хлоп9
чатобумажных тканей выросло больше,
чем производство пряжи. Это несоответ9
ствие объяснялось тем, что в 1860 г. толь9
ко 40% полученной в России пряжи было
переработано цензовой промышленнос9
тью: удельный вес кустарного производ9
ства был еще очень велик. К началу же
нового столетия кустарное хлопкоткаче9
ство почти прекратило свое существова9
ние.

Проследить динамику численности
занятых в ткацком производстве рабо9
чих невозможно, потому что неизвестно,
какая часть рабочих комбинированных
предприятий была занята ткацким произ9
водством.

Количество ткацких и красильно9на9
бивных заведений (тоже исключая ком9
бинированные с прядильным производ9
ством) сократилось с 1058 в 1860 г. до
386 в 1900 г., хотя в число таких пред9
приятий за 1900 г. включены и раздаточ9
ные конторы.

Конечно, сокращение числа хлопча9
тобумажных заведений отражало не со9
кращение производства, а процесс его
концентрации на крупных предприяти9

Табл. 5
Среднегодовое потребление пряжи и производство тканей
 Источники: [1; 5; 6; 7; 9*12; 13; 14]
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ях, который в то время означал не про9
сто укрупнение предприятий, а их каче9
ственное изменение. В.И. Ленин писал,
что под названием «фабрика» в офици9
альной статистике объединялись фабри9
ки, «светелки», т.е. мастерские с ручны9
ми станками (их можно отнести к катего9
рии централизованной мануфактуры) и
раздаточные конторы (рассеянные ману9
фактуры). В ходе промышленного пере9
ворота сокращалось число «светелок» и
раздаточных контор. Согласно ленинс9
кому анализу число действительных фаб9
рик увеличилось с 256 в 1866 г. до 283 в
1890 г., число контор сократилось за это
время с 38 до 21, а «светелок» 9 со 142 до
7 (Ленин В.И. Полн. собр.соч. Т.З. С.473).

Рассматривая динамику развития
производства тканей в России, мы мо9
жем выделить два почти таких же перио9
да, которые были отмечены в прядиль9
ном производстве: 19й 9 с 1860 по 1877
г., когда производство развивалось от9
носительно медленно, подъемы
перемежались спадами, и 29й 9 с 1877 по
1900 г. 9 период стремительного и почти
равномерного роста производства. Пе9
риоды различались не только темпами,
но и качеством статистической характе9
ристики: за годы первого из них сохра9
нилась схема учета крепостного перио9
да, а с 809х гг. включались все измене9
ния, которые повлекло комбинирование.

Следует подчеркнуть важное отличие
динамики ткацкого производства от ди9
намики прядильного: в течение первого
периода колебания в темпах, спады про9
слеживаются только в денежном выраже9
нии, в натуральном же выражении наблю9
дается только один спад 9 в первой по9
ловине 609х гг. в связи с хлопковым го9
лодом. После этого производство росло
почти без колебаний до 1900 г. несмот9
ря на экономические кризисы. Эти кри9
зисы и другие конъюнктурные обсто9
ятельства отражались лишь на стоимос9
ти продукции: ее некоторое понижение
фиксируется в 1867 г. и в 187391877 гг.
Затем и денежное выражение объема
производства стало стремительно рас9
ти, лишь слегка понизив темпы в начале
809х гг. Это значит, что когда начинались
экономические трудности, фабриканты
не сокращали производство, а перекла9
дывали их тяжесть на плечи своих рабо9
чих и, снижая оплату труда, понижали
цену производимых тканей, добиваясь
того, что спрос не уменьшался. Особен9
но широко в подобных случаях практи9
ковалось усиление эксплуатации ткачей
9 крестьян глубокого захолустья. Обычно
крупная ткацкая фабрика, которая

находилась в одном из текстильных цен9
тров, например в Иваново9Вознесенске,
имела сеть филиалов в отдаленных де9
ревнях. Первоначально это были разда9
точные конторы, позже 9 небольшие фаб9
рички. Ткачами здесь были крестьяне ок9
рестных деревень.

Ликвидация крепостного права при
сохранении сельской общины обеспечи9
вала приток рабочей силы не столько в
крупную городскую промышленность,
сколько в такие вот мелкие сельские за9
ведения и кустарные промыслы. Разорен9
ный крестьянин не мог продать землю
кулаку и переселиться в город, чтобы
стать индустриальным рабочим. Его зем9
ля не была его собственностью. Это была
собственность общины, «общества», и
этот общинный надел представлял по9
лоски в разных полях, полученные во
время очередного передела земли по
жребию. Даже если бы можно было про9
дать такой надел, кулакам эти полоски
были не нужны. Они предпочитали поку9
пать землю у помещика одним куском в
стороне от общинных владений, чтобы
на этой земле вести рациональное хо9
зяйство, невозможное на общинных по9
лосках. За эти полоски надо было пла9
тить выкупные платежи и налоги, неред9
ко превышавшие доходность крестьянс9
кого хозяйства, поэтому община не от9
пускала своих членов для переселения в
город: платежи и налоги за них пришлось
бы платить другим.

Таким образом, в город можно было
ехать только на заработки, на время, от9
рываясь от дома и семьи, от привычного

быта, скитаясь по «углам» или казармам.
А если город был далеко? Возможность
найти работу в соседнем селе, недалеко
от дома, а тем более работу, которую
можно было выполнять дома с помощью
всей семьи, следовало рассматривать как
подарок судьбы, пусть даже зарплата
здесь была намного ниже, чем в городе.
А она была ниже: по данным, которые
приводил К.А. Пажитнов, в 1900 г. «све9
телочник» за год получал 50 р., а фаб9
ричный ткач 9 134 р. [3, с. 93]. В трудное
время капиталист сокращал работу на
головном предприятии и переносил
центр тяжести производства в сельскую
местность. В результате конъюнктурные
колебания выражались в изменении не
столько объема продукции ткацкого про9
изводства, сколько цен на ткани.

Прежде чем переходить к динамике
цен, надо рассмотреть факторы, кото9
рые влияли на конъюнктуру. В первую
очередь такими факторами были хлоп9
ковый голод в начале 609х гг. и мировые
экономические кризисы 187391876 и
188291883 гг., упомянутые при рас9
смотрении прядильного производства.
Но на развитие ткацкого производства
действовал еще один фактор 9 урожай9
ность. Ведь основным потребителем сит9
цев было крестьянство, составлявшее до
90% российского населения. В неурожай9
ный, голодный, год крестьянину было не
до покупки ситца.

Статистик А. Голубев отмечал, что
«мерою сбыта изделий является уже сте9
пень урожайности хлебов в стране 9 на9
столько потребление хлопчатых изделий

Табл. 6
Производительность труда 1 рабочего в год, тыс. аршин
Источники: [1; 5; 6; 9*12; 13; 14]

Табл. 7
Цены на миткаль за 1 аршин, коп.
 Источники: [1, с. 380*382; 2, с. 436*444; 9, прил. 3в]

Табл. 8
Соотношение стоимости пряжи и миткаля, руб.
 Источники: [1, с. 380*382; 2, с. 436*444; 5; 6; 7; 9, прил. 3в; 10*12; 13; 14]
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сделалось народным» [5, с. 99].
Такими неурожайными были 1871,

1875, 1880 гг. Неурожаи 1873 и 1875 гг.
совпали с кризисом 187391876 гг., до9
полнительно сократив емкость рынка.
Неурожай 1880 г. только замедлил рост
производства, понизив цену на ткани. В
1879 г. 1 аршин миткаля стоил 6,7 к., в
1880 г. 9 5,2 к. Затем последовал кризис
188291883 гг., и цена миткаля понизи9
лась до 4,2 к. Это сократило производ9
ство «чистых» ткацких фабрик, но ком9
бинированные и красильно9набивные
заведения продолжали наращивать про9
изводство.

С 1860 по 1877 г. производство тка9
ней выросло с 340 до 1585 млн аршин,
т.е. в 4,7 раза; численность рабочих ткац9
ких и красильно9набивных заведений
уменьшилась со 109,5 до 88,7 тыс., т.е.
почти на 20%, а число самих заведений 9
с 1058 до 637, т.е. на 40%. Очевидно, что
эти цифры отражали процесс концент9
рации производства и рост производи9
тельности труда.

С 1877 по 1900 г. производство тка9
ней выросло с 1585 до 4800 млн аршин,
т.е. в 3 раза. Проследить рост численно9
сти рабочих и общего количества заведе9
ний за этот период уже невозможно в
связи с комбинированием. Но процессы
концентрации производства и рост про9
изводительности труда можно просле9
дить на базе некомбинированных пред9
приятий.

В ткацком производстве производи9
тельность труда стремительно повыша9
лась даже в период экономических труд9
ностей, хлопкового голода, неурожаев и
кризиса 609х гг. С 1860 по 1880 г. она
повысилась в 8,5 раза. Если учесть, что
за 60 дореформенных лет (1800— 1860
гг.) она выросла только в 2 раза, то оче9
видно, что промышленная революция в
хлопкоткацком производстве происходи9
ла уже в основном в пореформенное вре9
мя (табл. 6).

Об этом свидетельствует и другой
показатель 9 динамика цен на миткаль
(табл. 7).

С 509х по 809е гг. цены на миткаль
снизились почти вдвое, что обычно слу9
жит экономическим отражением про9
мышленного переворота. Особенно при9
мечательно, что в 609е гг., когда цены на
пряжу выросли более чем в 2 раза, цены
на миткаль понизились (средняя цена 1
аршина миткаля, повысившись с 9 до 11
к. в первой половине 609х гг., затем упа9
ла до 5,5 к.).

Поднимать цены на ткани было не9
возможно, особенно в условиях небла9

гоприятной конъюнктуры пореформен9
ных десятилетий. Основной потребитель
9 крестьяне не стали бы покупать доро9
гие ткани. Процесс вытеснения ситцами
домотканого полотна еще был не закон9
чен, и ткацкие станы в избах еще сохра9
нились. Выход был в совершенствовании
производства организационно9экономи9
ческом (комбинирование) и техническом
(внедрение новейших машин и сокраще9
ние затрат на заработную плату).

В 18609е гг. затраты на пряжу состав9
ляли 40% всех производственных затрат,
а к 1900 г. 9 75987%. Разница в стоимос9
ти пряжи и изготовленного из нее митка9
ля в 609е гг. сократилась почти втрое,
что означало сокращение прибылей и
толкало к реорганизации производства.
Эта разница, увеличившись в 709е гг., за9
тем падает еще больше в 809е и 909е гг.
Но, очевидно, в это время производство
не было убыточным. Следовательно, со9
кратились реальные расходы (табл. 8).

Затраты на 1 аршин миткаля без сто9
имости пряжи только за 189091899 гг.
сократились с 5,63 до 3,32 р. [9, с. XVIII].
Из этих затрат в 19009е гг. самую круп9
ную статью составляла оплата труда 9
около 19%. Стоимость топлива (до 3%
всей суммы затрат), содержания и ремонта
помещений (до 2%) оставалась в течение
всего периода почти без изменения. Сле9
довательно, основная статья, за счет кото9
рой и могло только происходить сниже9
ние затрат, 9 это оплата трупа, а ее суще9
ственное сокращение было возможно
только путем совершенствования техни9
ки.

Конструктивно наиболее удачным
ткацким станком первой половины XIX в.
стал станок Робертса, созданный в 1822
г. До 1861 г. н его конструкцию были
внесены существенные усовершенствова9
ния: автоматическая остановка при об9
рыве нити, растягивающее приспособле9
ние, откидное бердо, непрерывный ре9
мень защелкивающего механизма, метод
прокидки челнока при помощи конуса и
боевого патрона. За год на ручном стан9
ке ткач вырабатывал 34 куска ткани, на
механическом 9 202 куска [4, с. 33]. Даже
если исходить из того, что ткач на меха9
ническом станке получал плату на 80%
больше, чем на ручном [16, с. 350] (хотя
так было только при внедрении новых
станков), оплата труда в расчете на ар9
шин ткани при механизации уменьшилась
в 3 раза.

В 1859 г. механические станки дава9
ли только 23% продукции. В 1866 г. из
91,1 тыс. станков 76 тыс. были ручными
(82,5%) и, по расчетам К.А. Пажитнова,

механические давали около 30% продук9
ции.

В 1879 г. из 76,2 тыс. ткацких стан9
ков страны лишь 18 тыс. (24%) составля9
ли ручные, а к 1900 г. доля ручных сни9
зилась до 4% общего станочного парка
[3, с. 80983; 10, с. 24925].

Таким образом, революция в ткацком
производстве происходила в основном
между 1866 и 1879 гг. В 1879 г. доля
тканей, изготовленных ручным способом,
была уже ничтожна. Это соответствует и
нашим данным о производительности
труда и снижении стоимости продукции.
Промышленная революция позволила
хлопчатобумажному производству легко
преодолеть трудности с сырьем в 609х
гг., кризисы и неурожаи последующих
десятилетий и развиваться на протяжении
всего периода высокими темпами.

К. Маркс в «Капитале» дал страшную
картину разорения ткачей9ремесленни9
ков Англии и Индии в ходе промышлен9
ного переворота, точнее, не ремеслен9
ников, поскольку это было массовое
производство товарной продукции, а ку9
старей, как у нас в России было принято
называть представителей простого то9
варного производства. Ручной станок
ткача не мог конкурировать с механичес9
кими станками фабрик. Аналогичная кар9
тина в 609709е гг. была и в России.

По данным М.Туган9Барановского, в
1866 г. на дому трудились 41% всех ра9
бочих хлопчатобумажной промышленно9
сти, в 1879 г. 9 24%, в 189491895 гг. 9 8%
[16, с. 370]. По всей вероятности, в на9
чальный период доля кустарей была
выше, потому что не все они охватыва9
лись официальной статистикой. Велся
учет работников в раздаточных конто9
рах, но еще были и работавшие на покуп9
ной пряже. Часть раздаточных контор,
находившихся в глуши, ускользала от уче9
та.

Нужно принимать во внимание и дру9
гое: у М.Туган9Барановского доля рабо9
тающих на дому выявлена из всего числа
рабочих бумажной промышленности.
Между тем в прядильном производстве
домашнего труда уже не было, а в ткац9
ком производстве в 1866 г. была занята
лишь половина рабочих. Следовательно,
в текущем деле доля людей, работавших
по домам, была значительно большей,
чем считал Туган9Барановский.

Следует подчеркнуть, что уже в 609е
гг. кустарные ткацкие промыслы не пред9
ставляли собой простого товарного про9
изводства, а являлись кустарным придат9
ком фабрики. Кустари «становятся лишь
исполнителями некоторых операций
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крупного фабричного производства»,
писал современник [5, с. 119].

Если в Московской и Петербургской
губерниях было сосредоточено «крупное,
вполне фабричное производство», то в
провинции хлопкоткачество «преимуще9
ственно производится на ручных станках
по деревням, на фабриках же, или, точ9
нее, в конторах, сосредоточены или пред9
варительные работы по приготовлению
пряжи для тканья, как9то: размотка 9 сно9
вание или отделка, и отчасти окраска и
набивка тканей» [5, с. 117].

Таким образом, механический станок
вытеснял не «свободного» кустаря, а кус9
таря, работавшего на капиталиста. По9
скольку при машинном производстве тка9
ни становились дешевле, а единственной
статьей расходов, поддающейся сокра9
щению, как уже отмечалось, была зара9
ботная плата, то она на единицу продук9
ции сокращалась и для кустаря, хоть в
этом случае падение платы не компенси9
ровалось ростом производительности
труда. Так, в 709е гг. за выработку куска
тика ткач получал 3 р. 9 3 р. 40 к., а в
начале 809х гг. 9 только 1 р. 60 к. Зарпла9
та ручных ткачей в Иваново9Вознесенске
снизилась с 393,5 р. в месяц в 1860 г. до
1,592 р. в начале 709х гг. [5, с. 120: 93, с.
331].

Статистик9современник Вернер пи9
сал в конце 709х гг.: «В Серпуховском и
Коломенском уездах еще 20 лет тому на9
зад почти во всяком крестьянском доме
работали миткаль; в настоящее время там
нет ни одного миткалевого стана» [16, с.
371]. В первую очередь прекращали су9
ществование «светелки», потому что уже
нельзя было из платы ткачам вычесть
часть на содержание помещения и обору9
дования.

Красильно9набивное производство. В
красильно9набивном производстве про9
изводительность труда выросла с 1860 по
1900 г. в 7,5 раза, причем с 1860 по 1880
г. 9 в 5 раз, а за оставшиеся 20 лет 9 в 1,5
раза (в ткацком производстве с периода
187691880 гг. рост производительности
труда прекратился). До 1860 г. существен9
ного роста производительности труда в
красильно9набивном производстве не на9
блюдалось. Если цена на миткаль за 40
пореформенных лет снизилась на 40%,
то цена на ситец 9 более чем вдвое. Это
позволяет предположить, что и в набив9
ном производстве в это время происхо9
дил промышленный переворот.

Важнейшей составной частью пере9
ворота в красильно9набивном деле было
открытие анилиновых красителей. До
1860 г. в хлопчатобумажной промышлен9

ности применялись исключительно
естественные красители минерального и
растительного происхождения. Они были
весьма дорогими, поэтому разница цен
на ситец и на миткаль была довольно
велика (табл. 9).

Правда, уже в 509е гг. были открыты
анилиновые красители, а с конца этого
десятилетия начато их фабричное про9
изводство, но всеобщее применение они
получили лишь в 709е гг., после откры9
тия танина, которым стали обрабатывать
ткань перед окраской. Переход к искус9
ственным красителям вдвое сократил
расходы красильно9 набивного произ9
водства.

Перротины 9 первые печатные маши9
ны 9 появились в России в 409е гг., но до
609х гг. еще не нашли широкого распро9
странения. Эти машины печатали тремя9
четырьмя плоскими формами, окрашен9
ными в разные цвета. Перротина, в сущ9
ности, повторяла движения рабочего9на9
бойщика и была довольно неуклюжей.
Она относилась к тому типу машин, ко9
торые, по выражению К. Маркса, пред9
ставляли «ремесленный инструмент,
только циклопических размеров» (Маркс
К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 397).

Но уже в середине XIX в. в Англии
появились многоваличные печатные ма9
шины, рассчитанные тоже на нанесение
узора несколькими красками. В 609709е
гг. они стали распространяться в России.
Двое рабочих на печатной машине заме9
няли 50 ручных набойщиков, поэтому
ручная набойка быстро прекратила свое
существование. Мелкое домашнее про9
изводство осталось лишь в простой ок9
раске тканей кубовой краской (ее можно
было растворять в обычном котле (кубе)
и красить ткани на дому). Именно такая
маленькая мастерская изображена в по9
вести М. Горького «Детство».

Промышленный переворот ускорил
и концентрацию производства. В 609709
е гг. ткацкие и красильно9набивные пред9
приятия были намного меньше прядиль9
ных. Если на прядильных работало по
60091600 рабочих, то на ткацких 9 в сред9
нем 1009140, на красильно9набивных 9
809200. В среднем на прядильное заве9

Табл. 9
Сопоставление цен на ситец и миткаль за 1 аршин, коп.
 Источники: [1; 2; 9]

дение приходилось продукции на 0,591
млн р., на ткацкое 9 на 309120 тыс.р., на
красильнонабивное 9 60—500 тыс.р.

Переворот в прядильном производ9
стве закончился. Механические прядиль9
ни, конечно, были намного крупнее ткац9
ких и набивных, среди которых было
много мелких предприятий с ручным тру9
дом. К 1900 г. эта разница сглаживалась,
по числу рабочих и величине оборотно9
го капитала на заведение ткацкое и кра9
сильно9набивное производства почти
догнали прядильное, но все же «чистые»
предприятия по концентрации отстава9
ли от комбинатов: в «чистых» 9 сотни
рабочих и сотни тысяч рублей, в комби9
натах 9 тысячи рабочих и миллионы руб9
лей оборотного капитала. Если же ис9
ключить комбинаты, то в ткацком произ9
водстве объем продукции на заведение с
1860 по 1900 г. вырос в 6,7 раза (с 1860
по 1879 г. 9 в 4,2 раза, а с 1879 по 1900 г.
9 только на 60%). В красильно9набивном
за весь период средний объем производ9
ства на заведение увеличился в 15 раз (в
186091879 гг. 9 в 8,7 раза, а в 187991900
гг. 9 только на 70%).

Известно, что промышленный пере9
ворот усиленно концентрирует произ9
водство: оснащенная машинами фабри9
ка становится не только крупнее заведе9
ния с ручным трудом, но и делает невоз9
можным дальнейшее существование та9
кого заведения. Поэтому хронология кон9
центрации производства лишний раз
подтверждает, что в ткацком и красиль9
но9набивном деле переворот происхо9
дил в 609709е гг.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Военно9статистический сборник.

Вып.4. СПб., 1871.
2. Струмилин С.Г. Очерки экономи9

ческой истории России и СССР. М., 1966.
3. Пажитнов К.А. Очерки истории тек9

стильной промышленности дореволюци9
онной России. Хлопчатобумажная, льно9
пеньковая и шелковая промышленность.
М., 1958.

4. Хромов П.А. Очерки экономики тек9
стильной промышленности СССР. М.; Л.,
1946.



39

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 8. 2015
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

5. Историко9статистический обзор
промышленности России. СПб., 1883.

6. Сборник сведений и материалов
по ведомству Министерства финансов.
Т.2. СПб., 1865, № 6.

7. Баранов А.А. Исторический обзор
хлопчатобумажного производства в Рос9
сии в связи с таможенными тарифами.
М., 1913.

8. Гобсон Д. Развитие современного
капитализма. М.; JI., 1926.

9. Материалы для статистики хлоп9
чатобумажного производства в России,
СПб., 1901.

10. Статистические сведения о фаб9
риках и заводах по производствам, не
обложенным акцизом за 1900 г. СПб.,
1903.

11. Свод статистических данных по
фабрично9заводской промышленности с
1887 по 1926 г. Т. 1. Ч. 2. М.; Д., 1929.

12. Статистика бумагопрядильного и
ткацкого производства за 1900—1910 гг.
СПб., 1911.

13. Указатель фабрик и заводов Ев9
ропейской России. СПб., 1887.

14. Указатель фабрик и заводов Ев9
ропейской России. СПб., 1894.

15. Данилевский В. Очерки истории
техники XVIII9XIX вв. М.; Л., 1934.

16. Туган9Барановский М. Русская
фабрика в прошлом и настоящем. T.l. М.,
1938.

Development by 1861�1900 of the cotton
industry of Russia.

Lembersky M.N., Konotopov M.V.
IMPE of A.S. Griboyedov, IE Russian Academy of

Sciences
Industrial revolution in Russi an cotton industry

was over by the beginning of the XX century.
Its social impact was about the same as in
England in the XIX century. The revolution
lowered prices on fabrics drastically, making
them affordable for the poorer classes of
society. Industrial fabrics drove out of market
homemade ones. Among the direct economic
consequences of the revolution were growth
of labor efficiency, concentration of production,
and vertical integration of spinning, weaving,
and printing/coloring productions. The major
social impact was the shaping of industrial
workers class in Russia.

It is also worth mentioning that international trade
had no major impact neither in providing
Russian market with cotton industry product,
nor in giving it markets for its own sale. At the
same time, Russia held the 4th place in the
world in raw cotton consumption, and the 5th

in the number of spindles in cotton industry.
Russian cotton industry had the fastest growth
rate.

Keywords: history of economy, history of Russia,
history of national economy, textile industry,
cotton industry, economic statistics, cotton
spinning, cotton weaving, cotton printing/
coloring.
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Введение. Трансформация рыночных отношений, и проведение радикальных эко9
номических реформ привели к возрастанию роли субъектов Российской Федерации
(РФ) как экономической подсистемы в экономике страны. Дело в том, что каждый
субъект РФ имеет свои специфическую природно9хозяйственную структуру и систему
местных приоритетов. В такой ситуации и в условиях возрастающей глобализации,
когда хозяйственная деятельность выходит за пределы установленных границ, каждая
территория при реализации стратегии своего развития, прежде всего, должна рассчи9
тывать на свой собственный потенциал. Поэтому для организации эффективной дея9
тельности по разумному использованию этого потенциала необходимо выявление,
понимание и маркетинговое управление системой взаимосвязанных процессов созда9
ния ценностей для потребителей территориального продукта, позволяющих достичь
определенных целей.

Современная теория маркетинга территорий базируется на синтезе существую9
щих научных концепций и направлений, сформировавшихся за относительно корот9
кий период существования знаний о территориях, особенно территориальном плани9
ровании, а также широко использует накопленный практический опыт применения
принципов маркетинга в отраслях и сферах экономики народного хозяйства.

Уточнение исходных понятий. Как и в любой другой дисциплине, в маркетинге
территорий применяется соответствующий понятийный аппарат. В перечне таких по9
нятий уточним, и будем применять такие понятия как «система», «территория», «про9
странственные преобразования», «функциональные зоны территории», «маркетинг
территорий», «классы объектов в маркетинге территорий», «элементы системы марке9
тинга», «территориальное планирование» и другие.

Основой организации исследования в маркетинге территорий являются процессы
управления в больших, сложных, динамических системах. Таким образом, представле9
ние о системе является важнейшим и необходимым понятием маркетинга территорий.
Развитие теории систем как особой области знания связывают с именем австрийского
биолога Людвига фон Берталанфи, который в середине ХХ столетия выступил с «об9
щей теорией систем». Единого определения понятия системы не установлено, поэто9
му мы будем придерживаться следующего определения.

Система — множество любых объектов и их элементов, находящихся в связях друг
с другом, а также с внешней средой, образуя при этом определённое единство и
целостность.

Элементами множества могут быть различные по своей природе предметы, про9
цессы, явления, знания, методы и т.д.

В этой связи можно говорить о солнечной системе, транспортной системе, систе9
ме счисления, системе химических элементов, системе уравнений, системе Станислав9
ского, геологической системе, экономической системе, региональной системе. Также
можно говорить, что системами являются язык, технологическая линия, комбайн, мозг,
компьютер, таблица умножения и др. Рассматривая любую систему, можно устано9
вить, что обязательными компонентами ее всегда являются элементы и связи между
этими элементами.

Определенная взаимосвязь, взаиморасположение объектов и элементов системы,
характеризующее строение чего9либо называется структурой системы. Как правило,
если объекты или элементы некоторой исходной системы могут в свою очередь сами
рассматриваться как системы, со своими элементами образуя иерархическую структу9
ру, то такие исходные системы называются сложными.

Отметим один важный принцип, названный У.Р.Эшби принципом эмерджентнос9
ти, особенно заметно проявляющийся в сложных и больших системах. Суть этого
принципа состоит в проявлении в случае их объединения в систему нового, особого
свойства, неприсущего самим элементам и связям между ними. Так, например отдель9
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ные детали простейшего радиоприемни9
ка, не могут воспроизводить сигналы от
передатчика, пока радиоприемник не бу9
дет правильно собран в систему.

Любой элемент системы (транспор9
тная сеть, технологический процесс, на9
циональная экономика, территория) в
свою очередь сам может быть разделен
на большое количество составляющих
элементов. Поэтому для решения опре9
деленной исследовательской задачи
можно условно называть элементом сис9
темы такую ее часть, которая несет в си9
стеме определенную специфическую
функцию и является неделимой с точки
зрения рассматриваемого функциониро9
вания системы. Так при рассмотрении
экономической системы страны (нацио9
нальной экономики) ее элементами мож9
но считать такие подсистемы, как регио9
нальные экономические системы, внутри
региона отрасли, внутри отраслей пред9
приятия, внутри предприятий цеха и от9
делы и т.д.

Следовательно, процесс разделения
системы на элементы и само понятие эле9
мента для определенной цели исследо9
вания представляются весьма относитель9
ными и условными. Тем не менее, также
можно исходя из логических предпосы9
лок и практической целесообразности
четко выделять элементы системы таким
образом, что они будут обладать типич9
ной внутренней структурой и представ9
лять определенные образования, харак9
теризующиеся более высокой устойчи9
востью и достаточно удобной для изуче9
ния, чем вся система в целом.

Элементы любых реальных систем
(например, территории) являются неки9
ми физическими объектами, которые
можно характеризовать их вещественным
составом, потреблением энергии, разме9
рами, внутренней структурой, стоимос9
тью и многими другими параметрами.

Однако с точки зрения их поведения
в системе в большинстве случаев можно
отвлечься от всех этих свойств элемен9
тов и характеризовать их только возмож9
ностями образовывать те или иные виды
связей 9 вещественных, энергетических и
информационных – с другими элемен9
тами и с внешней по отношению к систе9
ме средой.

Рассмотрим суть перечисленных ви9
дов связей. Вещественные связи представ9
ляют каналы, по которым элементы сис9
темы или системы в целом обменивают9
ся между собой теми или иными веще9
ствами.

В производственно9экономических
системах — это каналы, по которым осу9

ществляется снабжение сырьем, полу9
фабрикатами, заготовка и отгрузка гото9
вой продукции. В биологических орга9
низмах — это пути, по которым соверша9
ется обмен веществ, а именно: питание
живых организмов, снабжение органов
питательными веществами, выброс не9
нужных или вредных организму веществ.

Второй вид связей — энергетические
— представляют каналы обмена различ9
ными видами энергии: механической, теп9
ловой, световой, электрической и др. Это
— системы рычагов и трансмиссий, теп9
лопроводы, световоды, сети электроснаб9
жения.

Наконец, третий вид связей, играю9
щих основную роль в процессах управ9
ления,— информационные связи, по ко9
торым передаются сигналы управления,
команды, приказы и т. д. (управляющая
информация) и сведения о состоянии
объекта и окружающей среды (так назы9
ваемая осведомительная информация).

Информационные связи обеспечива9
ются каналами акустической, оптической,
электрической связи, радиосвязи, почто9
вой связью. При управлении механизма9
ми информационные связи могут осуще9
ствляться и в виде механических тяг, гид9
роприводов или пневмопривода и дру9
гими способами, обеспечивающими пе9
редачу сигналов управления.

Необходимо отчетливо представлять,
что все эти три вида существуют всегда
неотделимо друг от друга, но в зависи9
мости от того, какой вид связи здесь яв9
ляется определяющим, можно отнести
данную связь к одному из перечислен9
ных. Процедура разбиения большой сис9
темы в целях ее анализа на отдельные
простые компоненты во многих случаях
может оказаться несостоятельной.

Дело в том что, существуют системы
функционирование компонент (или под9
систем) которых настолько взаимообус9
ловлено и тесно связано, что изолиро9
ванное рассмотрение этих компонент
либо просто невозможно, либо приво9
дит к абсолютно неверным выводам. Та9
кие системы называют сложными.

Типичным примером сложных систем
являются территории, подсистемы кото9
рых, как правило, характеризуются на9
столько тесными двусторонними связя9
ми, что в большинстве случаев изолиро9
ванное изучение этих подсистем также
может приводить к неверным выводам.

Применительно к территориям эти
подсистемы принято называть функцио9
нальными зонами. В данной работе мы
будем определять территорию следую9
щим образом.

Территория — часть земной поверх9
ности в определенных административ9
ных границах со свойственными ей гео9
графическим положением, природными
и созданными деятельностью людей ус9
ловиями и ресурсами, а также с воздуш9
ным пространством и расположенными
под нею недрами.

На территориях различного класса и
уровня рассмотрения сходится большое
количество интересов: государственных,
федеральных и региональных, муници9
пальных, общественных организаций,
групп граждан, владельцев земельных
участков и коммерческой недвижимости,
населения и т.д. В связи с этим лица,
принимающие решения, должны нахо9
диться в постоянном поиске путей раз9
вития территории различных образова9
ний для удовлетворения потребностей
населения, федеральных, региональных
органов государственной власти, обще9
ственных организаций, групп граждан,
владельцев земельных участков, коммер9
ческой недвижимости, предприниматель9
ских структур и др. В виду наличия раз9
нообразных объектов, иерархичности
построения самой структуры территория
может рассматриваться как сложная сис9
тема. Поэтому сложность такой системы
можно оценивать через разнообразие ее
состояний. Так например, если система
включает n элементов, каждый из них
может иметь q состояний, и они связаны
«каждый с каждым» (т.е., число связей
n(n91), а каждая связь может иметь S со9
стояний, то общее разнообразие С такой
системы определяется так:

C = qn  Sn(n91) (1)
С учетом современного преимуще9

ственного использования территория
подразделяется обычно на семь зон раз9
личного функционального назначения:
жилой застройки, общественно9деловых
центров, производственной, инженерной
и транспортной инфраструктуры, рекре9
ационной, сельскохозяйственного ис9
пользования, специального назначения.
Если рассматривать некую территорию,
представленную такими функциональны9
ми зонами, то состояние каждой зоны
может находиться в пяти состояниях (от
высококачественного до дотационного)
и если при этом S =2, то тогда по фор9
муле (1) получим:

С = 57  276 = 57  242 ,
что является довольно большим чис9

лом.
Такие сложные системы с необозри9

мым разнообразием состояний требуют
нового подхода к анализу и управлению.
В виду наличия в них хаотических меха9
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низмов развития теория хаоса выступает
как новый уровень размышления о слож9
ных системах, и важных составляющих ее
подсистем таких как, например эконо9
мика и территориальное планирование.

Для предметного рассмотрения ак9
туально различать следующие классы
объектов 9 территорий: страна, Федераль9
ный округ, регион, муниципальное обра9
зование, особой структуры: трансгранич9
ные, объединенной Европы, Земли в це9
лом.

Общей основой для их изучения и
дальнейшего развития может выступать
система функционального зонирования,
что на наш взгляд является важным дос9
тижением в исследовании современных
территорий, однако каждый объект оп9
ределенного класса имеет свои специ9
фические особенности, которые и долж9
ны быть рассмотрены отдельно в усло9
виях максимально приближенных к реа9
лиям их функционирования.

Территориальное планирование —
это теория и практика наиболее рацио9
нальной организации территории и раз9
мещения в ее пределах предприятий,
коммуникаций и мест расселения с ком9
плексным учетом её географических, эко9
номических, архитектурно9строительных
и инженерно9строительных факторов и
условий.

Территориальное планирование ос9
новывается на учете пространственных
территориальных закономерностей раз9
мещения природных, социальных и эко9
номических явлений и обязательно их
взаимодействий. Следует заметить, что
понятие «пространство», идущее сейчас
на смену понятию «территория» есть
особый ресурс, который в современных
условиях приобретает все большее зна9
чение.

Так, например термин «простран9
ственное развитие» применялся в Евро9
пе, Канаде, а затем в США уже к началу
709х годов ХХ века. В какой9то мере по9
нятие «пространственное развитие» ока9
залось применимым и к содержанию сути
«стратегического планирования» через
инструментальное понятие «простран9
ственное планирование».

Судя по развитию событий, может
оказаться, что со временем, термин ре9
гиональное или территориальное плани9
рование будет активно заменяться тер9
мином пространственное планирование.

При проектировании территорий не9
обходимо учитывать географические раз9
личия от места к месту, придающие кон9
кретный географический характер анали9
зу урбанизированной системы [Кл], оп9

ределению путей ее развития. Исследуе9
мая (и проектируемая) территориальная
система всегда географически конкрет9
на.

Одна из основных задач территори9
ального планирования состоит не толь9
ко в улучшении экологического состоя9
ния  территории, но и всемерное улуч9
шение условий труда и быта населения.

При, решении этих задач территори9
альное планирование тесно соприкаса9
ется с проблемами теории и практики
экологии человека и гигиены населенных
мест территории, или коммунальной ги9
гиены, гигиены водоснабжения, очистки
воздушного бассейна и т. д.

Реконструкция существующих и стро9
ительство новых населенных мест осу9
ществляются на основе проектов их пла9
нировки, определяющих технико9эконо9
мические характеристики и направления
их развития, функциональное использо9
вание территории, архитектурно9плани9
ровочное решение и особенности их ин9
женерного оборудования и благоустрой9
ства.

Однако важнейшие задачи реконст9
рукции и строительства населенных мест,
в том числе и крупных городов, не могут
быть правильно решены при изолирован9
ном, их рассмотрении, вне связи с перс9
пективами развития и реконструкции
других населенных мест, развивающихся
в том же районе.

Обоснование политики устойчивого
природопользования невозможно без
изучения природной основы территорий
9 природных геосистем, их природно9
ресурсного потенциала, хозяйственной

деятельности и экологических послед9
ствий антропогенного воздействия на
ландшафты территории.

Территории находятся в активном
конкурентном соревновании друг с дру9
гом, и если они не используют квалифи9
цированные маркетинговые принципы в
своей деятельности, то рискуют потерять
устойчивость своего развития.

Маркетинг используется в целях раз9
вития территории посредством реализа9
ции различных инструментальных под9
ходов, таких, например, как: формиро9
вание позитивного имиджа территории,
снятие административных барьеров, по9
строение технической инфраструктуры и
др. Все это может привлечь потенциаль9
ных инвесторов для создания новых ра9
бочих мест, что всегда актуально для
любого класса территорий.

Маркетинг территории 9 системная
концепция ее населения, администрации,
предпринимательских и общественных
структур, характеризующаяся единой сущ9
ностью, общими принципами и целями,
направляющая деятельность функцио9
нальных зон на удовлетворение запросов
конечных потребителей территории.

Таким образом, маркетинг террито9
рий как процесс также представляет со9
бой систему, элементы которой показан9
ные на рис.1. совпадают с элементами
системы обычного маркетинга с продви9
жением товаров и услуг потребителю, но
вместо товара и услуги объектом инте9
ресов потребителя здесь выступает тер9
ритория с определенными и специфи9
ческими потребительскими качествами,
отличающими ее от других территорий.

Рис. 1. Структура элементов маркетингового процесса в маркетинге террито*
рий
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Природа и ее жизнетворные процес9
сы приводят к тому, что для осуществле9
ния жизнедеятельности и продолжения
рода человек всегда нуждается (см.
рис.1.) в территории, для которой при9
сущим для обеспечения необходимого
размера потребной для жизнедеятельно9
сти ресурсов является запрос набора оп9
ределенных видов ресурсов.

Причем, чем выше уровень жизне9
обеспечения территории этими ресурса9
ми 9 факторами, тем выше качество и удов9
летворенность территориальным про9
дуктом самого человека, что в конечном
случае повышает и потребительскую цен9
ность самой территории усиливающейся
через процесс обратной связи обеспечи9
ваемую рынком.

Отсюда можно сделать вывод, что
повышение потребительской ценности,
а, следовательно, качество жизни чело9
века (в обобщенном случае жителей) дан9
ной территории являются главной целью
управления территорией.

Объективная реальность такова, что
человек, родившийся на определенной
территории получает статус потребите9

Таблица 1.
Формирование и развитие маркетинга территорий
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ля именуемого в маркетинге территории
как ее житель.

В эту первую группу потребителей,
которая по существу является самым пред9
ставительным классом потребителей
данной территории.

Важно отметить, что по этому классу
потребителей для целей маркетинга не9
обходимо учитывать возрастную струк9
туру жителей, чтобы обеспечить разно9
образие и гамму соответствующих каж9
дому возрасту интересов связанных с
особенностями реализации конкретного
территориального продукта. Территори9
альный продукт, предоставляемый на9
пример, для жителей данного класса под9
разделяется на три вида:

9природно9климатическая среда,
предоставляемая в виде уникального бла9
га присущего только данной территории
безвозмездно всем группам потребите9
лей территории;

9индивидуально предоставляемые
через рыночные отношения ресурсы (пи9
тание, одежда, различные услуги и др.);

9общественные блага, предоставляе9
мые всем группам потребителей безвоз9
мездно (инфраструктурные решения для
территории: благоустройство, дороги,
мосты, обеспечение криминогенной и
экологической безопасности и др.).

Вторая группа потребителей в мар9
кетинге территорий представляет класс,
в который входят юридические и физи9
ческие лица, осуществляющие предпри9
нимательскую деятельность из числа
жителей относящихся к первому классу
потребителей, т.е. родившихся и прожи9
вающих на данной территории потреби9
телей.

Для этого класса потребителей ха9
рактерно, что кроме того что они явля9
ются потребителями трех типов терри9
ториального продукта, они сами явля9
ются производителями потребительских
ценностей для данной территории и по9
этому имеют свои корпоративные тре9
бования к территории для успешного ве9
дения своей предпринимательской дея9
тельности.

Третья группа потребителей пред9
ставляет собой класс, куда также входят
физические и юридические лица, выбрав9
шие данную территорию для ведения
(развития своего или совместного вида)
предпринимательской деятельности, но
при этом сами потребители не являются
жителями данной территории.

Для третьей группы потребителей
является характерным, что они также яв9
ляются потребителями трех типов тер9
риториальных продуктов, но также для
потребителей этой группы жителями рас9
сматриваемой территории с одной сто9
роны предоставляются возможности ис9
пользования их в качестве дополнитель9
ных трудовых ресурсов, а с другой сто9
роны жители выступают как потребите9
ли продукта их предпринимательской
деятельности, поэтому здесь трудно ус9
тановить четкие границы.

Кроме этого потребители третьей
группы сами являются производителя9
ми потребительских ценностей для дан9
ной территории и поэтому имеют свои,
как правило, более завышенные требо9
вания к обеспечивающим их деятель9
ность условиям. Эти требования отно9
сятся, как правило, к их административ9
ным, институциональным, инфраструк9
турным и другим особенностям факто9
ров территории для успешного ведения
своей предпринимательской деятельно9
сти.

Четвертая группа, относящаяся соот9
ветственно к более узкому классу потре9
бителей территории 9 лица, временно
пребывающие на территории. Это, как
правило, сезонные работники, команди9
рованные, отдыхающие, участники раз9
личных соревнований, туристы или род9
ственники жителей территории, имею9
щие свои нужды, потребности и порой
предвзятые ожидания от посещения дан9
ной территории.

Выводы. Возникновение и формиро9
вание маркетинга территорий как само9
стоятельной дисциплины берет начало в
конце ХХ века. Основные этапы развития
дисциплины, связанные с публикациями
соответствующих авторов приведены в
табл.1. Отсчет начинается с 1993 года,
публикацией книги «маркетинг мест» ав9
торами которой явились известные ис9
следователи: Д.Хайдер, Ф.Котлер,
И.Рейн. Обзорный анализ зарубежных
источников по маркетингу (мест) терри9
торий показывает, что в большинстве
случаев обсуждение результатов иссле9
дований сводится применительно к брен9
дингу стран, регионов и городов.

Кроме того зарубежные источники
для обсуждения предмета и названия
дисциплины «маркетинг территорий»
дружно используют термин «маркетинг
мест».

Между тем в среде российских авто9
ров известных учебников А.П.Панкрухи9
на, Т.В.Сачук, а также авторов отдельных
статей такого единства не наблюдается,
видимо этому способствует специфика,
предоставляемая широкими возможнос9
тями выразительности использования
самого языка.
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Современное гражданское право Российской Федерации ограничивает круг участ9
ников гражданских правоотношений физическими и юридическими лицами Российс9
кой Федерации, субъектами Российской Федерации, а также муниципальными обра9
зованиями. Холдинги обособленным от организаций 9участников имуществом не об9
ладают, соответственно юридическими лицами не являются. Кроме того, Гражданский
Кодекс Российской Федерации не содержит каких9либо положений, регулирующих
создание и деятельность объединений юридических лиц. Исключение составляют не9
коммерческие корпоративные организации, такие как ассоциации (союзы) [2], или
объединения юридических лиц, основанных на договоре простого товарищества [2].
Соответственно, Гражданский Кодекс Российской Федерации не предусматривает си9
туации и механизм вступления в гражданские правоотношения коллективных коммер9
ческих образований, кроме как в форме юридических лиц.

В российском законодательстве понятие «холдинг» как объединение юридичес9
ких лиц, проявляется в контексте понятий «аффилированные лица» или «группа лиц».
Согласно закону «аффилированные лица» 9 физические и юридические лица, способ9
ные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуще9
ствляющих предпринимательскую деятельность [4]. Сразу хотелось бы обратить вни9
мание, что гражданское право допускает наличие аффилированности между участни9
ками гражданских правоотношений, если ставит наступление правовых последствий в
зависимость от наличия между участниками отношений связанности, т. е. аффилиро9
ванности [2].

В рамках данной статьи следует рассматривать «группу лиц» как хозяйственное
общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юриди9
ческое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу
своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнер9
стве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании
письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количе9
ства голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капи9
тале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) [13].

Отметим, что на рассмотрение в Государственную Думу РФ внесен законопроект
«Об аффилированных лицах» [5] и принят в первом чтении. В законопроекте предла9
галось установить на уровне законодательного акта общее регулирование деятельно9
сти аффилированных лиц. Однако после 2007 г. работа над законопроектом была
приостановлена.

На основании изложенных понятий «аффилированные лица» и «группа лиц» хоте9
лось бы дать определение «холдинга». Холдинг 9 это вид предпринимательского объе9
динения, характеризующийся наличием особых холдинговых отношений, регулируе9
мых как нормами федерального законодательства, так и корпоративными правилами
(локальное нормотворчество). В отличие от иных форм предпринимательских объе9
динений холдинг включает в себя холдинговую компанию, выступающую в качестве
органа управления иными участниками. Таким образом, холдинг является объедине9
нием лиц без образования нового юридического лица.

В научной литературе вопрос о наличии правосубъектности у холдинга является
дискуссионным. С точки зрения традиционного цивилистического подхода, к числу
коллективных частных субъектов гражданских правоотношений могут относиться только
юридические лица. Таких взглядов, в частности, придерживается Е.А. Суханов [3], А.Л.
Маковский.

Их мнение связано с подходом к разграничению отраслей права, согласно которо9
му предпринимательское право является подотраслью гражданского права 9 комплек9
сной, но несамостоятельной отраслью права.

Второй подход, поддерживаемый В.В. Лаптевым, И.В. Ершовой, И.С. Шиткиной,
К.Я. Портной, заключается в признании за холдингами частичной правосубъектности,
или квазисубъектности. Подход основан на том, что холдинги могут быть участниками
лишь некоторых правоотношений (антимонопольных, налоговых и иных).

По словам С.С. Алексеева, «юридические нормы, выражая потребность обществен9
ного развития, могут сузить или расширить круг субъектов права, могут сузить или
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аспирант кафедры гражданского
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фессионального образования «Рос*
сийская правовая академия Мини*
стерства юстиции Российской Фе*
дерации», vsbogocharov@rambler.ru

В статье автор проводит исследова*
ние понятия «холдинг». На основании
изложенных признаков автор делает
вывод о том, что холдинг соответству*
ет базовым положениям о субъектах
права и на этой основе обладает пра*
восубъектностью. По итогам провое*
денного исследования автор пред*
ставляет авторское понятие «хол*
динг». При этом автор отмечает, что
холдинг участвует в одних правовых
отношениях, но не участвует в других.
Причем это разграничение проводит*
ся четко по отраслям законодатель*
ства. На основании вышеизложенных
признаков, представляется, что хол*
динг соответствует базовым положе*
ниям о субъектах права и на этой ос*
нове обладает правосубъектностью.
При этом нужно отметить, что холдинг
участвует в одних правовых отноше*
ниях, но не участвует в других. При*
чем это разграничение проводится
четко по отраслям законодательства.
Так, например, холдинг в форме груп*
пы лиц участвует в конкурентных пра*
воотношениях, но не участвует в граж*
данско*правовых правоотношениях (к
примеру, не может быть стороной до*
говора). Получается, что холдинги не
являются субъектами гражданско*
правовых отношений в смысле тре*
бований ГК РФ, однако участвуют в
гражданском обороте как некое це*
лостное образование, как единый хо*
зяйствующий субъект. Таким обра*
зом, можно дополнить вывод о нали*
чии у холдинга правосубъектности с
уточнением, что правосубъектность
холдинга является специальной, так
как холдинг является участником
лишь определенного круга правоот*
ношений в рамках отрасли того или
иного права. Холдинги не обладают
статусом юридического лица, одна*
ко имеют специальную правосубъек*
тность и выступают на различных
рынках товаров и услуг в качестве
единого, консолидированного
субъекта.
Ключевые слова: холдинг, субъект
права, правосубъектность, правовые
отношения, отрасли законодатель*
ства.
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расширить объем правосубъектности» [1,
с. 1399140]. Таким образом, в теории
права признается гибкость категории
«правосубъектность», возможность
субъекта права не быть полноправным
участником всех отношений, урегулиро9
ванных нормами определенной отрасли
права.

В теории права правосубъектность так
же различается на общую, отраслевую и
специальную. Под общей правосубъект9
ностью понимается способность участни9
ка правовых отношений в рамках конкрет9
ной политической и правовой системы
быть субъектом права вообще. Отрасле9
вая правосубъектность 9 это способность
быть участником правоотношений той или
иной отрасли права [11]. В частности,
различается правосубъектность: государ9
ственно9правовая, гражданская, трудовая,
семейная, процессуальная и др. Специаль9
ная правосубъектность, так же как и ква9
зисубъектность, представляет собой спо9
собность быть участником лишь опреде9
ленного круга правоотношений в рамках
отрасли права.

На сегодняшний день наиболее рас9
пространенным и традиционным спосо9
бом создания холдинговых структур в
российской предпринимательской прак9
тике является учреждение новых хозяй9
ственных обществ на имущественной ос9
нове существующей коммерческой орга9
низации путем внесения последней в ка9
честве вклада в уставный капитал дочер9
них обществ части принадлежащего ей
имущества (активов).

Система участия представляет собой
целый ряд одно 9 или многоступенчато9
го подчинения одних предприятий дру9
гим путем участия в их акционерном ка9
питале (приобретение контрольных па9
кетов акций этих предприятий).

Как правило, когда имеется одна «сту9
пень» участия или прямая зависимость:
основное 9 дочернее общество, термин
«холдинговая компания» совпадает с по9
нятием «основное общество», а в случае
наличия «системы участия» холдинговая
компания является не только основным
обществом для первой «ступени» учас9
тия, но центром экономической власти
для всего предпринимательского объе9
динения.

Холдинговая компания (головная
организация) может являться центром
холдингового объединения не только в
силу преобладающего участия в устав9
ном капитале других организаций, но и в
силу такого заключенного между ними
договора. На практике наиболее прием9
лемым видом договора, который закреп9

ляет отношения между компаниями внут9
ри холдинга, является договор простого
товарищества (о совместной деятельно9
сти).

Согласно действующему гражданско9
му законодательству по договору про9
стого товарищества (договору о совмес9
тной деятельности) несколько фирм или
предпринимателей объединяют свои
вклады и ведут совместную деятельность
без образования юридического лица для
извлечения прибыли или достижения
иной цели1 . Среди юридических лиц,
предусмотренных гражданским правом
Российской Федерации, по данным при9
знакам к холдинги особенно похожи на
Хозяйственные товарищества и общества.

Критерием принадлежности к юри9
дическим лицам может служить ст. 48
Гражданского Кодекса Российской Феде9
рации. Для определения критериев пра9
восубъектности примем, что если выпол9
нены все требования (признаки) юриди9
ческого лица, установленные ст. 48 Граж9
данского Кодекса Российской Федера9
ции, то мы можем говорить об отрасле9
вой правосубъектности. В ином случае,
т.е. если не будут выполняться все тре9
бования, указанные в ст. 48 Гражданско9
го Кодекса Российской Федерации, мож9
но говорить о специальной правосубъ9
ектности.

Рассмотрим холдинг с точки зрения
соответствия критериям ст. 48 Граждан9
ского кодекса Российской Федерации:

1) Наличие обособленного имуще9
ства. У каждого из участников холдинга
свой отдельный баланс. Однако исходя
из тех обстоятельств, что участники хол9
динга взаимосвязаны, проводят единую
экономическую политику, а также исхо9
дя из того, что законодательство допус9
кает безвозмездную передачу имущества
между участниками гражданских право9
отношений (с баланса на баланс), можно
сказать, что указанный признак субъекта
предпринимательского права присущ
холдингу, что и отмечают представители
науки предпринимательского права [7, с.
102]. Кроме того, следует отметить, что
формально обособление имущества про9
исходит путем составления консолиди9
рованной отчетности (сводного балан9
са), включающей в себя отчетность всех
участников холдинга. Холдинги могут для
внутренних целей вести консолидирован9
ный учет, а банковские холдинги обяза9
ны составлять консолидированную отчет9
ность [8; 9; 10; 14]. Советский ученый9
хозяйственник Н.И. Коняев пишет: «Каж9
дый субъект хозяйственного права имеет
в той или иной мере обособленное иму9

щество. Степень такого обособления нео9
динакова, но она имеется у каждого хо9
зяйственного звена» [6, с. 5]. Это выска9
зывание подтверждает тот вывод, что
признак обособления имущества 9 это
гибкая конструкция и что холдинги впол9
не соответствуют этому признаку.

2) Способность самостоятельно не9
сти имущественную ответственность.
Группа лиц несет ответственность за на9
рушение антимонопольного законода9
тельства, так как в соответствии с ч. 2 ст.
9 Федерального закона «О защите конку9
ренции» [13] антимонопольные запреты
на действие (бездействие) хозяйствую9
щих субъектов распространяются на дей9
ствия (бездействия) группы лиц. В соот9
ветствии с п. 2 ст. 67.3 Гражданского ко9
декса РФ в холдинге основное хозяйствен9
ное товарищество или общество 9 хол9
динговая компания, которая помимо прав
давать указания дочернему хозяйствен9
ному обществу, отвечает солидарно с
дочерним обществом по сделкам, заклю9
ченным последним во исполнение указа9
ний или с согласия основного хозяй9
ственного товарищества или общества.
Таким образом, так как отдельные поло9
жения законодательства подчеркивают
взаимосвязь участников холдинга в от9
ношениях административной и граждан9
ско9правовой ответственности, можно
сделать вывод о присутствии у холдинга
заявленного признака субъекта предпри9
нимательского права.

3) Регистрация или легитимация
иным образом. В настоящее время уве9
домительную регистрацию проходят
только банковские холдинги. Также о ре9
гистрации холдинговой компании как
головной организации холдинга упоми9
нается во Временном положении о хол9
динговых компаниях, создаваемых при
преобразовании государственных пред9
приятий в акционерные общества [12]. В
отношении иных холдингов регистрация
отсутствует. Таким образом, в соответ9
ствии с действующим законодательством
у холдинга отсутствует указанный при9
знак. Однако в проекте Закона о холдин9
гах четко закреплен порядок государ9
ственной регистрации холдинга. К тому
же, как отмечает В. А. Лаптев, регистра9
ция холдинга полезна для эффективного
осуществления государственных функций
(фискальных, антимонопольных, валют9
ного регулирования и т.д.) [7, с. 97]. Та9
ким образом, холдинг как доктриналь9
ное явление наделен признаком регист9
рации.

На основании вышеизложенных при9
знаков, представляется, что холдинг со9
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ответствует базовым положениям о
субъектах права и на этой основе обла9
дает правосубъектностью. При этом нуж9
но отметить, что холдинг участвует в од9
них правовых отношениях, но не участвует
в других. Причем это разграничение про9
водится четко по отраслям законодатель9
ства. Так, например, холдинг в форме
группы лиц участвует в конкурентных
правоотношениях, но не участвует в граж9
данско9правовых правоотношениях (к
примеру, не может быть стороной дого9
вора).

Получается, что холдинги не являют9
ся субъектами гражданско9правовых от9
ношений в смысле требований ГК РФ,
однако участвуют в гражданском оборо9
те как некое целостное образование, как
единый хозяйствующий субъект.

Таким образом, можно дополнить
вывод о наличии у холдинга правосубъ9
ектности с уточнением, что правосубъ9
ектность холдинга является специальной,
так как холдинг является участником лишь
определенного круга правоотношений в
рамках отрасли того или иного права.
Холдинги не обладают статусом юриди9
ческого лица, однако имеют специаль9
ную правосубъектность и выступают на
различных рынках товаров и услуг в ка9
честве единого, консолидированного
субъекта.
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Some questions to the notion of holding
Bogocharov V.S.
Russian legal academy of the Ministry of Justice of

the Russian Federation
In the article the author conducts a study of the

concept of «holding». Based on the above
evidence, the author concludes that the
holding corresponds to basic provisions on
the subjects of law and on this basis has no
legal personality. According to the results
provedennogo research, the author presents
the author’s concept of «holding». The author
notes that the holding company is involved in
certain legal relations, but is not involved in
other. Moreover, this distinction is made clear
on the law. Based on the above signs, it
appears that the holding corresponds to basic
provisions on the subjects of law and on this
basis has no legal personality. It should be
noted that the holding company is involved in

certain legal relations, but is not involved in
other. Moreover, this distinction is made clear
on the law. For example, holding in the form
of a group of persons involved in competitive
relations, but does not participate in civil legal
relations (for example, cannot be party to the
contract). It turns out that the holdings are
not subjects of civil legal relations subject to
the requirements of the civil code, however,
participate in civil turnover as a kind of holistic
education, as a single economic entity. Thus,
it is possible to complement a conclusion about
the presence of the holding legal personality
with the clarification that the legal personality
of the holding is special, since the holding
company is a party to only a certain range of
relationships within the industry of a right.
Holdings does not have the status of legal
persons, however, have a special personality
and act in various markets of goods and
services as a single, consolidated entity

Keywords: holding, subject of law, legal personality,
the legal relations of the legislation.
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Прогнозирование финансово9экономических кризисов в России имеет свою спе9
цифику. Рассмотрим наиболее информативные индикаторы, которые позволяют оце9
нивать наступления кризисных явлений в российской экономике. Для наглядности
продемонстрируем их применение к текущему кризису. Значимость предложенного
подхода определяется возможностью его использования для прогнозирования на9
ступления будущих кризисов или их очередных этапов.

Достаточно было в начале октября 2014 г. взглянуть на графики значений курса
рубля, российского фондового индекса РТС (рис. 1,2), чтобы понять – в России назре9
вает очередной финансовый кризис. Причём, он начал просматриваться уже 293 года
назад (табл. 1, рис. 3).

Анализ данных таблицы 1, показывает, что в 2012 г. российская финансовая сис9
тема была подготовлена хуже, чем в 2008 г.

Но если ещё дополнительно посмотреть на график нефтяных цен (рис. 4), то
становится понятным – в России высока вероятность перерастания финансового кри9
зиса в экономический с последующей его трансформацией (учитывая недружествен9
ное внешнее окружение и зарубежные экономические санкции) в системный кризис.

Для того чтобы это утверждать, нужно сделать специальное пояснение.
На рис. 5916 из работ [193] графически представлены основные параметры рос9

сийской экономики, выраженные в доходах от экспорта российской нефти Urals. Вре9
мя наблюдения – 14 лет: с 2000 по 2013 гг.

Линии с маркерами соответствуют реальным данным, линии без маркеров – не9
фтяным трендам, т.е. модельным данным, полученным в предположении о доминиру9
ющем влиянии нефтяных доходов на основные экономические параметры.

При построении графиков и анализе результатов все параметры предварительно
были выражены в долларовом эквиваленте через среднегодовые курсы $. Это было
сделано потому, что нефтяные цены традиционно выражаются в $.

Параметрами верхнего системного уровня являются валовой внутренний продукт
(ВВП), накопленные значения дефляторов ВВП и индекса потребительских цен (ИПЦ),
среднегодовой курс $.
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Представлена динамика основных
финансовых индикаторов российской
экономики в последние годы. Прове*
дён сравнительный анализ ситуации
2008 и 2012 гг. по основным макро*
экономическим параметрам. Приве*
дены тенденции изменения ВВП в
указанный период. Рассмотрены ме*
тоды прогнозирования финансово*
экономических кризисов для россий*
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ны от экспорта энергоресурсов. Пред*
ставлены корреляционные зависи*
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ческих параметров от величин дохо*
дов от экспорта российской нефти.
Предложены методы прогнозирова*
ния на базе прогноза нефтяных цен
на мировом рынке. Рассмотрены дан*
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сударственного антикризисного про*
гнозирования и планирования, раз*
работать средства предупреждения
кризисных явлений на ранних стади*
ях их формирования.
Ключевые слова: динамика, кризис,
метод, нефтяные цены, прогнозиро*
вание, экономика.

Рис. 1. Динамика курса рубля по отношению к $
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Рис. 2. Динамика значений российского фондового индекса РТС

Табл. 1
Индикаторы возможности адаптации финансово*экономической системы к
финансовому кризису
Источник: Центр развития НИУ ВШЭ («Ведомости от 29.06.2012)

жи нефти представляют собой деньги
высокой эффективности наподобие де9
нежного агрегата M

0
. В декабре 2013 г.

величина этого агрегата составляла око9
ло 7 трлн. рублей, в то время как рублё9
вый ВВП в 2013 г. – 66,755 трлн. руб9
лей.

Таким образом, 66,755 трлн. ВВП
создавались при помощи 7 трлн. Это про9
исходит за счёт многократного – около
9,5 раз – обращения в экономике денеж9
ного агрегата M

0
.

С доходами от экспорта нефти – си9
туация аналогична: они могут создать
стоимость в 9,5 раз превышающую ис9
ходную величину. А если ещё учесть, что
часть добытой нефти продаётся внутри
страны, а также то, что газовые цены
сильно положительно коррелируют с
нефтяными, то легко можно прийти к
выводу: российский ВВП формируется в
основном за счёт нефти и газа. Многие
сектора экономики, непосредственно не
связанные с нефтедобычей и нефтепере9
работкой, тем не менее, очень сильно
«завязаны» на нефть. В основе всех бан9
ковских кредитов находятся первичные
деньги, полученные от продажи сырья, в
основном – нефти.

Экономическими показателями более
низкого системного уровня являются зна9
чения денежных агрегатов М

0
, М

1
, М

2
, а

также величины федерального и консо9
лидированного государственных бюдже9
тов. Их значения также предварительно
были пересчитаны по долларовому кур9
су.

Общим в этих показателях является
то, что они должны в меньшей степени
зависеть от нефтяных доходов, особен9
но в периоды кризисов, т.к. на них дей9
ствуют и другие инструменты регулиро9
вания. Но оказалось, что влияние нефтя9
ного тренда на эту группу показателей
также очень существенно (рис. 9913),
хотя и в меньшей степени, чем на рас9
смотренные ранее показатели.

Следующий системный уровень –
это социальные показатели: размеры
средних доходов, зарплат, пенсий. И они
тоже оказались сильно коррелированны
с нефтяными доходами (рис. 14916).

 Таким образом, все ключевые пара9
метры экономики РФ существенно зави9
сят от цены российской нефти на миро9
вом рынке. Можно сказать, что российс9
кая экономика буквально пропитана не9
фтью, и вся она – функция одного пара9
метра: нефтяного дохода. Например, курс
$ чувствителен к изменению нефтяных
цен (рис. 17). На этом рисунке верхняя
кривая соответствует проблемному со9

Рис. 3. Изменение ВВП РФ к соответствующему кварталу предыдущего года
Источник: Росстат

Глядя на эти результаты, может со9
здаться обманчивое впечатление, что что9
то в них не сходится, т.к. нефтяные дохо9

ды формируют лишь относительно не9
большую часть российского ВВП.

Но дело в том, что доходы от прода9
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стоянию экономики, например, в резуль9
тате действия внешних экономических
санкций.

Если сопоставить динамику нефтяных
цен и курсов валют (рис. 18), то видно,
что в настоящее время курс $ примерно
соответствует равновесным значениям,
которые представлены на рис. 17.

Флуктуации в середине декабря 2014
г. произошли из9за действий известной
российской компании, решающей свои
проблемы перед зарубежными кредито9
рами за счёт государственных валютных
резервов.

Поэтому, когда во 29й половине 2014
г. выяснилось что цены на нефтяном рын9
ке (термин «рынок» в данном случае мо9
жет быть применён очень условно) при9
готовились к снижению – это можно
было наблюдать по нефтяным фьючерс9
ным контрактам со сроками исполнения
6912 месяцев – начались срочные кор9
ректировки всех прогнозов (рис. 19925).

В целом можно согласиться с пред9
ставленными оценками. Но по нашему
мнению, изменение российского ВВП в
реальном выражении может оказаться
более значительным – ниже минус 59
10%. А вот с ИПЦ в 2015 г. вопрос более
сложный: в предыдущие годы снижение
нефтяных доходов приводило к умень9
шению потребительской инфляции. А
сейчас наоборот – прогнозируется её
увеличение. Говорят, что это – влияние
иностранных валютных спекулянтов. Но
у нас и своих, доморощенных, хватает,
особенно, из попавших под персональ9
ные зарубежные санкции.

Снижение нефтяных цен привело так9
же к усилению оттока финансового ка9
питала из России даже, несмотря на воз9
растающий риск внешних санкций (рис.
26).

Логичен вопрос: что можно ожидать
в ближайшем будущем? До какого уров9
ня могут снижаться нефтяные цены? По9
нятно, что при ответе необходимо учи9
тывать себестоимости добычи сланцевой
нефти на разных месторождениях США,
возможность разработки месторождений
на Аляске, а также состояние государ9
ственных бюджетов основных нефтедо9
бывающих стран, которые во многом за9
висят от их нефтяных доходов (рис. 27).

А вот отмена экономических санкций
в отношении Ирана может привести к
увеличению предложения нефти на ми9
ровом «рынке», что по предварительным
оценкам снизит нефтяные цены пример9
но на $10/баррель.

Если принять эти данные для про9
гноза, то можно ожидать, что в ближай9

Рис. 4. Динамика нефтяных цен

Рис. 5. ВВП РФ

Рис. 6. Значения дефлятора долларового ВВП РФ
(накопленные с начала 2000 г.)

Рис. 7. Значения долларового ИПЦ (накопленные с начала 2000 г.)
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шие годы среднегодовые цены российс9
кой нефти Urals могут находиться на
уровне $45975/баррель.

Т.е., коротко говоря, прогнозы ос9
новных параметров российской эконо9
мики базируются на прогнозах ожидае9
мых нефтяных цен. Почему случилось
так, что российская экономика стала
сильно зависеть от нефтяного «рынка»,
управление которым происходит прак9
тически без участия России – вопрос
отдельный. Сейчас важно научиться бо9
лее детально и достоверно прогнози9
ровать нефтяные цены, применяя в т.ч.
методы экономической разведки. Для
России эта задача не менее важная, чем
прогнозирование и парирование воен9
ной опасности. И если уж создаются
специальные центры для ситуационно9
го анализа проблем российских Воору9
жённых Сил, то эту систему нужно до9
полнить также другими ключевыми ас9
пектами национальной безопасности, в
частности – энергетическими.

Между прочим, текущая ситуация с
демпинговыми нефтяными ценами на9
глядно показывает, каким именно спосо9
бом могут расправиться с Россией в слу9
чае начала ею промышленной эксплуата9
ции арктических нефтяных месторожде9
ний. Ожидаемая себестоимость нефтедо9
бычи там даже более высокая, чем для
сланцевой нефти. Поэтому, скорее все9
го, никто не будет высаживать военные
десанты и идти на масштабные военные
конфликты. Поступят так же, как сегодня
– снизят нефтяные цены, сделав разра9
ботку арктических месторождений нерен9
табельной.

В контексте прогнозирования кри9
зисных явлений настораживает также
факт снижения мировых цен на сталь (рис.
28).

Причём настораживает большая ско9
рость их падения: за 4 месяца с 6 февра9
ля по 15 июня 2015 г. цены снизились на
67%.

Это может привести к дополнитель9
ным проблемам в российской металлур9
гической отрасли. Если это – очередной
этап экономического давления на Рос9
сию, то уже к концу 2015 г. ситуация в
стране может оказаться ещё более слож9
ной, даже несмотря на эффект девальва9
ции рубля.

Подводя итог, можно сказать, что
сегодня в России продолжает существо9
вать реальная перспектива обострения
экономического кризиса, который может
перерасти в кризис социальный. В этих
условиях важнейшей задачей экономичес9
ких систем (фирм, предприятий, органи9

Рис. 8. Значения курса $

Рис. 9. Значения М0U

Рис. 10. Значения М1U

Рис. 11. Значения М2U

Рис. 12. Значения величин федерального бюджета
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заций) является обеспечение их финан9
совой устойчивости.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Strategic Anti�crisis Planning: Forecasting
Methods of Financial and Economic
Crisis in Russia

Kalashnikov P.K., Samarin I.V., Fomin
A.N.

RGU of oil and gas of I. M. Gubkin
Last year’s dynamics of major financial indicators of

the Russian economy is implemented. Macro9
economic parameters benchmarking study of
the events that took place in 2008 and 2012
was carried out. Tendencies of GDP change in
the stated period are shown. Forecasting
methods of financial and economic crises for
Russian conditions that are characterized by
high dependence of the state economy on
energy resources export are considered. Major
socio9economic parameters correlation
dependences on revenue position from
Russian oil export are proposed. Forecasting
methods on the basis of oil prices prediction
on the world market are suggested. Economic
situation by the end of 2015 survey data is
considered as well as corresponding forecasts
of the major analytical structures. The system
of created methods and approaches will allow
improving procedures of strategic national
anti9crisis forecasting and planning, developing
sources of crisis events prediction on the early
stages of their formation.

Key words: dynamics, indicator, crisis, method, oil
prices, forecasting, economy.
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Рис. 13. Значения величин консолидированного бюджета

Рис. 14. Среднемесячный доход (окончание года) в долларовом выражении

Рис. 15. Среднемесячная зарплата (окончание года) в долларовом выражении

Рис. 16. Среднемесячная пенсия (окончание года) в долларовом выражении

Рис. 17. Расчётная зависимость среднегодового курса $ в 2015 г. от среднего*
довой цены Urals
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Рис. 18. Динамика курсов валют и нефтяных цен (размерности: валютные кур*
сы – курсы ЦБ РФ, руб., цена нефти – $/баррель)

Рис. 19. Прогнозы динамики российского ВВП
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Рис. 20. Прогнозы Банка России

Рис. 21. Итоги соцопроса по ожидаемому росту цен на товары и услуги в 2015 г.
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Рис. 22. Итоги соцопроса по ожидаемому курсу $ на окончание 2015 г.

Рис. 23. Итоги соцопроса по ожидаемым нефтяным ценам в 2015 г.

Рис. 24. Итоги соцопроса по возможности отмены в 2015 г. антироссийских
санкций

Рис. 25. Итоги соцопроса по возможности изменения в 2015 г. ключевой став*
ки Банка России
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Рис. 26. Отток капитала из России в 2014 г.

Рис. 27. Цена нефти для формирования бездефицитных бюджетов нефтедо*
бывающих стран

Рис. 28. Динамика мировых цен на сталь
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«Интернет9 идеальный инструмент
для запуска в массовое сознание необходимых сюжетов.
Слухи же, передающиеся через Интернет, анонимны.
Зато газеты и телевидение получают возможность
ссылаться на Интернет. То есть происходит самое настоящее
отмывание так называемой черной информации»

Павловский Г.О.[5]

В современном обществе самое ценное на сегодняшний день – это информация.
Информацию передают, распространяют, продают, покупают, крадут, уничтожают.
Только ценная информация может помочь как разбогатеть, так и обанкротить любое
физическое или юридическое лицо. Таким образом, высказывание Уинстона Черчилля
«Кто владеет информацией, тот владеет миром» актуально как никогда прежде. И если
раньше информация передавалась из уст в уста, через печатные издания, то в XXI веке
все передается через Интернет9пространство, где нет границ, нет времени, почти нет
ограничений, где нет четко сформированного правового поля, а также где возможна
полная анонимность. В связи с этим, проблемы управления и контроля над информа9
ционными потоками приобретают решающее значение в наши дни.

Одна из самых злободневных и актуальных проблем на данное время, является
проблема отслеживания источников распространения некачественной (ложной) ин9
формации.

Проблема распространения ложной дискредитирующей информации, а иными
словами 9 слухов, ведет за собой потребность в их контроле, так как последствия их
распространения огромны.

Примеры последствий распространения ложной дискредитирующей информации,
можно увидеть повсюду. Можно рассмотреть современную ситуацию на российском
валютном рынке, где ложные слухи спровоцировали падение рубля, а также распростра9
нение ложной информации о девальвации рубля, заставляющую наших граждан в ог9
ромном количестве скупать ненужную технику, вещи и продукты питания, тем самым
провоцируя предпринимателей поднимать цены и обогащаться на этом фоне. Также с
2013 года распространенная дискредитирующая информация о неустойчивости рос9
сийских здоровых банков, заставила множество устойчивых банков потерять клиентов и
понести огромные убытки. Если же изучить международную арену, то ситуация с рас9
пространением неправдивых слухов, также обстоит не самым лучшим образом, хотя
правовое поле во многих государствах гораздо больше проработано и предусматривает
ответственность за распространение ложных слухов в сети Интернет.

 В 2013 г. Крупные китайские интернет9компании, такие как Baidu и Sina стали
соучредителями нового портала, деятельность которого направлена на «пресечение
распространения слухов». Как сообщают китайские интернет9компании, особенность
китайской блого9 и twitter9сферы (weibo9) такова, что здесь многие пользователи наме9
ренно или без особого умысла распространяют слухи, которые власти по тем или
иным причинам считают «вредными». Как правило, под «вредными» власти понимают
информацию о том, что очередной чиновник попался на взятке, о том, что в очеред9
ном районе страны вспыхивают межнациональные конфликты, или же слухи, компро9
метирующие политическую верхушку страны» [3]. В середине 2013 г. китайское пра9
вительство решило исправить данную ситуацию и приняло закон, вводящий уголов9
ное наказание вплоть до лишения свободы за распространение слухов и клеветы в
интернете. Согласно закону, человека можно будет привлечь к ответственности за
клевету, если озвученная им информация получает широкое распространение. Автора
ложного сообщения, которое посмотрели более 5000 пользователей или перепости9
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За последние годы область приме*
нения сети Интернет многопрофиль*
на – это поиск и обмен информаци*
ей, поиск людей, мест развлечения,
проведение валютных операций, ве*
дение бизнеса, работы и т.д. Но на*
ряду с положительными аспектами
использования сети Интернет, все
больше возникают дискуссии и об
его отрицательном влиянии на лю*
дей. Анонимность, трансграничность
Интернета, сложность поиска кибер*
преступников зачастую подталкива*
ют людей к распространению диск*
редитирующей информации (лож*
ных слухов). Существует ряд проблем
по привлечению таких лиц к ответ*
ственности как на территории Рос*
сийской Федерации, так и в КНР. В
связи с проблематикой исследова*
ния рассмотрены основные дискус*
сионные проблемы распространения
дискредитирующей информации
(ложные слухи, фейки), наглядно по*
казаны последствия распростране*
ния ложной информации на приме*
ре Российской Федерации, а также
проанализирован зарубежный опыт
привлечения лиц к ответственности
в КНР. Как выводы приведены вари*
анты решения проблем на законода*
тельном уровне.
Ключевые слова: интернет*слухи,
ложные слухи, фейки, интернет*про*
странство, дискредитирующая ин*
формация, ответственность за лож*
ные слухи.
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ли более 500 раз, могут приговорить к
трем годам лишения свободы. Любого,
кто поместит информацию, вызывающую
протесты или беспорядки на этнической
почве, также ждет уголовное наказание.

В апреле 2014 г. в Китае впервые осу9
дили блогера Цинь Чжихуэй, известным
под псевдонимом Qinhuohuo, по указан9
ному закону, за распространение слухов
в интернете. Китайский суд приговорил
блогера к трем годам лишения свободы.
Из них два года он получил по статье о
клевете, а еще один – по статье о нару9
шении общественного спокойствия. На
настоящий момент по подозрению в кле9
вете уже арестованы сотни китайских
блогеров [1].

В США журналист Крейг Сильверман
создал онлайн9проект, занимающийся
проверкой различных слухов и неверо9
ятных новостей. Сайт www.emergent.info
в режиме реального времени отслежива9
ет всю появляющуюся информацию, а
затем выносит вердикт «правда» или «не
правда». Если же новость в стадии про9
верки, то ей присваивается статус «не
проверено» [7].

Во многих Уголовных Кодексах шта9
тов США (например, Калифорния и др.)
есть статья предусматривающая ответ9
ственность за распространение ложных
слухов с целью воздействовать на цены,
а также за распространение клеветы.

В Российской Федерации также пред9
принимаются попытки решения пробле9
мы распространения интернет слухов.
«Депутат законодательного собрания
Санкт9Петербурга Виталий Милонов
предложил ввести наказание за распрос9
транение ложной информации в интер9
нете. «Следует четко описать понятие
«фейка», который может привести к се9
рьезным экономическим и политическим
последствиям. Владельцы сообществ,
распространяя «фейки», обычно называ9
ют их шутками», 9заявил Милонов» [2].
Также Центробанк РФ с декабря 2013 г.
предлагает ввести сурового наказания за
распространения ложных слухов о бан9
ковских банкротствах. В Госдуме РФ за9
нимаются разработкой и принятием за9
кона, призванного предотвратить распро9
странение слухов о неустойчивости бан9
ков, страховых компаний, а также всех
компаний, бумаги которых торгуются на
бирже. Закон также предусматривает вне9
сение изменений и в УК РФ, чтобы ввести
ответственность за данные действия.

Анализируя самые распространённые
ложные слухи в интернет9пространстве,
можно сделать вывод, что чаще всего они
носят политический характер. Информа9

ционное сообщение определенного ха9
рактера формирует мнение, интересы,
установки, убеждения реципиента, а так9
же способно спровоцировать его на ка9
кие9либо действия или поступки.

Дефицит достоверной информации
является благоприятным поводом для
рождения слухов в интернете. Следует
отметить, что политические слухи быва9
ют как спонтанными, так и преднамерен9
ными. Преднамеренные политические
слухи в наши дни имеет огромную попу9
лярность, иными словами, 9 это «черный
пиар». Как правило, используется в по9
литике для достижения конкретных це9
лей, основная 9 дискредитировать кон9
курента во время предстоящих выборов.

«Чёрный» пиар широко пользуется
как в бизнесе, так и в политике. Зачастую
в СМИ публикуется «компромат» 9 кон9
фиденциальная информация, изоблича9
ющая конкурентов в нелицеприятных
поступках, нравственных пороках или в
преступлениях. В этом случае «компро9
мат» является средством давления, уп9
равления определенными персонами, а
также поводом для судебных разбира9
тельств. И именно Интернет представля9
ется лучшим средством распространения
такой информации либо компромата.

Спонтанные слухи возникают, как
правило, из9за привычки нашего обще9
ства интерпретировать любую информа9
цию так, как им заблагорассудится. Это
возникает из9за следующих факторов:
стереотипность мышления; невниматель9
ное прочтение информационных сооб9
щений; недостаточная компетентность в
предмете обсуждения; эмоциональное
восприятие.

Эффективность установление под9
линности сильно зависит от степени до9
верия, как к первоисточнику сообщения,
так и к лицу, опровергающему его. Про9
блема доверия той или иной информа9
ции возникает из9за того, что борьба с
недостоверной информацией начинает9
ся лишь после того, как она широко рас9
пространилась[6]. Проведя исследование
по распространению слухов и их опро9
вержению, можно сделать вывод, что ос9
новное население после появления «фей9
ковых новостей», уже не обращает вни9
мание на их опровержение.

Возникает вопрос, как все9таки най9
ти и доказать виновность, привлечь к уго9
ловной ответственности лиц распрост9
раняющих ложную дискредитирующую
информацию в Интернет9пространстве?

Самое сложное на сегодняшний день,
это определить лицо, которое распрост9
раняет ложную информацию. На некото9

рых официальных сайтах требуются на9
стоящие Ф.И.О., но по большей части в
информационном пространстве настоя9
щие имена не требуются, достаточно
придумать ник и пароль.

В данном случае пользователя мож9
но отследить только по IP9адресу. Боль9
шинство провайдеров предоставляет ус9
луги связи, для соединения с глобальной
сетью, присваивает абоненту IP9адрес. Он
бывает двух видов: статический – кото9
рый присваивается один раз и не меняет9
ся, и динамический – который меняется
каждый раз, когда абонент выходит в
Интернет. Если абонент заходит несколь9
ко раз, вышел и зашел – у него в это
время один IP, потом он меняется. Так,
например, на многих социальных сетях
ведется логирование по IP9адресам, то
есть если возникнет необходимость, то
правоохранительные органы, отправив
запрос, смогут узнать за какой страни9
цей (ником) прикреплен определенный
IP9адрес, время последнего захода, из9
менения информации и уже вычислить
лицо.

Также легче определить человека,
если при регистрации на сайтах он ис9
пользовал номер сотового телефона, e9
mail, личные данные, но это только в луч9
шем случае. Но чаще всего пользователь,
чей умысел направлен на совершение
преступления старается не оставлять ни9
каких данных о себе, вот тут и возникают
проблемы поиска и привлечения винов9
ных лиц к ответственности.

На сегодняшний день наше киберп9
ространство все еще слабо контролиру9
ется и каждый может стать жертвой пре9
ступников, поэтому с каждым годом уси9
ливается необходимость законодатель9
ного регулирования Интернет9простран9
ства и регистрации IP9адресов за каждым
гражданином, как несколько лет назад
было сделано в Китае. Китайское прави9
тельство смогло добиться резкого умень9
шения компьютерных преступлений, а
также уменьшения сроков расследования
киберпреступлений.

Также исследуя судебную практику
выделяется еще одна проблема, требую9
щая решения. Ложную дискредитирую9
щую информацию, распространяемую в
сети Интернет на данный момент квали9
фицируют как Клевету (ст.128.1.УК РФ),
под которой понимается распростране9
ние заведомо ложных сведений, пороча9
щих честь и достоинство другого лица
или подрывающих его репутацию [8].

Главным критерием состава Клеветы
является способ распространения, а
именно, когда клевета содержится в пуб9
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личном выступлении и публично демон9
стрируются в произведении или СМИ.

При анализе Закона РФ от 27 декаб9
ря 1991 г. «О средствах массовой инфор9
мации» [4], можно сделать следующий
вывод, что сайт в информационно9теле9
коммуникационной сети «Интернет» бу9
дет считаться СМИ, только если будет
зарегистрирован как сетевое издание, а
не зарегистрированный, средством мас9
совой информации не является.

Однако не все Интернет9сайты заре9
гистрированы в качестве СМИ.

Проведя анализ судебной и след9
ственной практики можно сделать вывод
о неоднозначности решения данного воп9
роса, так как приходится проверять сай9
ты на относимость к СМИ и вопрос ква9
лификации распространения «слухов,
фейков» остается открытой.

Анализируя данную ситуацию, мож9
но прийти к выводу, что необходимо вне9
сти дополнения в ст.128.1.УК РФ, как
было сделано в ст. 185.3. УКРФ, «Мани9
пулирование рынком», где прописано, что
это умышленное распространение через
средства массовой информации, в том
числе электронные, информационно9те9
лекоммуникационные сети (включая сеть
«Интернет»).

Таким образом, п. 2 ст. 128.1 УК РФ
должен звучать следующим образом:

Клевета, содержащаяся в публичном
выступлении, публично демонстрирую9
щемся произведении или средствах мас9
совой информации, в том числе элект9
ронных, информационно9телекоммуни9
кационных сетях (включая сеть «Интер9
нет») наказывается….

Если внести небольшое дополнение
это решит ряд коллизионных вопросов
на практике и в теории. Также возмож9

ность внесения данного дополнения мо9
жет сократить распространение ложной
информации (в том числе «черный пиар»,
слухи, «фейки» и т.п.) в сети Интернет.
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На современном этапе мирового экономического развития внешнеторговая дея9
тельность является важной составляющей, формирующей структуру, динамику и ус9
тойчивость национальной экономики. В условиях глобализации возрастает роль уп9
равления внешнеторговой деятельностью таможенно9тарифными и нетарифными
методами уже не на государственном, а межгосударственном уровне.

Следует отметить, что наднациональный порядок в значительной степени транс9
формировал процедуру принятия решений в области регулирования процессов осу9
ществления внешнеэкономической деятельности. Прежде всего, он потребовал учета
интересов бизнес9структур и потребителей всех стран9 участниц при корректировке
мер регулирования. В этих целях возросла итеративность в рассмотрении и принятии
решений в зависимости от ситуации в различных странах ТС.

В рамках ТС к 2014 году в этот перечень входят социально значимые товары,
предназначенные для обеспечения каждодневных жизненных потребностей людей и
национального производства. Среди таких товаров следует выделить: молоко, слив9
ки, сливочное масло, сыры и творог, мясо крупного рогатого скота, сахар, кондитер9
ские изделия, овощи и другие продукты питания. Также к таким товарам относятся
одежда, обувь, различного рода ткани, бытовая техника.

Определенные сложности текущей работы ТС и, в частности, КТС во многом были
связаны со спецификой первоначально утвержденного ЕТТ [5].

ЕТТ, введенный в действие с 01.01.2010, был сформирован беспрецедентно быс9
тро, практически в авральном режиме 9 его первоначальная версия была несовершенна
и не в полной мере соответствовала приоритетам отдельных стран в сфере промыш9
ленности и АПК, так как принималась на основе компромиссов в результате достаточ9
но сложных переговоров [7].

Унификация таможенных пошлин, взимаемых с ввозимых товаров, является важ9
нейшим, но не единственным направлением унификации торговых режимов. Страна9
ми ТС была также проделана работа по изменению системы тарифных преференций,
результатом которой явился Протокол о единой системе таких преференций стран ТС
[2], вступивший в силу с 01.01.2010. Этим протоколом был установлен порядок фор9
мирования и утверждения перечней продукции и стран, которые вправе пользоваться
тарифными преференциями, установленными ТС.

В результате с 01.01.2010 вошли в действие перечень развивающихся стран, имею9
щих право пользования тарифными преференциями в ТС [2], и перечень наименее раз9
витых стран, обладающих аналогичным преимуществом. Также были введены в действие
перечень товаров, производимых в указанных странах и ввозимых в ТС из них, в отноше9
нии которых предоставляются тарифные преференции. Указанные элементы являются
основными компонентами Единой системы тарифных преференций ТС.

Необходимо отметить, что ее создание в рамках ТС ЕЭП направлено на увеличение
объемов внешнеторгового оборота и наиболее эффективную трансформацию струк9
туры экспорта и импорта с учетом международной специализации и конкурентных
преимуществ стран.

Более длительного времени потребовал процесс практической отладки системы
нетарифного регулирования. Механизмы реализации систем лицензирования не были
полностью унифицированы, хотя с 01.01.2010 и был введен в действие перечень
товаров, на ввоз и вывоз в отношении которых странами ТС применяются запреты или
ограничения. Вследствие чего в первые два месяца функционирования ТС в России
происходили многочисленные сбои, связанные с лицензированием алкогольной про9
дукции, неотработанностью порядка получения разрешений на ввоз радиоэлектрон9
ных устройств и высокочастотных приборов.

В настоящее время на едином рынке трех стран действует единая система нетариф9
ного регулирования внешней торговли, однако до конца 2012 года продолжали приме9
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В статье рассматриваются оптими*
зации системы таможенного адми*
нистрирования. Автором отмечено,
что совершенствование таможенно*
го регулирования призвано содей*
ствовать интенсификации предпри*
нимательской деятельности стран
через сокращение и упрощение про*
цедур прохождения таможенных фор*
мальностей, а значит развитию ин*
теграции стран. Совершенствование
и повышение эффективности элемен*
тов таможенного администрирова*
ния является главной задачей при
осуществлении интеграционных про*
цессов, в особенности на начальных
этапах становления региональных
объединений. В результате унифи*
кации таможенных правил все грузы,
прибывающие в качестве импорта в
одну из стран ТС, после его таможен*
ного оформления на ее территории
приобретают статус «товара тамо*
женного союза» и право свободного
обращения на всей его территории.
По итогам проведенного исследова*
ния автором отмечено, что для буду*
щего усовершенствования процесса
таможенного регулирования перво*
степенное значение имеет создание
и внедрение совместной информа*
ционной структуры необходимого
межгосударственного и межведом*
ственного обмена данными и доку*
ментами в электронной форме в рам*
ках единого рынка ТС на базе интег*
рированной информационной систе*
мы внешней и взаимной торговли.
Результаты модернизация процесса
администрирования таможенных
процедур должны способствовать
улучшению инвестиционного клима*
та стран* партнеров по интеграции,
повышению конкурентоспособности
бизнес*среды стран ТС.
Ключевые слова: таможенное адми*
нистрирование, таможенное регули*
рование, интеграционные процессы,
«товар таможенного союза», инфор*
мационная структура, таможенные
процедуры, инвестиционный климат.
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няться временные меры, затрагивающие
международную торговля товарами, вве9
денные государствами9членами ТС в од9
ностороннем порядке. К 2014 году ука9
занные меры используются только РК и
включают одну позицию: запрет на вывоз
из РК легких дистиллятов и продуктов
петролеума (керосина) до 01.07.2014.
Здесь необходимо указать на тот факт,
что, несмотря на существующую единую
систему нетарифного регулирования ТС,
в 2014 году продолжают оставаться ис9
ключения в виде ограничений отдельных
стран (Казахстана), что говорит о суще9
ствовании наряду с наднациональным ре9
гулированием национального «вмешатель9
ства». В этой связи очевидно, что пере9
данных полномочий на наднациональный
уровень в том числе в сфере тарифного и
нетарифного регулирования недостаточ9
но для развития ЕЭП [4].

Значительная работа была продела9
на для запуска в полном объеме общего
механизма функционирования институ9
та специальных мер защиты от импорта.
Так, с 01.07.2010 вступило в силу согла9
шение, регламентирующее порядок при9
менения специальных защитных, анти9
демпинговых и компенсационных мер по
отношению к странам, не входящим в ТС,
направленное на защиту внутреннего
рынка от неблагоприятного воздействия
иностранной конкуренции.

С 1 июня 2011 г. в соответствии с
определенным перечнем по результатам
пересмотров национальных мер защиты
рынка, проведенных уполномоченными
службами стран ЕЭП, на границе ТС были
введены единые специальные антидем9
пинговые меры. К началу 2014 года спи9
сок данных мер охватывает 11 товаров.

Хотя механизм таможенного админи9
стрирования ввоза товаров, подпадаю9
щих под специальные защитные меры, с
самого начала не был до конца прорабо9
тан, странам все же удалось преодолеть
снять отдельные ограничения в торговле
в срок. Однако унификация и совершен9
ствование таможенного администриро9
вания наряду с тарифным и нетарифным
регулированием является важнейшим на9
правлением формирования ТС.

Совершенствование таможенного
регулирования призвано содействовать
интенсификации предпринимательской
деятельности стран через сокращение и
упрощение процедур прохождения тамо9
женных формальностей, а значит разви9
тию интеграции стран. Совершенствова9
ние и повышение эффективности элемен9
тов таможенного администрирования
является главной задачей при осуществ9

лении интеграционных процессов, в осо9
бенности на начальных этапах становле9
ния региональных объединений.

В результате унификации таможенных
правил все грузы, прибывающие в каче9
стве импорта в одну из стран ТС, после
его таможенного оформления на ее тер9
ритории приобретают статус «товара та9
моженного союза» и право свободного
обращения на всей его территории.

В полной мере механизм ТС зарабо9
тал с введением с сентября 2010 г. систе9
мы, регламентирующей порядок зачис9
ления и распределения ввозных таможен9
ных пошлин. Здесь необходимо отме9
тить, что в ее функционировании имеют9
ся существенные недостатки.

С самого начала разработки данной
системы специалисты отмечали наличие
рисков, связанных с самим принципом
деления пошлин: исходя из соотношения
объемов импорта России, Беларуси и Ка9
захстана из дальнего зарубежья за ряд
последних лет. Очевидно, что для того,
чтобы не произошло перелива финансо9
вых средств от взимания пошлин и недо9
получения поступлений в российский
бюджет, данному соотношению должно
соответствовать и соотношение импорта
стран. В результате российский бюджет
стал в известной мере «заложником» объе9
мов и динамики импорта Беларуси и Ка9
захстана из стран Европы и Азии.

Так, после начала распределения пла9
тежей от ввозных пошлин в сентябре до
конца 2010 г. платежи, перечисленные Рос9
сией в бюджет Беларуси и Казахстана, по
данным российского казначейства, были
ниже объема встречных перечислений из
этих стран на 3,9%, что было связано с [1,
с. 19] несовпадением динамики импорта
этих стран из Европы и Азии с аналогичной
российской динамикой. В результате объем
недополученных поступлений в федераль9
ный бюджет за четыре последних месяца
2010 года сложился в сумме 10 млрд.руб.
Недопоступления из бюджета Казахстана
были обусловлены снижением темпов рос9
та импорта РК из стран, не являющихся парт9
нерами по ТС. Следует вместе с тем отме9
тить, что отрицательное сальдо с Казахста9
ном могло бы быть значительно больше,
если бы казахстанский ввоз из дальнего за9
рубежья не включал в себя товарные пози9
ции, предназначенные для последующего
перетока поставок из Казахстана в другие
страны ТС. В 2011 году среднемесячное
сальдо взаиморасчетов между участника9
ми ТС сложилось положительным для РБ
(20,2 млн.долл. США) и РК (51,5 млн. долл.
США) и отрицательным для РФ (9 71,7 млн.
долл. США).

Как представляется, проблему недо9
поступления средств в российский бюд9
жет не следует абсолютизировать, она
может быть решена в рабочем порядке, и,
безусловно, не является критичной с точ9
ки зрения перспектив дальнейшего разви9
тия интеграционных процессов в рамках
ТС и ЕЭП. Так, за время применения меха9
низма перераспределения таможенных
пошлин отрицательное сальдо по взаи9
морасчетам с государствами9членами ТС
в Российской Федерации продемонстри9
ровало тенденцию к снижению: в сентяб9
ре 2010 г. оно составило 115,9 млн. долл.,
в феврале следующего года сократилось
по сравнению с сентябрем 2010 г. в 1,6
раза (до 72,2 млн. долл.) [3; 6; 7], а в
декабре 2011 г. достигло 34 млн. долл.

Возможно, что в перспективе может
потребоваться корректировка соотноше9
ния распределяемых пошлин в целях не9
допущения дальнейших потерь российс9
кого бюджета.

На текущем этапе основной вопрос
модернизации процесса таможенного
регулирования в странах ТС и ЕЭП зак9
лючается в необходимости достижения
баланса между последовательно9поэтап9
ным увеличением единообразия админи9
стрирования на всей его территории и
точным выполнением задач в установлен9
ные национальными правительствами
сроки. Практический опыт европейских
стран является свидетельством невоз9
можности достижения полного единооб9
разия, абсолютной унификации в ключе9
вых сферах деятельности таможенных
органов вследствие наличия определен9
ных национальных особенностей стран9
партнеров по интеграции.

Поэтому одним из приоритетов раз9
вития ЕЭП является оптимизация процес9
са таможенного регулирования, разра9
ботка и внедрение определенных меха9
низмов, способствующих упрощению
осуществления международной торгов9
ли, обеспечению благоприятного инвес9
тиционного климата в странах9 партне9
рах по интеграции.

К текущему моменту среди основных
направлений оптимизации системы та9
моженного регулирования в рамках ТС
можно выделить следующие:

9 сократить количество времени, не9
обходимое для прохождения пункта про9
пуска и используемое для обработки
транспортных средств, в случае, если
отсутствует потребность в проведении
дополнительной проверки. В качестве
примера можно обозначить действия по
сокращению количества времени обра9
ботки грузового автотранспорта до де9
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сяти9пятнадцати минут за счёт пересмот9
ра технологии работы пунктов пропуска;

9 сократить сроки выпуска товаров в
процессе его декларирования и умень9
шить количество времени в два9три раза,
которое необходимо для того, чтобы
подготовить декларацию;

9 создать все необходимые условия
уполномоченным на то экономическим
операторам для обработки не менее трид9
цати процентов товарооборота посред9
ством кардинального сокращения адми9
нистративных препятствий в отношении
добросовестных хозяйствующих субъек9
тов, участвующих во внешней торговле.

Главным препятствием для процесса
дальнейшего развития таможенного ре9
гулирования стран ЕЭП является также
межведомственное взаимодействие, где
следует в соответствии с практикой его
осуществления выделить два уровня:

9 первый из которых заключается в
национальном межведомственном ин9
формационном взаимодействии, пред9
ставляющее собой информационное вза9
имодействие органов государственной
власти одной страны9партнера по интег9
рации при осуществлении таможенных
процедур на ее территории. В каждой
стране такое информационное взаимо9
действие осуществляется разными спо9
собами, однако в любом случае все еще
на уровне, недостаточном для совершен9
ствования процесса администрирования
таможенных процедур;

9 второй уровень представлен над9
национальным межведомственным ин9
формационным взаимодействием, кото9
рый охватывает информационное взаи9
модействие между органами государ9
ственной власти разных стран при осу9
ществлении ими таможенных процедур
на территории нескольких стран9 участ9
ниц ТС. В этой связи целесообразно со9
здание интегрированной информацион9
ной системы внешней и взаимной тор9
говли, которая, действительно, является
целесообразным для развития ЕЭП.

Наряду с существующим межгосудар9
ственным и наднациональным регулиро9
ванием процесса администрирования та9
моженных процедур в целях развития ЕЭП
потребуется дальнейшее расширение
сферы наднациональных полномочий
ЕЭК в данном направлении.

Таким образом, для будущего усовер9
шенствования процесса таможенного ре9
гулирования первостепенное значение
имеет создание и внедрение совместной
информационной структуры необходи9
мого межгосударственного и межведом9
ственного обмена данными и документа9

ми в электронной форме в рамках еди9
ного рынка ТС на базе интегрированной
информационной системы внешней и
взаимной торговли.

Результаты модернизация процесса
администрирования таможенных проце9
дур должны способствовать улучшению
инвестиционного климата стран9 партне9
ров по интеграции, повышению конкурен9
тоспособности бизнес9среды стран ТС.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Кинякин М.В. Таможенное адми9

нистрирование как институт интеграции
России в мировую экономику: автореф.
дисс.... канд. эконом. наук: 08.00.14/Ки9
някин Максим Вячеславович. 9 Ростов9на9
Дону, 2012. 9 28 с.

2. Официальный сайт Евразийской
экономической комиссии. Электронный
ресурс. Режим доступа: httр://
www.eurаsiаnсоmmissiоn.оrg/ru/асt/trаde/
d о t р / с о m m о n S y t e m / Р а g e s /
nоrmаtBаzа.аsрx.

3. Приложение к Решению Совета Ев9
разийской экономической комиссии от
15.06.2012 № 39 «Об итогах применения
в 2011 году механизма зачисления и рас9
пределения ввозных таможенных пошлин
(иных пошлин, налогов и сборов, имею9
щих эквивалентное действие)» // Евра9
зийская экономическая комиссия: (архив
офиц. сайта КТС). Электронный ресурс.
Режим доступа: httр://tsоuz.ru/eek/
RSEEK/RSEEK/SEEK5/Раges/defаult.аsрx.

4. Решение Комиссии Таможенного
союза от 27.11.2009 № 132. Утвержден
Решением Межгосударственного Совета
ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 19.

5. Решения КТС о корректировке ста9
вок Единого таможенного тарифа Респуб9
лики Беларусь, Республики Казахстан и Рос9
сийской Федерации от 18.11.2011 №850.

6. Страны ТС перераспределили меж9
ду собой за сентябрь 2010 9 февраль 2011
г. импортных пошлин на 12,023 млрд.
долл. // Exроrt.by: портал информ. под9
держки экспорта. Электронный ресурс.
Режим доступа: httр://www.exроrt.by/
?асt=news&mоde=view&id=31786.

7. Ушкалова Д.И. Формирование Та9
моженного союза и единого экономичес9
кого пространства России, Белоруссии и
Казахстана: проблемы и предваритель9
ные итоги. М.: Институт экономики РАН.
2012. 9 48с.

Optimization of the system of customs
administration as the prospects of
integration processes in the Eurasian
economic Union

Rogov A.V.
REU of G. V. Plekhanov

The article discusses the optimization of the system
of customs administration. The author noted
that the improvement of customs regulation
is intended to promote the intensification of
entrepreneurial activity countries through the
reduction and simplification of customs
formalities, and hence the development of
the integration of the countries. Improving
and enhancing the effectiveness of the
elements of the customs administration is a
major challenge in the implementation of
integration processes, especially in the initial
stages of the formation of regional
associations. As a result of unification of
customs regulations all cargo arriving as
imports in one of the CU countries, after
customs clearance on its territory acquire the
status of «customs Union» and the right of
free movement throughout its territory.
According to the results of the conducted
research, the author observed that for future
improvement of the process of customs
regulation of primary importance is the creation
and implementation of a collaborative
information structure necessary interstate and
interagency exchange of data and documents
in electronic form within the single market of
the customs Union on the basis of the
integrated information system of foreign and
mutual trade. The results of the modernization
process of the customs administration
procedures should contribute to the
improvement of the investment climate in
partner countries on the integration and
competitiveness of the business environment
of the CU countries.

Key words: customs administration, customs
regulation, integration processes, «the goods
of the customs Union», information structure,
customs procedures, investment climate.
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Прошлое человечества перенасыщено войнами: их зафиксировано свыше 14,5 тысяч.
Но и в современном обществе военные конфликты не угасают. На сегодняшний день
самые масштабные войны современности, в которых погибают миллионы людей, идут
в Африке. И хотя в ходе этих гражданских или межэтнических войн и подписываются
разного рода договоренности, эти конфликты не заканчиваются. Как отмечает В. И.
Блищенко, в мировой науке нет единой «теории кризиса». Многие исследователи
склонны рассматривать любой международный кризис как уникальное явление, для
которого нет общих законов и универсальных схем, приложимым к ним [2, с. 56951].

Обязанность государств соблюдать ряд основных прав человека в любых ситуаци9
ях, включая периоды вооруженных конфликтов, неоднократно подтверждалась в ре9
золюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Гуманитарное право является частью системы
норм, касающихся прав человека в целом. Ледях И.А. утверждает, что после Второй
мировой войны происходит сближение МГП с правами человека. Однако это «сближе9
ние», по ее мнению, ведет к усилению глобального характера МГП как самостоятель9
ной отрасли международного права [5, с. 373]. Международное гуманитарное право
четко регламентирует необходимость защиты прав детей во время вооруженного кон9
фликта, но, несмотря на это, обеспечить защиту детей в ситуациях насилия удается не
всегда.

Проблема защиты детей в ситуациях вооруженных конфликтов одна из наиболее
сложных, и носит международный характер. За десятилетие с 1993 г. в ходе вооружен9
ных конфликтов 2 миллиона детей погибли, 6 миллионов остались бездомными, 12
миллионов получили ранения или остались инвалидами [6]. В 2013 году в 23 зонах
конфликтов к участию в боевых действиях привлекались сотни тысяч детей. Детей
похищали, убивали и использовали в целях сексуальной эксплуатации [7].

Одним из актуальных вопросов в теме защиты детей является эксплуатация несо9
вершеннолетних в качестве боевиков. По подсчетам ООН и других организаций, зани9
мающихся вопросами солдат – детей, более 250 тысяч мальчиков и девочек вынуж9
денно участвуют в военных действиях более чем в 20 странах. Несмотря на улучшение
ситуации во многих конфликтных зонах в странах Африки, продолжается жестокая
эксплуатация детей на этом континенте со стороны командования вооруженных сил и
вооруженных политических группировок, стремящихся к достижению своих собствен9
ных материальных и политических целей.

 В Демократической Республике Конго (ДРК), стране, которая уже более 10 лет
живет в вооруженном конфликте, дети являются одними из гражданских лиц, чьи
права наиболее нарушены. Более половины личного состава всех военных формиро9
ваний (30 тыс. человек) – несовершеннолетние, это 10% детей мира, которые испы9
тывают депортации, массовые убийства, геноцид, изнасилования и другие тяжкие
преступления.

Известно, что некоторые дети пошли в армию или присоединились к вооружен9
ным политическим группировкам добровольно. После тридцати двух лет диктатуры,
пяти лет гражданской войны и пяти лет политического перехода, страна не имела
никакого опыта демократической политики [1].

В стране с низким уровнем жизни, война, разрушая экономические и социальные
устои общества, ввергла многие семьи в нищету. В результате дети вербуются в воору9
женные силы или группировки, чтобы обеспечить себе элементарные средства к суще9
ствованию. Кроме того, вооруженные конфликты губительно сказываются на системе
образования. Когда закрываются школы, у детей практически не остается выбора, что
существенно облегчает их вербовку.

Но, в основном, детей похищают на улицах, неподалеку от дома или на пути
домой, уводят из школ или лагерей для беженцев и переселенцев. Многих под угрозой
применения оружия забирают прямо из дома на глазах несчастных родителей, кото9
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Статья посвящена анализу событий,
происходивших в Демократической
Республике Конго. В статье рассмат*
риваются проблеиы о защите детей
и гражданских войн в Демократичес*
кой Республике Конго, роль между*
народного сообщества в урегулиро*
вании данного проблема. Автор ана*
лизирует понятие военного конфлик*
та и рассматривает эту дефиницию
применительно к участию детей на
войне, а также дает характеристику
на защиты детей в ситуациях воору*
женных конфликтов. По итогам про*
веденного исследования автором от*
мечено что важным фактором явилось
бы обеспечение документа инстру*
ментами давления на страны и орга*
низации, для которых защита детей
не имеет приоритета в решении воп*
роса вооруженных конфликтов. Появ*
ление документа такого рода суще*
ственно улучшило бы положение де*
тей, оказавшихся в вооруженном кон*
фликте, т.к. большинство разногла*
сий различных стран по этому воп*
росу были бы урегулированы. До тех
пор, пока такой документ не будет
принят на международном уровне,
ключевыми моментами для реализа*
ции Международного Гуманитарно*
го Права в вопросе защиты детей в
вооруженных конфликтах являются:
тщательный мониторинг и извеще*
ние о соответствии национальных
законодательств Факультативному
протоколу, политическая воля и ак*
цент на правах всех детей в ходе кон*
фликта и после его окончания.
Ключевые слова: вооруженный кон*
фликт, повстанцы, защиты детей ,
процесс урегулирования, Демокра*
тической Республике Конго.
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рые не в силах этому воспрепятствовать.
После вербовки, добровольной или на9
сильственной, некоторых детей направ9
ляют в лагеря для военной подготовки и
идейной обработки, где они, в большин9
стве случаев, подвергаются жестокому
обращению. После нескольких недель
подготовки их направляют в зону боевых
действий. В ДРК на передовой дети были
вынуждены, в числе всего прочего, выс9
тупать в качестве приманки для против9
ника, служить телохранителями для ко9
мандиров или удовлетворять их сексу9
альные потребности. Одним из факто9
ров массового участия детей в боевых
действия стал результат разработки и
удешевления легкого и простого в обра9
щении автоматического оружия 9 винто9
вок АК947 и М916. За последние 10 лет
из9за доступности такого оружия снизил9
ся средний возраст детей – солдат, а их
количество увеличилось. Пройдя жест9
кий курс обучения, дети, зачастую ни9
чем, кроме оружия, не экипированные,
успешно выполняют задания наравне со
взрослыми. Многие из этих детей оказы9
ваются очевидцами или участниками не9
вероятных по своей жестокости деяний,
нередко направленных против их соб9
ственных семей или сообществ. Эти дети
подвергаются страшным опасностям и
жутким страданиям – как психологичес9
ким, так и физическим. Они теряют по9
нятие о ценности человеческой жизни и
становятся эффективными и дисципли9
нированными исполнителями.

Страдающие в результате войны дети
всегда должны быть объектом первосте9
пенного внимания в рамках усилий, на9
правленных на предотвращение возник9
новения или рецидива конфликта, в том
числе в рамках механизмов, призванных
обеспечить справедливость и примире9
ние после завершения конфликта. Бла9
годаря таким средствам, как недавно на9
чатое размещение советников по вопро9
сам защиты детей, миротворческие мис9
сии могут также способствовать социаль9
ной реабилитации детей и, таким обра9
зом, предотвращению рецидива конф9
ликта. Опыт деятельности ЮНИСЕФ по
обеспечению социальной и экономичес9
кой реинтеграции демобилизованных
детей9солдат, например в Судане, Сьер9
ра9Леоне и Демократической Республи9
ке Конго, показывает, что такая деятель9
ность имеет критически важное значение
для предотвращения рецидивов конф9
ликтов [4].

Участие детей – солдат в вооружен9
ных конфликтах имеет для них длитель9
ные и крайне негативные последствия,

наносит серьезный ущерб их психологи9
ческому, физическому и социальному
здоровью и развитию. Это явление не9
совместимо с человеческим развитием,
стабильностью, благосостоянием и де9
мократией в целом, и осуждается миро9
вым сообществом. Несомненно, участие
детей в вооруженных конфликтах и ис9
пользование их в качестве военнослужа9
щих – это один из наиболее серьезных
вызовов, бросающих тень на решимость
международного сообщества бороться за
права детей. Первым выражением меж9
дународной озабоченности положением
детей было принятие Лигой Наций в Же9
неве в 1924 г. Декларации о правах ре9
бенка. До этого дети не выделялись в
специальную категорию, требующей осо9
бой защиты. Защита детей проходила в
рамках защиты всего гражданского насе9
ления, основанной на принципе гуман9
ности [8]. Данный принцип нашел свое
отражение в первых конвенциях по меж9
дународному гуманитарному праву (29я
Гаагская 1899г. и 69я Гаагская 1907 г.),
которые придали ему самостоятельное
юридическое значение. В Женевской дек9
ларации впервые подчеркивалось, что
забота о детях и их защита не является
больше исключительной обязанностью
семьи, общества или даже отдельной
страны – все человечество должно забо9
титься о благополучии детей.

В 1949 г. была принята VI Женевская
конвенция о защите гражданского насе9
ления во время войны, которая предос9
тавляет детям правовую защиту в период
международных вооруженных конфлик9
тов, и является основополагающим нор9
мативно – правовым актом в области
защиты детей.

Специальным документом, полнос9
тью посвященным правам ребенка, стала
Декларация прав ребенка, которая рас9
ширила 5 принципов Женевской декла9
рации 1924 г. до 10 принципов. В ее Пре9
амбуле отмечается, что «ребенок, ввиду
его физической и умственной незрелос9
ти, нуждается в специальной охране и
заботе, включая надлежащую правовую
защиту как до, так и после рождения».
Вступление в силу Конвенции о правах
ребенка 2 сентября 1990 г. стало куль9
минацией почти 709летней борьбы за то,
чтобы международное сообщество при9
знало особые потребности и уязвимость
детей. Принятие Конвенции является зна9
чительным событием в области защиты
прав детей. В Конвенции впервые ребе9
нок рассматривается не только как
объект, требующий специальной защи9
ты, но и как субъект права, которому пре9

доставлен весь спектр прав человека.
Конвенция, состоящая из 54 статей, ох9
ватывает как гражданско9политические,
так и социально9экономические и куль9
турные права детей. С принятием Кон9
венции о правах ребенка в 1989 г. между9
народное сообщество признало необхо9
димость предоставлять специальную за9
щиту детям в силу их физической и ум9
ственной незрелости. И тогда же наибо9
лее остро встал вопрос об определении
понятия «ребенок» в международном
праве. Несмотря на то, что понятие «ре9
бенок» рассматривается в социальном
контексте, с правовой точки зрения очень
важно дать определение данному терми9
ну или хотя бы обозначить его времен9
ные границы, так как ребенок как лич9
ность пользуется специальными права9
ми, которые ей присущи только в дан9
ный период. Трудность данного опреде9
ления в международном праве заключа9
ется в том, что существующие между го9
сударствами большие различия в сферах
культуры, в вопросах религии, в полити9
ческих правовых системах делают невоз9
можным дать точное определение поня9
тию «ребенок», которое могло бы удов9
летворить все заинтересованные сторо9
ны.

Традиционно в законодательстве го9
сударств понятие «ребенок» связывается
с возрастным критерием, т.е. существует
определенный период времени, в тече9
ние которого личность считается ребен9
ком. Международное право также взяло
за основу временные рамки и попыта9
лось дать определение термину «ребе9
нок» путем установления момента, с ко9
торого начинается правовая защита де9
тей и когда она заканчивается. До приня9
тия Конвенции о правах ребенка только
Декларация прав ребенка 1959 г. упоми9
нала о том, с какого момента личность
считается ребенком [3].

Международное гуманитарное право
выделяет различные группы детей по воз9
растному критерию: от 15 до 18 лет, дети
до 15 лет, 12 и 7 летние дни, новорож9
денные приравниваются к больным и ра9
неным [9]. Не менее 25 статей Женевской
конвенции и Дополнительных протоко9
лов к ней предоставляют детям особую
защиту и охрану с учетом их конкретных
потребностей.

Предусмотрено оказание медицинс9
кой помощи и ухода, без какого бы то ни
было различия, кроме медицинских со9
ображений [10]. Утверждается, что дети
пользуется особым уважением, и им обес9
печивается защита от любого рода не9
пристойных посягательств [11]. Лиц до
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18 лет нельзя принуждать к работам на
оккупированной территории [12]. Окку9
пирующая держава ни в коем случае не
должна изменять гражданство детей, за9
числять их в зависящие от нее формиро9
вания или организации и подвергать ка9
кому9 либо участию в военных операци9
ях [13].

Дети до 15 лет будут пользоваться
преимуществами в той же степени, что и
граждане заинтересованного государства
[14]. Гарантированы преференциальные
меры в отношении питания, медицинс9
кого ухода и защиты от действия войны,
которые могли быть приняты до оккупа9
ции по отношению к детям до 15 лет
[15], дополнительное питание для ин9
тернированных детей в соответствии с
их физиологическими потребностями
[16]. Дети до 15 лет имеют право нахо9
диться в санитарных и безопасных зо9
нах, в случае их создания [17].

Для того, чтобы осиротевшие и по9
терявшиеся дети не оказались брошен9
ными на произвол войны, существует
важное положение о недопустимости
беспризорного состояния детей до 15
лет, согласно которому должны быть
приняты необходимые меры для облег9
чения их содержания, воспитания и вы9
полнения обязанностей, связанных с их
религией. Также личность всех детей до
12 лет должна быть установлена путем
ношения опознавательного медальона
или любым другим способом [18].

Международное гуманитарное право
обязывает стороны, находящиеся в воо9
руженном конфликте, предпринимать все
практически возможные меры для того,
чтобы дети, не достигшие пятнадцати9
летнего возраста, не принимали непос9
редственного участия в военных действия,
и, в частности, воздерживались от вер9
бовки детей в свои вооруженные силы
[19]. Детям, завербованным в вооружен9
ные силы и получившим статус комба9
танта, предоставляется особая защита,
независимо от того, являются ли они во9
еннопленными или нет [20]. В случае
задержания или интернирования детей к
ним ни в коем случае не должны быть
применены карающие меры, а лишь ис9
ключительно воспитательного характе9
ра. Смертный приговор не выносится и
не подлежит исполнению, если на мо9
мент совершения преступления лицу не
исполнилось 18 лет [21].

12 февраля 2002 г. вступил в силу
Факультативный протокол к Конвенции
по правам ребенка, касающийся участия
детей в вооруженных конфликтах. Он
знаменовал собой значительный про9

гресс в деле правовой защиты детей и
предотвращения использования их в во9
енных действиях.

Факультативный протокол поднял
минимальную возрастную планку для
непосредственного участия в вооружен9
ных конфликтах до 18 лет с установлен9
ного ранее Конвенцией по правам ребен9
ка и иными правовыми актами значения,
равного 15 лет [22]. Применительно к
негосударственным вооруженным груп9
пировкам договор запрещает любую вер9
бовку – и добровольную, и принудитель9
ную – лиц, не достигших 18 лет [23].

В то время как мировым сообществом
достигнут твердый консенсус о том, что
принудительное или насильственное вов9
лечение детей в вооруженные конфлик9
ты является незаконным, продолжаются
оживленные дискуссии между политичес9
кими лидерами разных стран, юристами
– международниками и иными заинте9
ресованными лицами о законности доб9
ровольного вступления в ряды вооружен9
ных сил лиц, не достигших 18 – летнего
возраста. В центре этих дебатов стоит
вопрос о свободном выборе. Безуслов9
но, переход от детства к молодости под9
разумевает наличие некоторого времен9
ного промежутка, в течение которого
подросток уже в состоянии осуществлять
независимый выбор. Однако предметом
обсуждения является существование не9
обходимости выработки особых норм
относительно добровольного вступления
в армию, в то время как Конвенцией по
правам ребенка и другими соглашения9
ми дано четкое определение понятию
«ребенок», как лицу, не достигшему 189
ти лет. Однако это положение оспарива9
ется. Некоторые специалисты полагают,
что уже в 179летнем возрасте человек
способен принять независимое решение
вступать или не вступать в ряды воору9
женных сил.

Начиная с 1998 года, Совет безопас9
ности ООН проводит ежегодные дебаты
по вопросам вовлечения детей в воору9
женные конфликты. Резолюция 1379 (но9
ябрь 2003г.) обязывает Генерального сек9
ретаря включать в свой ежегодный отчет
перечень тех участников региональных
конфликтов, которые в нарушение меж9
дународных соглашений осуществляют
набор и используют детей9солдат. В
июне 2006 г. на заседании Совета безо9
пасности был представлен первый док9
лад, посвященный положению детей в
условиях вооруженного конфликта в Де9
мократической Республике Конго.

«Хотя Вооруженные Силы Демокра9
тической Республики Конго, следуя сво9

ей военной политике и применимы нор9
мам международного права, прекратили
систематическую вербовку детей, дети
продолжают попадать в их ряды по ходу
«смесительного» процесса из9за недоста9
точно строгой проверки» [24].

В своей резолюции 1460 (2003 г.)
Совет Безопасности, ОО предусмотрел
систематическое включение в доклады
разделов, посвященных детям. К сожале9
нию, этот призыв еще не в полной мере
учтен и внедрен в действие странами,
которые больше всего озабочены про9
блемой детей9жертв вооруженных конф9
ликтов. В заявлении Коалиции по пре9
дотвращению использования детей9сол9
дат отмечено, что из 111 стран, подпи9
савших Факультативный протокол к Кон9
венции о правах ребенка, только 46 взя9
ли на себя в законодательном порядке
обязательство обеспечить его выполне9
ние. Символично, что именно эти стра9
ны принадлежат к цивилизованному со9
обществу, в вооруженных силах которо9
го детей нет. Остальные же 65 государств
принадлежат к третьему миру, где нали9
чие малолетних солдат – правило, а не
отдельные вопиющие факты. Таким об9
разом, даже формально, сегодня не су9
ществует международного закона, кара9
ющего тех, кто загоняет детей в воюю9
щие подразделения.

Исходя из вышеизложенного, следу9
ет вывод, что защита прав детей в воору9
женных конфликтах является актуальным
вопросом сегодняшнего дня, требующим
особого внимания и обеспечения прак9
тического применения имеющихся меж9
дународно9правовых норм, направлен9
ным на защиту их прав. Принимая во вни9
мание неустойчивый социально9эконо9
мический статус и физическую и психо9
логическую уязвимость ребенка необхо9
димо разработать единый документ, ка9
сающийся положения детей в ситуации
вооруженного конфликта. В данном до9
кументе должный быть включены следу9
ющие аспекты: в каком качестве могут
выступать дети; какие действия со сто9
роны детей будут считаться преступны9
ми; на что необходимо обратить внима9
ние при реабилитации и реинтеграции
детей в нормальное общество. Согласно
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН,
посвященной жертвам нарушений норм
международного права [25], государства
должны обеспечить в своих национальных
законодательствах гарантии того, чтобы
лица, подвергавшиеся насилию или ис9
пытавшие посттравматический шок, были
окружены особым вниманием и заботой
во избежание повторного травмирования



65

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 8. 2015
Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

их психики в ходе судебного разбира9
тельства. Также необходимо принять
меры по ужесточению наказания лиц,
виновных в совершении преступных дей9
ствий в отношении детей в ситуации во9
оруженных конфликтов. Важным факто9
ром явилось бы обеспечение документа
инструментами давления на страны и
организации, для которых защита детей
не имеет приоритета в решении вопроса
вооруженных конфликтов. Появление
документа такого рода существенно улуч9
шило бы положение детей, оказавшихся
в вооруженном конфликте, т.к. большин9
ство разногласий различных стран по
этому вопросу были бы урегулированы.

До тех пор, пока такой документ не
будет принят на международном уровне,
ключевыми моментами для реализации
Международного Гуманитарного Права в
вопросе защиты детей в вооруженных
конфликтах являются: тщательный мо9
ниторинг и извещение о соответствии
национальных законодательств Факуль9
тативному протоколу, политическая воля
и акцент на правах всех детей в ходе кон9
фликта и после его окончания.
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Protection of children in the Democratic
Republic of the Congo, in the light of
international humanitarian law

Serikpa A.R.
Friendship University,
The article is devoted to the analysis of

developments in the Democratic Republic of
the Congo. The article discusses probley on
the protection of children and civil wars in the
Democratic Republic of the Congo, the role
of the international community in resolving
this problem. The author analyzes the concept
of military conflict and considers this definition
as regards the participation of children in war,
and also gives a reference for the protection
of children in situations of armed conflict.
According to the results of this study the
author noted that an important factor would
be to ensure document instruments of
pressure on countries and organizations for
which the protection of children does not
take precedence in addressing the issue of
armed conflict. The appearance of such a

document would considerably improve the
situation of children caught in armed conflict,
because most of the differences of the various
countries on this issue would be resolved.
Until then, while this document will not be
accepted at the international level, the key
considerations for the implementation of
International Humanitarian Law in the protection
of children in armed conflict are closely
monitored and notification of the conformity
of national legislations of the optional Protocol,
the political will and the emphasis on the rights
of all children during the conflict and after it.

Keywords: armed conflict, the rebels, the protection
of children, the process of settlement, The
Democratic Republic of the Congo.

References
1. PRUNIER, Gerard The DR Congo’s political

opportunity 14 March 2007
2. Blishchenko, V. I. Regional conflicts: research

methodology//the observer 9 Observer. 9 M:
RAU 9 Universitetet, 2005, No 7. 9 C. 56961

3. Ismailov B. I. Constitutional (state) right. Precepts
of law of system of juvenile justice. Manual.
Tashkent. 2002.

4. The report of the UN Secretary9General, the
55th session of the United Nations General
Assembly devoted to prevention of armed
conflicts.

5. Ledyakh I.A. The principles and norms of
international humanitarian law – the
consolidating basis of protection of human
rights in armed conflicts//Human rights and
processes of globalization of the modern world
/ Under the editorship of E.A.Lukashevoy M.,
2005. Page 373.

6. The publication from 13.10.2003g. «Red Cross
and Red Half Moon» magazine

7. www.unic.ru/Center of news of the UN
01.07.14g.

8. 2nd Hague Convention of 1899, 6th Hague
Convention of 1907.

9. Art. 8 Additional protocol I IV Geneva Convention
10. Art. 7 Additional protocol II IV Geneva

Convention
11. Art. 77 of item 1 Additional protocol I IV Geneva

Convention
12. Art. 51 IV Geneva Convention
13. Art. 50, 51 IV Geneva Convention
14. Art. 38 IV Geneva Convention
15. Art. 50 IV Geneva Convention
16. Art. 89 IV Geneva Convention
17. Art. 14 IV Geneva Convention
18. Art. 24 IV Geneva Convention
19. Art. 77 of item 2 Additional protocol I IV Geneva

Convention
20. Art. 77 of item 3 Additional protocol I IV Geneva

Convention
21. Art. 37 Convention on the Rights of the Child

of 1989.
22. Art. 2 Optional protocol of the Convention on

the Rights of the Child of 1989.
23. Art. 4 Optional protocol of the Convention on

the Rights of the Child of 1989
24. The report of the UN Secretary General on

children in armed conflict in Congo from
13.06.2006g.

25. The basic principles and guidelines concerning
the right for legal protection and compensation
of damage to the victims of gross violations of
the international standards in the field of
human rights and serious violations of
international humanitarian law General
Assembly, the 60th session, 21 March.



66

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 8

. 
20

15

Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

В настоящее время в России невозможно однозначно обозначить перспективы
развития инструмента государственно9частного партнерства в форме концессионных
соглашений. С одной стороны, государство заинтересовано в привлечении частного
инвестора для модернизации инфраструктуры. Но тот инструментарий, который на9
ходится в распоряжении инвестора не позволяет реализовать потенциал всей отрас9
ли. Одной из причин этого является ограничение роста тарифов без учета инвестици9
онной нагрузки, что лишает гарантии частного партнера получения платы за эффек9
тивное управление и фиксированного коммерческого дохода на осуществленные ин9
вестиции. В качестве примера реализации концессионного соглашения в условиях
низкой тарифной обеспеченности можно привести проект строительства объектов
водопроводно?канализационного хозяйства в Краснодарском крае. В настоящий мо9
мент концессионное соглашение находится на стадии расторжения: на протяжении
трех лет действия, тариф 9 единственный источник возврата инвестиций, не повышал9
ся, при этом инвестиционные обязательства частного инвестора по условиям согла9
шения не могли быть снижены или перенесены на поздний срок [26].

Другой проблемой является несовершенство правового поля для реализации ин9
фраструктурных проектов по концессионной модели. В частности, большое количе9
ство ограничений по обеспечительскому пакету концессионного соглашения.

Государственно9частное партнерство оформляемое концессионным соглашени9
ем, имеет глубокие исторические корни. Так, «первая концессия во Франции была
предоставлена в 1554 году Адаму де Кралонну на сооружение и эксплуатацию канала,
а первым крупным концессионным объектом стал Южный канал, который соединил
побережье Атлантики со Средиземным морем» [15, с. 19]. Первые попытки норматив9
но9правового регулирования отношений по поводу концессий в Великобритании да9
тируются XVII в. [2, p. 853]. В том же столетии в Северной Америке иностранным
гражданам стали выдаваться концессии на землю, реки и строительство дорог [9].

А.В. Белицкая отмечает: «Период широкомасштабного применения концессий
пришелся на вторую половину XIX в. Во Франции государство активно привлекало
частный сектор для предоставления коммунальных услуг. В 1882 г. был заключен 159
летний контракт с братьями Перрье на поставку воды в город, что заложило традиции
построения отраслей коммунального обслуживания на концессионной системе» [14].

Таким образом, институт государственно9частного партнерства в странах Запад9
ной Европы формировался примерно 400 лет. Его эффективность проверена време9
нем. Однако роль государственно9частного партнерства в Европе возросла в после9
дние 15 9 20 лет. В.Г. Варнавский связывает это с распространением неолиберальных
концепций развития, которое привело к тому, что «в США, Великобритании и других
странах мира стал сокращаться государственный сектор, а функции государственного
управления важнейшими объектами жизнеобеспечения, до этого принадлежавшие го9
сударству, стали постепенно передаваться бизнесу» [19, с. 135]. И.А. Губанов указыва9
ет: «Различные причины способствуют принятию национальными правительствами
решений об использовании механизмов ГЧП: это и бюджетные ограничения для всех
стран Еврозоны, и потребность в увеличении финансирования государств9членов Цен9
тральной и Восточной Европы Европейским союзом, и др.» [21, с. 104].

Анализируя зарубежный опыт государственного регулирования ГЧП, А.В. Белиц9
кая отмечает, что в Великобритании распространена такая форма финансового со9
трудничества государственного и частного секторов, как инициатива частного финан9
сирования (Private Finance Initiative) [16, с. 10915]. Исследователь цитирует А. Грехема,
по мнению которого «инициатива частного финансирования 9 это и есть государ9
ственно9частное партнерство (Public Private Partnership) в современном понимании, и
возникло оно в 1992 г., когда Правительство Джона Мейджора объявило о новой
концепции управления государственной собственностью» [7, p. 7]. Т. Уилсон отмеча9
ет, что «основная идея инициативы частного финансирования заключалась в том,
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В статье проведено исследование
некоторых особенностей регулирова*
ния концессионных соглашений ис*
ходя из опыта зарубежных стран. Ав*
тор отмечает, что как показывает за*
рубежный опыт, задача частной фи*
нансовой инициативы сводится к фи*
нансированию традиционных для
влияния публичных субъектов сфер,
которые постепенно стали для госу*
дарства обременительными. Частная
инициатива призвана обеспечить
выполнение части государственных
функций и принести прибыль част*
ному инвестору * в этом состоит вза*
имная выгода партнерских отноше*
ний. Важен вопрос о создании и фун*
кционировании так называемых ор*
ганов управления государственно*
частным партнерством на основе кон*
цессионных соглашений. По итогам
проведённого исследования автор
делает вывод о том, что в Российс*
кой Федерации нет развитой систе*
мы органов управления государ*
ственно*частным партнерством на
основе концессионных соглашений.
На наш взгляд, это препятствует вы*
работке единой государственной по*
литики относительно данного орга*
низационно*правового института.
Такую систему необходимо создавать
с учетом социально*экономических и
политических реалий, а также в соот*
ветствии с законодательством.
Ключевые слова: государственно*ча*
стное партнерство, концессионное
соглашение, финансовая инициати*
ва, частная инициатива, партнерские
отношения, органы управления, еди*
ная государственная политика, орга*
низационно*правовой институт.
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чтобы передать в рамках соглашений о
государственно9частном партнерстве
функции финансирования строительства,
а также эксплуатации, реконструкции и
управления государственными объекта9
ми производственной и социальной ин9
фраструктуры субъектам частного пред9
принимательства» [12, p. 35].

Таким образом, как показывает зару9
бежный опыт, задача частной финансо9
вой инициативы сводится к финансиро9
ванию традиционных для влияния пуб9
личных субъектов сфер, которые посте9
пенно стали для государства обремени9
тельными. Частная инициатива призвана
обеспечить выполнение части государ9
ственных функций и принести прибыль
частному инвестору 9 в этом состоит вза9
имная выгода партнерских отношений.
Выгода частного партнера выражается в
том, что он после исполнения упомяну9
тых Т. Уилсоном обязательств по эксплу9
атации, реконструкции и управлению го9
сударственными объектами производ9
ственной и социальной инфраструктуры
может претендовать на эти объекты или
их часть или на продукт, полученный в
результате совместной с государствен9
ным партнером деятельности. В Россий9
ской Федерации государственно9частное
партнерство на основе концессионных
соглашений гипотетически может исполь9
зоваться для приватизации, но неясно,
насколько это возможно в современных
условиях.

Так, согласно ч. 14 ст. 3 проекта Фе9
дерального закона N 23882796 «Об ос9
новах государственно9частного партнер9
ства в Российской Федерации» [28] «со9
глашением о государственно9частном
партнерстве может быть предусмотрен
переход права собственности на объект
соглашения о государственно9частном
партнерстве от одной его стороны к дру9
гой». Однако мнения представителей рос9
сийского законодательного органа о це9
лесообразности данного положения рас9
ходятся. Комитет Госдумы по федератив9
ному устройству подготовил поправки,
исключающие из текста законопроекта
приведенную норму. В качестве альтер9
нативы депутаты предложили объекты
соглашения о государственно9частном
партнерстве передать инвесторам на пра9
ве пользования [22]. По их мнению, не9
обходимо целевое использование пуб9
личного имущества в рамках государ9
ственно9частного партнерства, посколь9
ку данный институт призван решать пуб9
личные задачи. Следовательно, переход
права собственности на имущественный
объект соглашения от государственного

партнера к частному противоречит пуб9
личным интересам. С данной точкой зре9
ния не согласен директор Департамента
инвестиционной политики и развития
частно9государственного партнерства
Минэкономразвития И. Коваль, утверж9
дающий: «В соглашении будут четко про9
писаны выполнение сторонами его усло9
вий и закрепление целевого использова9
ния имущества при условии финансиро9
вания частным партнером реконструкции
такого объекта и повышения качества
предоставляемых услуг. Это нормальная
мировая практика» [22].

На наш взгляд, опасения по поводу
того, что переход права собственности
от государственного партнера к частно9
му в рамках государственно9частного
партнерства создает угрозу нецелевого
использования объектов, имеющих вы9
сокую социально9экономическую значи9
мость, преувеличены, а бороться с неце9
левым использованием объектов недви9
жимости путем сокращения правового
инструментария чрезмерно радикально.
Предоставление права (в данном случае
9 права приобретения государственного
и (или) муниципального имущества в
рамках государственно9частного партнер9
ства) всегда корреспондирует с наложе9
нием обязанностей (в данном случае 9
обязанностей по целевому использова9
нию объектов государственно9частного
партнерства), а значит, допускает веро9
ятность их неисполнения. Однако пря9
мой зависимости здесь нет. Тем более
зарубежный опыт демонстрирует, что
приватизация объектов соглашений о
государственно9частном партнерстве
способствует развитию государственной
экономики.

И.А. Губанов отмечает, что «... евро9
пейское законодательство не регулирует
институт ГЧП. Однако существующие об9
щеевропейские «принципы и правила за9
купок товаров, работ и услуг» [27] уста9
навливают общий порядок взаимодей9
ствия государства и частного субъекта по
вопросам реализации проектов в неко9
торых частично относимых к ГЧП фор9
мах» [21, с. 104].

В.Г. Варнавский обращает внимание
на нормотворческую активность руково9
дящих органов Европейского союза в ре9
шении вопросов государственно9частно9
го партнерства [18]. В 1992 г. появилась
первая Директива ЕС, в которой форму9
лировались правила и процедуры по пре9
доставлению контрактов частным компа9
ниям в сфере общественных услуг [3]. В
1993 г. были опубликованы еще три Ди9
рективы ЕС, связанные с предоставлени9

ем прав частному сектору в некоторых
отраслях, составлявших государственную
монополию [4]. Часть вопросов, касаю9
щихся ГЧП, затрагивалась в нормативных
актах ЕС по либерализации отдельных
отраслевых рынков: электроэнергии, газа,
железных дорог [5]. Наконец, в апреле
2004 г. была выпущена Зеленая книга «Го9
сударственно9частное партнерство и за9
конодательство Сообщества по государ9
ственным контрактам и концессиям» [8].

А.В. Гладов и А.М. Исупов отмечают,
что Франция сегодня лидирует по масш9
табам использования государственно9
частного партнерства [20]. Однако в этой
стране отсутствует единый закон, регу9
лирующий все известные формы государ9
ственно9частного партнерства. Каждой
форме государственно9частного парт9
нерства посвящены свои нормативные
правовые акты, преимущественно адми9
нистративные и гражданско9правовые.
Среди них: Закон от 29 августа 2002 г. N
200291094 (LOPSI) и Закон от 9 сентября
2002 г. N 200291138 (LOPJ), согласно
которым частный сектор вправе участво9
вать в проектировании, строительстве,
финансировании и обслуживании объек9
тов для нужд правосудия, правоохрани9
тельных органов, армии и Министерства
обороны; Постановление от 4 сентября
2003 г. N 20039850 («Постановление
BEH»), позволяющее частному сектору
осуществлять проектирование, строи9
тельство, финансирование и обслужива9
ние объектов в сфере здравоохранения;
Закон Сапена [10], посвященный глав9
ным образом борьбе с коррупцией и со9
держащий нормы, предписывающие пред9
ставителям оппозиции и Генеральной
дирекции по вопросам конкуренции и
потребления участвовать в рассмотрении
и утверждении контрактов на обществен9
ные работы. Соглашения о государствен9
но9частном партнерстве были урегули9
рованы распоряжением Правительства
Франции в 2004 г. с принятием Закона
от 17 июня 2004 г. N 20049559. Этим
нормативным правовым актом закрепле9
на такая категория договоров, как дого9
вор о партнерстве («contrat de
partenariat»), представляющая собой схе9
му государственно9частного партнерства,
используемую в любом секторе и в лю9
бой сфере деятельности. «Договор о
партнерстве можно определить как до9
говор, на основании которого государ9
ственное или частное юридическое лицо
обеспечивает финансирование, разра9
ботку, строительство, реконструкцию,
управление и обслуживание инфраструк9
туры или предоставление услуг за плату,
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выплачиваемую его государственным
партнером на долгосрочной основе. В
отличие от договора концессии, договор
о партнерстве подразумевает не полную
передачу риска, а разделение рисков меж9
ду государственным органом и его парт9
нером. Вознаграждение частного парт9
нера часто зависит от поставленных за9
дач, в связи с чем частное лицо может
подвергнуться большим штрафам» [6, p.
38].

М.С. Айрапетян [13] и А.В. Белицкая
[17] выделяют схемы государственно9ча9
стного партнерства, характерные для
стран англосаксонской правовой семьи
вообще и Великобритании в частности:

1) BOT (build, operate, transfer 9 «стро9
ительство, управление, передача») 9 это
классический вариант концессий, когда
концессионер строит, а затем и эксплуа9
тирует объект за свой счет и на свой риск.
По истечении срока договора, достаточ9
ного для окупаемости вложенных средств,
объект возвращается государству. У дан9
ной схемы есть модификация 9 ROT
(rehabilitate, operate, transfer 9 «реконст9
рукция, управление, передача»), предус9
матривающая реконструкцию уже суще9
ствующего объекта;

2) BTO (build, transfer, operate 9 «стро9
ительство, передача, управление») 9 схе9
ма, при которой концессионер сразу пос9
ле завершения строительства передает
объект в собственность государства, а уже
после осуществляет его эксплуатацию,
чтобы возместить издержки и получить
прибыль в соответствии с договором.
Объект находится в пользовании частно9
го партнера, но без передачи ему права
владения;

3) BOOT (build, own, operate, transfer 9
«строительство, владение, управление,
передача»). В этом случае частный парт9
нер получает правомочие не только
пользования, но и владения объектом в
течение срока соглашения, по истечении
которого объект возвращается государ9
ству. Модификация BOO (build, own,
operate 9 «строительство, владение, уп9
равление») предусматривает, что право
собственности на объект остается за кон9
цессионером на постоянной основе. Не9
которые страны используют также об9
ратный BOOT: государство финансирует
возведение объекта, а затем передает его
в доверительное управление частному
партнеру, который по истечении време9
ни может выкупить его;

4) специфические схемы: BOMT
(build, operate, maintain, transfer 9 «строи9
тельство, управление, обслуживание, пе9
редача»), где акцент делается на ответ9

ственности частного партнера за содер9
жание и текущий ремонт объекта; DBOOT
(design, build, own, operate, transfer 9 «про9
ектирование, строительство, владение,
управление, передача»), где на инвесто9
ра возлагается дополнительная функция
по проектированию объекта; DBFO
(design, build, finance, operate 9 «проекти9
рование, строительство, финансирова9
ние, управление»), где специально ого9
варивается ответственность частного
партнера за финансирование строитель9
ства объекта; BBO (buy, build, operate 9
«покупка, строительство, управление»),
при которой государство продает объект
частному партнеру, совершенствующему
объект для эффективного управления.

И.А. Губанов выделяет такую особен9
ность государственно9частного партнер9
ства в Великобритании, как его исполь9
зование в оборонном секторе [21, с. 123].
В 1996 г. Министерство обороны Вели9
кобритании объявило частную финансо9
вую инициативу частью государственной
политики по увеличению эффективнос9
ти размещения заказов для лучшего со9
отношения цены и качества. При этом
государственно9частное партнерство на
основе концессионных соглашений в
форме частной финансовой инициативы
используется для таких целей Министер9
ства обороны Великобритании, как обу9
чение кадров, производство обмундиро9
вания, оборудования, разработка про9
грамм поддержки и информационных
технологий.

Соединенные Штаты Америки также
демонстрируют высокий уровень эффек9
тивности применения государственно9
частного партнерства. Как отмечает А.Ю.
Зудин, «в 19509е и 19609е годы ГЧП в
США были инициированы федеральным
правительством как инструмент для сти9
мулирования частного инвестирования во
внутригородскую инфраструктуру и ре9
гионального экономического развития.
Правительство Рейгана возобновило
свою ориентацию на частное инвести9
рование путем урезания размеров феде9
рального правительства и его роли в при9
нятии решений на местах. Администра9
ция Клинтона поощряла ГЧП в качестве
одного из ключевых компонентов поли9
тики развития. Государственно9частные
партнерства считаются механизмами но9
вого государственного менеджмента и
средством внедрения новых форм управ9
ления сквозь существующие организаци9
онные границы» [23, с. 208].

А.Е. Зятьков приводит данные Наци9
онального совета США по государствен9
но9частному партнерству (NCPPP), сви9

детельствующие, что «ГЧП в США приме9
няется в таких сферах, как водоснабже9
ние, городское хозяйство, жилищное
строительство, транспортные проекты,
аэропорты и железнодорожные терми9
налы, платные дороги и тоннели. Госу9
дарственно9частные партнерства исполь9
зуются в системах общественной безо9
пасности, в частности в системах конт9
роля дорожного движения. Большинство
таких проектов относится к ведению шта9
тов и местных властей. Однако в ГЧП уча9
ствует и федеральное правительство»
[24, с. 60].

Важен вопрос о создании и функци9
онировании так называемых органов уп9
равления государственно9частным парт9
нерством на основе концессионных со9
глашений. Как отмечает В.Г. Варнавский,
«в мировой теории и практике отсутствует
общепринятое понимание органов управ9
ления ГЧП (орган ГЧП, PPP Unit). К ним
относятся государственные (агентства,
отделы, департаменты), полугосудар9
ственные (смешанные компании), а иног9
да и коммерческие структуры» [19].

И.Н. Макаров и В.В. Колесников при9
ходят к выводу, что «в целях оптимиза9
ции механизмов государственно9частно9
го партнерства, управления им и контро9
ля за результатами его деятельности, а
также качеством производимой продук9
ции и предоставляемых услуг мировая
практика предусматривает формирова9
ние институтов, осуществляющих надзор9
ные и регулятивные функции. При этом
практикуются три основных подхода:
создание единого органа (чаще всего в
форме агентства) по государственно9ча9
стному партнерству для всех секторов
национальной экономики; создание спе9
циальных органов (агентств) для групп
связанных секторов (отраслей) экономи9
ки; создание отдельного органа (агент9
ства) для каждого сектора экономики (от9
расли народного хозяйства)» [25, с. 38].

В.Г. Варнавский выделяет основные
функции органов управления государ9
ственно9частным партнерством на осно9
ве концессионных соглашений:

1) выработка политики, принципов
и методов государственно9частного парт9
нерства, продвижение ГЧП, подготовка
нормативно9правовой базы, стандарти9
зация проектов;

2) координация деятельности орга9
нов государственной власти, занятых в
проектах государственно9частного парт9
нерства; оказание государству и бизнесу
услуг по экспертизе проектов; помощь в
технических вопросах, информационное,
консультационное сопровождение про9
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ектов; помощь в досудебном разреше9
нии споров, возникающих между участ9
никами проектов;

3) обучение и переобучение чинов9
ников;

4) контроль и мониторинг проектов
[19].

Сегодня органы, призванные выпол9
нять перечисленные функции, либо вхо9
дят в структуру соответствующего мини9
стерства, либо в некоторой степени ав9
тономны от него, либо независимы. Боль9
шинство американских исследователей
полагают, что вхождение органа управ9
ления государственно9частным партнер9
ством на основе концессионных согла9
шений в структуру министерства неиз9
бежно приведет к неэффективности дан9
ного института [1]. Однако органы уп9
равления в составе министерства успеш9
но функционируют в Германии, Чехии,
Японии [11]. В Великобритании Отдел
по государственно9частному партнерству
входит в Департамент инфраструктуры
Министерства финансов. В.Г. Варнавс9
кий отмечает, что «в ряде стран (Герма9
ния, Чехия, Португалия, Республика Ко9
рея) сформированы специальные госу9
дарственно9частные компании для управ9
ления ГЧП. Например, в Германии такая
компания образована в 2008 г. 60% ее
капитала принадлежат органам власти
различных уровней, 40% 9 холдинговой
компании, в которой, в свою очередь,
35% принадлежат государственным
структурам, а 65% 9 частному сектору. В
Канаде, где ГЧП регулируется на уровнях
национального правительства и провин9
ций, правительство Британской Колум9
бии для управления ГЧП образовало ком9
панию Partnerships BC, а в провинции
Онтарио действует компания
Infrastructure Ontario» [19].

В Российской Федерации нет разви9
той системы органов управления госу9
дарственно9частным партнерством на
основе концессионных соглашений. На
наш взгляд, это препятствует выработке
единой государственной политики отно9
сительно данного организационно9пра9
вового института. Такую систему необ9
ходимо создавать с учетом социально9
экономических и политических реалий, а
также в соответствии с законодатель9
ством.
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Peculiarities of regulation of concession
agreements in foreign countries

Ponomarev R.V.
RUDN
In the article a study of some features of regulation

of concession agreements based on the
experience of foreign countries. The author
notes that, as international experience shows,
the task of the private Finance initiative is
reduced to the traditional financing to influence
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public entities spheres which gradually became
burdensome for the state. Private initiative is
designed to ensure the execution of the state
functions and to bring profit to the private
investor 9 this is the mutual benefit of
partnerships. The important issue of the
establishment and functioning of the so9called
governing bodies of public9private partnership
on the basis of concession agreements.
According to the results of the conducted
research the author concludes that in the
Russian Federation there is no developed
system of management bodies of public9private
partnership on the basis of concession
agreements. In our opinion, this impedes the
development of a unified state policy regarding
this legal Institute. Such a system must be
created with the consideration of socio9
economic and political realities, and in
accordance with the law.

Keywords: public9private partnership, concession
agreement, Finance initiative, private initiative,
partnerships, governance, unified state policy,
legal Institute.
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Известно, что склонность к подходу, при котором рассмотрение любого явления
происходит прежде всего с позиций материализма, и сфера научных исследований не
является исключением, приводит к тому, что некоторые авторы при рассмотрении
любого правового явления интересуются прежде всего наличием материальных ресур9
сов, финансированием, бюджетом и т.д. Такое положение дел ведет не только к упро9
щению научной позиции, более того, это перечеркивает все сущностные характерис9
тики государственного строительства в их многовековом развитии.

К примеру, некоторые российские исследователи говорят о связи эффективной
экономической децентрализации федеративного устройства России с так называемым
«расширенным федерализмом», проявляющейся прежде всего в том, что связано с
бюджетными отношениями. Таким образом, рассмотрение вопроса о симметричности
либо асимметричности субъектного состава РФ чаще всего происходит в прямой свя9
зи с некими фактическими обстоятельствами.

Между тем, при исследовании степени асимметричности тех или иных федераций
необходимо принимать во внимание два важных обстоятельства.

Первое обстоятельство связано с исключительно юридической природой крите9
рия симметричности (симметрия правового положения). Исходя из этого, основой
признания государства асимметричным не могут являться неюридические факторы,
среди которых богатство природных ресурсов, степень экономического развития и
т.д.1  Создание «фактически симметричных государств» можно назвать не просто не9
целесообразным, но и невозможным, поскольку «поровну разделить» землю, людей,
природные ресурсы и т.д. возможным не представляется.

К примеру, если сравнить территорию штата США Аляска (570 833 кв. мили) с
территорией штата Род9Айленд (1055 кв. миль), становится очевидным превосход9
ство одной над другой в более чем 500 раз; а если сравнивать население штата Кали9
форния (23 668 тыс. человек) с населением Аляски (402 тыс. человек), очевидна раз9
ница почти в 60 раз2 . Но такие различия не обозначают разный правовой статус
описанных штатов. Их статус одинаков, т.е. если рассматривать только штаты США,
федерацию можно назвать симметричной. Рассуждения об «объективной», «природ9
ной» асимметричности представляются нам алогичными по аналогии с тем, как если
бы принцип равноправия людей отрицался исходя из того, что некоторые люди по9
больше и посильнее (т.е., имеют больше возможностей для обеспечения собственно9
го права на жизнь и здоровье), а другие – поменьше и послабее. Нам кажется очевид9
ным то, что с юридической точки зрения право на жизнь и здоровье не связано с
ростом и физической силой, так же и национальные природные и иные условия того
или иного субъекта федерации не имеют непосредственной связи с их правовым
положением в составе федерации. Указанное обстоятельство находит поддержку и в
работах В.Е. Чиркина, который полагает, что различие симметричных и асимметрич9
ных федераций «имеет в виду правовое положение различных частей федерации,
юридические, а не экономические аспекты. Экономическое и политическое влияние
разных субъектов федерации повсюду неодинаково, поскольку различны численность
их населения, размер территории, экономический потенциал и т.д.»3

Вторым обстоятельством является то, что основой признания федерации асим9
метричной не могут служить различные принципы, которые применяются при конст9
руировании тех или иных субъектов и т.д. Субъекты федерации могут выделяться в
связи с экономическими причинами, историческими обстоятельствами, этническими
факторами, уникальными для каждого субъекта. Не представляется допустимым гово9
рить о юридической асимметричности федерации, основанной на таких факторах. В
состав США, например, входят тринадцать штатов9основателей и тридцать семь при9
соединенных штатов, из которых часть была присоединена добровольно, а часть вы9
куплена у других государств. Штат Луизиана в составе США традиционно отличается
повышенным процентом французов и франкоговорящих американцев, а юго9восточ9
ные штаты – повышенной концентрацией латиноамериканцев. Однако ни одно из
этих обстоятельств не может быть рассмотрено как свидетельство асимметричности
федерации США (об асимметричности США в литературе указывается, но в связи с
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В России, как и во многих других
странах происходят постоянные гео*
политические изменения, нуждаю*
щиеся в постоянном доктринальном
мониторинге. Целью написания дан*
ной статьи послужило существенное
обновление субъектного состава РФ
и тенденция к изменению основ ее
организации. Подобное обновление
является постоянным и поступатель*
ным движением, адекватным разви*
тию фактических отношений в рам*
ках государственного устройства. Тем
не менее, происходящие ныне про*
цессы являются особенно яркими,
значимыми, нуждающимися в глубо*
ком осмыслении и имеющими дале*
ко идущие последствия. Вполне воз*
можно, что данные процессы могут в
корне изменить российский федера*
лизм. Методология исследования
основана на анализе нормативных,
доктринальных и эмпирических эле*
ментов. Исследование является од*
ним из первых в цикле статей о но*
вой федеративной модели России и
мировых центробежных и центрост*
ремительных тенденций. Работа мо*
жет быть использована для оптими*
зации государственного устройства
РФ. Статья формирует общественное
сознание для глубокого понимания
базовых общественно*политических
процессов, на основе которых сфор*
мирована и развивается современ*
ная государственность. Статья пред*
назначена для использования в ра*
боте органов государственной влас*
ти, научных исследованиях.
Ключевые слова: Федерация, конфе*
дерация, союзное государство, до*
говор об объединении, народ, госу*
дарственное строительство, присое*
динение, суверенитет.
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совсем иными основаниями).
Однако, невзирая на это, необходи9

мо учитывать косвенное воздействие ука9
занных факторов. Исторические, культур9
ные и национальные особенности разви9
тия тех или иных регионов, трансформи9
ровавшихся в субъекты федерации
(«сверху» или «снизу»), могут стать ре9
шающим фактором в закреплении осо9
бенностей их юридического положения.
Тем не менее, еще раз подчеркнем, что
данный фактор имеет значение не сам по
себе, а лишь постольку, поскольку они
отражаются в формально9юридическом
структурировании федерации. Так, Бель9
гия является асимметричной федераци9
ей не потому, что ее граждане говорят на
различных языках, а потому, что в связи
с лингвистической диверсификацией на9
селения Конституция Бельгии закрепля9
ет асимметричный статус субъектов бель9
гийской федерации.

Исходя из вышеизложенного, укажем,
что асимметрия в федеративной органи9
зации государства может появляться
лишь в одном из следующих обстоя9
тельств, таких как:

1. Предметы ведения и полномочия
субъектов федерации, имеющие разный
объем.

2. Учредительная власть субъектов,
заключающаяся в наличии права выхода,
возможности перераспределения полно9
мочий и предметов ведения, также име9
ющая разный объем.

3. Участие субъектов федерации в
процессе реализации общефедеральной
власти (неравный объем) и разность сте9
пени участия общефедеральной власти в
процессе реализации государственной
власти субъектов.

4. Наличие территориальных обра9
зований, которые имеют особый статус в
составе федерации (союзные, общефе9
деральные территории, ассоциирован9
ные субъекты и т.д.)

Данные обстоятельства должны быть
отражены на уровне конституционной
модели федеративной организации го9
сударства, т.е. быть прописаны в Кон9
ституции и иных основополагающих для
данной федерации юридических актах.
Критериями асимметричности федерации
не могут быть названы особенности по9
ложения субъектов, которые не вытека9
ют из юридической модели организации
федерации, а продиктованы политичес9
кими обстоятельствами.

Во9первых, согласно ст. 73 Консти9
туции, остаточная компетенция субъек9
тов РФ находится вне предметов веде9
ния Российской Федерации и полномо9

чий Российской Федерации по вопросам
совместного ведения субъектов РФ. По9
этому принцип равноправия субъектов не
будет нарушен такими положениями дву9
сторонних договоров, которые, не про9
тивореча ст. 71, 72 Конституции, отно9
сят к исключительному ведению опреде9
ленного субъекта те или иные вопросы и
не относят их к ведению иных субъектов
в иных двусторонних договорах. Эти воп9
росы в любом случае входят в компетен9
цию субъектов РФ.

Во9вторых, известно, что в некото9
рых двусторонних договорах могут при9
сутствовать такие положения, которые
Конституции РФ противоречат. Напри9
мер, в договоре с Республикой Татарстан
это вопросы о помиловании лиц, кото9
рые были осуждены судами республики
(противоречит п. «о» ст. 71 Конституции
РФ), вопросы о прохождении альтерна9
тивной военной службы (противоречит
п. «т» ст. 71 Конституции РФ). Такие по9
ложения договоров неконституционны и
в связи с высшей юридической силой и
прямым действием Конституции РФ при9
менению не подлежат. Следовательно,
они не могут рассматриваться в качестве
оснований для признания РФ асиммет9
ричной федерацией. А тот факт, что та9
кие положения вообще вошли в текст
договоров и до сих пор не признаны
конституционными со стороны Консти9
туционного суда РФ, свидетельствует
лишь о том, что приоритет отдается выс9
шими органами власти Российской Фе9
дерации, к сожалению, принципу поли9
тической целесообразности над закон9
ностью и единым конституционным и
правовым пространством. Хочется ве9
рить, что подобные факты нарушения
единого конституционного и правового
пространства РФ обусловлены лишь не9
простой обстановкой в связи с коренны9
ми политическими преобразованиями,
имевшими место в России в течение пос9
леднего десятилетия, и в ближайшем бу9
дущем будут устранены.

Наконец, в9третьих, сам факт суще9
ствования различных по своему содер9
жанию договоров между РФ и субъекта9
ми не означает юридической асимметрии
в построении Российской Федерации. Не
обозначает он и неравноправия субъек9
тов. В теории государства и права с боль9
шим вниманием изучается необходи9
мость строгого разграничения принци9
пов юридического равноправия и прису9
щей советской юридической традиции
фактической уравниловке. Равноправие
означает именно равенство прав и деес9
пособности, равенство объективных прав

и обязанностей, правовых возможностей,
а не полную идентичность субъективных
прав и обязанностей.

Таким образом, сомнительно, что
кто9либо станет оспаривать конституци9
онный принцип равноправия граждан на
том основании, что один гражданин зак9
лючил тот или иной договор, а другой
нет. Такие основания могли бы появить9
ся, если с отдельными гражданами были
заключены договоры, предоставляющие
им те или иные субъективные права с
нарушениями законодательства РФ. Од9
нако о том, что неконституционность
отдельных договоров означает их нич9
тожность с момента подписания, а зна9
чит, не может служить основанием для
признания РФ асимметричной федера9
цией, мы уже говорили.

Следствием существующей конститу9
ционно9правовой практики стало появ9
ление нового вида нормативных догово9
ров в российской правовой системе –
межрегиональных договоров, касающих9
ся условий и порядка объединения
субъектов Федерации, т.е. «объедини9
тельных» договоров4 .

Все, что связано с изменением стату9
са субъекта Федерации, в том числе с
отказом субъекта от своего статуса в ходе
объединения, регламентировано феде9
ральным конституционным законом (ч.
5 ст. 66) и может производиться только
при наличии взаимного согласия Феде9
рации и ее субъектов. Как это указано в
федеральном конституционном законе,
посвященном вопросам образования но9
вого субъекта Федерации, изменения ста9
туса субъекта Федерации, из Конститу9
ции России исключаются названия но9
вых субъектов (ч. 1 ст. 137 Конституции).

Упомянутые статьи Конституции Рос9
сийской Федерации могут послужить
примерами основных недостатков
субъектного состава Российской Феде9
рации, среди которых, по мнению М.В.
Глигич9Золотаревой, можно указать:

9 высокая численность субъектов
Федерации

9 разность статусов субъектов Рос9
сийской Федерации,

9 неопределенность правового поло9
жения субъектов Федерации5 .

Федеральный конституционный за9
кон «О порядке принятия в Российскую
Федерацию и образования в ее составе
нового субъекта Федерации» от 17 де9
кабря 2001 г. определяет, что новый
субъект Федерации может быть образо9
ван при объединении двух или более
субъектов Федерации (но не при разде9
лении существующего субъекта на два и
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более новых и не при выделении терри9
тории из состава существующего), кото9
рые имеют общую границу как обяза9
тельное условие. Указание на то, что об9
разование нового субъекта Федерации
неразрывно связано с прекращением су9
ществования объединяющихся субъектов,
предполагает две возможные формы
объединения: 1) слияние с последующим
образованием нового субъекта Федера9
ции; 2) присоединение одного субъекта
к другому. Однако данное положение ука9
занного Федерального конституционно9
го закона представляется не вполне со9
гласованным с дефиницией понятия «об9
разование нового субъекта Российской
Федерации». В настоящее время прихо9
дится исходить из того, что образование
нового субъекта Федерации является
объединением двух и более субъектов
Федерации, предполагающим прекраще9
ние существования каждого из них.

Следовательно, стремление к объе9
динению, исходящее от двух субъектов
Федерации как минимум, является важ9
ным условием этого процесса. Кроме
того, необходимы более или менее оди9
наковые представления о последствиях
такого шага. Это подразумевает согласо9
вание позиций и фиксирование достиг9
нутых договоренностей, наличие общих
ориентиров в объединительном процес9
се.

Согласно Конституции, с официаль9
ной инициативой об образовании ново9
го субъекта Российской Федерации мо9
гут выступить только сами субъекты, ре9
шившие объединиться. Оформляется та9
кая инициатива в виде предложения
(письма) Президенту Российской Феде9
рации. В первоначальной редакции упо9
мянутого Федерального конституцион9
ного закона не было четко прописано,
кто конкретно должен обращаться к Гла9
ве государства, что порождало некото9
рую правовую неопределенность. В 2005
г. были приняты поправки, в том числе
уточнившие, что предложение формули9
руется и исходит от парламентов и выс9
ших должностных лиц всех субъектов
Федерации, которые заинтересованы в
объединении. В предложении должны
содержаться согласованные обоснования
объединения, сведения о предполагае9
мом наименовании субъекта Федерации,
его статусе, границах, а также о прогно9
зируемых социальных, экономических и
иных последствиях, связанных с реали9
зацией объединительной инициативы,
информация о предполагаемых сроках
референдумов и пр.

До 2005 г. Федеральный конститу9

ционный закон «О порядке принятия в
Российскую Федерацию и образования в
ее составе нового субъекта Федерации»
не увязывал назначение объединитель9
ных референдумов с обязательным по9
лучением согласия Президента. Иными
словами, возможно возникновение такой
ситуации, когда субъекты Федерации
выступят с объединительной инициати9
вой, но реализовать ее будет нельзя. Это
связано с тем, что перестройка федера9
тивных отношений касается не только
непосредственно объединяющихся
субъектов, но и всей Федерации в целом.
От имени РФ выступает Президент. Об9
ращение объединяющихся субъектов к
нему означает, что возникновение ново9
го субъекта Федерации отвечает интере9
сам этих субъектов. Согласие Главы го9
сударства на продолжение процедуры
означает, что это не противоречит инте9
ресам России. Указанный Федеральный
конституционный закон ничего не пре9
дусматривает относительно того, что
может произойти, если Президент отка9
жет в продолжение процедуры объеди9
нения. Вероятно, в этом случае должны
пройти переговоры между всеми заинте9
ресованными сторонами с целью найти
решение, в котором интересы объединя9
ющихся субъектов Федерации и Федера9
ции в целом были сбалансированы.

Если хотя бы на одном референдуме
решение об объединении не получит
одобрения, возобновление объедини9
тельной процедуры станет возможным
только по прошествии года. При этом, в
Законе не было ничего сказано ни о том,
кто инициирует референдумы, ни о том,
вправе ли главы субъектов Федерации и
парламентарии участвовать в агитацион9
ных кампаниях, ни о том, что делать в
случае признания одного или несколь9
ких референдумов несостоявшимися или
признания результатов одного либо не9
скольких референдумов недействитель9
ными. Поскольку с образованием нового
субъекта Федерации связаны некоторые
интересы Федерации и это входит в пред9
меты ее ведения, федеральным законо9
дателем было принято решение унифи9
цировать, по крайней мере, в основных
чертах, процесс проведения референду9
мов в объединяющихся субъектах6 .

В 2005 г. в упомянутом Федераль9
ном конституционном законе зафикси9
ровано:

1. Инициаторами референдумов мо9
гут быть высшие должностные лица объе9
диняющихся субъектов Федерации (ра9
нее в практике объединявшихся субъек9
тов для инициирования референдумов

создавались инициативные группы – со9
гласно общему порядку инициирования
референдумов);

2. В агитационных кампаниях имеют
право принимать участие главы, депута9
ты региональных парламентов, иные
лица, «замещающие государственные или
выборные муниципальные должности»;

3. В случае признания референдумов
несостоявшимися в одном или несколь9
ких (но не в более чем половине) объе9
диняющихся субъектах Федерации или
признания результатов референдумов
недействительными, в таких субъектах
сохранена возможность проведения до9
полнительного голосования при условии,
что на остальных референдумах вопрос
об объединении считается получившим
одобрение.

В случае принятия на всех референ9
думах положительных решений Прези9
дентом России разрабатывается и вно9
сится проект федерального конституци9
онного закона об образовании нового
субъекта Федерации. Обязательным его
содержанием являются сведения о наи9
меновании, статусе, границах нового
субъекта, также необходимо наличие по9
ложений о прекращении существования
прежних субъектов, а также заключитель9
ных и переходных положений, устанав9
ливающих сроков урегулирования основ9
ных вопросов, которые связаны с фор9
мированием органов государственной
власти нового субъекта Федерации, пра9
вопреемством, функционированием тер9
риториальных органов федеральных ор9
ганов исполнительной власти на терри9
тории нового субъекта, действием зако9
нов и иных нормативных правовых актов
прежних субъектов и т.д.

Регулирование проведения референ9
думов в субъектах Российской Федера9
ции, касающихся их объединения, как
этапа в процессе образования новых
субъектов Российской Федерации про9
исходит не только посредством приме9
нения Федерального конституционного
закона «О порядке принятия в Российс9
кую Федерацию и образования в ее со9
ставе субъекта Федерации», Федераль9
ного конституционного закона «О рефе9
рендуме Российской Федерации», но и,
прежде всего, Конституции Российской
Федерации.

П. 3 статьи 3 Конституции Российс9
кой Федерации определяет референду9
мы и свободные выборы как высшее не9
посредственное выражение власти наро9
да.

В связи с изложенным, по мнению
автора, необходимо изучить сущность
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референдума, его соблюдение и исполь9
зование как принципа «народовластия»
на практике, связанной с изменением
субъектного состава Российской Феде9
рации.

Процесс принятия Федерального
конституционного закона об образова9
нии в составе Российской Федерации
нового субъекта выступает в качестве сле9
дующего этапа объединения субъектов
Федерации.

Как известно, закон является норма9
тивным актом, который принимает выс9
ший представительный орган государ9
ственной либо непосредственный орган
государственной власти, либо он пред9
ставляет собой непосредственное воле9
изъявление народа (выраженное в поряд9
ке референдума) и служит для регулиро9
вания наиболее важных общественных
отношений7 . Принятие законов является
основной формой реализации полномо9
чий Федерального Собрания Российской
Федерации.

Опираясь на приведенное выше оп9
ределение, можно заключить, что закон
характеризуется рядом специфических
черт, которые отличают его от других
юридических актов:

9 закон может быть принят только
палатами Федерального Собрания и дол9
жен быть выражением воли народа Рос9
сийской Федерации;

9 закон является нормативным пра9
вовым актом ввиду содержания в нем
правовых норм;

9 закон обязаны исполнять все госу9
дарственные органы, действующие на
территории Российской Федерации, орга9
ны местного самоуправления, обществен9
ные объединения и граждане;

9 закону не должны противоречить
акты всех других государственных орга9
нов;

9 закон имеет прямое действие на
всей территории Российской Федерации;

9 закон представляет собой юриди9
ческую базу, в соответствии с которой
осуществляют свою деятельность все го9
сударственные органы, органы местного
самоуправления, общественные объеди9
нения и граждане, и обладает высшей
юридической силой по сравнению с лю9
быми актами государственных органов,
кроме Конституции Российской Федера9
ции, которой закон не должен противо9
речить8 .

Конституция Российской Федерации
устанавливает также круг вопросов, по
которым могут быть приняты федераль9
ные конституционные законы. Принятие
в Российскую Федерацию и образование

в ее составе нового субъекта входит в
число таких вопросов.

П. 1 статьи 12 Федерального консти9
туционного закона «О порядке принятия
в Российскую Федерацию и образования
в ее составе субъекта Федерации» регла9
ментирует внесение проекта федераль9
ного конституционного закона об обра9
зовании в составе Российской Федера9
ции нового субъекта в Государственную
Думу, при условии, что на референдумах
субъектов Российской Федерации, кото9
рые заинтересованы в объединении, при9
няты требуемые решения касательно об9
разования в составе Российской Федера9
ции нового субъекта.

В специальной литературе указыва9
ется на недостаточность регламентации
упомянутого Федерального конституци9
онного закона, касающейся вопросов
подготовки проекта федерального кон9
ституционного закона об образовании в
составе Российской Федерации нового
субъекта. Статья 12 Федерального кон9
ституционного закона «О порядке при9
нятия в Российскую Федерацию и обра9
зования в ее составе субъекта Федера9
ции» не регулирует порядок и процессу9
альные сроки выработки согласованной
редакции проекта федерального консти9
туционного закона об образовании но9
вого субъекта в составе Российской Фе9
дерации. Аналогичная ситуация сложи9
лась в отношении федерального консти9
туционного закона о принятии нового
субъекта в состав Российской Федерации.
Статья 12 Федерального конституцион9
ного закона «О порядке принятия в Рос9
сийскую Федерацию и образования в ее
составе субъекта Федерации» не устанав9
ливает процессуальные сроки внесения
Президентом России в Государственную
Думу проекта федерального конституци9
онного закона об образовании нового
субъекта Федерации. Кроме этого, ста9
тья 8 рассматриваемого Закона не уста9
навливает процессуальные сроки приня9
тия нового субъекта в состав Российской
Федерации и принятия соответствующе9
го федерального конституционного за9
кона.

Таким образом, при подведении ито9
гов можно сделать вывод о том, что при
исследовании процесса подготовки про9
екта федерального конституционного
закона об образовании в составе Россий9
ской Федерации нового субъекта выяв9
ляется необходимость уточнения объе9
диняющихся субъектов Российской Фе9
дерации. Для этого эффективным пред9
ставляется создание программы участия
органов государственной власти субъек9

тов Российской Федерации в разработке
проекта федерального конституционно9
го закона, в которой будут учтены их ин9
тересы, мнения и позиции, аналогичную
механизму ст. 26.4 Федерального закона
«Об общих принципах организации за9
конодательных (представительных) и
исполнительных органов государствен9
ной власти субъектов Российской Феде9
рации» и Регламенту Государственной
Думы по проектам федеральных законов
по предметам совместного ведения.
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Current trends of updating of subject
structure of the Russian Federation

Kiselyova A.V.
Southern federal university

In Russia, as in many other countries, there are
constant geopolitical changes requiring
permanent doctrinal monitoring. This article
was written with the purpose of addressing
changes in the subjective part of the Russian
Federation, as well as related trends in the
foundations of the Russian Federation. The
study is based on a methodological analysis of
the normative, doctrinal, and experiential
elements. This study may be considered the
beginning of a series of articles about a new
federated model of Russia and world trends
to centrifugal and centro9swiftness. The
materials and conclusions of the performed
research are applicable when developing the
concepts for the optimization of government
of the Russian Federation, and also in order
to shape public consciousness in which there
is a need for a deeper understanding of the
underlying socio9political processes affecting
the formation and development of modern
statehood. The article can be used as in the
work of public authorities and in further research
of issues it addresses.

Keywords: Federation, confederation, union state,
the merger agreement, people, state
construction, accession, sovereignty.
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Основной фискальной проблемой макроуровня, связанной с налоговым планиро9
ванием, является низкая собираемость налогов. По мнению автора, некорректна точка
зрения, в соответствии с которой налоговая активность начинается и заканчивается
уплатой налоговых платежей и составлением деклараций. На протяжении всей хозяй9
ственной деятельности непрерывно создаются и движутся имущество и обязатель9
ства, формирующие налоговую базу для исчисления различных налогов. Одно из
главных направлений в рамках налоговой активности хозяйствующего субъекта 9 на9
логовое планирование.

 Современные специалисты решение рассматриваемой проблемы видят в форми9
ровании и развитии налоговых отношений между налогоплательщиками и государ9
ством на основе сотрудничества («отношения сотрудничества»).

Эффективность налогового планирования на микро 9 и макроуровне является
низкой при одностороннем характере отношений между налогоплательщиками, на9
логовыми органами, налоговыми консультантами и органами государственной влас9
ти. Только формирование отношений сотрудничества между этими субъектами может
обеспечить необходимую отдачу от налоговой системы.

Создание системы отношений сотрудничества 9 самый действенный подход в сфе9
ре налогообложения, так как дает возможность всем ее субъектам получать преимуще9
ства, мотивирующие их к активности в нужном для экономики страны ракурсе без
использования жестких санкций (рис. 1). Примером развитых отношений сотрудниче9
ства являются Ирландия, США, Нидерланды, Швейцария.

Использование модели сотрудничества при формировании отношений в области
налогообложения не характерно для современной России. В нашей стране, как прави9
ло, отношения между элементами налоговой системы строятся по модели власти9
подчинения. Данная модель принимается как базовая в теории отраслей публичного
права, в том числе налогового права. Она отражена и в нормативно9правовых актах.
Так, в частности, в статье 2 НК РФ зафиксировано, что законодательство о налогах и
сборах регулирует властные отношения по установлению, введению и взиманию на9
логов в РФ.

Принцип сотрудничества, несмотря на частые упоминания о нем, не нашел своего
отражение в реальной налоговой практике.

Система отношений в сфере налогообложения имеет несколько подходов.
Подход с позиции силы предполагает, что государство использует достаточно

жесткие инструменты воздействия на налогоплательщиков для увеличения бюджет9
ных доходов. Недовольство со стороны налогоплательщиков пресекается государ9
ственным аппаратом силовыми методами.

Подход «с позиции силы» справедливо будет назвать наиболее опасным, так как
за ним скрывается пренебрежительное отношение государственных служащих к нор9
мам права, что обуславливает высокий уровень коррупции.

Другой подход к формированию отношений в системе налогообложения 9 «с по9
зиции права» 9 состоит в присвоении основной роли существующим нормам законо9
дательства, которые должны беспрекословно соблюдаться всеми участниками отно9
шений. Споры решаются в судебном порядке.

Данный подход можно считать более предсказуемым и справедливым, чем подход
с позиции силы, так как он поддерживает формальное равенство участников налого9
вых отношений перед законом.

Тем не менее, если действия сторон в возникших ситуациях недостаточно полно
регламентированы нормативными актами, могут возникать существенные проблемы.
Перспективность разрешения конфликтов в таком случае полностью будет зависеть
от качества законодательства.

Так как развитие отношений в обществе, как правило, опережает развитие норма9
тивно9правовой базы, то при использовании подхода с позиции права могут возник9
нуть сложно разрешаемые проблемы в практике налогообложения.
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тов различны, по сути и по формам
реализации. Тем не менее, эти сис*
темы тесно взаимосвязаны друг с
другом, так как не представляется
возможным протекание какого*либо
экономического процесса независи*
мо от другого в рамках государства.
Уплата налогов и налоговый учет на
предприятии рассматриваются как
неотъемлемая часть его хозяйствен*
ной деятельности. А деятельность
каждого налогоплательщика, хозяй*
ствующего субъекта, является со*
ставляющей деятельности государ*
ства. И в заключении автором иссле*
дования, предложены принципы со*
блюдение, которых способствует раз*
витию сотрудничества между участ*
никами налоговых отношений на мак*
роуровне.
 Ключевые слова: налоговые отноше*
ния, налоговое прогнозирование, на*
логовое планирование.
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Рис. 1. Система отношений сотрудничества в целях эффективного налогового
планирования на макро* и микро уровне

Построение налоговой системы на
базе права должно сопровождаться по9
строением развитой системы контроля
над действиями всех участников налого9
вых отношений. Используемый многими
экономистами термин «налоговое адми9
нистрирование» в данном случае видит9
ся автору не вполне корректным для ис9
пользования, так как он отражает лишь
часть вопроса.

Для практической реализации под9
хода «с позиции права» необходимы зна9
чительные вложения финансовых, чело9
веческих и прочих ресурсов. При этом у
государственных служащих должно быть
глубокое знание действующей норматив9
но9правовой базы. Если работники на9
логовых органов не будут демонстриро9
вать пример правовой компетентности,
вряд ли можно ожидать этого от других
участников налоговых отношений.

Поэтому, оптимальным является под9
ход «с позиции интересов», который под9
разумевает обеспечение баланса частных
и общественных интересов на основе вер9
ховенства права. Базовым принципом
взаимодействия участников налоговых
отношений в рамках такой модели явля9
ется принцип сотрудничества [1, С.11].

Ключевая задача организации нало9
говых взаимоотношений состоит в конк9
ретных политических и экономических
условиях выбора оптимальной модели
взаимодействия участников налоговых
отношений, что в итоге должно выли9
ваться в достижение стабильности сис9
темы налогообложения в целом.

Под эффективностью и стабильнос9
тью системы налогообложения понима9
ется не только обеспечение бюджета го9

сударства стабильными поступлениями
налоговых платежей, но и мотивирова9
ние налогоплательщиков к развитию биз9
неса, повышению эффективности произ9
водственных технологий. Таким образом,
целесообразно разработать адекватную
модель отношений государства и хозяй9
ствующих субъектов, которая была бы
оптимальной в конкретных социально9
экономических условиях страны.

Представить модель налоговых вза9
имоотношений можно в виде совокупно9
сти взаимосвязей между участниками на9
логовых отношений, определяющей ге9
нерацию налоговых доходов различных
уровней власти, имеющей целью реали9
зовать возложенные на нее полномочия
[2, С.115].

В задачи государства входит деятель9
ность по поддержанию экономического
роста, снижению социальной напряжен9
ности, обеспечению социальной стабиль9
ности, финансовому обеспечению госу9
дарственных расходов, обеспечению кон9
курентных преимуществ национальной
экономики, интеграции в мировую эко9
номику, укреплению экономических свя9
зей, обеспечению притока иностранных
инвестиций и инвестиционной активно9
сти и развитию отдельных направлений
экономики.

В задачи общества входит работа по
сокращению уровня безработицы (созда9
нию новых рабочих мест), увеличению
реальных доходов населения, перерасп9
ределению доходов между слоями обще9
ства, защите окружающей среды и реше9
нию демографической проблемы.

В задачи бизнеса входит деятель9
ность по минимизации налоговых рис9

ков, созданию условий для стабильной
работы налоговой системы, поддержа9
нию налоговой нагрузки на оптимальном
уровне, обеспечению четкости и прозрач9
ности процедур налогового контроля,
осуществлению адекватной защиты прав
налогоплательщиков и созданию усло9
вий развития бизнеса (рис. 2).

Сложившаяся на современном этапе
в обществе ситуация предполагает нало9
говую политику как результат совмест9
ной деятельности всех трех участников
процесса. Если учесть все многообразие
комбинаций интересов участников нало9
гового процесса, то получим две прин9
ципиально разные модели.

Сотрудничество в налоговом процес9
се – это связующий элемент между мик9
ро 9 и макроуровнем. Достижение поло9
жительных результатов в налоговом со9
трудничестве, способствует рациональ9
ному осуществлению налогового плани9
рования, как на уровне государства, так и
на уровне хозяйствующих субъектов. Для
этого необходимо реализовать на прак9
тике действие следующих принципов.

1. В первую очередь необходимо за9
конодательно закрепить в ст. 3 НК РФ
принцип сотрудничества как основного
принципа взаимодействия налоговых
органов, налогоплательщиков и налого9
вых консультантов.

2. Далее, существует необходимость
более широко использовать предвари9
тельные соглашения о налогообложении
между налоговыми органами и платель9
щиками налогов. Подобные соглашения
выступают в качестве эффективного пра9
вового средства, которые предотвраща9
ют налоговые нарушения и конфликты.

3. Существующую проблему внесу9
дебного разрешения налоговых споров
можно разрешить посредством мировых
соглашений между налоговыми органа9
ми и налогоплательщиками. В этой свя9
зи необходимо устранение законодатель9
ных пробелов и ограничений в данном
вопросе, препятствующих эффективно9
му использованию внесудебных проце9
дур по урегулированию налоговых спо9
ров.

4. Следует отметить, что такие со9
глашения провоцируют возникновение
коррупционных рисков, однако нужно
создавать такие правовые механизмы,
которые бы минимизировали коррупци9
онные лазейки, а не препятствовать ис9
пользованию этого правового средства в
российской практике, что делают сегод9
ня отдельные законодатели.

5. Целесообразно было бы обсудить
законодательное закрепление принципа
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безопасности, защищающего плательщи9
ков налогов от незаконных действий на9
логовых органов. Реализация данного
принципа на практике станет важным сти9
мулом в создании эффективного парт9
нерства в налоговом процессе.

6. Российская налоговая система нуж9
дается в более значимой деятельности
налоговых консультантов. Налоговые
консультанты должны быть эффективны9
ми посредниками между налоговыми
органами и плательщиками налогов, яв9
ляться важным элементом в выстраивае9
мой системе отношений сотрудничества.

Таким образом, выстраивание отно9
шений сотрудничества позволит разви9
вать продуктивное взаимодействие меж9
ду налоговыми органами налогоплатель9
щиками. Выгода от использования моде9
ли таких отношений очевидна для обеих
сторон. Так она позволяет устранить пре9
пятствия в процессе урегулирования спо9
ров по исчислению и уплате налогов, не
будет создавать новые проблемы, кото9
рые способствуют затяжным судебным
разбирательствам. Эффективное сотруд9
ничество значительно упрощает процес9
сы планирования и прогнозирования в
налоговой сфере.
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Cooperation of subjects of tax relations as
a factor in increasing the efficiency of
tax planning

Stagniyeva S.I., Pozdnyakova T.A.
North Caucasian mining and metallurgical institute

(state technological university)
In this article the author considers the peculiarities

of the development and the establishment of
partnerships in the process of tax planning
and forecasting at the national level between
the tax parties, the state and society on the
one hand, and government and business on
the other. System of tax planning at the state
level and at the level of economic entities are
different in nature and forms of
implementation. However, these systems are
closely related to each other, since it is not
possible occurrence of an economic process,
independently from each other under the
state. Payment of taxes and taxation of the
company are treated as an integral part of its

Рис. 2. Стабильная налоговая система [3, С.126]

economic activity. And the activities of each
taxpayer, an economic entity is a component
of the state. And finally, the author of the
study, proposed principles of compliance,
which promotes cooperation between the
participants of tax relations at the macro level.

 Keywords: tax relations, tax forecasting, tax
planning.
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В настоящее время, в эпоху геополитической борьбы с применением ограничи9
тельных инструментов межгосударственного кредитования и инвестирования вопро9
сы обеспечения экономической безопасности национальной экономики и ее поддер9
жка за счет стимулирования импортозамещения становится особенно актуальной.
Глубина влияния санкций и не ясность их окончания создает в экономике неопреде9
ленность направлений дальнейшего развития. Однако так как неопределённость в
экономике является объективной реальностью и неизбежной средой на протяжении
всей истории экономики [1], а обзор ресурсного потенциала экономики России по9
зволяет сделать вывод о наличии возможности опоры на собственные силы [2], им9
портозамещение в условиях кризиса представляет одним из самых перспективных
инструментов обеспечения устойчивости развития национальной экономики.

В экономической науке пока нет окончательной характеристики сущности импор9
тозамещения (import substitution). Родоначальниками теории импортозамещения можно
считать представителей одного из первых экономических учений – меркантилисты
утверждали, что основой успешного развития и богатства общества является экспорт,
который позволяет накапливать деньги (золото), а импорт следует сокращать, наци9
ональные потребности следует удовлетворять за счет собственного производства. В
экономической теории можно встретить как сторонников, так и противников реализа9
ции стратегии импортозамещения. Так, авторы словаря современной экономической
теории Макмилллана считают импортозамещение не эффективным[10].

Как известно, под импортозамещением традиционно понимается рассчитанная на
перспективу система мер, обеспечивающая достижение намеченных регионом целей
по объемам и структуре производства отечественной продукции при одновременном
снижении потребления импортных товаров. В условиях проведения политики импор9
тозамещения доминирует концентрация собственных усилий и ресурсов на формиро9
вание конкурентоспособного рыночного хозяйства.

Под импортозамещением сегодня понимается «уменьшение или прекращение им9
порта определенного товара посредством развития национального (внутреннего)
производства того же или аналогичных товаров»[9].

Другой источник отмечает, что импортозамещение — «это снижение или запреще9
ние ввоза определенного товара в связи с производством или выпуском в стране того
же или подобного товара. Такие товары называют импортозамещающими»[1].

К сожалению, ни тот, ни другой источники не отмечают, что импортозамещающий
товар должен быть функционально идентичным, а не подобным или аналогичным
(что не вполне понятно). Импортозамещение — это самостоятельная идеология целе9
направленного выявления и поддержки лучших идей, разработок и их авторов, это
целенаправленная программная работа по продвижению и мониторингу российских
инноваций широким фронтом и их реализация в промышленности[6].

Импортозамещение как составляющая экономической политики государства пред9
ставляет собой систему мероприятий, направленных на достижение экономикой дан9
ной страны определенных преимуществ в виде защиты национального рынка от кон9
куренции иностранных товаров и роста доли национальных товаров, поступающих во
внутреннее потребление и на внешний рынок[2].

Жизнеспособность политики импортозамещения подтверждает история. Идеи
меркантилистов об обязанности государства способствовать развитию отечествен9
ной промышленности и экспорту ее продукции, ограничивать экспорт сырья (позво9
лять экспортировать только его излишки), а импортировать в основном дешевое сы9
рье для нужд собственной промышленности актуальны для современного состояния
российской экономики[11]. Новое значение приобрело сегодня и положение меркан9
тилисткого учения о том, что импортозамещение не должно ограничиваться лишь
размерами внутреннего рынка. Необходимо в рамках импортозамещения произво9
дить современные товары, чтобы в дальнейшем их экспортировать и успешно конку9
рировать на международном рынке[7].
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В связи с различными трактовками
импортозамещения автором рас*
смотрены различные подходы к по*
ниманию этого явления и процесса.
Под импортозамещением как эконо*
мической категорией обычно пони*
мают производство в стране и про*
дажу на внутреннем рынке аналогов
товаров и продукции, которые ранее
импортировались. Проблемами им*
портозамещения из*за введения
взаимных экономических ограниче*
ний между Россией и западными
странами в настоящее время уделя*
ют особое внимание органы государ*
ственной власти. В связи с этим рас*
смотрение экономических аспектов
импортозамещения в условиях нара*
стающего кризиса и необходимости
обеспечения экономической безо*
пасности в условиях сильного внеш*
него давления на экономику России
представляет интерес для текущего
развития национальной экономики.
В статье рассмотрены различные
трактовки понятия импортозамеще*
ния, конкретизирован процесс им*
портозамещения в экономике России
в различных условиях ее развития с
точки зрения обеспечения ее эконо*
мической безопасности, предложе*
но рассматривать процесс импорто*
замещения с учетом его маятниковой
характеристики, объясняющейся на*
личием инерцией изменений, кото*
рая возникает при ведении государ*
ством политики импортозамещения.
Ключевые слова: импортозамещение,
инерция изменений, маятниковая мо*
дель, экономическая безопасность
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Системность проблемы импортоза9
мещения, выходящая за рамки чисто тех9
нико9технологического ее аспекта, состо9
ит в следующем. Импортозамещение под9
разумевает производство и поставку на
рынок отечественной конкурентоспособ9
ной промышленной продукции, что, в
свою очередь, предполагает в условиях
современной системы производства на9
личие всей технологической цепочки по
созданию и реализации интеллектуаль9
но9инновационного продукта, начиная от
первого звена 9 производства новых зна9
ний 9 и завершая конечным звеном 9 прак9
тическим (технологическим и экономи9
ческим) применением их преобразова9
тельной (производительной) ценнос9
ти[2]. Эта технологическая цепочка тре9
бует и соответствующего по качеству со9
вокупного работника, все звенья которо9
го должны слаженно и скоординирован9
но работать на единый результат.

Необходимо отметить, что нами под
импортопотреблением понимается так9
же разница совокупного потребления и
национального производства, а регули9
рование этой разницы 9 есть политика
импортозамещения. Цели и задачи им9
портозамещающей политики зависят от
главной цели социально9экономической
политики государства на конкретном ис9
торическом этапе развития. Так, к целям
проводимой государством политики им9
портозамещения относят[2]:

· повышение конкурентоспособнос9
ти национальной экономики;

· улучшение международной произ9
водственной специализации националь9
ной экономики;

· защиту и стимулирование развития
собственного производства;

· стратегическое ущемление интере9
сов и позиции страны9экспортера;

· обеспечение беспрепятственного
получения иностранного сырья, матери9
алов, комплектующих изделий и техно9
логического оборудования и т.д.

С точки зрения экономической безопас9
ности важным является конкретизация по9
нятия импортозависимости, которая нами
понимается как доля потребления оборудо9
вания, материалов, технологий и услуг ино9
странного происхождения для осуществле9
ния ими своей основной деятельности.

Для корректного употребления тер9
мина «импортозамещения», по нашему
мнению, необходимо применять поли9
семичный1  подход к его толкованию, то
есть рассмотрим этот термин с разных
точек зрения:

9 с точки зрения импортозамещения
как процесса, то это действия, ведущие к

замене импортируемого продукта анало9
гичным внутреннего производства при
сохранении заданного уровня цены и ка9
чества. Это подход к определению ха9
рактерен для участников этого процесса.

9 с точки зрения импортозамещения
как явления, то оно представляет собой
процесс сокращения совокупного потреб9
ления импортного продукта за счет рос9
та национального производства. Этот
подход к пониманию термина характе9
рен для потребителя.

9 с точки зрения импортозамещения
как состояния национальной экономики,
то это ее оценка с точки зрения мировой
и внутренней конкуретноспособности.
Этот подход к определению импортоза9
мещения характерен для органов власти.

Состояние импортозамещения харак9
теризуется высокой степенью импорто9
зависимости – от сырья и материалов,
технологий, оборудования и компонен9
тов, – что для значительной доли рынка
является критическим. Превышение кри9
тических отметок по импортопотребле9
нию является экономической опаснос9
тью.

Проще всего представить процесс
возникновения экономической опаснос9
ти в виде маятника, где есть граничные
значения (100% импорта и 100% соб9
ственного производства), а точка нахож9
дение маятника есть состояние импор9
топотребления, направление движения

маятника – политика импортозамещения,
а процесс движения (сдвиг) маятника и
есть импортозамещение (рисунок 1).

Нельзя заменить импортные товары
на отечественные в один момент, так как
для этого необходимо соблюдение мно9
жества факторов, например, таких как ка9
чество импортозамещаемого товара, его
цена. Это явление, по нашему мнению,
целесообразно назвать инерцией изме9
нений, наличие которой объясняет его
маятниковый характер. В условиях кри9
зиса наблюдается более сильная инер9
ция изменений ввиду того, что на про9
цесс импортозамещения действуют боль9
шее количество факторов. Процесс им9
портозамещения в различных условиях
функционирования национальной эконо9
мики рассмотрены в таблице 1.

Значимость рассмотрения взаимосвя9
зи и взаимозависимости проблем эконо9
мической безопасности страны при про9
ведении политики импортозамещения,
обусловлена тем, что экономическая бе9
зопасность как категория современной
экономической теории имеет свой пред9
мет и методы исследования, которые це9
лесообразно рассматривать во взаимо9
связи с экономическим ростом и устой9
чивостью хозяйственной системы. Дан9
ный тезис, по объяснению авторов учеб9
ного пособия «Экономическая безопас9
ность» под редакцией В.А. Богомолова,
обусловлен тем, что «экономика страны

Рисунок 1 – Маятниковая модель политики импортозамещения

Таблица 1
Процесс импортозамещения в различных условиях функционирования наци*
ональной экономики
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не может быть устойчивой без экономи9
ческого роста, без динамичного разви9
тия, соответствующего развитию эконо9
мик других стран. Если экономика не раз9
вивается, если нет устойчивого роста, то
нет и адекватной реакции на внутренние
и внешние угрозы, т.е. готовность выжи9
вания экономики в ложных ситуациях
имеет неопределенный характер»[12].

Сам по себе импорт продукции про9
изводственно9технического назначения,
вытесняя с внутренних рынков аналогич9
ную продукцию отечественных предпри9
ятий, крайне отрицательно влияет как на
наполнение бюджетной системы регио9
нов и государства, так и на уровень заня9
тости и доходов населения, препятствуя
структурным преобразованиям экономи9
ки страны и ее регионов. Импортная ин9
тервенция на внутренние рынки страте9
гических товаров не только усиливает
импортозависимость предприятий, но и
оказывает деструктивное влияние на раз9
витие промышленного потенциала[8].

В условиях санкционного давления
необходимость эффективного импорто9
замещающего экономического роста в
контексте обеспечения экономической
безопасности заключается еще и в том,
что экономическая система все еще нахо9
дится в состоянии трансформации с со9
пряженным с ней протяженным кризи9
сом недопроизводства. Становление ры9
ночных отношений и глобализационные
процессы привели к тому, что в стране в
производственных секторах стали пре9
обладать импортные товары и детали.

Место и роль импортозамещающей
политики в системе обеспечения эконо9
мической безопасности страны характе9
ризуются двояко с учетом неоднознач9
ности влияния импорта на национальную
экономику[2].

Проблема экономической безопасно9
сти в различных условиях проведения
импортозамещения заключается в следу9
ющих аспектах:

9 какие продукты представляют уг9
розы (стратегическая важность, инфор9
мационная составляющая, зависимость
от другой страны);

9 внутренняя конкуренция в стране
(институциональная ловушка);

9 соблюдение внешнеторгового ба9
ланса и поддержания стратегических
партнерств с зарубежными странами;

9 маркетинговая составляющая (про9
блема завоевания рынка, инерция мыш9
ления).

Учет всех перечисленных аспектов и
есть административное обеспечения эко9
номической безопасности процесса им9

портозамещения. Обеспечение процесса
импортозамещения в должно основы9
ваться на четкой и выверенной государ9
ственной политике.

В целом формирование политики
обеспечения экономической безопасно9
сти процесса импортозамещения пред9
ставляет собой следующую последова9
тельность:

9 на основе анализа текущего и буду9
щего состояния национальной экономи9
ки определяются основные продукты и
сопутствующие им угрозы;

9 определение готовности националь9
ной экономики на основе оценки соб9
ственных возможностей (производствен9
ные мощности, институциональная го9
товность, текущее качество образователь9
ной среды и т.п.);

9 оценка ресурсного потенциала
(оценка критериев капиталоемкости им9
портозаменяемых продуктов, инноваци9
онной емкости внутреннего рынка и т.п.).
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Import substitution as a dynamic process
of economic security of the national
economy

Abbasov A.R.
Economics Institute of Russian Academy of Sciences
Due to the different interpretations of import author

considered different approaches to the
understanding of this phenomenon and
process. Under the import substitution as an
economic category is usually understood in
the country of production and domestic sales
of analog products and products that were
previously imported. The problems of import
due to the introduction of mutual economic
restrictions between Russia and Western
countries are now giving special attention to
public authorities. In this regard, consideration
of the economic aspects of import substitution
in a worsening economic crisis and the need
for economic security under strong external
pressure on the Russian economy is of interest
for the current development of the national
economy. The article deals with different
interpretations of the concept of import
substitution, fleshed out the process of import
substitution in the Russian economy in a variety
of conditions for its development in terms of
its economic security, it is proposed to consider
the process of import substitution, taking into
account the characteristics of its pendulum,
explains the presence of the inertia of the
changes that occur in the conduct of the state
policy of import substitution.

Keywords: import substitution, inertia changes
pendulum model, economic security
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Продовольственная безопасность – важнейшая качественная характеристика со9
циально9экономической системы любой страны и мира в целом, неотъемлемая со9
ставная часть национальной и международной безопасности. Обеспечение продо9
вольственной безопасности в современном мире, является сложной многофункцио9
нальной проблемой, охватывающей политические, социальные, экономические, де9
мографические, экологические и иные аспекты общественной жизни. Ее решение при9
звано гарантировать физическую и экономическую доступность продовольствия, а
также безопасность продуктов питания для всех слоев населения.

Если ранее проблемы несбалансированного питания были в основном предметом
медицины и отдельных разделов социальных наук, то сегодня это предмет серьезного
экономического анализа. Потому в понятие продовольственная безопасность входят
разнообразные системы, начиная от поддержки малообеспеченных семей до государ9
ственного регулирования экспорта9импорта продовольствия, развития систем произ9
водства, хранения и транспортировки продовольствия и других фундаментальных и
прикладных исследований. В этой связи обоснованы научные рекомендации для ин9
ституционального, экономического и социального обеспечения продовольственной
безопасности в России с учетом развития межстрановых отношений по экспорту и
импорту продовольствия, по разработке и реализации международных инновацион9
ных проектов развития сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности,
производственной и социальной инфраструктуры.

Продовольственную безопасность на современном этапе необходимо рассматри9
вать, не только в условиях интеграции стран, но и в условиях их кризисной дезинтег9
рации. Связана такая ситуация с целым рядом санкций по отношению к России в связи
с украинским кризисом. Введено эмбарго по отношению к ввозу в Россию говядины,
свинины, мяса птицы, плодоовощной и молочной продукции, рыбы из государств ЕС,
США, Австралии, Норвегии и ряда других стран. Президент и Правительство России
выступило с ответными санкциями по отношению к ряду стран 9 импортеров продо9
вольствия. Таким образом, Россия приступила к политике импортозамещения на на9
циональном продовольственном рынке, что несомненно, является позитивным на9
правлением. Будет происходить и диверсификация импорта. Предполагается, при
необходимости, увеличить ввоз продукции их Бразилии, Аргентины, а также некото9
рых стран Азии. Однако основным результатом преодоления кризиса должно стать
ускорение развития агропродовольственной сферы России, повышение ее конкурен9
тоспособности, обеспечение продовольственной независимости и безопасности.

Термин «продовольственная безопасность» был введен в международную практи9
ку после сильнейшего зернового кризиса 197291973 гг. экспертами Международной
продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и означает гарантию
обеспечения доступа всех жителей и в любое время к продовольствию в количестве,
необходимой для активной и здоровой жизни. [1].

В последние два десятилетия начали формироваться институциональные основы
международной системы продовольственной безопасности человечества. В 1996 г.
главы государств и правительств, представленные в ООН, приняли «Римскую деклара9
цию о всемирной продовольственной безопасности» и «План действий Всемирной
встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия». В декларации заявлено
«…об обязанности любого государства обеспечить право каждого человека на доступ
к безопасным для здоровья и полноценным продуктам питания в соответствии с
правом на адекватное питание и правом на свободу от голода». [2]. В данном доку9
менте впервые дана развернутая трактовка сущности продовольственной безопасно9
сти и признаков ее достижения отдельными государствами и регионами мира.

Основными составляющими продовольственной безопасности в соответствии с
Римской декларацией являются:

1.Физическая доступность достаточной в количественном отношении, безопас9
ной и питательной пищи;

2.Экономическая доступность к продовольствию должного объема и качества всех
социальных групп населения;
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3.Автономность и экономическая са9
мостоятельность национальной продо9
вольственной системы (продовольствен9
ная независимость);

4.Надежность, то есть способность
национальной продовольственной сис9
темы минимизировать влияние сезонных,
погодных и иных колебаний на снабже9
ние продовольствием всех регионов стра9
ны;

5.Устойчивость, означающая, что на9
циональная продовольственная система
развивается в режиме расширенного вос9
производства.

Первые два положения относятся ко
всем социальным группам 9 потребите9
лям продовольствия: они должны иметь
физическую и экономическую доступ9
ность к продовольствию, достаточного
объема, хорошего качества и безопасно9
сти потребляемых продуктов питания.

Остальные положения относятся к
продовольственной системе, которая
должна быть автономной и экономичес9
ки самостоятельной, надежной и устой9
чивой. Это относится ко всем стадиям
производства – от сырья до готовой про9
дукции, то есть предусматривается це9
почка доведения продукции до конечно9
го потребителя, создания запасов и ре9
зервов продукции. Кроме того, предус9
матривается создание нормальных соци9
альных условий развития села, сохране9
ние и повышение почвенного плодоро9
дия и нормального водоснабжения сель9
ских территорий.

В России в 2010г. была принята «Док9
трина продовольственной безопасности
Российской Федерации», в которой дано
следующее определение: «Продоволь9
ственная безопасность – состояние эко9
номки РФ, при котором обеспечивается
продовольственная независимость, га9
рантируется физическая и экономичес9
кая доступность для населения страны
пищевых продуктов, соответствующих
требованиям технических регламентов, в
объеме, не ниже рациональных норм по9
требления, необходимых для активного,
здорового образа жизни». [3].

До принятия «Доктрины продоволь9
ственной безопасности Российской Фе9
дерации» изучению социальных и эконо9
мических аспектов продовольственного
снабжения, продовольственной безопас9
ности страны не придавалось большого
значения. Поэтому исследование продо9
вольственной безопасности предусмат9
ривает интеграцию различных научных
направлений с целью обеспечения про9
довольственной безопасности населения
не только количественно, но и качествен9

но, сбалансировано, своевременно, дос9
тупно.

Российский вариант трактовки про9
довольственной безопасности увязыва9
ет гарантию качества продукции с техни9
ческими регламентами, а необходимый
уровень душевого потребления с его ра9
циональными нормами по основным ви9
дам продовольствия. Критерии обеспе9
чения продовольственной безопасности
и независимости увязываются с показа9
телями удельного веса отечественной
продукции в общем объеме товарных
ресурсов внутреннего рынка. Реально
только по зерну и хлебопродуктам, кар9
тофелю Россия достигла достаточного
уровня самообеспечения потребностей.
Импортная зависимость сильнее всего
проявляется на рынке мяса, мясной и
молочной продукции, а также овощей и
фруктов.

Целевые показатели Доктрины про9
довольственной безопасности РФ и Го9
сударственные программы 9 2020 по обес9
печению потребления за счет собствен9
ного производства не являются исчерпы9
вающими. Уровень суточного потребле9
ния продовольствия на одного человека
(килокалории) – весьма существенный
показатель питания населения и продо9
вольственной безопасности страны. Зна9
чимым индикатором выступает структу9
ра питания по соотношению основных
видов продовольствия в потреблении
групп населения с различным уровнем
дохода (децильные группы). Важнейшие
характеристики продовольственной бе9
зопасности – оценки качества и доступ9
ности продуктов питания, степень их
дифференциации по регионам страны.

В «Декларации тысячелетия», приня9
той ООН в 2000г., определена стратеги9
ческая цель – к 2015г. сократить вдвое
долю населения, страдающего от край9
ней нищеты и голода.[1]. Однако это за9
дача вряд ли будет выполнена, посколь9
ку кризисное, неустойчивое состояние
мировой экономики продолжается уже
пять лет без признаков радикального
выхода из кризиса даже в развитых стра9
нах мира и особенно Европы.

Вероятность обострения продоволь9
ственного кризиса, несомненно, возрос9
ла в связи с глобальным финансовым
кризисом, а экстремальные погодные ус9
ловия во многих регионах мира еще бо9
лее осложнили ситуацию на продоволь9
ственных рынках.

Политические и социальные потря9
сения в ряде государств привели к ново9
му витку продовольственного кризиса:
возникновению дефицита продукции во

многих странах, росту цен, сбоям в орга9
низации международной помощи.

Наиболее вероятными и опасными
следует признать риски: природные, по9
годные и техногенные; экономические и
производственные; инновационные.
Сильное воздействие на агропромышлен9
ный комплекс оказывают макроэкономи9
ческие риски, в том числе связанные с
конъюктурой мирового рынка, а также
политические риски национального и
мирового масштаба.

Угрозы для достижения продоволь9
ственной безопасности сопряжены с низ9
ким уровнем доходов значительной час9
ти населения, неразвитостью инфра9
структуры, износом основных производ9
ственных фондов, дефицитом кадров в
сельском хозяйстве, неэффективной си9
стемой управления и др.

Одним из основных критериев про9
довольственной безопасности является
уровень самообеспечения продуктами
питания вне зависимости от внешних и
внутренних угроз. Их объем, качество и
ассортимент должны быть достаточны9
ми для физического и социального раз9
вития личности, обеспечивать здоровье
и расширенное воспроизводство населе9
ния. Как правило, каждая страна стре9
мится достичь максимально возможного
уровня самообеспеченности продоволь9
ствием, зачастую даже на основе всемер9
ного развития крайне затратного в дан9
ных природно9климатических условиях
собственного сельского хозяйства.

Достижение устойчивой продоволь9
ственной безопасности, как правило,
предполагает решение трех взаимосвя9
занных задач: динамичного развития
сельского хозяйства и сопутствующих ему
отраслей; рационального регулирования
экспортно9импортных потоков агропро9
довольственной продукции, запасов и
ресурсов для нужд АПК; обеспечение
экономической и физической доступнос9
ти продовольствия для всех слоев населе9
ния путем развития рыночной инфра9
структуры; сбалансированного роста до9
ходов; сближения условий и качества жиз9
ни в городах и сельской местности. [4].

При этом, по мнению ряда исследо9
вателей, проблема голода и нехватки
продовольствия в современном мире свя9
зана не столько с недостаточным ростом
мирового сельскохозяйственного произ9
водства, сколько с расхождением инте9
ресов богатых и бедных стран. Одни из
которых не имеют стартового капитала
для экономического развития, а другие
все в большей мере расходуют продо9
вольственные ресурсы на энергетические
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и иные нужды, проводят политик у со9
кращения посевов для поддержания вы9
сокого уровня цен на продукты питания
и т.д. И если в целом, мировой аграрный
потенциал в настоящее время достато9
чен для продовольственного обеспече9
ния в расчете на душу населения на уров9
не 2500 ккал в сутки, то это далеко нельзя
сказать об отдельных странах и регио9
нах, прежде всего, беднейших государ9
ствах Африки, Юго9Восточной Азии, Ла9
тинской Америки. Именно в этой связи
при сложившихся темпах и тенденциях
экономического развития в обозримой
перспективе не просматривается пока еще
реальных предпосылок для кардиналь9
ного повышения уровня общемировой
продовольственной безопасности.

Согласно методике Международной
продовольственной и сельскохозяйствен9
ной организации (ФАО), уровень между9
народной продовольственной безопас9
ности оценивается оп следующим пока9
зателям: объему переходящих до следу9
ющего урожая запасов зерна и величине
его производства на душу населения.
Первый критерий, как правило, опреде9
ляется в процентах от годового потреб9
ления. Безопасным признается уровень
переходящих запасов, равный 60 дням
мирового потребления зерна или 17%
его годовой потребности.[5]. Сокраще9
ние запасов ниже этого уровня свиде9
тельствует о неустойчивости мировой
продовольственной системы. Как прави9
ло, оно сопровождается существенным
ростом цен на зерно и другие продукты
питания. Второй критерий – уровень и
динамика среднедушевого производства
зерна – позволяет оценить перспективы
развития продовольственной ситуации в
мире в целом, а также в отдельных реги9
онах странах.

Характерной тенденцией последних
лет стала все более жесткая привязка
продовольственных цен к стоимости
энергетических ресурсов, что сопровож9
дается непрерывным расширением пло9
щадей сельскохозяйственных культур,
отводимых для производства биотопли9
ва в ущерб продовольственному обеспе9
чению населения. В результате цены на
продукты питания изменяются вслед за
нефтяными, а два миллиарда человек
беднейшего населения планеты голода9
ют или недоедают, затрачивая на еду 509
60 и более процентов своих доходов.[5].

Только за последние 5 лет число го9
лодающего населения увеличилось в
мире почти на 70 млн чел. В этой связи
задачу, поставленную Всемирным про9
довольственным саммитом, 9 вдвое со9

кратить к 2015 году численность голода9
ющих и недоедающих – видимо, не уда9
стся выполнить в срок.[5]. Кроме того,
все это происходит на фоне недостаточ9
ного роста или даже снижения инвести9
ций в мировое сельское хозяйство, хотя
именно за счет инвестиционной актив9
ности в период «зеленой революции» 809
х годов прошлого века удалось предотв9
ратить реальную угрозу голода для мно9
гих миллионов жителей планеты.

В этих условиях, как никогда ранее,
возрастает значение выработки и реали9
зации согласованных решений всего ми9
рового сообщества по совместному ре9
гулированию продовольственных пото9
ков и запасов, оказанию помощи наибо9
лее нуждающимся странам и поддержа9
нию, на этой основе, глобальной продо9
вольственной безопасности.

Между тем, формирование мировых
продовольственных ресурсов в после9
дние годы осуществляется в условиях
растущей международной нестабильно9
сти, системного кризиса и роста цен гло9
бального аграрного рынка. Это вынуж9
дает правительства многих стран осуще9
ствлять дополнительные протекционис9
тские меры для обеспечения продуктами
питания своего населения, а международ9
ные организации еще более вниматель9
но и ответственно подходить к вопросам
создания и управления мировыми резер9
вами продовольствия.

В условиях нестабильности и глоба9
лизации особенно актуальной и значи9
мой становится многофункциональная
роль сельского хозяйства, его многогран9
ное и всевозрастающее воздействие на
весь ход общемирового социально9эко9
номического развития.

Между тем, в мировом аграрном сек9
торе сохраняются значительные резервы
и возможности роста продукции без уси9
ления антропогенного давления на окру9
жающую среду. Они связаны, в первую
очередь, с сокращением необоснованных
потерь на всех стадиях производства,
переработки, хранения, торговли и по9
требления продовольствия; внедрением
инновационных ресурсосберегающих
технологий, включая современные био9
технологии, генную инженерию, методы
органического сельского хозяйства; а так9
же с возрастанием регулирующей и уп9
реждающей роли государственных и меж9
дународных организаций, направленной
на сохранение окружающей среды и про9
изводство экологически безопасных про9
дуктов питания. [6].

Все более активное вовлечение Рос9
сии в процессы глобализации и региона9

лизации мировой экономики обострили
проблемы обеспечения продовольствен9
ной безопасности, вывели их на между9
народный уровень. В частности, если за
последние годы средний рост отечествен9
ного сельскохозяйственного производ9
ства составлял 4%, то увеличение поста9
вок импортной продовольственной про9
дукции – почти 15%. В результате, на
закупку продовольствия наша страна еже9
годно тратила от 16 до 25 и более млрд
долл, а на поддержку собственного аг9
рарного сектора – лишь около 3 млрд
долл и то большей частью в виде косвен9
ных субсидий, снижения ставок по кре9
дитам и др. [7]. В результате население
страны пока еще далеко не в полной мере
обеспечивается полноценным питанием.

Ключевые тенденции в отечественной
экономической жизни последних лет –
вступление нашей страны во Всемирную
торговую организацию, а также начало
реального функционирования таможен9
ного союза Беларуси, Казахстана и Рос9
сии, формирование Единого экономичес9
кого пространства на постсоветской тер9
ритории – безусловно, не могли не от9
разится и на развитии агропродоволь9
ственного сектора.

Присоединение Российской Федера9
ции к Всемирной торговой организации
(ВТО) многократно актуализирует про9
блему государственной поддержки аграр9
ной отрасли в целях сохранения и укреп9
ления ее конкурентоспособности, как на
внутреннем, так и на глобальном миро9
вом продовольственных рынках. При
этом все большее практическое значение
приобретают вопросы повышения эф9
фективности такой поддержки, а также
обеспечения эквивалентности межотрас9
левого обмена и ценового паритета на
сельскохозяйственную и промышленную
продукцию. Вынужденное сокращение
Россией квот на продовольственный им9
порт, расширенная интерпретация пра9
вилами ВТО мер государственной под9
держки, не вошедших в «зеленую корзи9
ну» может привести к дальнейшему по9
вышению зависимости продовольствен9
ного обеспечения в РФ от импорта.

В ходе переговоров по вступлению в
ВТО, Россия дала согласие на снижение
средней ставки импортных пошлин на
сельскохозяйственную продукцию с ны9
нешних 23,2 до 10,8 процента. Ставки
по продуктам будут составлять, напри9
мер, 14,9% на молочные продукты про9
тив нынешних 19,8%, 10% на зерно про9
тив нынешних 15,1%, 7,1% на масло и
жиры, против нынешних 9,0%. Заметное
снижение импортных пошлин произой9
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дет и на мясную продукцию. Уровень го9
сударственной поддержки на 201292013
гг. определен в объеме 9 млрд долл., при
условии последующего сокращения до
4,4 млрд долл к 2018г.[5].

  Все это, естественно вызовет допол9
нительные трудности в обеспечении про9
довольственной безопасности страны. К
их решению необходимо своевременно
подготовится, оставаясь при этом в рам9
ках достигнутых договоренностей, суще9
ствующих норм и правил ВТО.

В частности, для сохранения приори9
тетного финансирования аграрной отрас9
ли в новых условиях необходимо будут
внести соответствующие поправки в За9
кон о сельском хозяйстве. Предполага9
ется, что целый ряд российских регио9
нов может быть объективно с полным
основание отнесен к так называемым
проблемным территориям, неблагопри9
ятным для ведения аграрного производ9
ства и, в соответствии с правилами ВТО,
не иметь общепринятых ограничений по
государственной поддержке.

Другая важная защитная мера – про9
дление на неограниченный срок действия
нулевой ставки по налогам на прибыль для
сельских производителей. По оценке Ми9
нистерства сельского хозяйств РФ, это по9
зволит им ежегодно получать дополнитель9
ные доходы в размере 14918 млрд руб. [11].

Первостепенное значение в новых
условиях придается также своевременно9
му и полному финансовому обеспечению
всех мероприятий Государственной про9
граммы по развитию сельского хозяйства
до 2020 г., других программных и плано9
вых документов, как со стороны феде9
рального Правительства, так и со сторо9
ны региональных органов власти.

Однако уже сейчас несомненную тре9
вогу вызывает то обстоятельство, что
если, согласно той же Государственной
программе по развитию сельского хозяй9
ства, производство продукции к 2020 г.
должно составить (в сопоставимых це9
нах 2010 г.) 670 млрд руб., то объем го9
сударственной поддержки отрасли пред9
полагается увеличить только на 44 млрд
руб.(без расходов на фундаментальную
науку, выполнение государственных ус9
луг и социальное развитие села), причем
почти половина этих средств будет при9
ходиться на новую программу мелиора9
ции земель. [5]. В результате к моменту
завершения действия Государственной
программы поддержка отечественных
производителей в расчете на рубль ва9
ловой продукции может составить лишь
6,5 коп., что является одним из наиболее
низких показателей в мире.

Кроме того Министерство экономи9
ческого развития России планирует на
этот же период более высокие темпы
роста издержек в аграрном секторе по
сравнению с ростом цен реализации сель9
скохозяйственной продукции. При этом
уровень рентабельности к 2020г. может
составить с учетом субсидий менее 10%,
а без них – лишь 293%. [8]. Основной
причиной этого, как и раньше, является
опережающий рост тарифов и цен на ре9
сурсы для села.

Большое беспокойство вызывает так9
же хроническое недофинансирование
мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий, основы социаль9
ного развития села. Начиная с 2009г. оно
снизилось в 3 раза по сравнению с пре9
дусмотренными ранее размерами. С 2001
по 2011 г. численность сельского насе9
ления сократилась на 1,7 млн чел. . Рос9
сийское село утратило 2,2 тыс. населен9
ных пунктов. Уровень безработицы на
селе в 2011 9 10% против 5,7%. [12]. В
этих условиях абсолютно необходимо,
как минимум, сохранить в полном объе9
ме те размеры поддержки сельских тер9
риторий, которые предусмотрены Госу9
дарственной программой по развитию
сельского хозяйства до2020г.

Стоит напомнить, что в 2013 г. про9
довольственный импорт России дости9
гал 46 млрд долл., экспорт составил все9
го 16 млрд долл., отрицательное торго9
вое сальдо 30 млрд долл. [10]. Такие со9
отношения должны быть существенно
изменены в результате эффективного
импортозамещения. Это в свою очередь
требует проведения большой аналитичес9
кой и прогнозной работы на период до
2030 года.

Важнейшими социальными аспекта9
ми, влияющими на потенциал продо9
вольственной безопасности, является
уровень и качество жизни населения.

В настоящее время в России насчи9
тывается более трети населения с дохо9
дами, не достигающими 60% от средне9
го размера дохода на душу населения по
стране и более 50% населения с уровнем
дохода ниже среднероссийского. [10].

За 2014 г. величина прожиточного
минимума составила 8050 руб. в сред9
нем на все население, что на 9,2% боль9
ше по сравнению с предыдущим годом.
На трудоспособное население приходит9
ся прожиточного минимума в размере
8683 руб., пенсионеров 6617 руб. и де9
тей 7752 руб. (Данные Росстата). В пер9
вом квартале 2015 г. величина прожи9
точного минимума составила 9662 руб.
[10].

Потребление продуктов питания в
России характеризуется заниженными
показателями в сравнении с рациональ9
ными нормами. Потребление мяса ниже
рациональной нормы на 8%, молока и
молочных продуктов 9 на 19,1%, овощей
9 на 32,7%, фруктов и ягод 9 на 17,1%.
Кроме того, потребление хлебных про9
дуктов и картофеля ниже норм потреб9
ления прожиточного минимума на 10,9%
и 3,3% соответственно.[10].

Одним из социальных аспектов обес9
печения продовольственной безопасно9
сти является качество потребляемой про9
дукции.

В 2014 году менее качественными
оказались плодоовощные и ягодные кон9
сервы отечественного производства и
импортная рыбная продукция.

По данным федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потреби9
телей и благополучия человека за 4 квар9
тал 2013 года было изъято из оборота
почти 12% мяса птицы от проинспекти9
рованного объема, 11,2% безалкоголь9
ных напитков и минеральной воды, 7%
рыбной продукции (почти 55% прихо9
дится на 1 квартал 2013 год). [11].

На розничных рынках за аналогичный
период было изъято 21,8% некачествен9
ного мяса всех видов, 10% сыров, 25,4%
молочных консервов, 21% кондитерских
изделий. [11].

Поступление некачественного продо9
вольствия на рынок и потребление его
населением является угрозой не только
обеспечения продовольственной безо9
пасности, но и всей нации.

Вот почему главным критерием эко9
номической эффективности должно быть
социальное благополучие населения
страны, включая продовольственную бе9
зопасность, а это главная задача госу9
дарства, а не рынка.

В связи с этим аграрная сфера Рос9
сии должна стать государственным при9
оритетом в обеспечении продовольствен9
ной безопасности. Пока же этого нет.
Больше того, резко сокращена бюджет9
ная поддержка сельского хозяйства, что
снизило и инвестиции в отрасль, а не9
контролируемый рост цен, низкая рен9
табельность сельскохозяйственного про9
изводства резко снизили спрос на тех9
нику, что в итоге привело к развалу сель9
скохозяйственного машиностроения и
сферы обслуживания. Все это, в конеч9
ном счете, отразилось на снижении удель9
ного веса сельского хозяйств в экономи9
ке России.

На современном этапе, в условиях
кризисной дезинтеграции необходимо
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создавать надежный институциональный
фундамент правового, экономического и
организационного воздействия государ9
ства на решение проблем продоволь9
ственной независимости России.
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Basic Criteria of Food Independence and
Security Provision in Russia

Tskhadadze N.V.
Financial university under the government of the

Russian Federation
The article is dedicated to the analysis of the basic

criteria of food safety provision in Russia. Food
security – the most important qualitative
characteristic of socio9economic system of any
country and the world as a whole, inseparable
compound part of national and international
security. In the modern world, food security
provision is a difficult multifunctional problem,
including: political, social, economic,
demographic, ecological and different aspects
of social life. Its resolution is called on
guarantee of physical and economic
accessibility of food, and also nutritional
product security for the population.

Thereupon, scientific recommendations are
substantiated for institutional, economic and
social provision of food security in Russia taking
into account development of relationship
between countries by food export and import,
by elaboration and realization of international
innovative projects of development of
agriculture, by process industry, by industrial
and social infrastructure. Interpretation of
Russian version of food security links the
guarantee of quality of product with technical
regulations and essential level of a per capita
consumption with its rational norms by main
forms of provision. Criteria of provision of
food security and

independence link with indexes of specific weight
of domestic goods in total volume of
marketable resources of home market.

Delivery of low9grade food on market and its
consumption by population is a danger not
only for provision of food security but for the
whole nation. That’s why the most important
criterion of economic effectiveness must be
the social welfare of the country population,
including food security and it is the most
important object of state and not of the
market.

Keywords: National food system, product quality
and assortment, food market, food
independence, food security, food export,
food import, self9provision with nutritional
products, import substitution, food economic
accessibility, personal income, life quality.
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«An sich» (нем., вещь в себе)

Переход к шестому технологическому укладу (на начало XXI века) выявил несколь9
ко по9своему удивительных моментов, актуальных при возрастании технологической
и поколенческой конфликтности особо для российской действительности (в части
менеджмента), к примеру, следующих:

9 все еще остались недостатки, присущие «российскому интеллигентному классу»
(В. Флуга (1926)) – чрезмерное развитие аналитического мышления в ущерб синтети9
ческому, умоляющее способность к сознательной (созидательной) работе;

9 «умозрительный метод преподавания царит у нас. Гораздо жизненнее обучение
стоит у германцев и англичан: там гоняются (П. Ржепо (1910!)) за умением самостоя9
тельно работать, развивать наблюдательность, уметь находить причины и следствия,
а не повторять (!) чужие и заученные фразы»1 ;

9 организационный контекст уже изменился до 80% в условиях «устаревания»
всего: ценность опыта и знаний (!) старших («гуру») становятся все менее значимой,
изменяясь в направлении новой системной ценности молодых – «навыка (!) уметь» и
ее носителей – коучей.

Такая тенденция, по Н. Петровой (2015), оценивается реальным рейтингом навы9
ков: чтение и письмо (439е место из 91), математическая грамотность (109е из 93),
естественно 9 научная грамотность (369е из 75), IT9грамотность (259е из 31) и т.д. При
этом компетенции интеллигентности россиянина по креативности (Ст. Джобс: по
тому, что отличает лидера от последователя (исполнителя) – 309е место из 64. А это
в сочетании с критичностью мышления – основной навык XXI века. Еще Наполеон
считал командира (лидера) продавцом надежд.

Нужны идеи, например, подготовки талантов. В Японии считают, что воспитание
таланта – это воспитание жизни (то есть обеспечение одаренной личности гарантия9
ми жизненной зрелости), а не обучение2 . Секрет – в тренировках способностей через
жизненные терпение и повторение! Однако для этого требуется благоприятная среда,
например, в вузе, его кафедрах и деканатах.

А. Шопенгауэр (еще в XIX в.) утверждал, что все идеи в своем развитии проходят
три стадии: осмеивания, нападок, принятия в качестве «само собой разумеющейся».
Отсюда принцип – «не делать и не говорить того, что хотели на самом деле»! Поэтому
предлагают в развитие три шага к лидерству (через талант и целеустремленность):
временно отступить на шаг и посмотреть на проблему, ее не преувеличивать и учиты9
вать позицию А. Эйнштейна (Нобелевская речь 1921 г.): «Лучше быть дураком9опти9
мистом, чем вечно правым пессимистом»3 . Считая идею концепции о возможности
целевой подготовки талантов в формате вуза мечтой, образовательная миссия при
этом есть мотивация по достижению такой концепции. При этом У. Дисней, Д. Хьюз и
другие (2011) утверждают позицию (учитывая И. Ньютона): учить тому, как относить9
ся к себе в условиях «видеть дальше – значит стоять «на плечах» талантливых гиган9
тов!» Аргументы лидера – собеседник обращает внимание не более чем на 60% ска9
занного.

Несмотря на хаос состояния проблемной области менеджмента РФ, то есть суже9
ние его эффективности во времени и пространстве, из9за многовекторности парал9
лельного разноскоростного развития, внешних воздействий и санкций, нестабиль9
ность, самоорганизацию, сетизацию и др. особенности признается повсеместно (на
глобальном, национальном и прочих уровнях) практически одного и то же – базиро9
вание уже настоящего и ближайшего будущего на технологиях шестого технологичес9
кого уклада как сочетаний NBJC (нано – био – инфо – когно). Например, по С.
Кретову (2014), «нано» – как начало представлений о молекурной (возможно, волно9
вой) природе вещества (материи) в целом; «био» – как жизни по причине самосозда9
ния некоего феномена, «инфо» – как переход от двоичности кода к новым способам
информационного взаимодействия; «когно» – как работа в условиях теории Гёделя о
неполноте на основе принципов новых знаний.

Иначе – требуется интеллектуальный авангард, как минимум, в управляющих сис9
темах как ХАБАХ менеджмента. Для этого необходимо (Л. Никулин, С. Кретов и др.)
признания ряда моментов, в том числе:

Ê âîïðîñó î ïîäãîòîâêå òàëàíòîâ â âóçåÊ âîïðîñó î ïîäãîòîâêå òàëàíòîâ â âóçåÊ âîïðîñó î ïîäãîòîâêå òàëàíòîâ â âóçåÊ âîïðîñó î ïîäãîòîâêå òàëàíòîâ â âóçåÊ âîïðîñó î ïîäãîòîâêå òàëàíòîâ â âóçå

Никулин Леонид Федорович,
доктор экономических наук, профес*
сор, Российский экономический уни*
верситет имени Г.В. Плеханова
Одегов Юрий Геннадьевич,
доктор экономических наук, профес*
сор, Российский экономический уни*
верситет имени Г.В. Плеханова
Сулимова Елена Александровна,
кандидат экономических наук, доцент
Российский экономический универ*
ситет имени Г.В. Плеханова

Предпринята попытка представить
проблему возможной подготовки та*
лантов на уровне бакалавриата и ма*
гистратуры. Особую актуальность
придают требования перехода к но*
вому шестому технологическому ук*
ладу. Если победы в «войнах за та*
ланты» напрямую отвечают на этот
вопрос, сводя проблематику лишь к
профессионализму, то в учебном про*
цессе – сложнее.
На современном этапе войн «Я» и
«Эго» необходимо обязательно рас*
сматривать: научную гипотезу, кон*
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ся сравнение двух подходов – англи*
канского (X, Y, Z) и отечественного.
Ключевые слова: парадигма, хаос,
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9 неоднозначности факта: в РФ ра9
нее (в 909х гг. XX в.) были ликвидирова9
ны организации и отрасли четвертого (!)
технологического уклада и технологии
пятого;

9 отставание менеджмента РФ от за9
вершения четвертого – пятого укладов и
перехода к шестому укладу при реальном
разрушении действующей парадигмы (Г.
Бейтсона (2009), Ф. Капри (2004) и др.;

9 элементов теории и практики слож9
ности как системы, сочетающей самоор9
ганизацию и рекурсивность (Л. Никулин,
С. Симагина 2013) в предположении на9
личия «мгновенных связей» во всем и тем
самым – в синергетическом характере
систем образования;

9 индуктивного метода «остатка» при
относительной интегративности с дедук9
тивным (по статистике диагностических
параметров), что дает право человеку9
менеджеру условно присутствовать в ка9
честве активного или пассивного наблю9
дателя в бизнес9процессах;

9 диссипативной «структурации» как
слабоструктурированного самопроявле9
ния феномена, при начале после бифур9
кации самопотребления актуальных ре9
сурсов и ускоренной самоликвидации –
как реализации рекурсивности (Л. Нику9
лин) с продолжительностью жизни та9
ких структур, обеспечиваемой такой са9
модостаточностью; считают (С. Кретов),
что человек как система обладает свой9
ствами рекурсивности и синергии (!) (Л.
Никулин (2014) установил рекурсивную
зависимость состояния менеджмента от
значений параметров его предметной
области).

Сказанное показывает заметную бес9
перспективность отечественных попыток
прямого клонирования как своего про9
шлого опыта, так и зарубежных анало9
гов. К примеру (А. Тарнаев (2015)), сло9
жилась опасная ситуация (на 2011 г.):
производительность труда на одного
работника передовой (внешне) отрасли
ОПК РФ (авиапром) оценивалась (соот9
ветствовала) в год в 43,3 тыс. USD при
том же показателе в США и ЕС как 452
тыс. USD! Жители РФ стали летать вчет9
веро реже, чем американцы. При этом
свыше 12% млн человек в РФ (до 10%)
живут (!) в условиях ограниченной транс9
портной доступности. Считать самолет
«Суперджет» (SSJ.100) отечественным
продуктом этой отрасти 9 также явное
преувеличение: свыше 70% комплектую9
щих (от гаек, шайб до авионики и двига9
телей) – иностранцы!

Если признать менеджмент деятель9
ностью по координации с помощью ин9

формационных ресурсов, деятельности
реализующей бизнес9процесс на основе
любых ресурсов (от знаний до энерго9
финансовых), то предметом такой коор9
динации являются отношения с мотива9
цией необходимого объективного «пере9
хода» к шестому технологическому укла9
ду: по Дж. Гелбрейту, от «экономическо9
го принуждения» к «внутреннему» (!)
стремлению быть полезным, например,
клиенту. Ф. Капра (2004), С. Кретов
(2013) и др. предлагают считать отно9
шения такого перехода лишь гуманистич9
ными с эффективностью частной соб9
ственности.

Приведем некоторые аргументы4 .
Волна цунами перемен, в том числе в
понимании «отечественного», «нацио9
нального» и даже «корпоративного»,
продолжает «смывать» старый мир ло9
кального тейлоризма: глобальная экспан9
сия не только товаров и услуг, но и обра9
зов мышления, несмотря на санкции, идет
полным ходом, выходя за пределы наци9
ональных, корпоративных и даже локаль9
ных границ. Рынком влияний стал весь
мир, в том числе через глобализацию
трансфера талантов или обмена персо9
нала или менеджеров. Связи с такими
клиентами привели не только к разви9
тию (или снижению) деловых отношений,
но и к другим, более глубоким отноше9
ниям, ранее (до санкционализации) ме9
нее заметным (вспомним первую – вто9
рую пятилетки!). Кроме того, бренды
организаций РФ развивают свою роль как
более мощную и даже лидерскую (не
только в энергоресурсообеспечении гло9
бальных отношений!). Понятно, что лом9
ка или даже просто модернизация при
внедрении в практику РФ новых переход9
ных к шестому технологическому укладу
технологий менеджмента (типа инсайта,
индуктивной методологии и т.п.) очень
сложно.

Если концептуально WEB 2.0 (см.,
например, Г. Хэмел (2009)) только опи9
сывает переход от статичности предмета
менеджмента при подборе кадров без
выявления их талантливости к интерак9
тивности (диалоговому режиму), то кон9
цепция WEB 3.0 (с соответствующим ме9
неджментом) отображает уже непрерыв9
ную изменчивость персонализации (по9
парности) отношений и интеллектуали9
зации поиска и трансфера талантов че9
рез прогресс отношений уже в цифро9
вом континууме, то есть при расшире9
нии прав и возможностей во всем при
оптимизации (минимизации) админист9
ративного контроля.

Иначе – парадигма перехода к вер9

сии менеджмента 3.0 как отображающей
специфику шестого уклада (в РФ – еще
третьего – четвертого – неполностью
пятого и гипотетически шестого) требу9
ет ответа на множество неоднозначных
проблемных вопросов типа первичности
духовности, что отображает российскую
первопричину – «causa «logos», семей9
ственности, справедливости, обязанно9
сти, веры и т. д.

Социум такого перехода от тормозя9
щего воздействия незавершенности пре9
дыдущих укладов к ускоряющему к шес9
тому должен на духовной основе «крис9
таллизовываться» вокруг лучших носи9
телей отношений «менеджмент» 9 «соб9
ственник (ресурсоноситель)» и «клиент
(конкурент)». Необходим интеллектуаль9
ный авангард как драйвер реализации
всех отношений всех укладов. Вероятно,
это искомые таланты.

 Хотя И. Пригожин, И. Стингере (2008)
утверждают о возможном самопроиз9
вольном «порядке из хаоса», или конст9
руктивном хаосе, Л. Никулин (2000–
2015) – о временном «промежуточном
порядке» как временном проявлении са9
моорганизации в форме малозаметного
диссипативного горизонтального синер9
гетического эффекта (отношений!), осо9
бо актуальным следует признать все еще
проблемный вопрос – как активное и
конструктивное участие в «войнах за та9
ланты», так и их выявление и целевую
подготовку, как минимум, на основе ос9
воения ряда базовых и ключевых концеп9
ций знаний, владения, умения через со9
ответствующие социально9интеллекту9
альные механизмы (самоменеджмента в
особенности). Предлагают изначально их
функциональную классификацию типа:

9 Коммуникабельность (умение пра9
вильно изъясняться и идентифицировать
«себя» и «клиента»);

9 Проектирование (способность
предлагать идеи и пути их реализации);

9 Исследование (саморазвитие, само9
менеджмент);

9 Педагогичность (креативность и
др.), которая при сетизации может под9
тверждать профессиональную, жизнен9
ную и личностную зрелость, развитие
склонности к выявлению клиентов и свя9
зей с ними с соответствующей иденти9
фикацией. При этом, например, жизнен9
ная зрелость реализуется как по верти9
кали (социум), так и по горизонтали (че9
рез знания)5 .

Стали считать – «думаете глобаль9
но, действуйте локально». Иначе – раз9
вивается, хотя неоднозначно, но повсе9
местно так называемая гибридизация от9
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ношений через сочетательность элемен9
тов линейно9функциональной верти9
кальной иерархии с горизонтальной се9
тизацией, но при неопределенности при9
зывов к соблюдению рациональности и
стандартизации в условиях минимизации
линейно9бюрократического воздействия,
то есть упрощению.

Гибридизация пытается сохранять
системные границы и, соответственно, –
системное функционирование. Однако
любая современная, даже слабострукту9
рированная малозаметная, организация
становится объединением глобализиру9
емых знаний и отношений с талантами,
приносящими новые (ключевые) навыки,
умения, способности, не считая ноу9хау.
При этом сетизация отображает, с одной
стороны, необходимость минимизации
утечки знаний в отношениях, с другой –
возможное сохранение линейно9функци9
ональной управляемости в узлах сети на
принципах тейлоризма.

Появилась даже позиция6  о проявле9
ниях так называемого синергизма по ко9
личественным критериям экономии на
стадии трансферов через связность (об9
щность) инвестиций, операций, рабоче9
го времени, экономии операционного
характера (при возможном временном
обобщении ресурсного обеспечения) че9
рез повышение размеров результатов,
навык рисков и т. п. (через перемещение
ноу9хау в формате сети, новых функций
и возможности). Еще И. Ансофф (1963)
таким критериям придал два вида оце9
нок – денежные и во времени (при обес9
печении компетенций универсальности
и уникальности).

Проблема, как минимум, требует
уточнения. Мы, например, считаем, что
синергетический эффект (синергизм) есть
новое качество (не количество!), прояв9
ляемое в форме самоорганизованных
плоских сетей7 .

Понятно, что в условиях нестабиль9
ности возможны с учетом сказанного не9
которые (еще неоднозначные) обобще9
ния, связанные с авторским взглядом:

9 детальным компетентностным опы9
том исполнителей9ресурсократов владе9
ют лишь по горизонтали (в сетях) и на
нижних уровнях – в иерархиях;

9 вовлечение талантов необходимо,
но при внедрении подобных процедур
при трансфере.

Другими словами, можно считать та9
лант участником синергии.

Некоторое время тому назад (1991)
Н. Хоув, В. Штраус в книге «Поколение»
предложили концепцию «Конфликта по9
колений», что как9то недостаточно адек9

ватно адаптировала к отечественным ус9
ловиям команда исследователей Е. Ша9
миса (2004). В основе концепции «цен9
ности людей, рожденных в определен9
ный период, что определяется как «по9
коление» (в РФ предлагается говорить о
так называемом «среднем классе» (даже
их большинство)). Напомним, что Алек9
сандр Македонский уже в 20 лет стал ве9
ликим полководцем.

Современный HR9менеджмент актив9
но обсуждает и пытается реализовать
тему «конфликта поколений», так как эта
проблема создает особую специфич9
ность предметной области современно9
го менеджмента – отношениями между
скайхолдерами, активаторами и др. (т. е.
владельцами, собственниками (так назы9
ваемыми ресурсократами), топ9менедже9
рами и др. исполнителями конкретного
бизнес9процесса. Естественно, здесь во
главу угла ставится понятие «классифи9
кация» поколений. Решений – множество.
Приведем некоторые, актуальные для
формирования талантов в высшей школе
(например, в нестрогом сравнении двух
подходов – англиканского (X, Y, Z) и оте9
чественного.

Для РФ (Л. Никулин (2010)): ММ –
молодой молодой (до 25 лет), МС –
молодой старый (с 25 до 50 лет), СМ –
старый молодой (от 50 до 75 лет) и СС –
старый старый (после 75 лет).

По мнению В. Штрауса, А. Хоува ук9
рупнено: X – «крутые дети» (1965–1980)
и поколение MTV (1975–1985); Y – «по9
вторное поколение» (1980–1994) и «J9
поколение» (1991–2003); Z – «новое
молчаливое поколение» (1995–present).

Для РФ (Е. Шамис (2004)): G1 – по9
бедители (до 1923 г.), «молчаливы»
(1923–1943), «беби9бумеры» (1943–
1963), X – неизвестные (1963–1984), Y
– «миллениум», «Next» (1984–2000), Z
– неопределенность в период перехода
к новому технологическому укладу.

Принимая индексацию Л. Никулина
(менеджерский подход), В. Штрауса, А.
Хоува (психосоциальный подход), попы9
таемся их системно и концептуально ин9
тегрировать. В этом случае возможно
обобщение, например, следующим обра9
зом:

MM – MC – CM – CC
|            |           |        |
Z

2 
Z

1
 + Y X ?

Здесь (обобщенно) отображаются
следующие, по мнению авторов, базовые
ценности:

Z
2
 (MM) – немедленное вознаграж9

дение, активизация войн за таланты, на9
выки вместо знаний, плавное (линейное)

развитие, временные отношения, началь9
ный прагматизм.

Z1 + Y (MC) – культурные (изначаль9
но системные) войны (за таланты), ско9
рость жизненного цикла, индивидуали9
зация отношений, признание нелиней9
ности развития изменений и актуально9
го чувства «апоптоза», «кайф» во всем
(!), свобода воли, глобализация, жизнь в
условиях изменений;

X (CM) или «беби9бумер» (сознатель9
ность), информационность, выбор (сво9
бодный) рабочего места, дополнитель9
ное образование, качество через само9
контроль.

В любой вуз попадает в основном
поколение MM (Z

2
), что уже забыв осо9

бое «поколение» талантов «индиго»
(сверхталантов), однозначно дрейфует в
направлении базовых навыков, прагма9
тизма и временных отношений. Конфликт
здесь – изначально проявления в отно9
шениях с ППС – как носителям предыду9
щего опыта и знаний предмета, но в от9
сталости от технологических навыков
инструментализации. Поэтому работа по
формированию талантов в вузе неодноз9
начна: с одной стороны, она должна быть
культурологической, с другой, – гото9
вить лиц к доминированию навыков как
компетенций владения. Вопрос явно нео9
днозначен.

В этом контексте предложенные (Э.
Кембелл, Саммерс Ланч К. (2004) подхо9
ды по количественной оценке синерге9
тического эффекта, скорее всего, не обес9
печивают прямое решение проблемы са9
мого синергетического эффекта, но обес9
печивают некоторый взгляд на влияние
таланта. См., например, формулу:

ROJ = (S
1
 – O) / J,

где ROJ – норма возврата инвести9
ций, S

1
 – ежегодный объем реализации

продукта, O – размер операционных из9
держек, J – инвестиции на трансфер
(присутствие) таланта.

Однако талант как конкретно реали9
зуемая одаренность (наследственность)
следует законам самореферентности, то
есть развитию, неподконтрольному ни9
какой высшей (!) инстанции8 . Синерге9
тический эффект как новое качество сис9
темы и продукт самоорганизации, наобо9
рот, проявляется диссипативно, то есть
с учетом внешнего актуального ресурсо9
обеспечения. Другими словами, с ним
возможна лишь конвенция, то есть вре9
менное соблюдение норм и ценностных
ограничений, накладываемых на «наме9
рения» менеджментом системы, при вы9
полнении функций «частичного лидер9
ства», или «плейсмейкера». Это харак9
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терно для так называемых плоских сете9
вых структур, не ограничивающих коли9
чественно число участвующих талантов.
Но где найти такие одаренности с пере9
носом через практики особых знаний,
умений, владения или войн на рынке тру9
да, то есть где они – таланты? А. Эрик9
сон (1996) утверждал, что они есть ре9
зультат лишь «осознанной практики»9 .
Это «осознанная практика», с одной сто9
роны, многократный повтор в своей пред9
метной области, доступность к обрат9
ной связи по результату, умственные уси9
лия, структуризация дополнительных
знаний, придание всему целесообразно9
сти через активизацию и т. д. Кроме того,
частью корпоративной культуры может
быть развитие талантов в виде лидер9
ства. С другой стороны10 , есть три драй9
вера воинственности рынка труда с по9
зиции, например, управленческих талан9
тов: переход от четвертого постиндуст9
риального уклада к пятому, информаци9
онному, активизация спроса на лидерс9
кие таланты и склонность современных
людей менять место работы.

Организации на глобальном и наци9
ональном рынках повсеместно стали нуж9
даться в любых особых компетенциях, а
не наоборот, как в предыдущих индуст9
риальных укладах. Переход к шестому
технологическому укладу в менеджменте
РФ особо актуален из9за отставания от
мирового научно9технического процес9
са, санкций и консерватизма отечествен9
ных бизнесов: в 1900 г. требовалось за9
полнять талантами до 17% рабочих мест,
в 2010 г. (начале перехода к шестому ук9
ладу) – более 60%, однако талант стал
явным стейкхолдером, то есть лицом,
требующим взамен особых компенсаций.
Война за талант, естественно, проявля9
ется неоднозначно:

9 реален переход власти к менеджмен9
ту талантов на всех уровнях иерархии;

9 ключевым источником конкурент9
ных преимуществ стало талантливое уп9
равление;

9 усиление «команды» талантов ста9
ло не только сложнейшей, но и перелом9
ной проблемой;

9 установка на таланты стала привле9
кательной;

9 улучшение HR9менеджмента содер9
жится не в улучшении самих кадровых
процессов, а в новом мышлении!

Таланты рекомендуется внедрять со
стороны (на виртуальном и реальном
рынках) на все уровни управления через
результативность «охоты» на них (в ус9
пешном бизнесе – 28% эффективно оце9
нивают таланты при 52% – на основе

открытого голосования, в среднем биз9
несе – 8% и 26% соответственно). Ата9
ковать в киберпространстве за таланты
можно (Д. Черешкин, Г. Смолин, В. Цы9
гичко и др.)11  с помощью компьютерных
вирусов, программных закладок, средств
подавления и т.д. Фатальный ущерб зна9
чит привезти талант (или конкурента) в
состояние неспособное.

Иначе победа в войнах за таланты –
это в основном конструктивная реализа9
ция связки «Я» и «Эго»12 . Такой процесс
проходит в особых войнах, в том числе
не только кибернетических, но и с так
называемым сопротивлением, то есть с
запуском с видом на будущее рискован9
ных бизнес9процессов, духовным само9
развитием, созданием систем помощи
другим, четкостью позиции в трудной
ситуации. «Я», по Юнгу, включает «Эго»:
«Я» еще не верит в «темную материю»,
но талант индивидуален. «Эго» содержит
сопротивление в реальном мире.

В приведенном оргконтексте излага9
емая ниже авторская позиция содержит,
как минимум, три аспекта войн «Я» и
«Эго» на современном этапе работы: на9
учную гипотезу, концепцию и практичес9
кая значимость.

Если концепция однозначна – на ос9
нове двух принципов известного основ9
ного последовательного принципа
«Конгруэнтноcть кода» (в т.ч. культурно9
го Р. Хаус (1999)) как реализации идеи
«треугольника фрактальности в форме
треугольника Серпинского (по данным Э.
Петерса (2000)) или даже «паркета Пен9
роуза» (Л. Никулин (2002)) и принципа
«параллельного проявления», то ее ги9
потеза (рис. 1) содержит несколько ас9
пектов (срезов):

9 принципиальная возможность иден9
тификации векторных (до шести) изме9
нений характеристик предметной облас9
ти механизма формирования и реализа9
ции талантливости, что требует множе9
ства блоков дисциплин (n  6  6) и их
изучения в двух срезах – бакалавриата и
магистратуры; через базовые компетен9
ции: Р тейлоризма (как «профессиональ9
ная зрелость», институционализма (как
«жизненная зрелость»), виртуализации
(как «личностная зрелость»), Р бизнес9
информационных технологий (как склон9
ность к взаимоотношениям), Р финансов
(как умение идентификации себя в «кли9
енте»), и Р знаний (как умение иденти9
фикации «клиента» с собой).

9 о принципиальной (на основе изу9
чения уже проведенного блока дисцип9
лин) возможности идентификации инди9
видуальных ключевых метаконцепций (ук9

рупненных) «знать», «уметь», «владеть»
как переходу от некой изначальной
одаренности (PO) через выявленный и
проверенный практикой талант (как кон9
кретную одаренность) к креативному
лидерству; при этом понятийно носите9
ли ключевых компетенций могут класси9
фицироваться и предположительно иден9
тифицироваться следующим образом:
родовые (P) как P 

– исходное с после9
довательностью линейной Р одареннос9
ти (носитель компетенции «знать»), Р та9
ланта («уметь») и Р креативности («вла9
деть»); первичное (П одаренность, П та9
ланта, П креативности) и видовое (В ода9
ренности, В таланта, В креативности);

9 о целесообразности признания ко9
нечным полезным результатом заверше9
ние учебного процесса изучения механиз9
ма развития талантливости через после9
довательный (пошаговый, по модулям)
переход с соответствующими дисципли9
нами для бакалавриата – от П одаренно9
сти к В одаренности (затем – от «П та9
лант» к «В талант» с возможным продол9
жением для магистратуры – от «П та9
лант» к «В талант» и параллельно – по
векторам и базовым компетенциям для
бакалавров и магистров.

Гипотеза II: о возможности иденти9
фикации индивидуальных ключевых ме9
гакомпетенций «знать», «уметь», «вла9
деть» как переходу от одаренности к ре9
альному таланту и креативному лидер9
ству.

В. Симонов, Г. Иванова, В. Николае9
ва (1997) со ссылками на Г. Айзенка, К.
Леонгарда, К. Томаса, Т. Лири, результа9
ты так называемой диагностики эффек9
тивности деятельности систем (здесь под
системами понимается динамический
процесс интеграции временного единства
учебно9научно9воспитательной деятель9
ности, организуемой преподавателями и
учебно9познавательной и самообразова9
тельной деятельности студентов (магис9
трантов), направленных на достижение
целей и задач по реализации компетен9
ций знать, уметь, владеть) предлагают
классифицировать:

9 Количественно (оптимально – до
X9баллов, допустимо9критично – до Z9
баллов, где X < Y< Z);

9 Критериально:
9 по шкале социальной желательнос9

ти (по «шкале так называемой лжи»);
9 по шкале направленности личност9

ных притязаний через самооценку как
отношений долженствования (подчине9
ния) к дружелюбности (агрессивности);

9 по типам акцентуации (явной и от9
крытой);
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Рис. 1. Матричная схема�гипотеза механизма реализации талантов
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9 по способам реагирования на кон9
фликтные ситуации;

9 по мотивации (положительной и
отрицательной) при выборе блока дис9
циплин и др.

Как итог может быть предложена не9
которая матрица (табл. 1)

Оценка возможной интегратичности
(): 5 – качество проявления (всегда), 4
– часто, 3 – невсегда, 2 – редко, 1 –
отсутствует.

По Н. Занченко (1997), существует
проблема «взаимодействия среды и че9
ловека», например, соотношение «био –
социо», среда как пространство поведе9
ния и взаимодействия человека (препо9
давателя, магистра, бакалавра) и т.д.

Ст. Крайнер (2002) на основе работ
Ф. Садлера (1993) даже предложил де9
сять принципов управления (как уже «го9
товыми») талантами во всем, что так или
иначе, но следует иметь в виду в нашей
интерпретации либо при их выявлении в
«кибервойнах», либо при подготовке в
уже организованных бизнес9процессах:

1. Осмысление деятельности.
2. Признание априори программы

реализуемости (в системе аккредитации).
3. Признание идентичности, вероят9

но, по системному принципу культурной
конгруэнтности.

4. Знание будущих компетенций.
5. Системный сетевой HR9менедж9

мент (при найме, отборе).
6. Работа с внутренними поступками

одаренных, но несформировавшихся уча9
стников бизнес9процесса.

7. «Удерживание» реальных талантов
в сети отношений.

8. Целеуказание с учетом интересов
конкретных талантов.

Общий концептуально9методический
оргконтекст их реализуемости – ценность
каждого таланта, что требует, например,
по С. Денисенцеву (2014), особой спе9
циализации в подготовке менеджеров –
«эффекторов» как подготовленных та9
лантов – исполнителей «умных» управ9

ленческих компетенций «шести сигм»
(Lean Six Sigma Manager or Directop»).

К началу нового тысячелетия человек
при «неизменной природе стал суще9
ственно иным с большей практичностью
и гибкостью» (в том числе «дети инди9
го»), а также приспособляемостью13 . Он
быстро меняет профессию и место рабо9
ты, стал мультикультурным, потенциаль9
но креативным. При появлении множе9
ства выбора инновационность и нетра9
диционность требуют от него особой
открытости ко всему новому, формируя
особый тип личностной «жизненной зре9
лости». Даже говорят14  о «новой челове9
ческой генерации» – людей XXI века, ко9
торым присущи обращения к «продвину9
тым» практикам. Появились «маргиналы»
и «аутсайдеры». Работа с талантами здесь
стала важнейшей проблемой образова9
ния в условиях самобытности людей, в
том числе обучающихся в «таланты».

А. Педре9Крермон определял такое
(ситуативное) взаимодействие талантов
скайхолдеров и простых акторов как пред9
посылку новых когнитивных организаций
(!). Иначе – ситуаций взаимодействия как
коммуникативно9знаковой среды, опре9
деляющей через трансляции знаний и
рефлексивного анализа результатив9
ность совместной деятельности:

Ю. Круусвал выделял четыре типа
взаимодействия (образовательного):
природное, деятельное, социальное,
культурное;

Л. Никулин из шести возможных ти9
пов взаимоотношений (от временной
взаимопомощи (слияния «Я» и «Эго» до
хищник9жертва) положительными при9
знаками только три.

Н. Шкопоров взаимности видит не
только во взаимодействии, но и в взаи9
мопроникновении субъекта (студента,
магистранта) в образовательную среду и
средв – в субъект, в особенности в ког9
нитивном аспекте;

М. Хейдмерс включал физическую и
пространственно9предметную среды в

сферу отношений «человек9человек»;
Е. Лапин сложность такого взаимодей9

ствия среды и индивида видел в стрессе.
В результате обобщения взглядов

приведенных авторов как вступление к
нашей методологии можно признать сле9
дующее (в контексте многообразия ре9
зультативности «войн за таланты» и пе9
рехода к единству «Я» (как «недоверия»)
и «Эго» (как «сопротивления»):

1. Вероятно, у магистров вхождение
через честность понимания собственно9
го «Я9таланта» более заметно и аргумен9
тировано по сравнению с бакалаврами,
где «Эго» – лишь проявление «самосоп9
ротивления» новым знаниям.

2. «Переживание» от незнания своих
компетенций может сменяться эволюци9
онно при переходе к завершению бака9
лавриата (частично) и в магистратуре
(полностью).

3. Самоуважение типа «Я9талант»
может, предположительно. Повышаться
при снижении так называемого сопро9
тивления «Эго» (внутреннего) и конфлик9
тности.

4. Если в течение первого9третьего
курса бакалавриата и лишь изначально
частично первого – магистратуры имеет
место в основном самосознание, то в
дальнейшем – вхождение в «компетент9
ность» при росте «автономности талант9
ливости».

5. При переходе к старшим курсам
компетентности могут возрастать. К при9
меру, еще по Т. Моргану (1915) – автору
теории наследственности, наследствен9
ные признаки локализируются линейно
через сцепление генов, т.е. предположи9
тельно возможно проявления как одарен9
ности, так и другие одаренности типа
новых когнитивных компетенций.

Покажем основы методики.
1. Всего типов конгруэнтности шесть.

Иначе – следует иметь в виду, что коли9
чество векторов изменчивости предмета
менеджмента при переходе к шестому
укладу не менее шести при до шести воз9
можном количестве отношений.

2. Типов размеров  X  6 = ?
Студгруппы (классификация):
3. Модульные (групповые) (бакалав9

ры):
По изучению теории рядовых (вер9

тикальных) базовых компетенций (PO)
по векторам от знаний до тейлоризма
(n = 1–6):

9 Первые 1–4 модули без выявления
(понятийно) групповых (П одар) интере9
сов (в формате ключевых горизонталь9
ных компетенций «знать» исходной ода9
ренности (Р одар);

Таблица 1
Матрица диагностики эффективности деятельности систем
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9 5–8 модули по изучению базовых
компетенций (n = 1–6) c выявлением
понятийно слабоструктурированных ма9
лозаметных индивидуальных (В одар)
интересов (в формате ключевых горизон9
тальных компетенций «знать» от исход9
ной одаренности (Р одар) при учете со9
четательности (ассоциативности) обяза9
тельной (принудительной) и факульта9
тивной (частично) газет, учебного плана.

Итого на 2 года.
9 По изучению ключевых (горизон9

тальных) групповых первичных (Р тал.)
компетенций с выявлением на базе видо9
вых компетенций «В одар» компетенций
«талантливости» (П тал.) по всем векто9
рам.

9 На базе видовых ключевых (гори9
зонтальных) групповых компетенций «П
тал» индивидуальных компетенций ви9
довой направленности талантливости (В
тал.) в форме выбранной специализации
и предложенных механизмов (методик)
реализации интересов и оценки эффек9
тивности результатов.

9 По обоснованию выбранных инди9
видуальных компетенций в матрице «В
тал (горизонталь) – PO (вертикаль) и
временной групповой самоорганизации
с интересами каждого для прохождения
преддипломной практики = 179й модуль.

9 Модульная индивидуальная СОМС
бакалавра по написанию ВКР из данной
матрицы = 189й модуль.

4. Посеместровая матрица. Здесь
может быть принята позиция – талант
на уровне бакалавриата только намеча9
ется (у некоторой совокупности). На уров9
не таланта (на основе учета заметных
научных интересов) формируют специа9
лизацию выпускной квалификационной
работы (с учетом мест преддипломной
практики и специализации выпускающей
кафедры).

Следовательно, по магистратуре (на
два года обучения) возможна, например,
концептуализация на основе:

9 признания на первый год магистра9
туры групповой самоорганизации по ре9
зультатам тематики ВКР бакалавров и их
видовой компетентности в форме «уметь»
(то есть уметь минимизировать свое
«внутреннее сопротивление» конкрети9
зации одаренности) при переходе к про9
цессу подготовки компетенций следова9
ния, но лидерской ориентации «владеть»
на уровне векторов предметной облас9
ти;

9 «видовой» этап формирования та9
лантливости, но уже «лидерской», маги9
страми окончательно подтверждается на
компетентностном уровне самопроиз9

вольность «владения» после ее «первич9
ности» магистрского «рода», то есть при9
знания в отличие от групповой бакалав9
ров индивидуальных самоспециализации
и полной (регулируемой) самоорганиза9
ции второго года обучения;

9 факультетской (кафедральной) орга9
низации в формате общих процедур учеб9
ного процесса (расписание, сроки и т.д.)
как индивидуально, так и самопроизволь9
но (при близости видовых компетенций
«тем диссертаций»).

С учетом сказанного:
А) По целому блоку бакалавра:
9 Необходима генеральная совокуп9

ность изучаемых дисциплин, определяе9
мых ученым советом РЭУ;

9 Определяться регламентированная
их совокупность (50%);

9 Выявляться по выбору переменная
часть учебного плана (50%);

9 Уточняться по модулям изменчиво9
сти предметной области с учетом соче9
таемости групповых и индивидуальных
интересов бакалавров, в том числе ори9
ентированных на многовекторный харак9
тер изучаемой предметной области, на9
пример, менеджера как (после прохож9
дения курса подготовки «уметь», «знать»
бакалавриата с ориентацией на конкре9
тизацию одаренности студента) будуще9
го (талантливого) лидера; созыв курсов
специализации перехода к магистру.

Б) по блоку магистра – «талантли9
вого» лидера:

9 Необходима конкретно9учебная кон9
цептуализация процесса формирования
талантливого лидера в системе отноше9
ний от системной родовой компетенции
«знать» и родовой, но первичной «уметь»
к видовой «уметь» в формате бакалавра к
переходу к формированию взглядов «ли9
дерства»;

9 Концепция может содержать прин9
ципы индивидуально9группового само9
обучения (или учета индивидуальности
научных (!) интересов) на основе обеспе9
чения оценок одаренности (в формате
бакалавриата) типа «конгруэнтности
кода» (как объективности перехода от
уровня «бакалавра» – «одаренного кан9
дидата» в талантливые магистры9лиде9
ры;

9 Организованно, следовательно,
учебно9методическая система магистер9
ской (уже целевой) подготовки «талант9
ливых лидеров» проявляется лишь на вто9
ром году обучения, в основном – на ин9
дивидуального самообучения и самоор9
ганизации;

9 Сочетаемость нестрогих критериев
типа темы диссертации + изученных

спецпредметов + интересов руководи9
теля + специфики выпускающей кафед9
ры и т. д.

Следовательно, в заключение изло9
жения авторской позиции:

1) выявление и подготовка таланта
как конкретного социально9экономичес9
кого, личностного, профессионального
результата на уровне бакалавриата вуза
невозможна, но целесообразна целенап9
равленная подготовка по программам
«знать» и «уметь», лишь ориентирован9
ная на программу завершенности «вла9
деть компетенциями «талантливого ли9
дерства» через магистратуру.

2) бакалавриат и магистратуру мож9
но параллельно с учетом интересов по9
тенциальных талантов использовать для
формирования (в течение четырех или
шести лет обучения) креативности, учи9
тывающей векторный характер предмет9
ной области.

3) базовая психо9социальная одарен9
ность (на личностном и групповом уров9
нях) претендентов при соответствующей
методологии HR9менеджмента, в том
числе в части эффективности проведе9
ния войн за таланты для своего дальней9
шего развития требует особо тщатель9
ного и направленного отбора дисциплин
факультатива и саморазвития.

В завершении, в основном реализуя
связку «войн за таланты», непонимания
влияния «материи» как органической ос9
новы самоорганизации, то есть конкрет9
ного «Я9талант» и «Эго» – как индивиду9
ального сопротивления изменениям, воз9
можен вывод о приблизительной реали9
зуемости проблемы таланта в стенах вуза.
Как считает П. Гемават (2013), «менедже9
рам надо больше внимания обращать на
внутренние расстояния – минимизации
приближенности человеческого потенци9
ала».
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On the issue of training of talents at the
university

Nikulin L.F., Odegov Yu.G., Sulimova
E.A.

Plekhanov Russian Academy of Economics
An attempt was made to present the problem of

the possible development of talent in the
undergraduate and graduate level. Of particular
relevance attached to the new requirements
of the transition to the sixth technological
order. If the victory in the «war for talent»
directly answer this question, reducing the

problems only to the professionalism, the
learning process 9 more difficult.

At the present stage of the war, «I» and «ego»
must always be considered: a scientific
hypothesis, concept and practical significance.
The article presents a matrix circuit hypothesis
of the mechanism of realization of talents, as
well as the matrix of diagnostic efficiency of
the systems. The authors put at the forefront
the concept of «classification» of generations
and is a topical solution for the formation of
talent in high school, is considered a
comparison of the two approaches 9 the
Anglican (X, Y, Z) and domestic.

Key words: paradigm, chaos, lifestyle, globalization,
static, dynamic, synergy, leadership, creativity,
competence.
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В законодательстве Российской Федерации предусматриваются два вида торгов.
В соответствии с п.4 ст.447 ГК РФ торги могут проводиться в форме аукциона или
конкурса. При этом под аукционом в Гражданском Кодексе РФ подразумеваются тор9
ги, в результате которых побеждает участник, предложивший наиболее высокую цену
[1], победителем конкурса 9 участник, который по заключению конкурсной комиссии,
заранее назначенной организатором торгов, предложил лучшие условия. Вместе с
тем, как закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, так и за9
купки отдельными видами юридических лиц осуществляются по иному принципу. Под
аукционом в сфере государственных и муниципальных закупок понимается так назы9
ваемый «обратный аукцион» или «редукцион», в результате которого заказчиком оп9
ределяется предельное значение цены, которое подлежит снижению в ходе торгов.
При этом, закон предъявляет специальные требования к размеру обеспечения лишь в
случае установления начальной (максимальной) цены контракта более пятнадцати
миллионов рублей при предложении цены контракта со стороны участника на двад9
цать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены. В данном случае
размер обеспечения исполнения контракта должен превышать в полтора раза размер
обеспечения, указанный в извещении, но не менее размера аванса, если он предусмот9
рен условиями контракта.[2]

Вопрос формирования лотов зачастую не поднимается при проведении аукцио9
нов, поскольку в силу закона заказчик не обязан проводить оценку возможностей
контрагентов, соответственно рассчитывать, какое количество товара они могут по9
ставить. Однако, на практике встречаются случаи, когда свою правоту субъектам рын9
ка приходится доказывать в судебном порядке и противостоять Федеральной антимо9
нопольной службе в вопросах обусловленности принципа формирования лотов. [6] В
случае невозможности исполнения заказа победителем аукциона, на практике встре9
чались случаи закупки недостающего количества у конкурентов. В международной
практике, однако, компании могут объединиться и создать консорциум для выполне9
ния работ совместными усилиями. В Российской практике такая форма сотрудниче9
ства между хозяйствующими субъектами встречается нечасто. Более того, велика ве9
роятность, что подобную форму объединения могут признать картельным сговором в
соответствии со ст. 11 ФЗ № 135 ФЗ «О защите конкуренции».

Комиссия по конкуренции и защите потребителей (бывший антимонопольный
орган Ирландии) выпустила в январе 2015 года руководство для предприятий, отно9
сящихся к малому и среднему бизнесу, желающих подавать совместные заявки на
участие в публичных закупках. Целью данного руководства являлось разъяснение уча9
стникам рынка, в частности предпринимателям малого и среднего звена, что необхо9
димо предпринять, чтобы соответствовать антимонопольному праву, участвуя в тор9
гах в виде консорциума.

Руководство основывается на праве Европейского Союза и Ирландии и содержит
ряд рекомендаций, которые могут сделать участие в качестве консорциума действи9
тельным и проконкурентным. С одной стороны, у предприятий может не хватать
ресурсов, опыта либо финансирования, чтобы участвовать поодиночке, с другой сто9
роны не исключаются возможность сговора участников либо разглашение коммерчес9
кой тайны. Вследствие этого, руководство позволяет участникам рынка объединяться
в консорциум при определенных условиях. В любом случае документ предусматрива9
ет, что форма консорциума более предпочтительна, чем участие одного участника с
последующим заключением договоров субподряда. Данное руководство принятое на
уровне Евросоюза и отраженное в национальном законодательстве стран9членов ЕС
позволяет сделать публичные контракты более доступными.

Однако, объединение компаний в консорциум нужно использовать с большой
осторожностью. С одной стороны, выигрыш консорциума на торгах на территории
РФ невозможен на практике, поскольку данная форма объединения не предусмотрена
законодательством РФ. Форма объединения, предусматривающая участие лишь неко9
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В сфере топливно*энергетического
комплекса РФ сформировалась своя
система закупок, которую нельзя оце*
нивать по аналогии с закупками для
обеспечения хозяйственной деятель*
ности предприятия. Это обосновано
особенной направленностью закупок
на поставку уникальных и инноваци*
онных товаров, произведенных ис*
ключительно для реализации конк*
ретного проекта. Соответственно под*
ход, который в российском законо*
дательстве является единым для
большинства закупок, в сфере ТЭК
должен отличаться повышенными
требованиями к качеству, безопасно*
сти и инновационности. При этом,
при анализе конкурсной документа*
ции становится очевидно, что каж*
дый субъект рынка предъявляет свои
критерии при отборе поставщиков,
которые с одной стороны направле*
ны на максимальное соблюдение ин*
тересов заказчика, с другой – не яв*
ляются требованием законодатель*
ства. Помимо особенностей конкурс*
ной документации, процедура заку*
пок отличается определенным подхо*
дом в определении лотов закупки, а
также к выбору самой процедуры за*
купок. Принципиально важным, в дан*
ном случае, является то, что ценовой
критерии при закупках капиталоем*
кой продукции перестает быть пер*
востепенно важным.
Ключевые слова: закупки, топливно*
энергетический комплекс, конкурен*
ция, капиталоемкая продукция
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торых организаций9 участников рынка в
исполнении заказа, в может быть связа9
на с наличием договоренности между
этими организациями, и, соответствен9
но, ограничит участие другим участни9
кам рынка, что является прямым наруше9
нием антимонопольного законодатель9
ства. В российской практике подобные
вопросы решаются путем требования от
организации9заказчика дробить лоты та9
ким образом, чтобы все участники рынка
могли принять участие в закупочной про9
цедуре, как это было предписано группе
компаний ОАО «Газпром» в решении по
«трубному делу».[10] Хотя в международ9
ной практике, при осуществлении круп9
номасштабных строительных проектов
(таких как строительство магистральных
газопроводов) форма консорциума пре9
дусматривается как возможная альтерна9
тива участия в торгах. С другой стороны,
в соответствии с п.5 ст.3 Федерального
закона №2239ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юриди9
ческих лиц» участником закупки может
быть любое юридическое лицо или не9
сколько юридических лиц, выступающих
на стороне одного участника закупки,
независимо от организационно9правовой
формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения ка9
питала либо любое физическое лицо или
несколько физических лиц, выступающих
на стороне одного участника закупки, что
дает право организациям совместно уча9
ствовать в исполнении заказа и будет
соответствовать конструкции множе9
ственности лиц п.1 ст.308 ГК РФ.

По данным Росстата, в соответствии
с планом9графиком закупок, большин9
ство закупок осуществляется в форме
электронного аукциона либо открытого
конкурса [3]. Однако, при изучении заку9
почной деятельности компаний в сфере
ТЭК, можно отметить, что большая доля
закупок производится в форме запроса
предложений. Запрос предложений от9
носится к конкурентной форме закупок.
Данная форма была законодательно зак9
реплена Федеральным законом №449ФЗ
о контрактной системе в 2013 г., хотя на
практике применялась уже много лет.
Особенностью запроса предложений в
сфере ТЭК является осуществление ком9
плексных заказов, которые включают в
себя не только приобретение определен9
ных товаров, но также их поставку.

Необходимо отличать запрос пред9
ложений от запроса котировок, целью
которого является закупка товаров наи9
более подходящих по ценовому крите9
рию (в зависимости от размера финан9

сирования бюджетной организации).
Запрос предложений, напротив, подра9
зумевает выбор поставщика, способного
поставить наиболее качественную про9
дукцию в определенный условиями зап9
роса срок, в необходимом количестве и в
пределах цены, обозначенной заказчи9
ком. С одной стороны, запрос предло9
жений кажется более гибкой формой
проведения закупки, с другой стороны
он подразумевает многоступенчатость
проведения закупочной процедуры, а так9
же несколько стадий проведения квали9
фикации участников в зависимости от
заданных параметров. Запрос предложе9
ний можно рассматривать, как самостоя9
тельную форму закупок, отличающуюся
как по процедуре проведения, так и не9
посредственно по методологии оценки
предложений от конкурса и аукциона.
Большое количество компаний, функци9
онирующих в сфере ТЭК, таких как ОАО
«НК9Роснефть», ООО «НИИ Транснефть»,
ОАО «Транснефть», ООО «Лукойл», ком9
пании группы «Газпром», ОАО «СУЭК»,
активно применяют запрос предложений
для реализации закупок со сложными
технико9логистическими и экономичес9
кими параметрами. Основное отличие
запроса предложений от запроса коти9
ровок состоит в том, что при запросе
котировок победителем признается уча9
стник, предложивший наиболее низкую
цену контракта, а при запросе предло9
жений победителем признается участник,
представивший окончательную оферту,
которая наилучшим образом удовлетво9
ряет потребностям заказчика.

Лучшей признается заявка на участие
в Запросе предложений, содержащая луч9
шие условия поставки товаров, представ9
ленная Участником, наиболее полно со9
ответствующим требованиям документа9
ции о Запросе предложений. Заказчик
вправе завершить процедуру Запроса
предложений без заключения договора
по его результатам.

Важно отметить, что при осуществ9
лении запроса предложений заказчик не
вправе изменять содержание извещения
о проведении запроса предложений (ч. 6
ст. 74).

С целью более полного и глубокого
понимания, какие требования могут яв9
ляться частью Положения о закупке при
проведении запроса Предложений, были
проанализированы Положения о закуп9
ках товаров, работ и услуг ОАО «Газп9
ром» и Группы Компаний Газпром, ОАО
«Роснефть», ОАО «Транснефть», ОАО «Лу9
койл» и ОАО «СУЭК». Все вышеперечис9
ленные компании являются крупнейши9

ми субъектами в сфере ТЭК. Положения
о закупках всех топливных компании, т.е.
указанных компаний за исключением ОАО
«СУЭК», проводят закупки в соответствии
с Федеральным законом № 2239ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдель9
ными видами юридических лиц», о чем
указано в преамбулах к Положениям о
закупках. При этом, каждое Положение
имеет свою определенную специфику и
включает уникальные требования, кото9
рые выходят за рамки требований зако9
нодательства. Итак, Положение о закуп9
ках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром»
и Компании? Группы Газпром от 19 ап9
реля 2012г. №1969 (в редакции от 15
апреля 2015г. №2519) регламенитрует
горизонт планирования закупок в один
календарный год (п.2.1 Положения), ука9
зывая, что план формируется Централь9
ным органом управления закупками Груп9
пы Газпром на основании существующих
потребностеи?. Кроме того, в Положе9
нии указываются предпочтительные кон9
трагенты, что, с одной стороны, проти9
воречит принципу недискриминационно9
го доступа, с другой9 способствуют реа9
лизации программы развития промыш9
ленности и импортозамещения. Так, в пп.
3.893.9 указано, что организаторы заку9
пок и заказчики обеспечивают приори9
тет закупок непосредственно у российс9
ких компаний, являющихся производи9
телями.[4] С одной стороны, данный
пункт может быть признан ограничиваю9
щим конкуренцию, с другой9 он полнос9
тью оправдывает тенденцию к импорто9
замещению. Также в конкурсной докумен9
тации содержатся некоторыеспецифичес9
кие условия, касающиеся процедуры про9
ведения закупок. Например, участники
процедур обязаны самостоятельно от9
слеживать изменения извещения и кон9
курснои? документации.(п.5.1.8 Положе9
ния), Положение более того содержит
порядок и срок отзыва заявок на участие
в конкурсе, порядок внесения изменении?
в заявки. Интересным является тот факт,
что ОАО “Газпром” разработан реестр
потенциальных участников закупок Груп9
пы Газпром, дающий возможность не
предоставлять отдельные документы для
прохождения Предквалификации, кото9
рые были представлены для прохожде9
ния ранее (п.14.18 Положения). Данная
инициатива может значительно сокра9
тить документооборот и время для рас9
смотрения заявок. Положение о закупках
ОАО “НК “Роснефть” (на примере ОАО “НК
“Роснефть”9Смоленскнефтепродукт” от
29 декабря 2012г. № 531), напротив,
большее внимание уделяет способам за9
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купки, выделяя закупки у единственного
участника конкурентной процедуры, т.е.
при наличии только одной заявки, и кон9
солидированной закупки (закупки оди9
наковых продуктов для нескольких
субъектов). Стоит отметить, что такой
же способ закупки предусмотрен Поло9
жением ОАО «АК «Транснефть» , п.6.13.1
и ОАО «Лукойл 9ТТК» п. 12.2. Также среди
разновидностей предметов закупки вы9
делены в отдельные категории “простая
закупка” и “сложная закупка”, включаю9
щая в себя высокие риски при неиспол9
нении или ненадлежащем исполнении
либо включающая разработку инноваци9
онной продукции. Объемы закупок так9
же регулируются Положением, в связи с
которым, введен запрет на дробление
объема закупок с целью изменения ли9
митов ответственности на принятие ре9
шений, если технологических или эконо9
мических предпосылок для этого не су9
ществует (п.6.2.1 Положения). Горизонт
планирования в ОАО «Роснефть» в зави9
симости от предмета закупки варьирует9
ся от одного до трех лет. (п.7.1.1.1 По9
ложения). При этом потребность заказ9
чика в продукции зависит от определен9
ных факторов (п.7.1.2.2 Положения), та9
ких как:

9 среднесрочный план;
9 производственная программа;
9 ремонтная программа (план ремон9

тов и технического обслуживания);
9 инвестиционная программа (вклю9

чая техническое перевооружение и рекон9
струкцию, в том числе в области инфор9
мационных технологий, новое строи9
тельство);

9 иные программы и планы, реализа9
ция которых подразумевает проведение
закупок.

Стоит отметить, что ОАО «АК «Транс9
нефть»[5] также вносит в бюджет плани9
рования затраты на инновации и перево9
оружение (п.3.19 Положения) «в разме9
ре не менее 20 процентов от ежегодного
объема закупок вида (типа) стандартной
продукции, которая может быть замеще9
на инновационной продукцией, разрабо9
танной субъектами малого и среднего
предпринимательства и прошедшей оцен9
ку соответствия по безопасности и на9
дежности в соответствии с положением
о порядке и правилах внедрения иннова9
ционных решений, установленных нор9
мативными актами Российской Федера9
ции, а также при соблюдении следую9
щих условий:

9 в случае отсутствия инновационных
предложений в рамках процедур закупки
осуществляется закупка стандартной

продукции, что указывается в докумен9
тации о закупке;

9 информация о планах формирова9
ния лотов на закупку инновационной
продукции взамен традиционной разме9
щается в свободном доступе на сайте за9
казчика и на федеральном сайте поддер9
жки и развития малого и среднего пред9
принимательства в Российской Федера9
ции.»

В ОАО «Лукойл 9ТТК» основные фун9
кции планирования и принятие решений
в отношении закупок принимает Закупоч9
ная комиссия, состоящая из 3 и более
человек, где Председатель обладает ре9
шающим голосом при прочих равных го9
лосах. Также спецификой закупок в ОАО
«Лукойл9ТТК» является возможность осу9
ществления закупок, не предусмотренных
документацией о закупках, в случае если
цена дополнительного соглашения со9
ставляет до 20% от стоимости договора,
но не более 50 млн. рублей.

ОАО «СУЭК», напротив, регулирует
свои закупки в соответствии с положе9
ниями основных законов о закупках, вне9
дрив в Положение и нормы о «неприем9
лимости поставщика» (аналог «черного
списка» недобросовестных поставщиков)
и зависимость способа закупки от суммы
предмета закупки (пп. 6.196.2 Положе9
ния).

Несмотря на очевидно разные под9
ходы к определению поставщика, оценка
предложений в большинстве компаний
происходит по балльной системе, в за9
висимости от важности каждого из кри9
териев. Победителем торгов становится
участник, набравший наибольшее коли9
чество баллов. При этом порядок оценки
и сопоставления заявок, в том числе при9
чины начисления того или иного количе9
ства баллов должны быть доведены до
сведения участников [7], исключать дис9
криминационные условия либо префе9
ренции для других участников закупки [8].
Федеральная контрактная система под9
робно регулирует подачу предложений,
в том числе подачу предложений с оди9
наковыми условиями исполнения кон9
тракта (ч.16 ст.83), однако не предусмат9
ривает обязанность заказчика заключить
договор по результатам проведенного
запроса предложений либо конкретных
сроков, допустимых для заключения до9
говора по результататм запроса предло9
жений, что обусловлено способом осу9
ществления закупки. В силу того, что зап9
рос предложений не является торгами
(конкурсом, аукционом) в понимании
статей 4479449 или публичным конкур9
сом в соответствии со статьями 10579

1061 ГК РФ, на организатора и заказчика
не наложены обязательства, установлен9
ные указанными статьями ГК РФ, то есть,
по итогам запроса предложений у заказ9
чика возникает право, но не обязатель9
ство по заключению договора с победи9
телем запроса предложений. Однако, при
обозначении в конкурсной документации
намерения заключить договор и предос9
тавлении проекта договора с указанием
срока его заключения, в процедуре зап9
роса предложений могут быть распозна9
ны признаки торгов [9].

 При проведении масштабного про9
екта в сфере ТЭК существует также необ9
ходимость предоставлять обеспечение
исполнения договора и резервировать
производственные мощности. На данный
момент вопрос резервирования мощно9
стей является наиболее болезненным для
российских производителей, поскольку
от момента проведения закупочной про9
цедуры до момента начала реальных по9
ставок может пройти значительное ко9
личество времени. В соответствии с Ана9
литической запиской от 28 мая 2014 года,
подготовленной по результатам совеща9
ния в Аналитическом центре при Прави9
тельстве РФ по вопросам «Закупок капи9
талоемкой продукции», вопрос о нали9
чии либо отсутствии производственных
мощностей со стороны Исполнителя, а
также необходимость со стороны Заказ9
чика, не учитывая загруженные мощнос9
ти, реализовать инвестиционную про9
грамму и сдать проект в срок, приводит к
появлению на рынке независимых орга9
низации, которые реализовывают про9
дукцию разных производителей, не при9
вязываясь к загрузке определенного пред9
приятия. В итоге, производители полу9
чили некоторую гибкость в исполнении
заказов и позволили заказчикам осуще9
ствлять бесперебойные закупки.

Как результат, в сфере ТЭК за после9
дние несколько лет сформировалась своя
система закупок, которую нельзя оцени9
вать по аналогии с закупками для обес9
печения хозяйственной деятельности
предприятия. Предметом закупки, в боль9
шинстве случаев, является уникальный и
инновационный товар, произведенный
исключительно для реализации конкрет9
ного проекта, соответственно подход к
осуществлению закупок в сфере ТЭК дол9
жен отличаться повышенными требова9
ниями к качеству, безопасности и инно9
вационности. Кроме того, он должен быть
надлежащим образом оптмизирован. В
российской практике это одна из немно9
гих сфер, где закупки преследуют своей
целью не закупку наиболее дешевой про9
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дукции, а закупку наиболее качественной
и своевременной продукции. В связи с
исключительностью сферы ТЭК смежные
законодательства, в том числе антимо9
нопольное, должны рассматривать дея9
тельность участников данного рынка,
используя индивидуальный подход.
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This is justified by the special orientation of
procurement for the supply of unique and
innovative products, manufactured exclusively
for a specific project. Accordingly, the
approach that the Russian legislation is the
same for most of the purchases in the energy
sector should be characterized by high
demands on quality, safety and innovation. At
the same time, analyzing the tender
documentation it becomes evident that each
market entity makes its own criteria for the
selection of suppliers, that on the one hand
act at the best interests of the customer, on
the other 9 are not a legal requirement. In
addition to the features of the tender
documentation, the procedure of procurement

has certain different approach in determining
the procurement lots, as well as to the choice
of the procurement procedures. Fundamental
importance in this case has the fact, that the
price criteria for the procurement of capital9
intensive production ceases to be of
paramount importance.

Keywords: procurement, fuel and energy complex,
competition, capital9intensive products

References
1. Civil code of the Russian Federation of

30.11.1994 N 519FZ, paragraph 2 of item 4
of Art. 447

2. The federal law of 05.04.2013 N 449FZ (an
edition of 13.07.2015) «About contract system
in the sphere of purchases of goods, works,
services for ensuring the state and municipal
needs» (with amendment and additional, вступ.
in force from 13.08.2015), p.1 Art. 37

3. Federal State Statistics Service of http://www
.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/finance/schedule/

4. Provision on purchases of goods, works, services
JSC Gazprom and the Companies ? Groups

Gazprom of March 28, 2013, the Protocol No.
2144

5. The provision on purchase of goods, works,
services of JSC Transneft of October 30, 2014
(in edition of 30.10.2014), the protocol No.
21

6. Decision of Arbitration Court of mountains.
Moscow from 19.02.2015g. in the matter of
No. A409200856/2014

7. The decision the EXPERT of the city of Moscow
of January 19, 2015 in the matter of No. A409
174396/2014

8. The decision the EXPERT of the city of Moscow
of April 7, 2015 in the matter of No. A409
2622/2015

9. The decision the EXPERT of Krasnoyarsk Krai of
April 30, 2015 in the matter of No. A3392883/
2015

10. Site of Federal Antimonopoly Service of http:/
/fas.gov.ru/solutions/solutions_38705.html



100

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 8

. 
20

15

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

Одним из важнейших ключевых индикаторов качества жизни населения и приори9
тетом регионального развития, напрямую влияющим на социальное благополучие
людей, является жилищная сфера. Политическая ситуация не может быть стабильной
в обществе, в котором большинство граждан не могут удовлетворить в полной мере
базовую потребность – потребность в жилье.

Оказание содействия гражданам в улучшении жилищных условий является важней9
шим направлением государственной политики, поэтому тема исследования, посвя9
щенная возможностям выявления приоритетных направлений развития региональной
сферы жилищного строительства, является актуальной.

Ядром любой целевой программы является состав решаемых в ней задач. Разра9
ботка и реализация региональных целевых программ развития отраслей социальной
инфраструктуры, к которым относится и сфера жилищного строительства, должна
осуществляться с учетом выявления существующих проблем. В этой связи автором для
определения направлений развития отраслей жилищного строительства и коммуналь9
ных услуг рассматривается возможность использования проблемно9ориентирован9
ной методики решения задач на основе экспертных оценок.

При разработке основных положений статьи использовались следующие теорети9
ко9методологические подходы:

1. Теории и концепции регионального развития.
2. Проблемный подход, позволяющий выявить региональные проблемы в сфере

жилищного строительства и осуществить поиск механизмов и путей их решения.
3. Антропоцентрический подход, обеспечивающий устойчивое повышение уровня

и качества жизни населения на основе развития отраслей социальной инфраструкту9
ры.

За основу предлагаемой методики взята схема выявления приоритетных задач
развития организационно9экономической системы [1], которая ориентирована на
определение задач изменения системы на основе предварительного определения име9
ющихся в системе проблем.

Процесс выявления приоритетных направлений развития региональной сферы
жилищного строительства реализуется путем последовательного определения и ре9
шения существующих в этой сфере проблем. Смысловой интерпретацией термина
«проблема» выступает несоответствие существующего положения желаемому состоя9
нию или разрыв между реальным и желаемым состоянием системы, при устранении
которого решается проблема.

Прежде чем определить способ решения проблемы, необходимо ее сформулиро9
вать. Любая проблема имеет причины и последствия. Каждую причину можно пред9
ставить в виде отдельной проблемы со своими причинами (проблемы более низкого
уровня). Следовательно, любая проблема может быть представлена деревом про9
блем. В свою очередь, последствия – это тоже проблемы, совокупность которых
также может быть представлена в виде дерева.

Проблемно9ориентированная методика определения решения задач основывает9
ся на следующем: для решения любой проблемы необходимо сформулировать цель,
задачи (направления), показатели достижения цели. Направлений и показателей мо9
жет насчитываться достаточно большое количество, в таком случае их совокупность
называется деревом решений. В свою очередь, дерево решений – это «перевернутое»
дерево проблем. В дереве решений основная проблема превращается в цель, причины
– в задачи, а последствия – в показатели (рис. 1).

Таким образом, в основу методики выявления приоритетных направлений разви9
тия региональной сферы жилищного строительства положено формулирование на9
правлений развития сферы жилищного строительства на основе выявленных про9
блем, их причин и последствий.

Âûÿâëåíèå ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèéÂûÿâëåíèå ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèéÂûÿâëåíèå ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèéÂûÿâëåíèå ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèéÂûÿâëåíèå ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé
ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ñôåðû æèëèùíîãîðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ñôåðû æèëèùíîãîðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ñôåðû æèëèùíîãîðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ñôåðû æèëèùíîãîðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ñôåðû æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà: ìåòîäè÷åñêèå àñïåêòûñòðîèòåëüñòâà: ìåòîäè÷åñêèå àñïåêòûñòðîèòåëüñòâà: ìåòîäè÷åñêèå àñïåêòûñòðîèòåëüñòâà: ìåòîäè÷åñêèå àñïåêòûñòðîèòåëüñòâà: ìåòîäè÷åñêèå àñïåêòû
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В статье рассматривается возмож*
ность использования проблемно*
ориентированной методики решения
задач на основе экспертных оценок
для определения направлений раз*
вития региональной сферы жилищ*
ного строительства. Предлагаемая
методика отличается от традицион*
ных более сложной постановкой за*
дачи: «дерево проблем – дерево ре*
шений», а также учета квалификации
экспертов. Проведенный анализ
обеспеченности населения Новоси*
бирской области жильем и комму*
нальными услугами выявил совокуп*
ность проблем в данной сфере: низ*
кий уровень доходов населения, не*
достаток стимулов эффективной ра*
боты ЖКХ, устаревшие технологии
строительства и др. Апробация пред*
лагаемой методики позволяет сфор*
мулировать, на основе выявленных
проблем, приоритетные направления
развития сферы жилищного строи*
тельства. Минимально структуриро*
ванный региональный мониторинг с
применением проблемно*ориенти*
рованной методики решения задач
на основе экспертных оценок для оп*
ределения направлений развития
отраслей жилищного строительства
поможет заметно усилить объектив*
ность, значимость и научную доказа*
тельность предлагаемых решений в
исследуемой области государствен*
ного регулирования территориально*
го развития.
Ключевые слова: жилищное строи*
тельство, проблемно*ориентирован*
ная методика решения задач, обес*
печенность населения жильем и ком*
мунальными услугами, Новосибирс*
кая область, социальная инфраструк*
тура.
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Выполнение стадий и этапов пред9
лагаемой методики может осуществлять9
ся с применением известных экспертных
и аналитических методов (не настаиваем
на применении излагаемых ниже техни9
ческих приемов реализации отдельных
этапов). Исходная информация собира9
ется с помощью экспертных методов, та9
ких как: анкетирование специалистов,
«мозговой штурм», деловые игры, круг9
лый стол по теме исследования, изуче9
ние литературных источников, на основе
которых формулируется основная про9
блема (этап 1.1, рис. 1).

Далее составляются списки возмож9
ных последствий существования этой
проблемы (этап 1.2), а также списки при9
чин ее возникновения (этап 1.3). С помо9
щью аналитических методов осуществля9
ется ранжирование последствий и при9
чин по степени их важности, а также по
степени их влияния на остроту основной
проблемы или на эффективность ее ре9
шения.

Наиболее важный этап рассматрива9
емой методики – этап 1.3 «выявление
причин проблемы», поскольку «причины»
позволяют в дальнейшем определить

состав задач9направлений (этап 2.2 «оп9
ределение задач»), что является целью
данной методики, так как на основании
списка задач можно составить програм9
му решения главной проблемы.

Выбор задач предлагается (после
того, как сформулирована основная про9
блема) осуществлять в последовательно9
сти, представленной на рис. 2.

Рассмотрим предлагаемую последо9
вательность определения развития соци9
альной инфраструктуры более подроб9
но. Первый шаг – формируется группа
экспертов по исследуемой теме в коли9
честве 20930 человек. Эксперты рекрути9
руются из работников соответствующих
региональных органов управления, уче9
ных соответствующей специализации,
специалистов9практиков предприятий
сферы жилищного строительства и ком9
мунальных услуг.

Второй шаг – каждому эксперту пред9
лагается составить два списка (каждый
список должен содержать 5 – 10 экспер9
тных суждений): (1) «Причины пробле9
мы»; (2) «Последствия проблемы».

Третий шаг – на основании подго9
товленных списков экспертов составля9
ются два сводных списка, в которых объе9
диняются и формулируются близкие
оценки.

Четвертый шаг – проводится эксперт9
ная сессия. Во время данной сессии свод9
ные списки подвергаются анализу, а содер9
жащиеся в них суждения ранжируются. Про9
дуктом такого анализа являются итоговые
списки причин и последствий существова9
ния выделенной основной проблемы.

Пятый шаг – рассчитываются коэф9
фициенты компетенции экспертов, по
методике, изложенной далее по тексту.
Затем итоговые списки «Причины про9
блемы» и «Последствия проблемы» об9
рабатываются с использованием коэф9
фициентов компетенции экспертов. В
каждом списке выделяется 799 суждений,
получивших наибольшие оценки.

Шестой шаг – каждому эксперту пред9
лагается сформулировать 597 важнейших
направлений таким образом, чтобы каж9
дая задача (направление) «снимала» со9
ответствующую причину существования
проблемы и нейтрализовала бы соответ9
ствующие негативные последствия выде9
ленной проблемы.

Седьмой шаг – составляется сводный
список направлений развития социаль9
ной инфраструктуры. Проводится экспер9
тная сессия, на которой экспертам пред9
лагается присвоить каждому направле9
нию ранг. Результаты этой работы от9
крыто обсуждаются.

Рис. 1. Взаимосвязь «дерева проблем» и «дерева решений»

Рис. 2. Алгоритм выявления направлений развития отраслей социальной ин*
фраструктуры
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Восьмой шаг – ранжированный свод9
ный список направлений обрабатывают9
ся с использованием коэффициентов
компетенции экспертов. В этом списке
выделяется 698 важнейших направлений,
получивших наибольшие экспертные
оценки.

Таким образом, результатом предло9
женного алгоритма является список на9
правлений развития региональной сфе9
ры жилищного строительства, решение
которых позволяет «снять» основную
проблему данной сферы.

Изложенная методика содержит не9
сколько новых элементов, по сравнению
с известными методами выявления и опи9
сания задач на основе построения «дере9
ва проблем» и «дерева решений».

Во9первых, она позволяет конструк9
тивно использовать информацию, полу9
ченную в результате выявления и анали9
за проблем. Сформулированные причи9
ны и последствия проблем четко «привя9
зываются» затем к задачам развития сис9
темы. Этим обеспечивается обоснован9
ность выбора задач.

Во9вторых, используется методика эк9
спертизы вырабатываемых решений, осно9
ванная на коэффициентах компетентности
экспертов. Эти коэффициенты могут рас9
считываться следующим образом.

1. Список экспертов ранжируется в
порядке убывания их компетенции, т.е.
определяют а

ij, 
где а

ij
– оценка компетент9

ности i9гоэксперта, присвоенная j9м экс9
пертом.

2. Полученные оценки суммируются
(а

ij
). На основании суммарных оценок

список экспертов перенумеровывается в
порядке убывания компетенции.

3. Принимается, что компетентность
самого квалифицированного
эксперта((а

ij
) = maх), например, в 2 раза

выше компетентности менее всего ква9
лифицированного эксперта. Поэтому
первому в списке эксперту присваивает9
ся коэффициент компетенции, равный 2,
а последнему в списке эксперту – коэф9
фициент, равный 1. Разность между 1 и 2
равномерно распределяется между все9
ми экспертами, включенными в список:

  , (1)

где Кк – изменение коэффициента
компетентности,

m – количество экспертов.

(2)

где Кк
i 
–

 
коэффициент компетентно9

сти i9го эксперта.
4. В завершении полученные коэф9

фициенты компетентности экспертов

умножаются на соответствующие экспер9
тные оценки (ранги или баллы) по опре9
деленной (решаемой) проблеме1 , полу9
ченные результаты суммируются с целью
получения итоговой экспертной оценки
заявленной проблемы (Vn):

, (3)

где Hi – мнение i9го эксперта по n9ой
проблеме.

Предлагаемая методика апробирова9
на автором на Директорском форуме
(ДФ99.6) – постоянно действующем на9
учно9практическом семинаре при Инсти9
туте экономики и организации промыш9
ленного производства Сибирского отде9
ления РАН. На тематической сессии се9
минара «Олигополия как рыночная струк9
тура в условиях несовершенной конку9
ренции» (26.03.2011г.), экспертам было
предложено сформулировать проблемы,
связанные с низким уровнем обеспечен9
ности населения Новосибирской облас9
ти жильем и коммунальными услугами, а
также определить их причины и послед9
ствия.

Выработка сложных решений в об9
ласти жилищно9коммунальной сферы в
ситуации неопределенности требует уча9
стия группы эрудированных специалис9
тов, хорошо осведомленных во многих
областях знаний. Под групповой оцен9
кой понимается результат объединения
отдельных индивидуальных мнений экс9
пертов (в нашем случае – участников
Директорского форума) о порядке пред9
почтительности рассматриваемых оценок
в единую оценку коллективного предпоч9
тения.

В качестве экспертов выступили 24
участника Форума из числа директоров
новосибирских и барнаульских предпри9
ятий, ученых институтов СО РАН, препо9
давателей новосибирских вузов. Обсуж9
дение обозначенной проблемы проходи9
ло в форме круглого стола.

На основе полученных результатов
автором разработано дерево проблем,
связанных с низким уровнем обеспечен9
ности населения Новосибирской облас9
ти жильем и коммунальными услугами
(рис. 3).

Эксперты оценили важность про9
блем, их причин и последствий с исполь9
зованием процедуры МАСТАК (Метод
Активного Социологического Тестирова9
ния, Анализа и Контроля) [2]. Результа9
ты представлены в табл. 1 (наиболее зна9
чимые причины и последствия пробле9
мы выделены в таблице темным фоном).

Первоочередные направления разви9
тия сферы жилья и коммунальных услуг,

соответствующие выделенным в таблице
1 проблемам, представлены в таблице 2.

Как видно из данных таблицы, цель
«Повышение уровня обеспеченности на9
селения данного региона жильем и ком9
мунальными услугами» может быть дос9
тигнута, прежде всего, за счет разработ9
ки и внедрения организационно9эконо9
мических схем, основанных на примене9
нии современных финансовых инстру9
ментов: ипотека, страхование кредитных
рисков, субсидии малоимущим. По мне9
нию экспертов, необходимо, чтобы в ре9
гионе регулярно составлялись и испол9
нялись стратегические планы и програм9
мы по развитию жилищной сферы (7,03
балла). При этом в первую очередь целе9
сообразно реализовать программу мало9
этажного строительства в регионе (6,59
баллов).

Важной задачей, по мнению экспер9
тов, является также разработка и внедре9
ние системы стимулов для эффективной
работы ЖКХ (7,09 баллов) и проведение
кампании по внедрению совершенных
технологий строительного производства
(6,67 баллов), а также выявление и лик9
видация недостатков работы управляю9
щих компаний и ТСЖ (6,98 баллов).

Одной из ключевых задач в форми9
ровании групповых оценок является со9
гласованность мнений экспертов, кото9
рая определяется с помощью коэффици9
ента конкордации (W), отражающего ве9
роятность согласованности мнений экс9
пертов, входящих в команду, по комп9
лексу факторов [3]:

 
, (4)

где S– отклонение суммы квадратов
рангов от средних квадратов рангов,

m– количество экспертов,
n – число факторов (показателей),
Tj– оценка связей одинаковых ран9

гов.

 
, (5)

где x
ij
– мнение j9го эксперта по i–ому

фактору, выраженное баллом.

 
, (6)

где t
k
– количество совпадений d9ран9

га по i9му фактору.
В нашем случае коэффициент кон9

кордации (согласованности мнений экс9
пертов) составляет 0,33 и свидетельству9



103

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 8. 2015
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

Рис. 3. Дерево проблем, связанных с низким уровнем обеспеченности населения Новосибирской области жильем и
коммунальными услугами
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Таблица 1
Экспертная оценка причин и последствий проблемы «Низкий уровень обеспечен*
ности населения Новосибирской области жильем и коммунальными услугами»

Таблица 2
Основные направления повышения уровня обеспеченности населения Ново*
сибирской области жильем и коммунальными услугами
Примечание. В скобках указана экспертная оценка значимости направления
или показателя, принятая из графы 2 таблицы 1.

ет о слабой согласованности мнений в
отношении причин и последствий про9
блемы «Низкий уровень обеспеченности
населения Новосибирской области жи9
льём и коммунальными услугами». Это
объясняется различием подходов экспер9
тов к решению данной проблемы, а так9
же следствием того, что в рассматривае9
мой группе экспертов действительно от9
сутствует общность мнений, так как про9
блемы жилищно9коммунального секто9
ра с каждым годом усугубляются, несмот9
ря на, проводимые государством програм9
мы в сфере жилищного строительства и
единого подхода к разрешению пробле9
мы нет.

Стратегические задачи развития стро9
ительного комплекса Новосибирской
области на 2015–2019 годы определе9
ны государственной программой Ново9
сибирской области «Стимулирование
развития жилищного строительства в
Новосибирской области на 2015–2020
годы», цель которой – стимулирование
развития жилищного строительства,
формирование рынка доступного и ком9
фортного жилья на территории Новоси9
бирской области [4].

Однако изменившиеся условия фун9
кционирования экономики на макро9,
мезо9 уровнях, очевидно потребуют вне9
сения корректив в данную региональную
программу. В условиях продолжающего9
ся экономического кризиса рынки мас9
сового жилья в России (как первичный,
так и вторичный) продолжают падение.

Крупнейшие публичные девелоперы
по итогам первого полугодия 2015 года
отмечают сокращение объемов продаж
квартир в новостройках и кассовых сбо9
ров жилья. В отчетах публичных девело9
перов группы компаний ЛСР и Etalon
Group количество заключенных контрак9
тов во всех регионах присутствия сокра9
тилось на 45% (248 тыс. кв. м) [5] и 56%
(88,9 тыс. кв. м) [6] соответственно по
сравнению с первыми шестью месяцами
прошлого года.

Падение сделок с квартирами идет
на фоне роста объемов ввода жилья при
одновременном снижении доли государ9
ственного строительства и значительном
увеличении темпов роста средней сто9
имости одного квадратного метра жилья.
По данным Минстроя РФ в России в пер9
вом полугодии построено 33,9 млн. кв.
м жилья, что на 24,6% больше, чем за
аналогичный период 2014 года. Больше
всего жилых квадратных метров в России
было введено в Краснодарском крае (2,54
млн кв. м), Московской области (2,29 млн
кв. м) и Москве (1,84 млн кв. м).
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Современное состояние сферы жи9
лищного строительства характеризуется
следующими проблемами: высокий уро9
вень цен на рынке нового жилья (несмот9
ря на имеющуюся тенденцию стабилиза9
ции или даже некоторого снижения); низ9
кий уровень доходов населения; высокие
процентные ставки по кредитам, недоста9
точный уровень накоплений граждан для
оплаты первого взноса для получения ипо9
течных кредитов; ограниченное предло9
жение земельных участков под жилищное
строительство с готовой инженерно9ком9
мунальной инфраструктурой и др.

Таким образом, сохраняется высокая
зависимость жилищной сферы от дина9
мики макроэкономических показателей,
поэтому проблема обеспеченности на9
селения жильем будет оставаться для ре9
гионов актуальной как в ближайшей, так
и отдаленной перспективе. Необходимы
исследования, позволяющие определить
механизм управления развитием соци9
альной инфраструктуры регионов, адек9
ватный современным условиям [7], [8].

Выявление приоритетных направле9
ний развития жилищного строительства
на основе предлагаемой автором мето9
дики требует достаточного массива ин9
формации. Однако не во всех регионах
России в настоящее время осуществляет9
ся мониторинг актуальных проблем раз9
вития в том числе сферы жилищного стро9
ительства. Недостаточная информацион9
ная обеспеченность дает возможности
широкого использования несистематизи9
рованной информации.

Минимально структурированный ре9
гиональный мониторинг с применением
проблемно9ориентированной методики
решения задач на основе экспертных оце9
нок для определения направлений раз9
вития отраслей жилищного строитель9
ства поможет заметно усилить объектив9
ность, значимость и научную доказатель9
ность предлагаемых решений в исследу9
емой области государственного регули9
рования территориального развития.

Таким образом, сохраняется высокая
зависимость жилищной сферы от дина9
мики макроэкономических показателей,
поэтому проблема обеспеченности на9
селения жильем будет оставаться для
регионов актуальной как в ближайшей,
так и отдаленной перспективе.
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1 Могут быть приняты иные значе9

ния «разброса» компетенции экспертов:
1,5; 3; 4 и т.д. Данный вопрос в практи9
ческой работе требует дополнительного
обоснования.

Revelation of priority directions of
development of regional housing
construction sphere: methodological
aspects

Karkavina A.S.
Siberian university of consumer cooperation

The article analyses opportunities of usage of
problem9oriented problem solving method
based on expert judgments to determine
development directions for the sphere of
regional housing construction. The proposed
method differs from the traditional ones by
more complicated formulation of the problem:
«the tree of problems – the tree of decisions»,
as well as by taking into account qualification
of the experts. Carried out analysis of provision
of the population of Novosibirsk region with
housing and communal services has revealed
a set of problems in this branch: low income
level of inhabitants, lack of motivation for
efficient running of public utilities, outdated
construction technologies, etc. Testing of the
proposed methodology on the basis of the
identified problems allows us to formulate
priority directions for the development of
house building. Minimum9structured regional
monitoring with the application of task9oriented
methodology of tasks solution on a basis of
scientific assessment for the direction9finding
of housebuilding development can markedly
help in the intensification of objectiveness,
significancy and scientific argumentativeness
of offered solutions in the invesigated
governmental territorial area development.

Keywords: housing construction, problem9oriented
problem solving method, provision of the
population with housing and communal
services, Novosibirsk region, social
infrastructure.
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Эффективное развитие любого государства, укрепление его экономической и по9
литической независимости напрямую зависит от формирования и уровня развития
экономики ее каждого региона. Важную роль в процессе диверсификации региональ9
ной экономики, увеличения уровня занятости и доходов населения, привлечения ва9
лютных средств и повышения значения сферы услуг имеет развитие туристской отрас9
ли. Это подтверждает тот факт, что по данным Всемирной туристской организации
(ЮНВТО) отрасль туризма является важнейшим компонентом международной торгов9
ли, на долю международного туризма (путешествия и пассажирские перевозки) в 2014
г. приходилось 30% от мирового экспорта услуг и 6% от общего объема экспорта
товаров и услуг [8]. В мировом экспорте туризм занимает четвертое место после
нефтегазовой, химической отраслей и продуктов питания. В 2014 г. доходы от между9
народного туризма в мире увеличились на 3,7% и достигли рекордной суммы 9 1,245
млрд. долл. США, приток туристов увеличился на 4,4% и составил 1135 млн., по
сравнению с 1087 млн. в 2013 году [8]. Учитывая тот, факт, что регионы России имеют
огромный ресурсный потенциал, позволяющий им развивать индустрию туризма вы9
сокими темпами, привлекать туристов из других регионов и государств, тем самым
создавая новые рабочие места и повышая уровень жизни своего региона, тема иссле9
дования является актуальной и носит теоретический и практический характер.

Вопросы влияния туристической отрасли на экономический потенциал государ9
ства освящены в работах многих российских и зарубежных ученых, среди которых
можно выделить: Дж. Брида (Brida, 2010), Н. Восколович (2010), Л. Ковынева (2005),
Н. Суханову (2014), C. Дж. Хьюгеса (Hughes, 2002) и других. Отдельные аспекты вли9
яния событийного туризма на развитие экономики страны рассмотрены в работах: В.
Кальней (2012), М. Лайко (2012), В. Шолоховой (2012). В то же время, нераскрытыми
и требующими дальнейшего исследования остаются вопросы влияния различного рода
рисков на развитие туристической отрасли на региональном уровне в Российской
Федерации.

Целью написания статьи является выявление и анализ влияния рисков на развитие
туристической отрасли на примере Нижегородской области.

На сегодняшний день уровень развития туристической отрасли в России, по9пре9
жнему, остается низким и не удовлетворяет потребностям населения в туристских
услугах. Так, по данным Федеральной службы статистики России удельный вес турис9
тских услуг в структуре платных услуг населению в 2014 г. составлял всего 2% (или
147541 млн. руб.) [9]. В то же время Россия по уровню расходов по выездному
туризму входит в первую десятку, однако в 2014 г. она сместилась с 4 на 5 позицию,
сократив расходы на 6% [8]. Это было обусловлено ухудшением экономической ситу9
ации в стране и переориентацией российских туристов на отечественные курорты в
разных регионах. Как свидетельствуют данные таблицы 1, в 201292014 гг. наблюда9
лось существенное изменение структуры туроператоров в сторону увеличения туро9
ператоров, занимающихся внутренним туризмом с 40,3% в 2012 г. до 61,4% в 2014 г.
Негативным фактором является уменьшение доли туроператоров по международному
въездному туризму в общем количестве туроператоров по международному туризму с
20,7% до 9,8%, что говорит о недостаточном использовании потенциальных возмож9
ностей регионов.

Согласно данным Рейтингового агентства «Эксперт РА» Нижегородская область в
2014 г. обладала средним инвестиционным потенциалом с умеренным риском и нахо9
дилась 99ом месте (из 839х) среди других регионов России [10]. Однако, по сравнению
с предыдущими периодами, инвестиционный рейтинг области понизился, так в 2013
г. Нижегородская область в рейтинге регионов находилась на 8 месте, а в 2004 г. – на
4 месте, что свидетельствует о повышении уровня рисков в регионе [10].

Одной из важнейших составляющих инвестиционного потенциала является тури9
стский потенциал, по уровню которого Нижегородская область в 2014 г. занимала
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В статье рассматриваются основные
тенденции развития сферы туризма
в мире, России и в Нижегородской
области. Туристский потенциал по*
зиционируется как составляющая
приоритетного инвестиционного по*
тенциала регионального развития.
Методологией послужили метод тео*
ретического обобщения – для ана*
лиза текущего положения отрасли,
SWOT*анализ для выявления потен*
циала и рисков развития туризма в
Нижегородской области. В резуль*
тате исследования выделены факто*
ры риска, влияющие на развитие от*
расли туризма в области: политичес*
кий, валютный, экономический, кри*
минальный, социальный, инфра*
структурный, инвестиционный. Авто*
ры приходят к выводу, что разные
виды рисков по*разному влияют на
внутренний и въездной туризм и мо*
гут действовать как в одном направ*
лении, так и разнонаправленно, уве*
личивая поток одних туристов и
уменьшая других. Разработка систе*
мы антирисковых мероприятий на
основе применения инновационных
подходов к формированию рекреа*
ционно*туристических кластерных
образований позволит усилить поло*
жительное влияние отрасли на эко*
номический потенциал региона и
сформировать «бренд» области.
Ключевые слова: туризм, туристичес*
кая индустрия, регион, экономичес*
кий риск, инвестиционный потенци*
ал, инфраструктура.
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Таблица 1
Анализ динамики и структуры туроператоров по видам туризма в России в
2010*2014 гг.[8]

довольно высокую позицию (11 место)
среди всех областей России [10]. Это
обусловлено наличием у области, как
значительных традиционных ресурсов
для развития внутреннего и въездного
туризма (ВВТ), так и включением туриз9
ма в группу приоритетных отраслей раз9
вития на региональном уровне. Нижего9
родская область входит в десятку исто9
рических территорий России и насчиты9
вает 3397 памятников истории, культу9
ры и архитектуры, а также более 370 му9
зеев, что способствует развитию куль9
турно9познавательного и религиозного
туризма [11]. На ее территории распо9
ложены такие древние города9крепости,
как г. Н. Новгород (1221 г.), г. Городец
(1152 г.), г. Арзамас (1552 г.), а также
такие уникальные объекты, имеющие вы9

сокую историческую ценность, как Ни9
жегородский кремль (XVI век), Макарьев9
ский Желтоводский монастырь (XVII век),
Свято9Троицкий Серафимо9Дивеевский
монастырь (XIX век).

Нижегородская область имеет уни9
кальные природные ресурсы, на ее тер9
ритории находятся около 400 охраняе9
мых природных территорий, в том числе
17 заказников, 1 природный парк, 1 за9
поведник, свыше 8000 рек (включая р.
Волга и р. Ока) и 2700 озер, что благо9
приятствует развитию экологического,
круизного, рекреационно9лечебного и
приключенческого туризма, а также ры9
балке и охоте.

Кроме того, на область приходится
около 20% народно9прикладных реме9
сел всей России, включая известную во

всем мире золотую хохлому, семеновс9
кую матрешку, вышивку золотом, горо9
децкую роспись и другие ремесла, что
стимулирует развитие этнографическо9
го туризма.

Среди прочих факторов, способству9
ющих развитию внутреннего и въездно9
го туризма в Нижегородской области:
выгодное географическое размещение
области на пересечении важных транс9
портных магистралей; близость к г. Мос9
ква (400 км); наличие речного, железно9
дорожного и автобусных вокзалов, меж9
дународного аэропорта; развитая сеть
общественного питания.

Несмотря на то, что Нижний Новго9
род является третьим по величине горо9
дом России после Москвы и Санкт9Петер9
бурга, удельный вес Нижегородской об9
ласти в валовом региональном продукте
(ВРП), в целом по России и Приволжско9
му округу в 2013 г. был низким и состав9
лял 1,7% и 10,8%, соответственно [12].
Показатель ВРП на душу населения в Ни9
жегородской области в 2013 г. был также
ниже среднего уровня по России на 25%,
что обуславливает необходимость поиска
новых путей развития экономики регио9
на, в том числе, за счет туризма[12].

Стратегическая необходимость при9
оритетного развития именно отрасли
туризма отражена в «Стратегии развития
Нижегородской области до 2020 года»,
где указано, что туризм включен во вто9
рую группу отраслевых приоритетов и
является одним из основных секторов
экономики Нижегородской области [13].
Такое активное участие государства в раз9
витии туризма обусловлено тем, что г.
Нижний Новгород включен в список го9
родов, где будет проходить чемпионат
мира по футболу в 2018 г., что требует
приведения ряда инфраструктурных
объектов в соответствие с международ9
ными стандартами. Для формирования
конкурентоспособной туристской отрас9
ли, способствующей социально9эконо9
мическому развитию развития туризма в
2011 г. была разработана Областная це9
левая программа «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Нижегородской
области в 201292016 годах»[12]. В ре9
зультате реализации данной программы,
количество туристов, посетивших Ниже9
городскую область в 2016 году должно
составить не менее 823,2 тыс. чел, число
коллективных средств размещения дол9
жно увеличиться до 209, а объем услуг
по туристкой отрасли должен достигнуть
10,7 млрд. руб. (см. табл. 2).

В рамках этой Программы в 2014 году
для развития туристкой отрасли основ9

Таблица 2
Целевые показатели Областной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Нижегородской области в 2012*2016 годах»[12]
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ное внимание уделялось финансовой
поддержке предпринимателей со сторо9
ны государства, инвестировавших в про9
екты туристкой индустрии, маркетингу
регионального туристского продукта и
информационному обеспечению отрас9
ли. Объем выделенных средств из бюд9
жета для финансирования данных мероп9
риятий в 2014 г. составил – 20 млн. 366
тыс. руб., в том числе из областного бюд9
жета было получено 18 млн. 721 тыс.
руб., из федерального бюджета 9 1 млн.
645 тыс. руб.[14] Однако, данная сумма
значительно ниже первоначально запла9
нированных в Программе объемов фи9
нансирования, которые в 2014 г. должны
были составить 607 млн. 910 тыс. руб., в
том числе из областного бюджета долж9
но было быть получено 51 млн. 567 тыс.
рублей, из федерального – 70 млн. руб.,
из местного – 5 млн. 375 тыс. руб., из
других источников – 480 млн. 968 тыс.
руб.[12] Данный фактор значительно
повышает финансовый риск и может при9
вести к срыву целевых показателей Про9
граммы в будущем.

В 2014 году завершено строитель9
ство музейно9туристского комплекса
«Град Китеж», были запущены 35 новых
туристических маршрутов в 16 районах
области и введены более 30 объектов
туристской инфраструктуры: гостиниц,
хостелов, кафе, ресторанов, выставочных
центров.

В результате реализации проведен9
ных мероприятий в 2014 г. наблюдался
рост всех целевых показателей, превы9
сивших, как запланированные показате9
ли 2014 г., так и 2016 г. (см. табл. 2). Так
количество туристов в области увеличи9
лось почти на 5%, что обусловило рост
объема услуг по туристской отрасли до
9,5 млрд. рублей, что на 2% больше, чем
в 2013 г.

Несмотря на позитивную динамику,
на уровень развития туриндустрии в ре9
гионе влияет ряд рисков, среди которых
можно выделить: политический, валют9
ный, экономический, криминальный, ин9
фраструктурный, социальный, инвести9
ционный. Так, украинский конфликт ока9
зал негативное влияние на имидж Рос9
сии в мире, что снижает ее возможности
по привлечению зарубежных туристов.
Валютный риск, наоборот, благодаря
снижению курса национальной валюты,
способствует уменьшению цен и привле9
чению иностранных туристов, а также
увеличению спроса на туристские услуги
на региональных рынках со стороны рос9
сиян. Необходимо отметить, что в соот9
ветствии с Прогнозом социально9эконо9

мического развития Российской Федера9
ции на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов в пессимистическом
варианте курс рубля заложен на уровне
40 руб. за 1 долл. на 2015 г., что не соот9
ветствует сегодняшним реалиям и значи9
тельно повышает риск [15]. Экономичес9
кий риск, обуславливающий снижение
реальных доходов населения, рост цен,
сокращение потребления объемов плат9
ных услуг, негативно влияет на все виды
туризма. По данным Рейтингового агент9
ства «Эксперт РА» уровень экономичес9
кого риска в Нижегородской области в
2014 г. был высоким, регион занимал 56
место общем рейтинге России[10]. Учи9
тывая, то, что в Прогнозе социально9эко9
номического развития Российской Феде9
рации на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов цены на нефть Urals
на 2015 г. заложены на очень высоком
уровне 9 91 долл. за барр., область мо9
жет не достичь запланированных пока9
зателей в сфере развития туризма[10].
Очень высоким остается криминальный
риск в области – 70 позиция в общем
рейтинге России, что также снижает воз9
можности роста турпотока в регион, в
особенности въездного[10]. По уровню
инфраструктурного риска область в 2014
г. находилась на 27 месте [10]. В связи с
ожидаемым Чемпионатом мира по фут9
болу в 2014 г. в области началась модер9
низация транспортной инфраструктуры:
строительство станции метро «Стрелка»;
реконструкция аэродромной и аэропор9
товой инфраструктуры, способствующей
увеличить пропускную способность с 350
до 800 пассажиров в час; закупка нового
подвижного состава. Также в 2014 г. на9
чалось строительство ряда спортивных
объектов, в том числе стадиона на 45 тыс.
зрителей, на сооружение которого было
выделено 5,1 млрд. руб. из федерально9
го бюджета [12].

Рост социального риска, сопровож9
дающийся снижением численности насе9
ления, ухудшением уровня жизни, рос9
том безработицы негативно влияет на
развитие любого вида туризма в любом
регионе. В Нижегородской области уро9
вень социального риска низкий (9 место
в рейтинге), что способствует развитию
как внутреннего, так и въездного туриз9
ма [10].

Благодаря событийному туризму
(Чемпионат мира по футболу в 2018 г.) и
привлечению значительных инвестиций
в регион, по уровню инвестиционного
риска в 2014 г. область поднялась на 18
позицию с 35 в 2013 г., что положитель9
но отразится всех видах туризма [10].

Подводя итог, можно сделать выводы,
что разные виды рисков по9 разному влия9
ют на внутренний и въездной туризм и
могут действовать как в одном направле9
нии, так и разнонаправленно, увеличивая
поток одних туристов и уменьшая других.

Таким образом, несмотря на то, что
Нижегородская область обладает доволь9
но высоким туристским потенциалом, для
дальнейшего развития и совершенство9
вания туристской деятельности, а также
усиления положительного влияния от9
расли на экономический потенциал ре9
гиона необходимо: продолжить прово9
дить стимулирующую государственную
политику, заключающуюся в финансовой
и налоговой помощи субъектам, занятым
в индустрии туризма; продолжить фор9
мирование «бренда» области; повысить
эффективность маркетинговой стратегии
продвижения туристского продукта за
счет использования современных техно9
логий; повысить уровень информацион9
ного обеспечения, в том числе на сайте
области; обеспечить контроль над эф9
фективностью проводимых мероприятий
в рамках подготовки к Чемпионату мира
по футболу с целью сокращения нераци9
ональных расходов.
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Analysis of the tourism potential of the
region, taking into account the risk
factor on the example of the Nizhniy
Novgorod region

Kochkurova E.A., Shimin N.A.
Institute of economy and business of the Nizhny

Novgorod university of N. I. Lobachevsky
The article examines the main trends in the

development of tourism in the world, Russia
and the Nizhny Novgorod region. The tourism
potential is positioned as a component of the
priority investment potential of regional
development. Methodology served as a
method of theoretical generalization 9 to
analyze the current situation of the industry,
SWOT9analysis to identify the potential and
risks of tourism development in the Nizhny
Novgorod region. The study highlighted the
risks affecting the development of the tourism
industry in the region: political, currency,
economic, criminal, social, infrastructure,
investment. The author concludes that the
different types of risks have different effects
on domestic and inbound tourism and can
operate in the same direction, and in the
different directions, increasing the flow of
tourists and reducing some others. Design
the system of risk9free activities through the
use of innovative approaches to the formation
of recreation and tourism cluster compositions
will enhance a positive influence of the branch
on the region’s economic potential and create
a «brand name» of the region.

Keywords: tourism, tourist industry, region,
economic risk, investment potential and
infrastructure.
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Проблемы академической титулатуры  
в научном освещении  
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гики, Дальневосточный федеральный университет  
Цзян Нань, аспирант кафедры педагогики, 
Дальневосточный федеральный университет  
 
Предметом исследования является источниковедческая и историо-
графическая база по проблеме становления и развития академиче-
ской титулатуры в России. Выделены этапы и научные школы иссле-
дований научно-отечественной аттестационной системы. Системати-
зированы проблемы и особенности развития системы высшего обра-
зования РФ в государственно-управленческом, просвещенском, 
национальном, международном и иных аспектах. В качестве основ-
ной выделена источниковедческая база – комплекс нормативно-
правовых актов разного уровня по вопросам системы образования, 
показана её преемственность в противоречивом развитии имперско-
го, советского и российского периодов. 
Новизна и выводы Проведенный авторами историографический 
обзор литературы по заявленной проблеме заложил основу ком-
плексного исследования по истории высшей школы в России. Выде-
лены идеологические особенности исторических эпох, определявшие 
оценки и выводы авторов исследований. Научная школа Г.Г. Кричев-
ского представлена основополагающей в специальных исследовани-
ях истории ученых степеней в России. Сделан вывод о том, что ис-
следования советской системы управления наукой и образованием, и 
их нормативно-правовой базы способны обеспечить преемствен-
ность государственной политики в исследуемой сфере, обосновать 
инновации.   
Ключевые слова: академическая титулатура, университет, историо-
графия науки, научно-педагогические кадры. 
 

Современный этап развития истории образования 
как науки характеризуется расширением исследова-
тельской проблематики, отходом от «штампов» со-
ветской историографии и полным изменением исто-
риографической парадигмы. Новейшая эпистемиоло-
гическая ситуация нуждается в новом прочтении (в 
широчайшем смысле) исторических источников. Это-
му может помочь осмысление опыта в области дис-
циплин, которые предлагают инструментарий позна-
ния источников. Большое значение придается изуче-
нию тенденций развития образования, эволюции его 
идей, принципов и методов, формированию его внут-
ренней структуры, разработке понятийного аппарата; 
анализу и оценке форм образования в историческом 
разрезе, когда закладывались основы педагогики как 
науки, формировались основополагающие принципы 
образования, научно-методического и информацион-
ного обеспечения работы педагогов, апробировались 
разнообразные формы и методы обучения. При этом 
история развития академической титулатуры в РФ до 
сих пор комплексно специально не изучалась. Акту-
альность статьи обусловлена необходимостью за-
полнения обозначенного научного пробела. Учитывая 
недостаточную изученность проблемы, ее тесную 
связь с современностью, комплексное исследование 
становления и развития академической титулатуры в 
России имеет важное научное и практическое значе-
ние в контексте развития национальной образова-
тельной системы.  

Основной источниковедческой базой для рас-
смотрения проблемы являются нормативно-правовые 
акты разного уровня по вопросам системы образова-
ния, а также исследования, касающиеся подготовки и 
аттестации научных и научно-педагогических кадров. 

Для изучения этих процессов в средневековых 
университетах особое значение имеет сборник Г. И. 
Липатниковой «Документы по истории университетов 
Европы XII–XV вв.»[1], являющийся на сегодня уни-
кальной работой, где представлено оригинальное 
содержание уставов университетов Западной Европы 
XII–XV вв.  

Ее дополняют публикации Н. Д. Митьковой [2] и О. 
А. Андреевой [3], в которых представлены характери-
стики двух прежде неизвестных в науке латиноязыч-
ных трактатов университетского средневекового об-
разования – «О школьной науке» (XIII в.) и «Похвала 
клиру» (XIV в.).  

Заслуживает внимания публикация писем И. В. 
Цветаева [4] – библиографического раритета, осве-
щающего становление института научных степеней в 
Болонском университете. Значительным современ-
ным источником соответствующей исторической и 
юридической информации является двухтомная 
«Хрестоматия по истории институтов научной подго-
товки и аттестации в университетах и академиях За-
падной Европы и России», составленная А.Н. Якуше-
вим, Д. А. Хохловой и И. Г. Воропаевым (1997) [5]. 
Для анализа отдельных университетских уставов, 
которые не удалось найти в печатных изданиях, ис-
пользовались материалы сети Интернет. 
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Нормативно-правовые акты Российской империи, 
СССР, РСФСР и современной России большей ча-
стью опубликованы в официальных источниках, та-
ких, как «Собрание законодательства и распоряжений 
правительства, изданных при Правительствующем 
Сенате Российской империи» (СУ), «Свод Законов 
СССР» (СЗ СССР), «Сборник декретов, постановле-
ний, приказов по комиссариату образования», «Вест-
ник просвещения» и «Бюллетень НКО», «Бюллетень 
ВКВШ при СНК СССР», «Бюллетень Министерства 
высшего образования СССР», «Бюллетень Мини-
стерства высшего и среднего специального образо-
вания СССР», «Бюллетень ВАК при Совете Минист-
ров СССР», «Бюллетень Госкомитета СССР по на-
родному образованию: Сер. «Высшее и среднее спе-
циальное образование»», «Просвещение», «Офици-
альный вестник РФ» и т.п. 

Современное состояния вопроса освещено в Кон-
ституции РФ [6], Законе об образовании в РФ [7], пись-
мах и указах Министерства образования и науки РФ [8], 
различных рейтингах и списках вузов России [9; 10; 11]. 

 В целом, как уже указывалось ранее, проблема-
тика происхождения, развития и функционирования 
института академической титулатуры, начиная от 
средневекового университета и заканчивая совре-
менными учебными заведениями, до сих пор не была 
объектом отдельного полноценного анализа. Вместе 
с тем, в контексте общих вопросов истории науки и 
образования, учебных и научных учреждений, а также 
оценки эффективности аттестационных и нострифи-
кационных процедур исследователи обращались к 
отдельным аспектам этого многогранного вопроса. 

 Так, уже на рубеже ХІХ–ХХ вв. появились работы, 
авторы которых стремились осуществить всесторон-
нее исследование проблемы становления в России 
системы образования, ограничиваясь, относительно 
высшей школы, анализом отдельных аспектов дея-
тельности университетов, преимущественно россий-
ских, но не поднимая вопрос динамики института ака-
демической титулатуры в России. 

Отдельно следует назвать двухтомную работу С. 
В. Рождественского «Исторический обзор деятельно-
сти Министерства народного образования за сто лет 
(1802–1902 гг.)» [12], содержащую комментарии к ос-
новным нормативным актам, регулировавшим дея-
тельность учебных заведений от низшего до высшего 
звена. Организационно-правовой деятельности этого 
министерства посвящена также диссертация С. В. 
Рождественского «Очерки по истории систем народ-
ного образования в России в XVIIІ и XIX веках», кото-
рая была защищена в 1912 г. До революции осмыс-
лению подлежал вопрос и об изменениях в образова-
тельных курсах в пределах деятельности Министер-
ства народного образования. Большинство работ 
имели описательный характер, но систематизация 
значительного количества официальных документов, 
введение в научный оборот архивных материалов по 
истории высшей школы определяет их ценность.  

Кроме указанных работ, где вопросы системы об-
разования и академической титулатуры рассматри-
вались среди других, более важных для их авторов 
проблем, существовали и публикации, непосредст-
венно посвященные научно-аттестационной системе. 
Наиболее активно издавались брошюры и дискусси-
онные статьи по проблемам присуждения ученых 
степеней в 70-е гг. XIX в. Так, в полемике об измене-

нии университетского устава и положении о присуж-
дении ученых степеней принимали участие известные 
ученые В. И. Введенский [13], В. И. Сергеевич [14], Г. 
Ф. Шершеневич [15] и пр. 

В советской историографии к истории высшей шко-
лы дореволюционной России обращались, прежде все-
го, в связи с определенными юбилейными датами в 
истории отдельных ВУЗов (с акцентом на достижениях 
этих заведений в постреволюционное время). 

Положению российских университетов в 50–60-ые 
гг. ХІХ в. посвящены труды Р. Г. Эймонтовой [16; 17; 
18], развитие университетов в 70–80-е гг. рассматри-
вала в своей публикации Г. И. Щетинина [19]. В этих 
работах, в том числе, освещались и вопросы закреп-
ления порядка присуждения ученых степеней в уста-
вах российских университетов. 

Заметным событием в науке 60-х гг. XX в. было ис-
следовние К. Т. Галкина [20] «Высшее образование и 
подготовка научных кадров в СССР», первая часть ко-
торого посвящена именно вопросам подготовки и атте-
стации учёных в дореволюционной России. Историо-
графической и источниковедческой базу книги стали 
работы Д. И. Багалея [21], Н. П. Загоскина [22], И. А. 
Каблукова [23], П. П. Пекарского [24], С. В. Рождествен-
ского [25], С. П. Шевырева [26], Г. Ф. Шершеневича [27], 
а также архивные документы из «просвещенских фон-
дов» Русского государственного исторического архива. 
В монографии коротко анализировался порядок прису-
ждения ученых степеней и итоги статистической отчет-
ности в сфере научной подготовки и аттестации кадров 
на основе университетских уставов (1804, 1835, 1863 и 
1884) и «Положений о сведении в ученые степени» 
(1819, 1837, 1844 и 1864)  

Похожей по проблематике, но хронологически бо-
лее сконцентрированной была работа А. Е. Иванова 
«Высшая школа России в конце ХІХ – начале ХХ вв.» 
(1982) [28]. 

В 1983 г. увидела свет монография Е. В. Соболе-
вой «Организация науки в пореформенной России» 
[29], в третьей главе которой представлено основа-
тельное исследование развития законодательной 
базы в сфере научной аттестации в 60-80 г. XIX в. 
Спектр рассмотренных вопросов довольно широк – от 
порядка присуждения ученых степеней до развития 
«университетских», «медицинских» и «богословских» 
ученых степеней и разрядов наук. Однако хронологи-
ческие рамки исследования довольно узкие – поре-
форменный период развития России (с 1861 г.). 

Логическим дополнением к исследованию Е.В. 
Соболевой является обобщающая монография Г. Е. 
Павловой «Организация науки в России в первой по-
ловине ХІХ в.» [30] (1990 г.) , с подразделом «Подго-
товка научных кадров», где кратко описаны роль уни-
верситетов в подготовке научных кадров и развитие 
порядка присуждения ученых степеней, а также про-
блемы реализации законодательства в сфере акаде-
мической аттестации в первой половине XIX в. 

Обобщающий характер имела и монография В. Г. 
Кинелева «Высшее образование в России: очерк ис-
тории до 1917 года» [31] (1995 г.), в которой рассмат-
ривалась историко-педагогическая парадигма уни-
верситетского образования в Российской империи и 
кратко приведены материалы о порядке и результа-
тах присуждения ученых степеней.  

В упомянутых работах авторы уделяли определен-
ное внимание исследованию системы образования и 
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регулированию предоставления научных титулов в уни-
верситетских уставах и положениях о приведении в уче-
ные степени, но, тем не менее, далеко не в полном объ-
еме этих и других официальных документов. 

Основоположником специального исследования 
истории ученых степеней в России стал Г. Г. Кричев-
ский [32], который еще в 40-х гг. XX в. создал про-
грамму разработки по выявлению, библиографиче-
скому описанию и сбору магистерских и докторских 
диссертаций, защищенных в университетах Россий-
ской империи, акцентируя внимание на необходимо-
сти исследования именно истории порядка присужде-
ния ученых степеней в России и СССР за весь период 
существования самого института научной титулатуры. 
Результатом этой работы стала статья «Ученые сте-
пени в университетах дореволюционной России» 
(1985), где характеризуются в общем развитие про-
цедуры присуждения ученых степеней и данные ста-
тистики о результатах работы по защите диссерта-
ций. Впрочем, работы этого ученого продолжитель-
ное время оставались в рукописном виде и увидели 
свет лишь в 90-ые годы. Сегодня работы Г. Г. Кричев-
ского опубликованы в трех изданиях, каждое из кото-
рых посвящено периоду 1755-1919 годов в опреде-
ленных научных сферах: «Магистерские и докторские 
диссертации, защищенные на юридических факуль-
тетах университетов Российской империи (1755–
1918)» и «Магистерские и докторские диссертации, 
защищенные на историко-филологических факульте-
тах университетов Российской империи (1755–1919)», 
а также «Магистерские и докторские диссертации, 
защищенные на физико-математических факультетах 
университетов Российской империи (1755–1918)», где 
впервые приведены статистические данные защиты 
диссертаций на факультетах университетов Россий-
ской империи.  

Также привлекают внимание и научные публика-
ции ученика Г. Г. Кричевского, профессора А.Н. Яку-
шева: «Комплексная программа научных исследова-
ний «История научных степеней в России: XVIII в. – 
1918 г.», «Развитие и реализация правовой мысли и 
нормативных правовых актов о порядке присуждения 
ученых степеней в России», «Библиография защи-
щенных диссертаций на юридическом факультете 
Санкт-Петербургского (Петроградского) университета 
(1819–1918)» и другие. А в 2001 году ученый защитил 
докторскую диссертацию по проблемам присуждения 
ученых степеней в России в 1747-1918 гг. [33]. 

На результаты Г. Г. Кричевского опирался и дру-
гой известный исследователь проблем научной титу-
латуры А. Е. Иванов, который, кроме ряда статей, 
опубликовал монографию «Ученые степени в Русской 
империи: XVIII в. – 1917 г.» [34]. В этой работе автор 
размышляет об истоках и факторах создания инсти-
тута научной аттестации, об историко-правовом ас-
пекте процедуры присуждения научных степеней, о 
содержании и формах научной подготовки в универ-
ситетах России, о технологии и опыте присуждения 
ученых степеней, об итогах статистики в плане науч-
ной подготовки и аттестации кадров. 

Проблемы аттестации научных кадров на мате-
риалах Казанского университета освещены в публи-
кациях и кандидатской диссертации Д. Хохловой [35]. 
Постановления и распоряжение Министерства на-
родного образования в сфере научной подготовки и 
присуждения научных степеней в университетах и 

академиях Российской империи также подробно рас-
смотрены В. А. Шаповаловым [36]. 

На рубеже ХХ–ХХІ вв. на фоне общего роста ин-
тереса исследователей к истории образования и нау-
ки, появления десятков работ по истории отдельных 
учебных заведений вопросы научной титулатуры до-
революционной России продолжают оставаться акту-
альными. Так, были защищены диссертации А. Ю. 
Климова [37] и О. Н. Лаута [38], посвященные соот-
ветственно истории кандидатских экзаменов и опыту 
подготовки и аттестации научных кадров историко-
филологического факультета Московского универси-
тета. Есть также исследования О. П. Мелешко [39] 
касательно проблемы предоставления богословских 
степеней в Российской империи и исследование Ф. А. 
Петрова [40] по истории университетского устава 
1804 г. и его влиянию на развитие образования в 
России. Это время ознаменовалось особым интере-
сом исследователей к историко-антропологическому 
аспекту, исследованию личностного фактора в прави-
тельственной образовательной политике, персональ-
ному взносу отдельных государственных деятелей в 
ее разработку и осуществление. 

Таким образом, российская дореволюционная сис-
тема высшего образования и аттестации научных кад-
ров на сегодня исследована неплохо. Как определенный 
резерв для дальнейших поисков остается, по нашему 
мнению, лишь проблема отсутствия некоторых обоб-
щающих оценок, прежде всего, относительно выяснения 
места российского опыта в общей истории развития 
системы образования и присуждения ученых степеней и 
ученых званий и, в частности, его отличий от аналогич-
ного опыта западноевропейских стран.  

Внимание многих авторов привлекли проблемы ат-
тестации научных и научно-педагогических кадров в 
советскую эпоху. В частности, современные исследова-
тели все больше обращаются к теоретическому осмыс-
лению интересного, хотя и противоречивого советского 
опыта государственного управления этой областью. 
Необходимость подобных исторических экскурсов пре-
допределяется ощутимой практической потребностью 
не только в аргументированном обосновании новых 
идей, а и в объективной оценке и конструктивной крити-
ке предыдущих управленческих концепций и решений. 
Так, исследования относительно советской системы 
управления наукой и образованием, и соответствующей 
нормативно-правовой базы могут обеспечить опреде-
ленную преемственность государственной политики, 
позволят взглянуть на некоторые современные иннова-
ции в историческом измерении. 

Обращают на себя внимание исследования С. И. 
Штамм [41] об историко-правовых аспектах управле-
ния народным образованием в СССР (1917–1936 гг.) 
и исследования по правовым вопросам народного 
образования Г. А. Дороховой [42], в которых значи-
тельное место занимает вопрос построения образо-
вательной модели в советских республиках.  

В эти же годы были продолжены изучения истории 
отдельных высших учебных заведений, которые обра-
зовались в XIX в. или в начале 20-х гг. XX в. В этих ис-
следованиях выяснены особенности развития отдель-
ных учебных заведений в различных регионах РФ, пре-
жде всего в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. 

Кроме указанных направлений развития историо-
графии проблемы в 90-е гг., следует выделить еще 
один, который начал формироваться на пересечении 
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истории, педагогики, психологии, права, экономики. 
Так, ряд работ Х.А. Гипаевой [43] был посвящен раз-
витию педагогики и использованию зарубежного пе-
дагогического опыта в вузах РФ.  

Тем не менее, относительно организации образо-
вания в РСФСР и ее унификации в общесоюзном 
масштабе многие проблемы остаются до сих пор не-
изученными. К ним следует отнести разработку и усо-
вершенствование концепции и модели образования в 
РСФСР в 20-ые гг. и их объективную оценку; подго-
товку и аттестацию научных и научно-педагогических 
кадров, альтернативные аспирантуре формы подго-
товки научно-педагогических кадров; систему прису-
ждения ученых степеней и присвоения ученых званий 
и т.п. Т.е., несмотря на большое количество исследо-
ваний, которые были непосредственно посвящены 
рассмотрению вопросов образования в РСФСР в 20-
ые гг., и так или иначе затрагивали образовательные 
аспекты, нет работ, которые освещали бы указанную 
проблематику в 20-е гг. в пределах всей системы.  

Вместе с тем, немало работ посвящены общему 
советскому опыту (без учета российской специфики). 
Прежде всего, следует остановиться на докторских 
диссертациях и соответствующих монографиях – В. 
М. Полонского «Критерии и методы оценки качества 
научно-педагогических исследований» [44] и К. Т. 
Галкина «Высшее образование и подготовка научных 
кадров в СССР» [45].  

В диссертации К. Т. Галкина анализируется дея-
тельность по аттестации научных кадров в СССР. 
Здесь анализируются вопросы отношения Советского 
правительства к ученым степеням и званиям, которые 
были установлены дореволюционной высшей школе, 
в первые годы революции, и факторы, которые побу-
дили Советское государство создать новую систему 
аттестации научных кадров в СССР и новый институт 
академической титулатуры. Подробно описываются 
изменения системы квалификации научно-
педагогических работников и учёных кадров, которые 
произошли в 1937–1960 гг. 

Диссертация В. М. Полонского - это первая науч-
ная работа, в где чётко сформулированы критерии 
оценки качества научно-педагогических исследова-
ний. На протяжении двух столетий и по сей день во-
прос о требованиях к содержанию квалификационных 
работ (включая диссертации) и результатам научных 
исследований довольно актуален и проблематичен. 
Исследователь вводит в научное обращение такие 
понятия как критерии «новизна», «актуальность», 
«теоретическая и практическая значимость» фунда-
ментальных и прикладных научно-педагогических 
исследований, рассматривает проблемы качества и 
эффективности научных разработок, отразившееся 
позже в «Положении о порядке присуждения ученых 
степеней и присвоении ученых званий» (1989). В 
справке о присуждении ученой степени впервые нуж-
но было указывать квалификационные признаки дис-
сертации для информационной системы ВАК СССР, 
по требованиям: 1) характер результатов диссерта-
ции; 2) уровень новизны результатов диссертации; 3) 
ценность результатов диссертации; 4) связь темы 
диссертации с плановыми исследованиями; 5) уро-
вень использования результатов диссертации, 
имеющей прикладное значение; 6) рекомендации по 
расширенному использованию результатов диссер-
тации, имеющей прикладное значение [46]. 

Ощутимым этапом в научной жизни стали иссле-
дования Н. И. Загузова, в частности [47], где рассмот-
рена специфика диссертации как квалификационной 
работы и базисные аспекты научных исследований по 
педагогическим специальностям. А также рассмотре-
ны проблемы происхождения номенклатуры специ-
альностей научных работников. Исследователь впер-
вые сделал попытку типологизации диссертаций. Н.И. 
Загузов разделяет все диссертационные исследова-
ния на: 1) теоретические; 2) методологические; 3) 
исторические; 4) описательные; 5) теоретико-
методологические; 6) теоретико-экспериментальные; 
7) методические; 8) научные; 9) технологические; 10) 
проектные; 11) культурологические; 12) теоретико-
практические [48]. 

Для нашего исследования представляет интерес 
также работа Л. Ф. Петренко [49], в которой рассмат-
риваются некоторые нормативные документы по во-
просам научной аттестации, в частности основные 
требования к диссертации; кандидатские экзамены; 
порядок написания и защиты диссертаций и т.п. 

Правовое регулирование деятельности диссерта-
ционных советов, требований к диссертациям, сдачи 
кандидатских экзаменов, представлению и защите 
диссертаций, утверждения ученой степени в ВАК рас-
смотрено в работе А. М. Прудинского [50] «Правовое 
регулирование труда работников высшей школы». 
Этому же аспекту посвящены исследования В. Л. Ма-
маева, О. И. Терехова, В. Н. Карлова, Г. Г. Кричевско-
го, а также материалы научной конференции «Исто-
рия ученых степеней в России и Западной Европе 
(ХІІ–ХХ вв.)» (г. Москва, 14 февраля 1998 г.). 

Значительную помощь в реализации нормативно-
правовых актов по вопросам порядка присуждения 
научных степеней в России представляют работы 
справочного характера Н. И. Аристера и Н. И. Загузо-
ва, в которых, в частности, детально представлена 
статистика восстановления научных кадров за период 
с 1993 по 1997 г. 

Можно констатировать, что усилиями, прежде все-
го, современных российских ученых, советский опыт 
системы образования и научных аттестаций нашел 
отображение в десятках монографических и диссер-
тационных исследований. Впрочем, их авторы огра-
ничились сугубо российским и общесоюзным опытом.  

Анализ современных исследований и публикаций 
свидетельствует, что проблемы и особенности разви-
тия системы высшего образования РФ довольно глу-
боко и содержательно раскрываются исследователя-
ми в разных контекстах и аспектах – государственно-
управленческом, просвещенском, национальном, ме-
ждународном и т.п. 

Систему подготовки и аттестации научных и науч-
но-педагогических кадров в РФ, организационную и 
законодательно-нормативную деятельность органов 
управления высших учебных заведений и научных 
учреждений относительно создания национальной 
системы подготовки и аттестации научных и научно-
педагогических кадров и функционирование этой сис-
темы рассматривает в своей кандидатской диссерта-
ции И.К. Степанян [51]. 

Подытоживая историографический обзор литера-
туры по проблеме, следует констатировать, что она 
является хорошей почвой для комплексного исследо-
вания по истории высшей школы в России. Вместе с 
тем укажем, что каждая историческая эпоха с ее 
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идеологией наложили определенный отпечаток на 
оценки и выводы авторов этих исследований. Именно 
поэтому для достижения объективности необходимо 
стараться использовать весь массив историографи-
ческого материала и опираться, прежде всего, на до-
кументальные первоисточники. 
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Problems of academic titulature in scientific reporting 
Korshunova N.L., Jiang Nan 
Far Eastern Federal University  
Research source study and historiography is base on the problem of 

formation and development of academic titles in Russia. Stages and 
schools of studies scientific evaluation system. Systematic problems 
and peculiarities of development of the higher education system of 
the Russian Federation in state government, prosveshenskaya, 
national, international and other aspects. As the primary selected 
source base – a set of legal acts of different levels of the education 
system, showing its contradictory continuity in the development of 
Imperial, Soviet and Russian periods. 

The novelty and the conclusions the authors historiographic review of 
literature on the stated problem laid the Foundation for a 
comprehensive study on the history of higher education in Russia. 
Dedicated ideological features of historical periods, determined the 
assessments and conclusions of the authors of the studies. Scientific 
school G. Krichevsky presents fundamental special studies in the 
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history of academic degrees in Russia. It is concluded that studies of 
the Soviet system of management of science and education, and 
their regulatory framework capable of ensuring the continuity of the 
state policy in the area concerned, to justify innovation. 

Key words: academic titulature, university, scientific historiography, 
scientific-pedagogical personnel. 
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Подходы к изучению гендерных ориентаций  
детей младшего школьного возраста 
 
Курбатова Юлия Викторовна,  
аспирант, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного 
университета, Yulya-pushok@yandex.ru 
 
Согласно концепции современного российского образования, осуще-
ствляется комплексная переоценка основных имеющихся ценностей 
и  утверждение новых систем ценностей. При этом достаточно суще-
ственные  преобразования затронули и общее образование, в кото-
ром представленный системно-деятельностный подход является 
определяющим, высоко значение ценностно-ориентированного нрав-
ственного воспитания личности гражданина России. При этом суще-
ственное внимание уделяется вопросам гендерных особенностей 
личности детей младшего школьного возраста в условиях обучения и 
воспитания в рамках среднего образования. Ознакомление с основ-
ными теориями формирования половой идентичности и полоролево-
го поведения даёт полное основание для более широкого и разно-
стороннего изучения, осмысления и понимания этого важного вопро-
са с точки зрения развития специфики гендерных аспектов совре-
менного образования и воспитания подрастающего поколения. 
Ключевые слова: младший школьный возраст, гендерные различия, 
стереотипы, поведение, обучение, воспитание, психосексуальное 
развитие. 

 
 

Анализ современной педагогической и психологи-
ческой литературы свидетельствует о необходимости 
чёткой социальной направленности понятия «ген-
дер», которое включает в себя:  

1) культурно символическое определение пола (Е. 
Трофимова); 2) систему существующего и развиваю-
щегося межличностного взаимодействия (Р.Г. Петро-
ва) и систему активного взаимодействия, посредст-
вом которого создается вся полнота представления о 
мужском и женском началах (К. Уэст, Д. Зиммерман); 
3) культурное отношение социального порядка (И. 
Гофман); 4) различия, обусловленные культурой (Ш. 
Берн); 5) биосоциокультурное единство (Е.Н. Камен-
ская); 6) половозрастной статус человека на протяже-
нии процесса жизнедеятельности (А.В. Мудрик); 7) 
социальный статус (И.Г. Малкина-Пых, А.А. Чекали-
на).  

В качестве основных компонентов гендера запад-
ная психология (Р. Унгер, Г. Рабин, А. Рич) выделяет 
основные гендерные стереотипы, определенные ген-
дерные нормы, значимые гендерные роли и гендер-
ную идентичность.  

Отечественная наука (А.А. Чекалина) в качестве 
основополагающих компонентов гендерных особен-
ностей  определяет гендерное самосознание (когни-
тивный компонент), а также гендерную идентичность 
(эмоциональный компонент), представляемые ген-
дерные роли и особенности поведения (поведенче-
ский компонент) [2. С. 29]. 

Приоритеты воспитания мальчиков и девочек в 
условиях меняющейся действительности заключают-
ся не только в закреплении жестких стандартов пове-
дения, но и в изучении потенциала каждого конкрет-
ного человека, создании определенных условий для 
реализации основных значимых потребностей, орга-
низации определенных партнерских взаимоотноше-
ний между мальчиками и девочками, воспитании ос-
новных направлений искренности, взаимопонимания 
в отношениях разнополых детей при акцентировании 
на полоролевых (типичных) поведенческих характе-
ристиках данной личности. 

Проблема гендерной идентичности детей млад-
шего школьного возраста является одной из важней-
ших проблем в психологии, без её решения невоз-
можно разрабатывать методы дифференцированного 
подхода к воспитанию детей разного пола для фор-
мирования у них мужественности и женственности, а 
также для основных направлений воспитания лично-
сти по значимым критериям половой идентификации. 

В исследованиях отечественных авторов пробле-
мами гендерной идентификации детей младшего 
школьного возраста занимались Д. Н. Исаев, Т. О. 
Баранов, А. И. Захаров, И. С. Кон, А.И. Любимова, 
С.Л. Светлов и др. 

Целевые направления в организации воспита-
тельно-образовательного процесса, которые опреде-
ляются основными федеральными государственными 
требованиями, предполагают сформировать у детей 
младшего школьного возраста определенное  пони-
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мание того, что он «девочка» или «мальчик», а впо-
следствии «женщина» или «мужчина» [4, с. 67]. 

Анализируя литературу по вопросу формирования 
гендерной устойчивости детей младшего школьного 
возраста, можно выделить три основных значимых 
аспекта исследования:  

1. Когнитивный, в котором ребёнок рано относит 
себя к определённому полу и показывает типичное 
ролевое поведение в условиях создаваемой образо-
вательной среды. 

2. Эмоциональный аспект, в котором указанный 
ребёнок во всей полноте своих проявлений затраги-
вает основные полоролевые предпочтения, интере-
сы, эмоции. В данном направлении проводил свои 
исследования учёный Т. П. Хризман. 

3. Поведенческий аспект, когда происходит усвое-
ние типичной для пола модели поведения. Исследо-
ваниями в данной области занимались такие учёные 
как И. С. Кон, Д. В. Колесов, Т. А.  

Гендерное воспитание в отечественной психоло-
гии и педагогике рассматривается как существенная 
психофизиологическая проблема, включающая в се-
бя различные биологические, психологические и со-
циальные стороны. 

Основные значимые социальные изменения приве-
ли к разрушению традиционных представлений поведе-
ния мужчин и женщин. Процесс осуществления демо-
кратизации общества смешал половые роли мужчин и 
женщин. В настоящее время многие женщины стали 
занимать лидирующее положение среди мужчин, сти-
раются границы между «мужскими» и «женскими» про-
фессиями. Глубинный смысл демократизации сферы 
половой полярности общества, как пишет Р.Б. Сабекия, 
заключён «… не в механическом стирании границ поло-
вых амплуа мужчины и женщины, не в их уравнении и 
уподоблении, а в утверждении ими своего полового на-
чала в самом себе и творении из себя целостной, «анд-
рогинной» личности, которая объединит дополняющие 
друг друга до совершенства лучшие качества «мужско-
го» и «женского»» [3, с. 110]. Из-за существенных изме-
нений в обществе меняются в сознании современных 
детей представления о настоящих мужчинах и женщи-
нах [6, с. 104]. 

Наблюдая за поведением детей младшего школь-
ного возраста в условиях обучения в начальной шко-
ле, можно заметить, что некоторые мальчики не могут 
постоять за себя, физически слабы, не выносливы и 
эмоционально недостаточно устойчивы, у них нет 
сбалансированной культуры поведения по отноше-
нию к девочкам. Девочки же в свою очередь, лишены 
скромности, нежности, не умеют разрешать кон-
фликтные ситуации.  

Определенные сюжетно-ролевые игры детей 
младшего школьного возраста не отражают традици-
онных представлений: часто мальчики и девочки за-
нимают в них не свойственные возрастным особенно-
стям определенные половые роли, не умеют догова-
риваться в игре.  

Особую значимость и актуальность проблема ген-
дерных особенностей имеет, когда у детей появляет-
ся осознанное стремление стать полезными членами 
современного им общества, поэтому актуальность 
проводимого исследования гендерной специфики Я-
концепции в процессе личностного становления де-
тей младшего школьного возраста не вызывает ника-
ких сомнений. 

Целью психологической помощи для мальчиков и 
девочек при оптимизации процесса становления Я-
концепции детей младшего школьного возраста ста-
новится создание специальных условий для расши-
рения вариативности спектра представлений девочек 
и мальчиков о самих себе, понимание собственной 
уникальности и приверженности определенному полу 
(эффект «ножниц») [5, с.77]. 

В качестве возможных направлений работы по оп-
тимизации процесса становления Я-концепции детей 
младшего школьного возраста, можно определить 
следующие: 

 обеспечение значимых для человека усло-
вий для понимания детьми общечеловеческой ценно-
сти и субъективной значимости как традиционно 
«мужских», так и традиционно «женских» характери-
стик с последующим признанием девочками и маль-
чиками наличия у себя  определенных уникальных 
характеристик и последующей возможности облада-
ния гендерно нестереотипными личностными качест-
вами и способностями; 

 повышение степени уверенности современ-
ных девочек в своих интеллектуальных возможностях 
и компетентности в учебной деятельности; 

 повышение уверенности мальчиков младше-
го школьного возраста в своих возможностях в плане 
социального сотрудничества с близкими взрослыми и 
сверстниками; 

 преодоление гендерной сегрегации детей 
младшего школьного возраста в процессе учебной и 
внеучебной деятельности и, в частности, ориентация 
мальчиков на выстраивание различных конструктив-
ных деловых и дружеских взаимоотношений со свер-
стницами женского пола.    

У мальчиков младшего школьного возраста доста-
точно часто доминирует правое полушарие, которое 
может отвечать: за распознавание определенных зри-
тельных и музыкальных образов; за сознательную ори-
ентацию в пространстве; за более развитое абстрактное 
мышление. Преобладают также оперативная память и 
нестандартность мышления (фантазирование).  

У девочек младшего школьного возраста доста-
точно существенно развито левое полушарие по 
сравнению с правым полушарием, которое отвечает: 
за регуляцию речи, письма и счета; за переработку 
полного спектра имеющейся информации с помощью 
различных словесно-знаковых систем; за интуитив-
ную ориентацию ребенка младшего школьного воз-
раста в пространстве; за более развитое конкретно-
наглядное, образное мышление.  

В связи с учетом этих гендерных особенностей 
детей младшего школьного возраста, например на 
уроках математики, русского языка при индивидуаль-
ной работе мальчикам возможно в большем объеме 
давать определенные задания с творческим уклоном, 
где нужно додумать, продолжить, найти другой путь 
решения поставленной проблемы, пофантазировать.  

Таким образом, мальчики младшего школьного воз-
раста на более качественном уровне  выполняют весь 
перечень осуществляемой ими поисковой деятельно-
сти,  выдвигают новые для себя и своих сверстников 
идеи, более высоком уровне  решают для себя принци-
пиально новые задачи, девочки более качественно   
выполняют задачи по определенным шаблонам.  
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Имеющиеся основные «границы дозволенного» [1, 
с. 291] в отношении противоположного пола изменя-
ются на протяжении от 2  к 4  классу.  

Проводимые исследования имеющихся гендерных 
особенностей показывают, что девочки младшего 
школьного возраста лучше относятся к своему полу, 
быстро привыкают к распорядку дня и к процессу 
обучения, способны подстроиться под характер вос-
питателя и быстро завоевать любовь и симпатию.  

Именно благодаря этим качествам женщины ста-
новятся настоящими хранительницами семейного 
очага. Они находят общий язык с мужьями, понимают 
своих детей, делают семейную жизнь гармоничной, а 
дом уютным. 

Но взамен они отказываются от своих талантов и 
личных амбиций. Это происходит в школьном возрасте.  

На протяжении многих лет самыми главными воз-
мутителями спокойствия в школьных классах всегда 
являются мальчики. Именно они срывают уроки, от-
стают от программы и нарушают дисциплину. А по-
том, именно мужчины возглавляют крупнейшие ком-
пании, стоят во главе политических партий и дости-
гают небывалых высот в карьере [6, с. 180]. 

И секрет этого кроется именно в школе, где спо-
койные и покладистые девочки отлично приспосабли-
вались к прямолинейным требованиям учителей, а 
мальчики не могли адаптироваться к готовым сцена-
риями школьной программы, предлагая свои уни-
кальные варианты решения поставленных задач.  

Нестандартное мышление можно развить в каж-
дом ребенке, достаточно лишь показать ему, как вый-
ти за рамки и мыслить творчески, но, к сожалению, 
гендерные особенности девочек, аккуратно и тща-
тельно выполняющих задачи, создают для взрослых 
слишком большой соблазн этого не делать [6, с. 108]. 

На протяжении младшего школьного возраста от-
ношения детей к сверстникам противоположного пола 
имеют ряд особенностей,  их отношения становятся 
более конструктивными.  

Гендерный подход в начальном школьном обра-
зовании: 

- отвечает требованиям, которые предъявляются к 
личностно ориентированному образованию, к его ин-
новационной направленности; 

- ориентирован в большей степени на культивиро-
вание представленных индивидуальных особенно-
стей ребенка младшего школьного возраста в соот-
ветствии с его полом; 

- предполагает на основании этого определение 
основ специфического содержания, которые имеют 
специфические формы и методы начального образо-
вания, создание гендерно ориентированной образо-
вательной среды, которая максимально способствует 
развитию личности в соответствии с ее природным 
потенциалом. 
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доцент кафедры психологии факультета педагогики и психологии, 
Московский государственный педагогический университет,  
amikhalsky@gmail.com 
 
В статье обсуждаются вопросы конструирования образа будущего в 
медицинской и спортивной психологии. В медицинской психологии на 
сегодняшний день установлена связь внутренней картины болезни и 
ее влияние на состояние больного, а также на отношение к будуще-
му. Образ будущего трансформируется и может быть неадекватным 
при многих соматических заболеваниях. Наиболее часто формиру-
ются защитные явления: сдвиг временной ориентации на прошлое, 
или, наоборот, - в фантазии,  устремленность в будущее. В спортив-
ной психологии работа с образами достижения не менее важна. В 
подготовке спорстменов известно множество фактов, когда визуали-
зация приемов, деталей выступления, всего выступления в целом 
вносила значительный вклад в успешность  работы спортсмена на 
соревнованиях. При внутреннем "проигрывании" действий и после-
довательностей событий происходит развитие соответствующих 
групп мышц, нейронных связей, закрепление паттернов поведения. 
Это, как и "реальные тренировки" способствует успешной деятельно-
сти в дальнейшей событийной реальности. 
Ключевые слова: медицинская психология, спортивная психология, 
образ будущего, конструирование образа будущего, внутренняя 
картина болезни, спорт, спортивные достижения  

 

В "житейской", популярной психологии весьма 
распространено мнение о том, что, представляя себя 
в будущем больным, мы неизбежно заболеем, а "уви-
дев" себя здоровым - вылечимся от всех болезней. 
Данное жизненное верование в чем-то оправданно - 
лишь отчасти, на деле - все намного сложнее. Тема 
отношения к болезни разрабатывается в медицин-
ской психологии давно, однако внимание процессу 
прогнозирования и образу будущего уделялось ранее 
несколько меньше внимания. В настоящее время ус-
тановлена связь внутренней картины болезни (ВКБ) с 
состоянием больного, а также на отношение к буду-
щему. Влияние болезни на субъективное представ-
ление будущего можно описать, в частности, исполь-
зуя модификацию опросника А.И. Сердюка (вопросы 
следует переформулировать так, чтобы ответы про-
ецировались на будущее). Данный опросник состоит 
из 10 вопросов, оцениваемых по 5-балльной шкале 
отражающих мнение больного о влиянии болезни на 
ту или иную сферу его жизни, а именно: ограничение 
ощущения силы и энергии; ухудшение отношения к 
больному в семье; ограничение удовольствий; ухуд-
шение отношения к больному на работе; ограничение 
свободного времени; ограничение карьеры; снижение 
физической привлекательности; формирование чув-
ства ущербности; ограничение общения; материаль-
ный ущерб [5]. 

Образ будущего трансформируется и может быть 
неадекватным при многих соматических заболевани-
ях. Наиболее часто формируются защитные явления: 
сдвиг временной ориентации на прошлое, или, на-
оборот, - в фантазии,  устремленность в будущее. 
Так, при обследовании больных врожденным пороком 
сердца была выявлена ригидность образа "Я" и при 
этом слипание "идеального Я" с образом будущего - 
нереалистичность планов, позитивная оценка буду-
щего. Это - защитный механизм "сверхактуализация 
будущего". В качестве диагностической и коррекцион-
ной методики, психологом Джин Ахтерберг была соз-
дана методику "Образ болезни". Пациент рисует три 
рисунка: 

1) как выглядит моя болезнь;  
2) как выглядит мое лечение; 
3) как выглядит моя иммунная система.  
Проводится анализ рисунков по определенным 

показателям. Данная методика позволяет сделать 
достаточно точный прогноз выздоровления. Напри-
мер, пациенты, которые не справились с болезнью, 
изображали её в виде камней, скал, гор или чудовищ, 
а те, кто выжил, - в виде грязи или червей. Образы, 
обладающие подвижной или мягкой структурой более 
податливы для "уборки" внутренними силами орга-
низма. Для проективных образов иммунной системы 
имеют значение, судя по всему, факторы "Структура", 
"Активность" и "Сила": умершие пациенты визуализи-
ровали иммунную систему в виде белых облаков, а 
выжившие - изображали её как солдат, идущих в бой, 
то есть, проявляется стеническая реакция на болезнь 
[5].  
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Важно представлять себе болезнь и больные 
клетки в виде образов  мягких, слабых, пассивных 
(сгустки, икра), а защитные силы организмы - твер-
дыми и активными, структурированными, готовыми к 
бою, умными и сильными (лучи здоровья, лазер, лей-
коциты как солдаты). Джин Ахтерберг разработала 
техники самовнушения и воображения, которые при-
меняются при различных болезнях, в кардиологии, 
онкологии и помогают пациентам легче переносить 
течение болезни и способствуют выздоровлению, что 
доказано клиническими исследованиями.  

Существует важнейшая область, где работа с об-
разами достижения не менее важна: спортивная пси-
хология. В подготовке спорстменов известно множе-
ство фактов, когда визуализация приемов, деталей 
выступления, всего выступления в целом вносила 
значительный вклад в успешность  работы спортсме-
на на соревнованиях. При внутреннем "проигрыва-
нии" действий и последовательностей событий (от 
гимнастических упражнений до ситуаций переговоров 
или выступлений), происходит развитие соответст-
вующих групп мышц, нейронных связей, закрепление 
паттернов поведения. Это, как и "реальные трениров-
ки" способствует успешной деятельности в дальней-
шей событийной реальности [8].  

Такая внутренняя работа может выполняться по 
специально определенным технологиям в любое 
время, а непосредственно перед стартом обращается 
особое внимание на предстартовое состояние. Как 
пишет Р. Загайнов (известный спортивный психолог), 
"предстартовые состояния бывают разные: «спокой-
ная уверенность», «холодная голова и горячее серд-
це» (кстати, так Виктор Санеев определял свое наи-
лучшее состояние в соревновательный день), «без-
различная собранность» (автор - конькобежка Люд-
мила Никлонская - имела в виду: «безразлично какой 
ветер, кто когда стартует, я знаю, что я готова!»); «не 
терпится начинать» - так называл свое наилучшее 
предстартовое состояние Валерий Борзов; «багровая 
ярость» (это слова Джека Лондона, характеризующе-
го предельный эмоциональный и волевой настрой 
человека). Данный образ, судя по всему, должен быть 
максимально приближен во времени к началу высту-
пления (близкая временная перспектива), за счет 
этого быть более близким и оказывать наибольшее 
влияние. Однако, его компоненты (аффект, когниции, 
поведение) максимально подстроены под специфику 
спортивной деятельности, вид спорта, под индивиду-
альные особенности спортсмена. На первый план 
среди технических приемов активизации ресурсов 
пациента или спортсмена выходят методики аутотре-
нинга, медитации, гипноза, внушения (класс методов 
работы с измененными состояниями сознания) [1, 2]. 

Таким образом, работы по коструированию образа 
будущего важны как в медицинской, так и в спортивной 
психологии. И с каждым пациентом, каждым клиентом и 
каждым спортсменом необходима кропотливая, порой 
индивидуальная работа по коррекции их психоэмоцио-
нального состояния и правильного настроя на репре-
зантацию соответствующего образа будущего.   
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The article discusses the design vision of the future in the medical and 

sports psychology. In medical psychology today is set the connection 
of internal picture of the disease and its impact on the patient's 
condition, as well as to the future. Vision of the Future is transformed 
and may be inadequate in many somatic diseases. The most 
common form protective effects: time shift orientation to the past, or 
vice versa - in the imagination looking to the future. In sports 
psychology to work with images to achieve no less important. In 
preparation sporstmenov know a lot of facts when rendering 
techniques, performance parts, the whole performance as a whole 
makes a significant contribution to the success of an athlete in 
competition. At home "playing" actions and sequences of events is 
the development of muscle, neural connections, fastening patterns of 
behavior. It's like a "real training" promotes the success of further 
event-reality. 

Key words: medical psychology, sports psychology, image of the future, 
the construction of the image of the future, the internal picture of 
illness, sports, sporting achievements 
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Социально-биологический аспект состязательности:  
конкуренция и конфликт 
 
Цуркан Алексей Анатольевич,  
кандидат философских наук, доцент, кафедра истории философии, 
Воронежский государственный университет, alexaug.spqr@mail.ru 
 
Статья посвящена феноменам конкуренции и конфликта как основ-
ным формам состязательности в социокультурном процессе. Один из 
главных выводов заключается в том, что конкуренцию надо рассмат-
ривать как производную от насилия.  Конкуренция ограничивает 
эксцессы насилия и может служить альтернативой «войны всех про-
тив всех».   
Состязательность через формы своего осуществления - конкуренцию 
и конфликт – обеспечивает индивиду выход в новое качество бытия, 
обретение, расширение новых ресурсных возможностей. Сверхзада-
ча состязательности в социальной практике – пролонгация бытия, 
вплоть до предельных его значений (бессмертия), обретения нового 
(иного) качества бытия, вплоть до выхода в сверхчеловеческое (бо-
жественное).  Таким образом, выход из самотождественного в иное – 
есть преодоление гибельности, темпоральности человеческого бытия. 
Ключевые слова: Конкуренция, конкурентоспособность, насилие, 
право, конфликт, мораль. 
 

 

Пожалуй, наиболее  распространенной формой 
реализации принципа состязательности в социокуль-
турной практике является конкуренция. Выявление 
философских оснований последней предполагает 
высвобождение понятия «конкуренция» от многочис-
ленных социологических, психологических, политэко-
номических и иных коннотаций, серьезно затрудняю-
щих задачу поиска того алгоритма этого явления, 
который носил бы характер инварианта и был бы 
применим к любой социокультурной ситуации. Тер-
мин «конкуренция» происходит от латинского глагола 
concurrere, что означает соперничать в определенной 
сфере для достижения лучшего результата.   

Долгое время термин «конкуренция» существовал 
только в обыденной речи. Однако, начиная с эпохи 
Просвещения данное понятие начинает ис-
пользоваться в научных трудах мыслителей того 
времени.  Историческими предпосылками введения 
понятия «конкуренция» в научный оборот явилась 
ситуация сглаживания различий в сословных приви-
легиях и утверждение в ряде стран принципов демо-
кратии и рыночной экономики.  Именно в этих усло-
виях появляется свободная конкуренция как один из 
основных механизмов рыночного хозяйствования, 
главного элемента взаимодействия между потреби-
телями и производителями. Классическое определе-
ние понятия «конкуренция» дано М. Вебером в его 
работе «Экономика и общество» (1922). Конкуренция 
– это «… мирный конфликт, состоящий из формально 
мирных попыток установления контроля над возмож-
ностями, которые также интересны другим» [1. P. 38].  

На наш взгляд, дифференциация значения оценок 
понятия «конкуренция» в рамках компаративистской 
методологии социально-философского исследования 
приводит к выводу о том, что, вне зависимости от 
социокультурного контекста и конкретно-
исторической ситуации, конкуренция – это всегда со-
стязание по правилам, имеющее целью расширение 
ресурсных возможностей «победителей» за счет 
«проигравших». «Сверхзадача» любого типа конку-
ренции – драматически непреодолимая дистанция 
между ними, отрыв «победителя», выводящий его на 
качественно новый уровень бытийствования (герои-
зация, глорификация), в идеале – в сферу сверхчело-
веческого (божественного).  

Поскольку любая разновидность конкуренции 
предполагает глорификацию «победителя», мистико-
сакральный компонент здесь не только неизбежен, но 
даже необходим, причем, в самых, что не на есть, 
светских вариантах конкурентной борьбы. Это об-
стоятельство, на наш взгляд, объясняется тем, что 
фиксация признания результатов состязания проиг-
равшим может быть достигнута и закреплена, в том 
числе, и юридически, лишь при наличии избыточного 
ценностно-смыслового наполнения искомого резуль-
тата конкурентной борьбы. А это ценностно-
смысловое содержание и заключено в природе са-
крального как одной из самых глубинных и значимых 
структур общественного сознания. Понятие «сакраль-
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ное» сопоставимо с понятиями «заветное», «святое», 
«сакраментально освящённое». В любом случае 
«…сакральное мыслится как особая сверхъестест-
венная или же социальная по своему происхождению 
сила, подобная энергии тепла или электричества и 
способная наполнять те или иные места и объекты» 
[2. C.65].  

Причем, парадоксальность ситуации заключается 
в том, что элиадовская дихотомия «сакральное-
профанное», «священное-мирское» на проверку ока-
зывается весьма условной и мнимой. Как справедли-
во замечает отечественный исследователь С.Н. Зен-
кин в упомянутой выше монографии: «Элиаде проти-
вопоставляет два способа восприятия мира – «рели-
гиозный» и «мирской»,  первейшее различие которых 
заключается в переживании пространства: для мир-
ского восприятия (которое, впрочем, «никогда не 
встречается в чистом виде») «пространство однород-
но и нейтрально», тогда как для религиозного челове-
ка «пространство неоднородно»: в нем много раз-
рывов, изломов; одни части пространства качествен-
но отличаются от других». Эта неоднородность при-
дает особую значимость всем предметам и поступ-
кам, имеющим место в сакральном пространстве, и 
делает особо значимыми моменты перехода людей, 
животных и вещей через «разрывы» и «изломы» про-
странства. Переживание священного пространства – 
«иерофания» как называет это Элиаде, - составляет 
первичный, дорефлексивный опыт религиозного соз-
нания, и в этом опыте человек соприкасается с изна-
чальным событием творения мира» [2. С. 25].  

Обыденное, которое манифестирует себя в арте-
фактах повседневного, заведомо мирского может 
быть не менее, если не более значимым объектом 
поклонения/присвоения чем заведомо ноуменальное-
потустороннее.  Это особенно очевидно в контексте 
массового производства и потребления культурной 
продукции. В ее содержании мы находим последова-
тельную сакрализацию откровенно бытового, китче-
вого: стиль, тренд, фэшен. Создается впечатление, 
что профанное – это лишь репрезентация сакрально-
го, его модус в условиях, когда слабеет интуиция 
трансцендентного, а классические его религиозно-
мифологические формы оказываются рудиментар-
ными, становятся виньеткой массовой культуры.    

Вопрос о причинах этого явления находится за 
рамками данной статьи, поэтому ограничимся лишь 
одним замечанием. Сама природа идеального такова, 
что даже в самых устойчивых своих мистико-
метафизических формах она обнаруживает свою не-
уловимо-апофатическую природу. Заведомая не-
достижимость идеального, условность (если угодно – 
фантасмогоричность),  в конечном итоге,  вызывает 
усталость, идущую на смену экзальтированному обо-
жанию и надежде на водворение в сфере имма-
нентного. Классический пример – нигилизм средневе-
ковых ересей. Подчас чудовищно извращенный ха-
рактер их практик во многом спровоцирован ги-
пертрофией ожидания «второго пришествия», буква-
листским подходом к Новому Завету.  

Что касается сферы имманентного (бытового, 
обыденного), то оно всегда ближе и понятнее, «род-
нее». Стало быть, состязание за его присвоение есть 
нечто абсолютно естественное и оправданное. Оп-
равдание бытия в мистико-теологической традиции 
медленно, но верно оборачивается беатификацией 

обыденного, а подписка на твиттер Папы Римского – 
пропуском в чистилище, обладание статусной вещью 
от Louis Vuitton – признаком принадлежности к касте 
«избранных». Таким образом, конкуренция – это 
борьба за расширение ресурсных  возможностей ин-
дивидов – участников социального процесса, облада-
ние которыми обеспечивает победителю наличие 
статуса некой исключительности в отношении проиг-
равших. Безусловно, сакральное ценностно-
смысловое наполнение результата признается проиг-
равшими в условиях возникающего после конкурен-
ции консенсуса.  

Условность этого консенсуса вполне очевидна. 
Поэтому задача победителя не только в консервации 
вновь обретенных возможностей, но, что поначалу 
даже важнее, в том, чтобы поддерживать у проиг-
равших веру в справедливость проигрыша и статус-
ный (сакральный) характер приобретенного победи-
телем результата. Ведь трофей имеет значение лишь 
до тех пор, пока те, у кого он отсутствует, верят в его 
смысл и значение.   

Утрата этой веры девальвирует результат конку-
ренции. Таким образом, сакрализация статуса побе-
дителя, равно как и его трофеи, абсолютно необ-
ходимы. Ее механизм в сфере обыденного  мало чем 
отличается от классических технологий, восходящих к 
архаической мифологии и магическим практикам. 
Суть этой технологии в суггестивном воздействии на 
сознание проигравших (толпы, общины и т.д.) с це-
лью культивирования в них убежденности в том, что 
обладание вновь полученным статусом победителя 
(инициация, конфирмация, триумф) меняет природу 
самого обладателя.  

Основополагающий компонент конкуренции – это 
наличие нормативной базы, набора регуляторов по-
ведения участников состязательного процесса. 
Именно наличие этой базы, в конечном итоге, отли-
чает конкуренцию от иного способа осуществления 
состязательности – конфликта, т.е. от «… состояния 
противостояния, борьбы между отдельными индиви-
дами и группами людей, пронизывающего все облас-
ти общественных отношений и сферы человеческой 
деятельности» [3. C. 301]. Правила (нормы конкурент-
ной борьбы) имеют сугубо конвенциональную приро-
ду и основаны на более или менее свободном согла-
шении участников состязательного процесса в духе 
общественного договора (самоограничения), как он 
понимался Т. Гоббсом или Ж.-Ж. Руссо.  

За последние шесть тысяч лет здесь мало что из-
менилось. Речь идет о неком допущении кодифика-
ции равенства участников состязания, их ресурсных 
возможностей, а также прав на закрепление достиг-
нутого результата за победителем и признание этого 
проигравшими. Важно иметь в виду, что нормативная 
база конкуренции хоть и вырабатывается в сугубо 
светской среде (в Римском праве это обозначается 
термином «jus») нуждается в сакрализации, обрете-
нии авторитета (auctoritas) с помощью обрядово-
ритуальной составляющей. Пример – образование 
США «отцами-основателями». Jus таким образом 
превращается в fas, даже если это осуществляется 
сугубо секулярными методами. Условность этих огра-
ничений и регламентаций становится особенно оче-
видной, если иметь в виду, что любая норма соци-
ального действия, в том числе и конкуренция, есть ни 
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что иное, как темперирование агрессивности как 
свойства всей живой материи. 

 Правила конкуренции – это альтернатива состоя-
нию «войны всех против всех». Их наличие свиде-
тельствует о ненасильственном характере разре-
шения антагонизма участниками  состязательного 
процесса. Ставку на конкуренцию в развитии делал в 
свое время Ч. Дарвин. В русле данной идеи рас-
суждает и известный современный английский этолог 
и популяризатор эволюции, атеизма и рационализма 
Р. Докинз в своей книге «Эгоистичный ген» («The 
Selfish Gene», 1976).  В этой, в некотором роде, дис-
куссионной книге об эволюции, автор пишет о начале  
конкуренции в живой природе: «Первичный бульон не 
мог обеспечить существование бесконечного числа 
молекул-репликаторов. Не говоря уже о конечных 
размерах Земли, важную роль должны были играть 
другие лимитирующие факторы. Описывая реплика-
тор как матрицу или форму для отливки, мы предпо-
лагали, что он был погружен в бульон, богатый мел-
кими строительными блоками, то есть молекулами, 
необходимыми для создания копий. Но с возрастани-
ем численности репликаторов эти блоки стали ис-
пользоваться с такой скоростью, что очень быстро 
оказались дефицитным и дорогостоящим ресурсом. 
Репликаторы разных типов или штаммов конкуриро-
вали за них» [4. C. 57].  

Само появление кодифицированной нормы состя-
зательности свидетельствует о сублимации насилия 
как первичного состояния. В свою очередь в совре-
менной философской литературе насилие оп-
ределяется и как разновидность «отношений власти», 
и как «правовое принуждение», и как «право сильно-
го» [5. C. 14-16]. «Насилие проявляется в разных из-
мерениях. Насилие может быть выражено в физиче-
ских действиях или угрозах совершения физических 
действий. И акты насилия, и принуждения являются 
элементами насилия» [6. C. 57]. «Говорят о бруталь-
ном, реальном насилии, о воображаемом насилии, о 
символическом, структурном насилии. И говорят о его 
возрастании» [7. C. 58]. Так известный американский 
исследователь в области психологии Леонард Берко-
виц  называет насилием намеренное стремление « … 
причинить серьезный физический ущерб другому ли-
цу» [8. C.32].  

Полифония оценок насилия впечатляет.  Оно «… 
представляет специфическую форму отношений, 
осуществление которых связано с «применением си-
лы», «нанесением физического, духовного и имуще-
ственного вреда», «нарушением чьих-либо интересов 
и прав», «подавлением свободы воли». Насилие или 
угроза его применения принуждает людей к поведе-
нию, не соответствующему их желанию, препятствует 
«соматической и духовной реализации человеческих 
потенций». Такие определения даются многими ис-
следователями этого феномена» [9. C.39].  

Таким образом, состязательность есть дериват 
насилия, которое в свою очередь есть социальная 
проекция агрессивности как свойства всей белково-
нуклеидной материи. Человеческую агрессию можно 
определить как  «… постоянные, с разной степенью 
успешности, попытки достижения контроля над дос-
тупной индивиду или группе ситуацией, с соответст-
вующим стремлением ограничения других сил, пре-
тендующих на те же жизненные ресурсы, как условие 
собственного самоутверждения (благоденствия)» [10. 

C. 19].  Другими словами, агрессия – это «… импульс 
или намерение, предопределяющие такое поведение 
человека, которое характеризуется разрушительно-
стью и деструктивностью» [11. C. 981].  

Итак, насилие есть лишь видовое в отношении аг-
рессии (агрессивности). Это ставит перед нами необ-
ходимость дать оценку агрессивности как свойства 
живой материи в целом. При этом стоит заметить, что 
«… стремление наступать, захватывать все доступ-
ное пространство и преобразовывать его по своему 
подобию, подавляя возможных конкурентов, состав-
ляет фундаментальное свойство живого вещества» 
[12. C. 12].  

Под агрессивностью мы понимаем результат 
стремления особи к экспансии, расширению ресурс-
ных возможностей через их присвоение из внешней 
среды. Цель экспансии состоит в удовлетворении 
базовой потребности любой белково-нуклеидной 
формы в выживании, сохранении и пролонгации соб-
ственного бытия. Именно в этой точке обнаруживает-
ся фундаментальное единство общефилософских и 
социально-биологических оснований состяза-
тельности как принципа социокультурной эволюции. 
Как пишет в своей книге «Самое грандиозное шоу на 
Земле» (2009) английский исследователь Р. Докинз: 
«Куда мы ни посмотрим, мы видим зеленый цвет. Это 
не случайно. Мы сами – всего лишь маленькая веточ-
ка необъятного цветущего древа жизни. И это не слу-
чайно. Не случайно мы окружены миллионами ор-
ганизмов других видов. Они едят, растут, разлагают-
ся, плавают,  ходят, летают, копают, крадутся, пре-
следуют, убегают, обгоняют, ловчат. Чтобы нам хва-
тило энергии для жизни, зеленых растений должно 
быть минимум вдесятеро больше, чем нас. Без веч-
ной «гонки вооружений» между хищником и жертвой, 
паразитом и хозяином, без дарвиновской борьбы в 
природе, без голода и смерти не было бы нервных 
систем, способных видеть хоть что-то – не говоря уже 
о том, чтобы это понимать и ценить. Мы окружены 
бесконечным числом самых прекрасных и самых изу-
мительных форм, и это не случайность, а прямое 
следствие эволюции путем естественного отбора. 
Перед нашими глазами проходит лучшее из лучших, 
самое грандиозное шоу на Земле» [13. C. 440].  

Каким образом диалектика тождественного и ино-
го как общефилософский принцип, соотносится с 
объективным, естественно-природным и социальным 
содержанием состязательности и форм ее осуществ-
ления – конкуренции и конфликта?  На наш взгляд, 
эта связь может быть выстроена следующим обра-
зом: самотождественность в своей полноте – есть 
остановка, стасис, отсутствие развития, прекращение 
экспансии. Применительно к индивиду, самотождест-
венность – синоним смерти, энтропии и гибельности 
собственного бытия, нулевая форма белково-
нуклеидной жизни. Все живое, в том числе и вид 
Homo стремится к выживанию = пролонгации = «уп-
лотнению» бытия. Пролонгация бытия предполагает 
расширение ресурсных возможностей через их при-
своение из внешней среды, результатом чего явля-
ется агрессивность как свойство живой материи. Со-
циальной проекцией агрессивности является наси-
лие, с помощью которого индивид расширяет le-
bensraum и удовлетворяет свои потребности за счет 
присвоения ресурсов себе подобных. Эту мысль под-
черкивает в своей книге «О насилии» крупнейший 
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политический мыслитель XX века Х. Аренд. Она пи-
шет, что феноменологически сам термин «насилие» 
(violence) близко к «мощи» (strength), «… поскольку 
орудия насилия, подобно всем другим орудиям, соз-
даются и используются с целью умножения естест-
венной мощи, пока на последней стадии своего раз-
вития не становятся способны ее, т.е. мощь замес-
тить» [14. C. 54].  

Цель этого процесса неизменна и заключается в 
выживании и консервации собственного бытия. Тем-
перирование насилия продиктовано в конечном итоге 
все той же потребностью в самосохранении (выжива-
нии). В результате, антагонизм приобретает нена-
сильственные формы, происходит выработка и фик-
сация норм его осуществления, возникает сублими-
рованная производная насилия –  сoстязательность 
как принцип социокультурной эволюции. Состяза-
тельность через формы своего осуществления - кон-
куренцию и конфликт – обеспечивает индивиду выход 
в новое качество бытия, обретение, расширение но-
вых ресурсных возможностей. Сверхзадача состяза-
тельности в социальной практике – пролонгация бы-
тия, вплоть до предельных его значений (бессмер-
тия), обретения нового (иного) качества бытия, 
вплоть до выхода в сверхчеловеческое (божествен-
ное).  Таким образом, выход из самотождественного в 
иное – есть преодоление гибельности, темпорально-
сти человеческого бытия.  

Агрессия, насилие, состязательность соподчине-
ны как родовое-видовое и отражают характер этого 
процесса, его актуализацию на природно-биоло-
гическом, антропосоциогенном и социокультурном 
этапах эволюции. Важно иметь в виду, что насилие не 
отменяет агрессивность, а состязательность не эли-
минирует насилие. В живой социальной практике они 
диалектически взаимодействуют и сосуществуют в 
разных пропорциях.  
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The Socio biological aspect of competitiveness: competition and 

conflict 
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The article gives coverage to the phenomena of competition and conflict 

as one of the key forms the principal of competitiveness displays 
itself in socio cultural development. One of the main conclusions here 
is that competition should be considered as derivative of violence and 
its transformed manifestation whose major component is apparently a 
system of norms and values. The latter curbs the excesses of 
violence and serves as alternative to «bellum omnia contra omens» 
state.  

Competitiveness through forms of the implementation - the competition 
and the conflict – provides to the individual an exit in new quality of 
life, obretekny, expansion of new resource opportunities. A 
sostyazatelknost most important task in social practice – life 
prolongation, up to its limit values (immortality), finding of new (other) 
quality of life, up to an exit in superhuman (divine). Thus, the exit 
from self-identical in other – is overcoming of banefulness, a 
temporalnost of human life. 
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Экспериментальное исследование метода  
видео-компьютерной коррекции психофизического  
состояния человека с применением медицинских приборов 
 
Ануашвили Автандил Николаевич 
доктор технических наук, главный научный сотрудник Института 
проблем управления РАН, 5178808@mail.ru  
 
В данной статье приводятся результаты экспериментальных иссле-
дований метода видео-компьютерной коррекции (ВКП) психофизиче-
ского состояния человека с применением медицинских приборов. 
Приводится анализ и обобщение полученных результатов. Экспери-
менты проведены группой опытных специалистов. Состав группы: 
Пилипенко Виталий Федорович, психолог, член Санкт-Петербургского 
психологического общества, Брыляков Александр Леонтьевич, врач, 
невролог, рефлексотерапевт. Применяемые приборы: разрешенный 
Минздравом РФ прибор «Лотос» фирмы «Динамика» по контролю 
психофизиологии организма. В методе ВКП применяется зрительная 
биологическая обратная связь с двумя образами, отображающими 
состояние двух полушарий головного мозга. Эти образы представ-
ляют собой два портрета, полученные путем соединения двух левых 
и двух правых половин лица исследуемого человека.   Созерцание 
разницы проявленных на них подсознательных эмоций приводит к 
запуску в мозге человека механизма психофизической саморегуля-
ции. В результате, как показали экспериментальные исследования, 
улучшаются ряд психо-физиологических показателей и происходит 
омоложение биологического возраста.    
Ключевые слова: видео-компьютерная коррекция, психофизическое 
состояние, прибор «Лотос» 

 

Процесс психокоррекции происходит на основе 
биологической обратной связи (БОС) следующим 
образом. Видео-компьютерная психокоррекция (ВКП) 
отличается от обычных методов БОС тем, что приме-
няются естественные образы исследуемого человека, 
в которых содержатся подсознательные эмоции (вы-
тесненные из сознания из-за их невыносимости).  
Осуществляется анализ (разделение) и синтез (со-
единение) этих образов, которые возвращаются ис-
следуемому человеку для осознания. Образы явля-
ются зрительными и слуховыми. Зрительный образ 
представляет собой дифференцированное изобра-
жение лица этого человека. Проводится анализ и 
синтез этого изображения. Для этого изображение 
лица человека разделяется на две половины. Далее 
левые половины соединяются вместе, а правые – 
вместе. Получаются два образа, которые предъявля-
ются человеку одновременно, что позволяет ему уви-
деть разность между этими образами.  Эти образы 
фактически представляют собой два новых лица 
(портрета) исследуемого человека, на которых про-
являются подсознательные эмоции. Человек реаги-
рует на разность этих образов сильнее, чем на цель-
ный образ, на котором невозможно распознать асим-
метрию эмоций на левой и правой сторонах лица, т.к. 
они смешиваются. Созерцание этих портретов запус-
кает в мозге механизм психофизической саморегуля-
ции, повышается когерентность колебательных про-
цессов между полушариями. Результат коррекции 
отражается на лице человека, который созерцает уже 
измененные образы и процесс повторяется.  

Механизм такой биологической обратной связи 
можно объяснить следующим образом. Человек со-
зерцает изображение, состоящее из двух своих порт-
ретов. Фактически человек созерцает некое изобра-
жение, т.е. картину, вид которого меняется от точки к 
точке. Другими словами, это изображение есть мат-
рица, информационный код.    Это изображение про-
ецируется на сетчатку глаз. Сетчатка глаз также 
представляет собой матрицу с той разницей, что она 
однородная (исходная). Происходит наложение одной 
матрицы на другую. Другими словами, информацион-
ный код проецируется на исходную матрицу. Далее 
сигналы сетчатки анализируются в мозге человека. 
Если код правильный, то он действует как ключ и в 
мозге человека запускается энергия, которая в свою 
очередь активирует механизм психофизической са-
морегуляции.  Для образного сравнения этого про-
цесса можно привести технический пример - процесс 
работы кодового замка, в котором код (матрица) на-
бирается на исходную матрицу, и если код правиль-
ный, то запускается энергия и двери открываются. 
Как в кодовом замке, в мозге человека существует 
механизм, который нужно запустить информацион-
ным кодом. Такой информационный код для мозга 
человека был найден в виде дифференцированного 
изображения лица.   
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Необходимо отметить, что в методе ВКП в качест-
ве образов для БОС применяются не только зритель-
ные, но и слуховые образы. Как и зрительные, так и 
слуховые образы берутся из подсознания человека. 
Слуховые образы есть мысли (слова), отображающие 
то содержание, которое вытеснено из сознания в 
подсознание из-за невыносимости для сознания. На-
пример, мысли о том, что в детстве родители не лю-
били. Эти мысле-образы выявляются в результате 
ВКП диагностики, и компьютер выдает их в виде тек-
ста. Для каждого психологического состояния суще-
ствует свой текст беседы, содержащий слуховые об-
разы, способные запустить в нем механизм психофи-
зической саморегуляции. Процесс коррекции повто-
ряется циклически многократно и осуществляется 
одновременно с диагностикой. Применение для кор-
рекции зрительных и слуховых образов является 
сложным динамическим процессом, требующим соот-
ветствующих навыков и мастерства. Такие навыки 
осваиваются в процессе авторского обучения. Ком-
пьютерная программа является инструментом для 
обученного человека.  

Ниже проводятся результаты экспериментальных 
исследований. Группа специалистов (психолог Пили-
пенко Виталий Федорович, врач-невролог  Брыляков 
Александр Леонтьевич) провела экспериментальные 
исследования.  Цель исследования: Зафиксировать 
медицинскими диагностическими приборами динами-
ку реакций психофизиологии на методику ВКП. При-
меняемые приборы: разрешенный Минздравом РФ 
прибор «Лотос» фирмы «Динамика»; обычные изме-
рения по КГР. Параметры: вегетативная регуляция, 
нейрогуморальная регуляция, психоэмоциональное 
состояние, фрактальный анализ, комплексный ана-
лиз.  

В течении нескольких дней в разное время замеря-
лись параметры психофизиологии с целью определения 
средних показателей. В течении 3 месяцев на выборке 
10 человек среднего и старшего возраста в разное вре-
мя измерялись показатели исходного состояния, далее 
проводилась коррекция в течении 10-15 минут и снова 
сразу измерялись параметры. Усредненные результаты 
и выводы представлены на картинах ниже. Слева – па-
раметры исходного состояния, справа – параметры по-
сле 10-15 минут коррекции. 

Результат-вегетативная регуляция 

 

Результат-нейрогуморальная регуляция 

 
Результат-психоэмоциональное состояние 

 
Результаты-фрактальный анализ 
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Результаты-комплексный анализ 

 
 
Заключение 
Комплексный анализ результатов эксперимен-

тальных исследований ВКП технологии показал, что 
после коррекции все измеряемые показатели улуч-
шились. В особенности - эффект психоэмоционально-
го состояния и эффект на геронтологической кривой, 
т.е. биологический возраст.  Технология ВКП может 
быть применена врачами оздоровительной медици-
ны, как дополнительное средство к классическим ме-
тодам оздоровления.   
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Pilot study of a method of video and computer correction of a 
psychophysical condition of the person with use of medical 
devices 

Anuashvili A.N. 
Institute of problems of management of the Russian Academy of Sciences 
Results of pilot studies of a method of video and computer correction 

(VKP) of a psychophysical condition of the person with use of 
medical devices are given in this article. The analysis and 
generalization of the received results is provided. Experiments are 
made by group of skilled experts. Structure of group: Pilipenko Vitaly 
Fedorovich, psychologist, member of the St. Petersburg 
psychological society, Brylyakov Alexander Leontyevich, doctor, 
neurologist, reflexologist. The used devices: the Lotus device of 
Dinamika firm resolved by Ministry of Health of the Russian 
Federation on control of psychophysiology of an organism. In the 
VKP method visual biological feedback with two images displaying a 
condition of two cerebral hemispheres is applied. These images 
represent two portraits received by connection of two left and two 
right halves of the face of the studied person. Contemplation of a 
difference of the subconscious emotions shown on them leads to 
start in a brain of the person of the mechanism of psychophysical 
self-control. As a result, as showed pilot studies, a number of psycho-
physiological indicators improve and there is a rejuvenation of 
biological age.    

Keywords: video and computer correction, psychophysical state, Lotus 
device 
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Особенности эксплуатации ЛЭП с двухсторонним питанием 
 
Великий Иван Владиславович,  
аспирант ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический уни-
верситет».. 
Ерохина Татьяна Павловна,  
аспирант ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический уни-
верситет».  
Крайцер Иван Иванович,  
аспирант ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический уни-
верситет» 
 
В статье рассматриваются аспекты эксплуатации линий электропе-
редач с двухсторонним питанием и кольцевого типа. Особое внима-
ние уделяется обеспечению бесперебойной работы сети и селектив-
ность устройств релейной защиты. Затрагиваются вопросы работы 
устройств релейной защиты и обеспечение правильной работы ре-
лейной защиты. В частности затрагиваются аспекты работы реле 
направления мощности. Описаны основные недостатки и проблемы 
связанные с эксплуатацией реле направления мощности. Рассмот-
рено устройство и принцип работы  реле направления мощности с 
одной входной величиной. Описан алгоритм и варианты работы реле 
направления мощности. Рассмотренное в статье реле направления 
мощности с одной входной величиной имеет ряд преимуществ по 
сравнению с имеющимися аналогичными реле за счёт отказа от 
цепей напряжения и нового алгоритма обработки сигнала с транс-
форматора тока. Последние аварии возникающие из-за ошибок в 
срабатывании реле направления мощности приводили к большим 
экономическим потерям и показали не эффективность реле направ-
ления мощности построенных на принципе измерения напряжения и 
тока. 
Ключевые слова: ЛЭП с двухсторонним питанием, реле направления 
мощности, релейная защита, направленная защита 

 

В настоящее время электроэнергетическая систе-
ма характеризуется большой сложностью системооб-
разующих и распределительных сетей.  Особое вни-
мание стоит уделить электрическим сетям кольцевого 
типа. По своей структуре сети кольцевого типа можно 
упростить и рассматривать их как сети с двухсторон-
ним питанием. Чаще всего подобные сети встречают-
ся в системах городского электроснабжения.  

При возникновении коротких замыканий в таких 
сетях важно знать, где именно произошло короткое 
замыкание и правильно организовать работу защиты. 
Для этих целей применяют реле направления мощ-
ности и максимальную токовою защиту.  

В истории электроэнергетики есть несколько при-
меров ненадёжности работы защиты подобных се-
тей[2]. Слабым звеном в системе защиты является 
реле направления мощности. Одним из наиболее 
распространённых недостатков электромагнитных 
реле направления мощности является их зависи-
мость от цепей напряжения. Реле подобного типа 
морально устарели и имеют ряд недостатков: слож-
ность регулировки механической части и электриче-
ских характеристик, низкая надежность и вибрация 
контактной системы, наличие самохода, низкая меха-
ническая устойчивость[1].  

В настоящее время идут работы по созданию ре-
ле направления мощности использующее в своей 
основе токовый принцип определения направления 
мощности[3]. В связи с тем что, электромеханические 
процессы электроэнергетической системы протекают 
в секундном диапазоне, а электромагнитные – в мил-
лисекундном позволяет использовать разницу для 
измерения угла.  

Для достижения главной цели реле направления 
мощности, определение изменений в направлении 
мощности, сформулированы следующие условия: 
t>tУ1, t<tУ2, IЛ>IС,З, где t – от одного перехода значения 
тока через ноль до другого; tУ1 – первая уставка по 
времени; tУ2 – вторая уставка по времени; IЛ – ток ли-
нии; IС,З – ток срабатывания защиты. Принцип работы 
данных условий продемонстрирован на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. принцип действия реле направления мощности. 

 
Устройство работает следующим образом. Для 

срабатывания защиты необходимо выполнения трех 
условий: превышения тока уставки тока срабатыва-
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ния защиты IС,З, превышения фазы тока первой угло-
вой уставки tУ1 и фазы тока должна быть меньше вто-
рой угловой уставки tУ2. Эти три условия должны вы-
полниться для срабатывания защиты и подачи сигна-
ла на устройство отключения.  

1) Сигнал тока от линии электропередач через 
трансформатор тока, поступает в микроконтроллер, 
где происходит преобразование аналогового сигнала 
текущего тока IЛ в цифровой код. Полученный цифро-
вой код сравнивается с цифровым кодом уставки тока 
IС,З. При превышении тока линии уставки выполняется 
первое условие IЛ>IС,З, необходимое для срабатыва-
ния защиты. Происходит задержки времени, длитель-
ность которой равна уставке по времени, связанной с 
условиями согласования защит и с отстройкой от са-
мозапуска. 

2) Сигнал тока от линии электропередач через 
трансформатор тока, фильтр и аттенюатор поступает 
в микроконтроллер, который вырабатывает сигнал 
при переходе сигнала тока через нуль с положитель-
ной полуволны в отрицательную. При помощи встро-
енных в микроконтроллер счётчиков производиться 
подсчёт длительности между импульсами и записы-
вается в память заменяя предыдущее значение. По-
скольку частота в сети равна 50 Гц длительность пе-
риода будет составлять 0,02 с. Рабочая частота в 
системе  может незначительно меняться в допусти-
мых пределах 49,8…50,2 Гц, в связи с этим, в про-
грамме, предусмотрена коррекция уставки tУ1. Запи-
сав в память значение длительности полупериода 
микроконтроллер приступает сразу же к измерению 
длительности  следующего полупериода. Если в те-
чении предшествующего полупериода происходило 
изменение фазы тока, то за это время счетчик посчи-
тает количество импульсов, подаваемых от генератор 
опорной частоты. Количество посчитанных импульсов 
будет пропорциональны t - первой величине углово-
го эквивалента. Если фаза изменится на величину 
больше уставки tУ1, то выполнится условие t>tУ1 и 
генерируеться сигнал на отключение повреждённого 
участка ЛЭП.  

3) Если фаза тока за измеряемый период изме-
нится больше допустимого, то выполнится условие 
t>tУ2 и генерируеться сигнал не срабатывания защи-
ты. Поскольку для срабатывания устройства отклю-
чения необходимо выполнение всех трёх условий то 
в этом случае сигнала на отключение не произойдет. 

Таким образом, устройство подаст сигнал на от-
ключение выключателя  при соблюдении вышеупо-
мянутых трех условий: 

- если ток линии превысит уставку тока IЛ>IС,З; 
- если фаза тока линии превысит первую уставку 

фазы  t>tУ1; 
- если фаза тока линии не превысит вторую устав-

ку фазы t<tУ2; 

4) В устройстве предусмотрен алгоритм коррекция 
угла, которая предназначен для запоминания и кор-
ректировки угла. При этом происходит запоминание 
угла Л,Н тока линии предшествующего режима отно-
сительно напряжения и в случае приращения угла 
подает сигнал на счетчик для его суммирования. Вто-
рым назначением коррекции угла служит то, что в 
момент включения устройства нам нужно знать угол 
между током и напряжения в данный момент времени 
так, как устройство способно определять угол и на-
правление мощности в динамических режимах. Пото-
му значение фазы момента времени включения вы-
ставляется  вручную или автоматически по каналам 
связи. Выставление вручную возможно при получе-
нии информации с диспетчерского пункта или при 
измерении переносными измерительными устройст-
вами. 
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Features of operation of two-way power transmission line 
Veliky I.V., Erokhina T.P., Kraytser I.I. 
Omsk State Technical University 
The article considers the aspects of operation of power lines with two-way 

power and ring type. Particular attention is paid to ensuring the 
smooth operation of the network and the selectivity of relay 
protection. Raise issues of relaying and ensure proper operation of 
the protection relay. In particular, those aspects of the relay power 
direction. The basic disadvantages and problems associated with the 
operation of power direction relay. Considered the device and 
operation of the power switch directions with the same input value. 
The algorithm and variants of the relay power direction. Discussed in 
the article power switch directions with one input variable has a 
number of advantages over existing similar relays due to failure of the 
voltage circuits and new signal processing algorithms with the current 
transformer. Recent accidents occur because of errors in the 
direction of actuation of the relay power led to great economic losses 
and showed no effectiveness of power direction relay built on the 
principle of voltage and current measurement. 

Keywords: two-way power transmission lines, power direction relay, relay 
protection, directional protection 
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Системность современного организационного  
менеджмента: теоретические и прикладные аспекты 
 
Гумеров Марат Фаридович,  
к.э.н., доцент кафедры «Общий менеджмент», Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, m.f.gumerov.kki@mail.ru  
 
Статья посвящена выявлению основных параметров, определяемых 
для систем организационного менеджмента в процессе их проекти-
рования и построения. Для обозначения данной деятельности вво-
дится новое понятие о системизации организационного менеджмен-
та, которая, в отличие от индуктивного процесса систематизации, 
есть процесс дедуктивный, когда общее разделяется на частные 
элементы, работающие как система. Конченая цель системизации – 
определение параметров системы организационного менеджмента, 
важных с точки зрения ее пользователей. В качестве основной такой 
характеристики в работе рассматривается энергия организационного 
менеджмента, которая анализируется в аспекте двух основных со-
временных управленческих теорий: PAEI-управленческих кодов И. 
Адизеса и И.Н. Дрогобыцкого и пространственно-временной класси-
фикации экономических систем Г.Б. Клейнера. На основе синтеза 
двух данных подходов разработана обобщенная классификация 
видов энергии организационного менеджмента, предназначенная для 
дальнейшего практического использования при проектировании и 
построении его систем. 
Ключевые слова: организационный менеджмент, системность, 
управленческая энергия, PAEI-коды, пространственно-временные 
характеристики экономических систем 

 
 
 

Динамический характер современной экономики 
требует от хозяйствующих субъектов всех видов посто-
янно заниматься совершенствованием и развитием ор-
ганизационного менеджмента, направленного на инте-
грацию всех основных направлений функционирования 
данных структур. В условиях становления постиндуст-
риальной экономики нового типа организационный ме-
неджмент характеризуется повышенной сложностью и 
функционирует под влиянием разноплановых и много-
аспектных факторов – технических, финансовых, ин-
формационных, социальных и гуманитарных (ранее они 
были подробно проанализированы автором настоящей 
работы в [1]). Все это подводит к мысли о необходимо-
сти придания современной теории и практике организа-
ционного менеджмента более алгоритмизированного 
характера, т.к. в настоящее время для него характерно 
преобладание неформализованных методов познания – 
интуиция, озарение и т.п. 

По мнению автора настоящей работы, теоретиче-
ское проектирование и практическое построение сис-
тем организационного менеджмента в современных 
условиях должно быть приближено по своему харак-
теру к инженерному процессу. Каждая система орга-
низационного менеджмента, таким образом, сама по 
себе должна рассматриваться в первую очередь как 
продукт, ценность которого определяется его способ-
ностью удовлетворять конечных потребителей. В 
случае систем организационного менеджмента тако-
вые подразделяются на три группы: это менеджеры, 
их подчиненные и представители внешнего окруже-
ния социально-экономической системы. Соответст-
венно, для данного особого класса продуктов так же, 
как и для продуктов вещественного характера, требу-
ется своя спецификация – т.е. набор образцовых зна-
чений его основных свойств. Для обозначения про-
цесса составления подобного рода «спецификаций» 
систем организационного менеджмента в настоящем 
исследовании предлагается ввести термин – систе-
мизация организационного менеджмента. 

Его ни в коем случае не следует путать с поняти-
ем систематизация, поскольку различие всего лишь 
в одном суффиксе ведет к диаметрально противопо-
ложному значению двух терминов. В частности, СИС-
ТЕМАТИЗАЦИЯ предполагает, что в начале данного 
процесса система отсутствует. Есть лишь набор сла-
бо связанных объектов, которые в дальнейшем и 
должны превратиться систему, т.е. не просто сово-
купность элементов, а таких, которые обладают тре-
мя неотъемлемыми атрибутами любой системы – как 
минимум одной общей целью, обратной связью и не-
аддитивным эффектом [2]. Иначе говоря, системати-
зация – это процесс индуктивный, идущий по принци-
пу от частного к общему. В противоположность ему, 
под СИСТЕМИЗАЦИЕЙ в рамках настоящего иссле-
дования понимается ситуация, когда в начале уже 
имеется система, однако ее свойства в качестве та-
ковой пока не очевидны, и цель исследователя – оп-
ределить их. Также необходимо определить, соответ-
ствуют ли данные свойства определенным заданным 
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критериям, и при обнаружении несоответствий выра-
ботать рекомендаций по их устранению. 

Очевидно, что данная задача как раз соответствует 
современному состоянию организационного менедж-
мента. Он, безусловно, сам по себе является системой 
– это очевидно уже на уровне интуиции любому челове-
ку, даже не являющемуся специалистом в данной об-
ласти. Однако, как уже отмечалось выше, в настоящее 
время эта система в подавляющем большинстве случа-
ев воспринимается большинством людей (в т. ч. про-
фессионально занятых в этой сфере) как очень аморф-
ный и хаотический феномен социально-экономической 
жизни, где практически полностью господствуют прин-
цип «черного ящика» и неформализованные методы 
работы. Задача, таким образом, сводится к формализа-
ции характеристик организационного менеджмента и 
алгоритмизации его процессов. При этом, ввиду высо-
кой сложности и многоаспектности данного вида дея-
тельности на первый план выходит вопрос, какую имен-
но его характеристику следует выбрать как отправную 
точку познавательного процесса? 

Ответ на данный вопрос в рамках настоящего ис-
следования дается в соответствии с двумя наиболее 
известными сегодня в мире и в России научными 
теориями организационного менеджмента: управле-
ния изменениями (создатель – израильский эконо-
мист И. Адизес, в России в н. в. основные положения 
этой теории развивает в своих трудах профессор Фи-
нансового университета И.Н. Дрогобыцкий) и систем-
ного менеджмента (создатель – венгерский экономист 
Я. Корнаи, в России она развивается в трудах акаде-
мика РАЕН Г.Б. Клейнера). Инновационность данных 
теорий заключается в том, что в них в качестве ос-
новной характеристики рассматривается энергия ор-
ганизационного менеджмента, за счет которой, собст-
венно говоря, функционирует ключевой элемент дан-
ного процесса – реализация управленческих решений 
и, как следствие, переход управляемого объекта в 
некое новое качественное состояние. Именно в 
управлении изменениями и системном менеджменте 
впервые стало уделяться внимание данной пробле-
матике, т.к. все предшествующие теории организаци-
онного менеджмента сосредотачивались лишь на 
процессе принятия решений, а их реализация рас-
сматривалась как нечто само собой разумеющееся. 

Однако весь многовековой опыт организационно-
управленческой деятельности человечества доказыва-
ет, что очень редко качество принятого управленческого 
решения напрямую коррелирует с качеством его реали-
зации. В связи с чем требуется детальное изучение ме-
ханизмов данного процесса. И сложность здесь заклю-
чается в том, что он, с одной стороны, безусловно явля-
ется энергетическим, т.к. вызывает изменения управ-
ляемого объекта, но с другой стороны, управленческая 
энергия, в отличие от физических ее форм (механиче-
ской, электромагнитной, ядерной), всегда передается 
через очень сложную цепочку посредников, среди кото-
рых есть не только вещественные, осязаемые, но и не-
материальные – психические и эмоциональные. 

Первоочередной проблемой, с точки зрения автора, 
является правильная классификация видов энергии 
организационного менеджмента и их определение. При 
решении данной проблемы нужно отталкиваться от об-
щеизвестного положения, что любая энергия характери-
зуется наличием двух атрибутов – источника и потреби-
теля. Проблемы, связанные с первым из названных 

атрибутов, подробно рассматриваются в теории И. Ади-
зеса и И.Н. Дрогобыцкого, которые вводят понятие 
управленческая энергия, которая классифицируется в 
зависимости от того, какой феномен управленческой 
деятельности является ее основой – полномочия, воля, 
принуждение или влияние. При этом возможны не толь-
ко чистые формы этих энергий, но и их сочетания: двой-
ные, тройные или – в идеальном случае – четверичное 
[3, 4]. Данные виды управленческой энергии направле-
ны на реализацию решений, принимаемых менеджмен-
том организации на основании определенной комбина-
ции базовых управленческих методов: производитель-
ского (Р), административного (А), предпринимательского 
(Е) и интеграторского (I), которые также могут выступать 
в двойных, тройных или четверичном сочетаниях, даю-
щих общую характеристику менеджмента в организации 
– PAEI-код [5, 6]. Логично предположить, что для реали-
зации любого управленческого решения вне зависимо-
сти от того, по какому методу оно было принято, одина-
ково нужны все четыре вида управленческой энергии. 
Однако, по нашему мнению, можно предположить, что 
существует соответствие между методом принятия ре-
шения и наиболее вероятной энергией его реализации. 
Т. о. в рамках настоящей работы предлагается 
синтезировать две основные компоненты теории 
Адизеса – Дрогобыцкого: о PAEI-комбинировании 
управленческих методов и управленческих энергиях. 
Результатом этого синтеза является понятие энергия 
управленческого метода, которая для каждого из них 
всегда интегрирована из всех четырех видов управлен-
ческой энергии, но с резким преобладанием какого-либо 
одного из них. Далее в таблице 1 приведены вводимые 
в рамках настоящего исследования названия этих 
энергий, их краткие обозначения, а также 
управленческие энергии, играющие основную роль в их 
формировании.  
Таблица 1 
Характеристика основных энергий управленческих методов 
Энергия управленческого 

метода 
Краткое обозна-

чение 
Управленческая 

энергия, вносящая 
основной вклад 

Производительская Р-энергия Полномочия 
Администраторская А-энергия Принуждение 

Предпринимательская Е-энергия Воля 
Интеграторская I-энергия Влияние 

 
Представленные энергии так же, как и соответст-

вующие им методы и управленческие энергии, могут 
выступать в двойных и тройных сочетаниях. Их крат-
кая характеристика представлена в таблице 2. 

Высшей формой энергии управленческого метода 
является энергия абсолютной организационной вла-
сти (PAEI), источником которой может быть только 
комплементарная управленческая команда. 

Приведенные варианты энергий управленческих 
методов рассматриваются в настоящем исследова-
нии как энергетические источники организационного 
менеджмента. Его энергетических потребителей 
предлагается рассматривать в рамках теории сис-
темного менеджмента Г.Б. Клейнера, а именно – со-
держащейся в ней пространственно-временной клас-
сификации экономических систем. В качестве ключе-
вого фактора здесь рассматривается энергоемкость 
управляемой экономической системы, которая зави-
сит от двух факторов: «энергии, расходуемой на эф-
фективное использование занимаемого системой 
пространства (интенсивности), и энергии, расхо-
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дуемой на эффективное использование предостав-
ленного системе периода времени (активности)» [7, 
с. 4]. При этом сама модель распределения экономиче-
ских систем в координатах времени (t) и пространства 
(XYZ) имеет вид, представленный на рис. 1. 

 
Таблица 2 
Характеристика сочетаний энергий управленческих методов1 

 
Сочета-
ние энер-

гий 
управ-
ленче-
ских 

методов 

Соответст-
вующее 
сочетание 
управлен-
ческих 
энергий  

Характеристики менеджера и управляе-
мой им системы 

Двойные сочетания 
РА (адми-
нистри-
рующее 
производ-
ство) 

Полномоч-
ное принуж-

дение 

Рост дегуманизации трудовых отношений, 
менеджер обладает узаконенным контролем 
над благами, имеющими важное значение для 
подчиненных и пользуется этим; он знает, что 
должен делать и что он может это, но у него 
нет на это желания, и в итоге все это ведет к 
стагнации и самого менеджера, и его систему

РЕ (про-
изводство 
предпри-
ниматель-
ской ини-
циативы) 

Полномоч-
ная воля 

Менеджер с активностью производственно-
го конвейера создает новые предпринима-
тельские идеи по улучшению работы пред-
приятия, воздействует на подчиненных не 
только за счет формального статуса, но и 
благодаря личным качествам, но этого 
недостаточно для воплощения в жизнь всех 
его идей, потому что он скован давлением 
внешней среды 

AI (интег-
рирован-
ное адми-
нистриро-
вание) 

Влиятельное 
принуждение 

Контроль менеджера над тем, что имеет цен-
ность для подчиненных, усиливается его 
авторитетом как личности в их глазах. В то же 
время в данной ситуации сам менеджер ли-
шен какой-либо инициативы так же, как и его 
подчиненные, и любое его отступление от 
установленных норм чревато недовольством, 
что тормозит развитие системы в целом 

EI (интег-
рирован-
ное пред-
принима-
тельство) 

Волевое 
влияние 

Менеджер обладает высшей степенью авто-
ритета и популярности среди своих подчинен-
ных и среди большого количества людей во 
многих других организациях, что позволяет 
ему легко добиваться реализации своих идей, 
однако это менеджер-авантюрист, который 
идет напролом вопреки всему, что рано или 
поздно ведет к краху и его самого, и его сис-
тему 
Тройные сочетания 

РАЕ (про-
изводство 
админист-
раторских 
и пред-
принима-
тельских 
действий) 

Грубая дик-
таторская 
власть 

Менеджер наделен полномочиями, в соот-
ветствии с ними имеет право принуждать 
подчиненных, но при этом есть особо при-
ближенный к нему круг лиц, которые готовы 
исполнять его волю без принуждения, но 
они исполняют волю менеджера бездумно, 
механически, что неизбежно снижает каче-
ство реализации решений. 

PAI (ин-
тегри-

рующее и 
админист-
рирующее 
производ-
ство) 

Безвольная 
диктатор-
ская власть 

Менеджер имеет формальные полномочия 
и рычаги принуждения, а также влияние на 
широкий круг лиц в структурах, связанных с 
той, которая непосредственно им управля-
ется, но в ней самой он лишен какой-либо 
воли, т.к. не имеет ближнего круга, способ-
ного ее реализовать. Т.е. он контролирует 
коллектив, но оказывается в нем полностью 
изолированным 

PЕI (пред-
принима-
тельское и 
интегри-
рующее 
производ-
ство) 

Диктатор-
ская власть 

без 
принуждения 

Все решения менеджера реализуются бла-
годаря одновременно и воле ближнего 
круга лиц, и влиянию на широкие массы 
людей. Однако имеет место менеджерский 
авантюризм, лишь немного усиленный 
наличием формальных полномочий, но 
вероятность краха менеджера и его систе-
мы очень высока из-за противостояния 
объективной реальности. 

АЕI (пред-
принима-
тельское и 
интегри-
рующее 
принуж-
дение) 

Диктатор-
ская власть 
без полно-
мочий 

Менеджер не имеет никаких формальных 
полномочий, но удерживает контроль над 
благами, важными для подчиненных, а 
также усиливает свои возможности за счет 
проявления воли в ближнем круг и влияния 
на большие группы людей. Такая работа 
чревата для самого менеджера надрывом 
сил, т.к. он переоценивает собственные 
профессиональные возможности 

 

                                                 
1 Здесь в столбце 1 приведены авторские названия сочетаний, в 
столбце 2 – названия в терминологии И.Н. Дрогобыцкого согласно [4] 

 
Рис. 1 Пространственно-временная классификация систем [8] 

 
Интеграция представленной модели, характери-

зующей экономические системы как потребители 
энергии организационного менеджмента, с описан-
ными ранее характеристиками ее источников позво-
ляет получить обобщенную классификацию форм 
данной энергии. Она представлена в виде схемы на 
рис. 2, где название каждой формы включает в себя 
код источника энергии и тип потребителя.  

 

 
Рис. 2 Общая классификация видов энергии организационного ме-
неджмента 

 
Общее число видов энергий организационного 

менеджмента в итоге равно 52 (13 сочетаний энергий 
методов управления, для каждого из которых воз-
можны 4 вида экономических систем-потребителей). 
Представленная модель по структуре схожа с моде-
лью сочетания императивов восприятия управленче-
ской ситуации, разработанной И.Н. Дрогобыцким [5]. 
Только здесь рассматриваются сочетания соответст-
вующих данным императивам видов энергии управ-
ленческих методов. В скобках на схеме также указаны 
виды управленческих энергий, вносящие наиболее 
весомый вклад в их формирование (для разделения 
используется знак ≈, т.к., согласно сформулирован-
ному ранее тезису, управленческие энергии и энергии 
методов управления не являются полностью совпа-
дающими). Результаты проведенного анализа позво-
ляют конкретизировать сформулированное в начале 
работы понятие о системизации организационного 
управления как определение и преобразование в 
первую очередь энергетических характеристик систе-
мы организационного менеджмента. При этом данная 
работа включает в себя два этапа: первый – структу-
рирование системы и определение имеющихся в ней 
типов источников и потребителей организационно-
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управленческой энергии; второй – алгоритмизация 
процесса приведения данных источников и потреби-
телей в состояние, способствующее лучшей реализа-
ции управленческих решений в системе. Ключевая 
роль в этом процессе, должна отводиться моделиро-
ванию, и последующие свои работы автор настоящей 
статьи планирует посвятить выбору тех его форм, 
которые позволяют решить сформулированные в на-
стоящей статье теоретико-практические проблемы с 
наиболее высокой результативностью. 
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Systematic modern organizational management: theoretical and 
applied aspects 

Gumerov M.F. 
Financial University under the Government of Russian Federation  
The article is devoted to the identification of the basic parameters defined 

for systems of organizational management in the process of design 
and construction. This activity indicated by a new concept named 
systemization of organizational management. In contrast to the 
inductive process of systematization, it is a process of deductive, 
when the total divided into private elements working as a system. The 
final goal of systemization is defining parameters of the system of 
organizational management that are important from the point of view 
of its users. As the main features in this paper, we consider the 
energy of organizational management. We analyze it in terms of two 
basic theories of modern management: PAEI management codes by 
I. Adizes and I.N. Drogobytsky and spatial-temporal classification of 
economic systems by G.B. Kleiner. Based on the synthesis of these 
two approaches developed generalized classification of energy of 
organizational management. It is for further practical use in the 
design and construction of delivery systems. 

Key words: organizational management, systematic, managerial energy, 
PAEI-codes, spatial-temporal characteristics of economic systems 
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Разработка инструментальных средств конечно-
элементного анализа на основе компонентной технологии 
 
Добромыслов Владислав Викторович, 
аспирант, Московский государственный университет информацион-
ных технологий, радиотехники и электроники, 
vladik-dobrik@mail.ru 
Александров Александр Евгеньевич,  
д.т.н, профессор, Московский государственный университет инфор-
мационных технологий, радиотехники и электроники 
Востриков Алексей Алексеевич,  
к.т.н, доцент, Московский государственный университет информаци-
онных технологий, радиотехники и электроники 
 
В статье обосновывается необходимость разработки прикладных 
программных систем конечно-элементного анализа с помощью со-
временных объектно-ориентированных методов. На основе компо-
нентной технологии предложены принципы создания инструменталь-
ных средств конечно-элементного анализа в виде библиотеки алго-
ритмов с открытым исходным кодом. Разработанная конечно-
элементная библиотека алгоритмов является инструментальной 
основой для создания программных приложений, реализующих раз-
личные математические модели МКЭ. Отличительной особенностью 
данной библиотеки является то, что каждому компоненту исходного 
дифференциального уравнения конечно-элементной задачи соот-
ветствует свой алгоритм формирования глобальной матрицы и гло-
бального вектора. Проведенная объектная декомпозиция математи-
ческой модели позволила выделить логически связанные категории 
классов, представляющие элементы исходной математической мо-
дели.  
Показано формированию прикладной программной системы для 
решения задач нестационарной теплопроводности на основе пред-
ложенных инструментальных средств. Механизм создания про-
граммных приложений с помощью открытой библиотеки алгоритмов 
позволяет формировать программное приложение, реализующее 
математическую модель, исключив программирования каждого при-
ложения в отдельности.  
Ключевые слова. Метод конечных элементов, компонентная техноло-
гия, библиотека алгоритмов, прикладная программная система, кате-
гории классов 

 
 

Введение. 
Современные программные системы конечно-

элементного анализа позволяют получать прибли-
женные численные решения для большого круга за-
дач: расчет конструкций на статические и динамиче-
ские нагрузки для материалов с различными механи-
ческими характеристиками и поведением с учетом 
физической и геометрической нелинейности, темпе-
ратурных полей, взаимодействия с другими средами 
(например, с жидкостью). Однако, закрытый исходный 
код данных программных систем не позволяет произ-
водить оптимизацию расчетов, невозможна оптими-
зация кода. Пользователь не может участвовать в 
развитии системы, производить модификацию алго-
ритмов системы. Для решения практической задачи 
приходится искать альтернативные пути, а зачастую, 
использовать несколько программных систем.  

Возникает необходимость в разработке инстру-
ментальных средств конечно-элементного анализа на 
основе системного подхода, современных объектно-
ориентированных методах разработки программного 
обеспечения. В данной работе предложены принципы 
создания инструментальных средств конечно-
элементного анализа в виде библиотеки алгоритмов с 
открытым исходным кодом. Организация программно-
го кода в виде открытой библиотеки алгоритмов по-
зволяет минимизировать время разработки про-
граммной системы, создавать модель реальной зада-
чи но основе существующих решений без временных 
затрат на написание дополнительного кода. 

Инструментальные средства с открытым исход-
ным кодом, позволяют пользователю модифициро-
вать и улучшать программный код, изучать принципы 
работы программной системы и находить критические 
точки в работе приложения.  

Например, важной задачей конечно-элементного 
анализа является разработка эффективных алгорит-
мов формирования СЛАУ МКЭ. Временные затраты 
на данный этап расчета превосходят по времени все 
остальные этапы вместе взятые, однако существую-
щие программные системы не позволяют управлять 
этим этапом расчета, ограничиваясь только выбором 
метода решения СЛАУ. 

 
Компонентная технология разработки инстру-

ментальных средств. 
Для автоматизации процесса разработки приклад-

ных программных систем конечно-элементного ана-
лиза была реализована библиотека компонентов, 
основой которой являются алгоритмы, реализующие 
отдельные этапы расчета. При этом был выдвинут 
ряд требований к алгоритму: 

 Алгоритмы должны быть совместимы по дан-
ным при включении их в единую проектируемую про-
граммную систему.  

 Алгоритмы должны быть слабосвязанными. 
Связанность – характеристика взаимосвязи одного 
алгоритма с другим. Это степень, в которой каждый 
программный компонент полагается на другие компо-
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ненты [4]. Алгоритмы библиотеки связаны только по 
данным. 

 Несколько алгоритмов могут делить некоторые 
общие данные, которые используются совместно.  С 
помощью общих данных происходит взаимодействия 
алгоритмов друг с другом.  

 Каждый алгоритм имеет входные и выходные 
данные. Для их представления был разработан и 
включен в состав библиотеки набор типов данных, 
позволяющий хранить общие данные системы. 

Библиотека алгоритмов, написанная на языке 
С++, представляет ядро разработанной инструмен-
тальной программной среды, на базе которой проис-
ходит разработка прикладных программ [1]. Отличи-
тельной особенностью данной библиотеки является 
то, что каждому компоненту исходного дифференци-
ального уравнения соответствует свой алгоритм 
формирования глобальной матрицы и глобального 
вектора. 

Все компоненты библиотеки реализованы с 
помощью стандартных интерфейсов. Общий вид 
интерфейса алгоритма представлен на рисунке 1. 
Каждый алгоритм обладает пустым конструктором 
без параметров и функцией Calc(), которая реализует 
расчет и принимает список входных и выходных 
параметров. В основе каждого алгоритма лежит 
реализация определенного этапа вычисления по 
заранее определенной методике. Поэтому такой 
компонент имеет четко определенный перечень 
входных и выходных данных. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс алгоритма. 

 
Важным этапом при разработке инструменталь-

ных средств является выделение существенных ха-
рактеристик объектов предметной области и описа-
нии их поведения. В результате объектной декомпо-
зиции конечно-элементной математической модели 
для библиотеки алгоритмов были выделены следую-
щие  логически связанные категории классов, пред-
ставляющие элементы исходной математической 
модели [3]: 

 Категория «Постановка задачи», включает 
классы, которые позволяют однозначно описать ис-
ходные данные и вид решаемого уравнения конечно-
элементного расчета. 

 Категория «СЛАУ МКЭ», включает классы, 
обеспечивающие хранение и доступ к значениям гло-

бальной матрицы и глобального вектора правой час-
ти. В ответственность классов данной категории 
включена задача решения СЛАУ. 

 Категория «Формирование СЛАУ МКЭ», вклю-
чает классы, которые описывают правила формиро-
вания значений глобальных матрицы и вектора пра-
вой части по известному перечню компонент исходно-
го уравнения. 

 Категория классов «Управление», включает 
классы, позволяющие управлять выполнением цикла 
по моментам времени для нестационарных задач и 
проводить оценку сходимости цикла по линейным 
задачам для нелинейных расчетов. 

Объектная модель была дополнена категорией 
классов «Системные функции», которая включает 
средства чтения/записи файлов, средства ведения 
логов и обработки исключений, а также категорией 
«Приложение», классы которой содержат инструмен-
ты формирования программного приложения, постро-
енного на основе категорий классов реализующих 
математическую модель МКЭ.  

В дальнейшем при реализации программной сис-
темы, выделенные абстракции данных предметной 
области рассматриваются как составные пользова-
тельские типы данных – классы. Реализация необхо-
димого поведения объектов, относящихся к выделен-
ным классам, требует создания иерархий наследова-
ния и/или агрегации, создания служебных структур 
данных,  включает в себя механизмы полиморфного 
замещения, взаимного использования объектов, ус-
тановления ассоциативных связей и других приемов 
объектно-ориентированного программирования.  

 

 
Рис. 2. Структура библиотеки алгоритмов 

 
Описание категорий классов библиотеки алго-

ритмов. 
Категория «Постановка задачи» включает клас-

сы, описывающие исходные данные задачи МКЭ: 
 Класс CGeo – описывает конечно-элементную 

геометрию расчетного объекта. Данный класс явля-
ется сложным классом агрегатом, включающим в се-
бя:  
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o классы описания объемных конечных элемен-
тов,  

o классы описания плоских конечных элементов, 
o классы описания фрагментов, 
o классы описания поверхностей. 
 Класс CEnviroment – предназначен для описания: 
o материалов, 
o граничных условий, как набора именованных 

параметров. 
 Класс CParameter – хранит зависимость пара-

метра материала от температуры или параметра гра-
ничного условия от времени. 

 Класс CАpprox – содержит средства аппрокси-
мации для табличных функций, описывающих зави-
симость параметра от температуры или времени. 

 Класс TabParam – предназначен для работы с 
табличными функциями. 

 
Категория «СЛАУ МКЭ» включает следующие 

классы: 
 Класс CSLAU – обеспечивает хранение и дос-

туп к значениям глобальной матрицы и глобального 
вектора правой части.  

 Класс CSolveSLAU – обеспечивает решение 
СЛАУ МКЭ. 

 
Категория «Формирование СЛАУ МКЭ» пред-

ставляет отдельные компоненты исходного уравне-
ния. Для расчета вклада каждого компонента уравне-
ния в глобальную матрицу и глобальных вектор необ-
ходимо сначала на основе известных аппроксимаци-
онных характеристик конечного элемента рассчитать 
значения физических параметров в точках интегриро-
вания, а затем рассчитать вклад компонента в гло-
бальную матрицу или глобальный вектор. 

Предлагается ввести 5 групп классов, необходи-
мых для описания каждого компонента уравнения и 
формирования СЛАУ МКЭ: 

1) Класс CFormDiff – содержит информацию о ло-
кальных функциях формы и производных локальных 
и глобальных функций формы заданного типа конеч-
ного элемента. Количество объектов данного класса 
совпадает с числом конечных элементов в геометри-
ческой модели. Данные класса CFormDiff являются 
консервативными, вычисления соответствующих зна-
чений производится один раз за пределами циклов по 
моментам времени и линейным задачам и сохраня-
ются неизменными на протяжении всего расчета. 

2) Классы, реализующие расчет значений физи-
ческих параметров в точках интегрирования. Объекты 
данных классов используют информацию предостав-
ляемую объектами класса CFormDiff. Предполагается 
создание единственного объекта класса для каждого 
компонента уравнения. Число вызовов метода расче-
та для объектов этих классов на один шаг решения 
задачи МКЭ совпадает с числом конечных элементов 
геометрической модели. Общее число вызовов опре-
деляется конкретной моделью расчета.  

Вызов метода расчета для каждого объекта может 
располагаться:  
внутри цикла по моментам времени и цикла по 

линейным задачам;  
внутри цикла по моментам времени, но за пре-

делами цикла по линейным задачам;  
за пределами обоих циклов. 

3) Класс CParFElt – предназначен для хранения 
результатов расчетов проведенных с помощью объ-
ектов классов расчета значений физических пара-
метров. Количество объектов данного класса совпа-
дает с числом конечных элементов в геометрической 
модели. 

4) Классы, реализующие расчет значения гло-
бальной матрицы или глобального вектора. Предпо-
лагается создание единственного объекта класса для 
каждого компонента уравнения. Этот объект исполь-
зует данные класса CFormDiff и класса CParFElt для 
вычисления значений глобальной матрицы и гло-
бального вектора правой части. Число вызовов мето-
да расчета для объектов этих классов на один шаг 
решения задачи МКЭ совпадает с числом конечных 
элементов геометрической модели. 

5) Классы CLocalMatrix и CLocalVector – предна-
значены для хранения суммарного вклада всех ком-
понентов исходного уравнения в глобальную матрицу 
для каждого конечного элемента.  

 
Категория «Управление»: 
 Класс CTaskTime – обеспечивает получение 

значения следующего расчетного момента времени 
задачи МКЭ.  

 Класс CTempAccuracy – позволяет произвести 
оценку сходимости цикла по линейным задачам и 
прервать его при достижении требуемой точности. 

 
Формирование программного приложения 

реализующего математическую модель нестацио-
нарного теплообмена. 

Разработанная конечно-элементная библиотека 
алгоритмов является инструментальной основой для 
создания программных приложений, реализующих 
различные математические модели МКЭ. Рассмотрим 
пример формирования программного приложения для 
задачи нестационарной теплопроводности. Решение 
задач нестационарного теплообмена очень важно, 
т.к. целый ряд практических задач не может быть 
рассмотрен в рамках предположения о неизменности 
параметров процесса по времени. Нестационарные 
тепловые процессы сопровождаются не только изме-
нением температурного поля по времени, но почти 
всегда связаны с изменением физических парамет-
ров материала и граничных условий с его нагревом и 
охлаждением [5]. 

Уравнение нестационарной теплопроводности в 
терминах МКЭ можно записать как 

0][][  FuK
d

ud
C
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nuuuu ),...,,( 21 - вектор неизвестных,  
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kj    ,)()( - глобальная матри-
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теплопроводности (второй компонент),  
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правой части (третий компонент). 
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В соответствии с приведенным выше описанием 
классов категории «Формирование СЛАУ МКЭ» для 
формирования приложения необходимо использо-
вать: 

1) Классы, реализующие расчет значений физиче-
ских параметров в точках интегрирования конечного 
элемента для компонентов уравнения нестационар-
ной теплопроводности: 

 Класс EquationComponentLambdaCalc – реали-
зует расчет значений теплопроводности в точках ин-
тегрирования, необходимых для расчета матрицы 
теплопроводности; 

 Класс  EquationComponentROCPCalc – реали-
зует расчет значений произведения плотности на 
удельную теплоемкость в точках интегрирования, 
необходимых для расчета матрицы теплоемкости; 

 Класс EquationComponentQCalc – реализует 
расчет значений теплового потока в точках интегри-
рования, необходимых для расчета значений вектора 
правой части. 

2) Классы, реализующие расчет значения гло-
бальной матрицы и глобального вектора для компо-
нентов уравнения нестационарной теплопроводности: 

 Класс EquationComponentLambdaGetVal – реа-
лизует расчет значений матрицы теплопроводности; 

 Класс  EquationComponentROCPGetVal – реа-
лизует расчет значений  матрицы теплоемкости; 

 Класс  EquationComponentQGetVal – реализует 
расчет значений  вектора правой части. 

Остальные классы библиотеки предназначены 
для обеспечения работы с исходными данными, пе-
редачи данных между алгоритмами, описывающими 
функционал приложения, а также для передачи дан-
ных классам хранения и решения СЛАУ.  

 

 
Рис. 3. Классы расчета физических параметров и значений гло-

бальной матрицы/вектора для нестационарной тепловой задачи. 
 
Любая математическая модель задачи МКЭ одно-

значно описывается: 
 перечнем компонент исходного уравнения и 

граничных условий; 
 расположением вызовов методов классов, опи-

сывающих компоненты исходного уравнения, относи-
тельно цикла по моментам времени и цикла по ли-
нейным задачам. 

Данный механизм создания гибких программных 
систем позволяет формировать программное прило-
жение, реализующее математическую модель, ис-
ключив программирования каждого приложения в 
отдельности. Модификация программного приложе-
ния осуществляется путем использования альтерна-
тивных алгоритмов реализации математической мо-

дели. Например, при решении нестационарной теп-
ловой задачи функции формы занимают 70% опера-
тивной памяти всей задачи. В зависимости от имею-
щихся технических средств, пользователь может вы-
брать, какой алгоритм для него более приемлем: рас-
считать функции формы один раз и  хранить их на 
протяжении всего расчета, получив при этом значи-
тельных выигрыш по времени, или производить рас-
чет функций форм по мере надобности и при этом 
экономить используемую оперативную память. 

Ниже приведен пример формирования приложе-
ния, реализующего нестационарный тепловой расчет 
с помощью библиотеки алгоритмов. Рис.4 

В соответствии с поставленными целями, крите-
рием качества разработанной библиотеки классов 
является оценка степени участия программиста в 
реализации различных вариантов программных при-
ложений. Описание задачи МКЭ не требует внесений 
изменений в программный код системы и может быть 
выполнено специалистом в области математического 
моделирования в терминах задачи МКЭ.  

 

 
Рис. 4. Приложение нестационарного теплового расчета. 

 
Необходимость дополнения кода системы возни-

кает только при  расширении функциональных воз-
можностей системы за счет включения в нее описа-
ний новых компонент уравнения или граничных усло-
вий. Например, для решения задачи нестационарной 
теплопроводности с использованием граничных усло-
вий в виде коэффициентов теплоотдачи необходимо 
реализовать: 

1) Класс, реализующий расчет значений коэффи-
циента теплоотдачи в точках интегрирования конеч-
ного элемента – EquationComponentAlfaTempCalc. 

2) Класс, реализующий реализующие расчет зна-
чения глобальной матрицы и глобального вектора 
для компонента, описывающего коэффициент тепло-
отдачи - EquationComponentAlfaTempGetVal. 

 
Заключение. 
Разработанная библиотека классов является ин-

струментальной основой для создания программных 
приложений, реализующих различные математиче-
ские модели МКЭ. Данные инструментальные сред-
ства позволяют автоматизировать процесс разработ-
ки программных систем конечно-элементного анали-
за. 
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 Библиотека ориентирована на множественное 
использование в рамках разработки приложений ко-
нечно-элементного анализа. Необходимость допол-
нения кода библиотеки алгоритмов возникает только 
при  расширении функциональных возможностей сис-
темы за счет включения в нее описаний новых компо-
нент уравнения или граничных условий. В случае, 
если реализация нового программного блока связана 
с использованием ранее не встречавшегося физиче-
ского параметра, то необходимо внести соответст-
вующие дополнения в классы расчетной модели. В 
случае если дискретная модель, с которой связан 
новый программный блок, предполагает использова-
ние нового типа КЭ, то новые классы-наследники 
разрабатываются в рамках функций формы конечно-
го элемента. Программные системы, реализованные 
на основе открытой библиотеки алгоритмов, являют-
ся основой для проведения экспериментов и решения 
важных прикладных задач [2].  
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Development of instrumental tools finite element analysis based on 
component technology 

Dobromyslov V.V., Alexandrov A.E., Vostrikov A.A. 
Moscow State University of information technologies, radio engineerings 

and electronic engineers 
The necessity of development new software applications of finite element 

analysis with help of modern object-oriented methods is described in 
this article. Principles of instrumental means of finite element analysis 
development as algorithms library with open source code are 
implemented based on component technology. This finite element 
algorithms library is instrumental foundation for application 
development  which implementing different FEM mathematical 
models. Main difference of this library is that each component of 
differential equitation are described with self-algorithm of global 
matrix and vector generation. Object decomposition of mathematical 
model allowed to distinguish logically related class categories which 
describes source mathematical model. 

The formation of the software system for no stationary thermal task based 
on the proposed tools is displayed. Application development 
mechanism based on algorithms library allows to create software 
excluding programming each application separately.  

Key words. Finite element method, component technology, algorithm 
library, software system, class categories 
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Особенности разработки утилитарных методов  
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В работе рассмотрены применяемые в мировой практике методы 
обеспечения гарантированной надёжности и радиационной стойкости  
для каждой поставляемой микросхемы в вариантах корпусных и 
бескорпусных поставок (уровень радиационной стойкости ЭКБ зави-
сит не только от конструктивно-технологических и схемно-
топологических особенностей реализации изделия, но и от множест-
ва объективных и субъективных условий). Реализация технологии 
производства и поставки потребителю кристаллов с гарантированной 
надёжностью и радиационной стойкостью является сложной техни-
ческой задачей, способы достижения могут быть разные. Методы 
обеспечения гарантированной надёжности и радиационной стойко-
сти, в основном, предполагают использование избыточных возмож-
ностей кристалла.  Рассмотрена возможность использования мето-
дов отбраковки, обеспечивающих гарантированную надёжность и 
радиационную стойкость каждой поставляемой микросхемы. Показа-
на необходимость разработки специальной оснастки и методик, что 
приводит к необходимости специальной подготовки производства. 
Анализируются собственные разработки на предприятии ОАО «Ангс-
трем». 
Ключевые слова: электронная компонентная база, микросистемы в 
корпусе, заведомо бездефектный кристалл. 

 

В Российской космической, атомной и других от-
раслях промышленностях испытывают потребность в 
высоконадёжной элементной базе, устойчивой к ра-
диационным воздействиям.  При этом возникает не-
обходимость обеспечения гарантированной надёжно-
сти и радиационной стойкости для каждой постав-
ляемой микросхемы. Особое значение приобретают 
вопросы разработки методов отбраковки, обеспечи-
вающих гарантированную надёжность и радиацион-
ную стойкость каждой поставляемой микросхемы в 
вариантах корпусных и бескорпусных поставок, а так-
же организация производства на отечественных 
предприятиях. 

На мировом рынке радиационно-стойкой микро-
электроники главенствуют в основном американские 
компании, специализирующиеся на разработке и из-
готовлении такого рода изделий. Это, например, 
фирмы Xilinx, Harris, General Electric, Aeroflex, Actel. В 
Россию продукция этих компаний может поставляться 
только по разрешению Госдепартамента США, кото-
рое для применения в стратегически значимых сис-
темах России обычно не выдается. Аналогичная си-
туация и с поставками в Россию оборудования, тех-
нологий и материалов для производства микроэлек-
троники. При этом их поставки для двух новейших 
технологических поколений категорически запреще-
на. Поставки оборудования, технологий и материалов 
для выпуска более старого поколения продукции воз-
можна только с санкции Госдепартамента США, что 
обусловлено запретом выпускать в России на их ос-
нове изделия специальной микроэлектроники. В этих 
условиях важнейшей задачей является обеспечение 
потребностей стратегически значимых систем в соб-
ственной специальной микроэлектронике. И особенно 
— в радиационно-стойкой, составляющей основу на-
циональной безопасности. 

Согласно ГОСТу 18298-79 под радиационной 
стойкостью изделия понимается «свойство аппарату-
ры, комплектующих элементов и материалов выпол-
нять свои функции и сохранять параметры в преде-
лах установленных норм во время, и после действия 
ионизирующего излучения». Определённой радиаци-
онной стойкостью обладают все изделия микроэлек-
троники. Но имеется ряд областей применения, в ко-
торых уровень радиационного ионизирующего излу-
чения существенно выше естественной радиацион-
ной стойкости изделий микроэлектроники. Для при-
менения в таких условиях требуется специальная 
микроэлектроника с повышенной радиационной стой-
костью и с сертификацией на устойчивость к опреде-
лённому уровню и характеру радиационных воздей-
ствий [7, c. 86]. 

Для того чтобы аппаратура на спутниках работала 
без сбоев в течение длительного времени, необходи-
ма специальная электронная компонентная база 
(ЭКБ). К основным особенностям ЭКБ, применяемой в 
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условиях воздействия радиации, относятся: стойкость 
к специальным внешним воздействующим факторам 
(СВВФ), расширенный температурный диапазон (от –
60° до +125°С), обеспечение длительных сроков без-
отказной работы (15 лет и более) [2, c. 50]. В настоя-
щее время западные партнеры предпочитают созда-
вать новые космические системы на основе типовых 
гибридных узлов, (системы в корпусе - СвК). Выбор 
кристаллов для них осуществляется по технологии 
«Known Good Die» (KGD) - заведомо бездефектный 
кристалл, т.е. кристалл проходит специальные прие-
мо-сдаточные  испытания на  производстве [8, c. 14]. 
На отечественных предприятиях поставок по техно-
логии KGD нет. Для решения данной проблемы необ-
ходимо: разработать документацию, стандарты, мар-
шрут поставки, приобрести специальное оборудова-
ние. 

За всю историю полупроводникового производст-
ва никакие усилия технологов не позволяли добиться 
100%-ного выхода годных микросхем, это связано с 
тем, что все изготавливаемые в настоящее время 
подложки для роста микросхем содержат пусть не-
большое, но ощутимое количество дефектов. За по-
явление брака при производстве кристаллов микро-
схем ответственно наличие загрязняющих примесей и 
посторонних частиц в технологическом оборудова-
нии, чистых помещениях и другие трудно контроли-
руемые факторы. Основная проблема заключается в 
том, что среди микросхем, признанных годными и 
успешно прошедших все обычные тесты, далеко не 
все выдерживают воздействие ионизирующего излу-
чения. 

Поэтому все стандарты приемки радиационно-
стойких микросхем предусматривают набор дополни-
тельных тестов, проводимых на микросхемах, под-
вергнутых облучению. Доза, полученная микросхе-
мами при этих испытаниях, иногда превышает дозу, 
планируемую за весь срок эксплуатации. Облученные 
микросхемы тестируются, отбраковываются, после 
чего производится высокотемпературная обработка 
(отжиг) годных кристаллов. После отжига параметры 
микросхем должны вернуться к параметрам необлу-
ченных с допусками, определяемыми стандартом, 
например MIL-STD-883 Class B. Эти операции значи-
тельно увеличивают стоимость радиационно-стойких 
микросхем по сравнению с промышленными анало-
гами, поскольку снижают количество годных микро-
схем в партии и требуют затрат на свое проведение. 
Однако практика показывает, что если цена радиаци-
онно-стойких микросхем может превосходить цену 
промышленного аналога в 100 раз, то стоимость за-
конченной системы, построенной на микросхемах, 
тестированных на радиационную стойкость, значи-
тельно превышает стоимость системы, изготовленной 
из не сертифицированных интегральных схем (ИС). 

Это связано, во-первых, с усложнением конструк-
ции устройства с целью защиты микросхем от воз-
действия радиации. Во-вторых, со значительным 
увеличением объема тестов, необходимых для под-
тверждения радиационной стойкости изделия в це-
лом. И, в-третьих, с тем, что при отказах микросхем в 
процессе тестирования (которые обязательно будут в 
силу причин, названных выше) придется проводить 
либо ремонт, либо замену модулей, что повлечет 
дополнительные расходы, как средств, так и времени 
[6, c. 102]. 

Уровень радиационной стойкости ЭКБ зависит не 
только от конструктивно-технологических и схемно-
топологических особенностей реализации изделия, 
но и от множества объективных и субъективных усло-
вий, таких как: 

–  выбора информативных параметров и критери-
ев работоспособности (годности) изделий, методик и 
технических средств испытаний; 

–  режимов (электрических и функциональных) 
работы изделия в процессе испытаний (в сопостав-
лении с эксплуатационными); 

–  условий испытаний (климатических, сопутст-
вующих) – в сопоставлении с эксплуатационными [4, 
c. 3]. 

В нашей стране принят комплекс государственных 
военных стандартов  «Климат-7» (14 стандартов), 
который устанавливает требования  аттестации каж-
дой партии пластин к СВВФ. Так как в пластине суще-
ствуют технологические дефекты, влияющие на ра-
диационную стойкость отдельного кристалла, мы  не 
можем гарантировать параметры по надёжности и 
радиационной стойкости  для каждого поставляемого 
кристалла. Реализация технологии производства и 
поставки потребителю кристаллов с гарантированной 
надёжностью и радиационной стойкостью является 
сложной технической задачей, и способы достижения 
могут быть разные.  

1. Изделие относится к универсальным инте-
гральным схемам (ИС), большая часть которых по-
ставляется потребителям как обычное корпусирован-
ная микросхема, а незначительная часть кристаллов 
поставляется по технологии KGD.  

2. Изделие специального назначения и проектиру-
ется под поставку в кристаллах по технологии KGD. 

В первом случае поставка потребителям обычной 
корпусированной микросхемы осуществляется по 
отработанным базовым технологиям. Базовая техно-
логия представима в совокупности следующих ком-
понентов. 

–  научная база – комплекс научных знаний, моде-
лей и программных средств моделирования радиаци-
онных эффектов и доминирующих механизмов отка-
зов изделий микроэлектроники с учетом радиацион-
ных воздействий, в том числе с предельными уров-
нями. 

– нормативная база – комплекс основополагаю-
щих нормативно-методических и директивных доку-
ментов по заданию технических требований РС, ме-
тодам прогнозирования и оценки соответствия ЭКБ 
требованиям РС, методам их радиационных испыта-
ний. 

– экспериментальная база – комплекс научно 
обоснованных, разработанных и внедренных высоко-
эффективных методов радиационных испытаний 
ЭКБ, функционально полного ряда моделирующих и 
имитирующих испытательных установок, методик 
метрологической аттестации и дозиметрического 
обеспечения испытаний, методик и технических 
средств контроля работоспособности и диагностики 
отказов ЭКБ в ходе испытаний, обеспечивающих кон-
троль информативных параметров (точностных, ди-
намических, шумовых, др.), ранее не контролируе-
мых. 

– проектно-производственная база – комплекс 
конструктивно технологических и схемно-
топологических методов и решений, контрольных 
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технологических операций, обеспечивающих задан-
ный уровень РС изделий на этапах разработки и его 
гарантированную стабильность в процессе производ-
ства и эксплуатации в аппаратуре. 

Базовая технология позволяет более чем на по-
рядок сократить время испытаний и энергопотребле-
ние при увеличении достоверности результатов, су-
щественно увеличить количество выборок испыта-
тельной информации без увеличения затрат; повы-
сить производительность труда за счет автоматиза-
ции процесса испытаний ЭКБ и размещения испыта-
тельного оборудования непосредственно на рабочих 
местах; обеспечить высокую санитарную и экологиче-
скую безопасность [4, c. 3–4]. 

В целях обеспечения радиационной стойкости ис-
пользуется два основных подхода при проектирова-
нии (RadHard by Design) и при производстве (Rad 
Hard by Process). Первый подход предполагает, что 
дизайн-центр разрабатывает специальную радиаци-
онно – стойкую  библиотеку базовых элементов под 
стандартный техпроцесс. Второй подход – техноло-
гии, ориентированные на радиационную стойкость. К 
ним относятся технологии типа КНС, КНИ, технологии 
на объемном кремнии со специальными технологиче-
скими операциями для обеспечения радиационной 
стойкости. Это направление поддерживают, в частно-
сти, НПК «Технологический центр» и ОАО «Ангстрем» 
[1, c. 9]. 

Для производства кристаллов под поставку  KGD 
вводятся дополнительные стандарты с более жест-
кими нормами на параметры, дополняются методами 
обеспечения гарантированной надёжности и радиа-
ционной стойкости для каждой поставляемой микро-
схемы, дорабатывается маршрут поставки. Методы 
обеспечения гарантированной надёжности и радиа-
ционной стойкости в основном предполагают исполь-
зование избыточных возможностей кристалла. При-
мером информационной избыточности может слу-
жить кодирование информации. Известный код Хе-
минга позволяет избежать неприятностей при «мяг-
ких» сбоях ИС ОЗУ, возникающих при попадании в 
«чувствительный» объём элемента ИС тяжёлой за-
ряженной частицы с высокой энергией. Вводится ре-
жимная избыточность — увеличение напряжения пи-
тания с 5 В до 7 В или 10 В увеличивает ресурс по 
накопленной дозе соответственно в 3 раза и 7 раз. 
Применение методов системной надёжности приво-
дит к тому, что ИС может отказать, а система будет 
продолжать работать [5, c. 30]. Методы, основанные 
на контроле работоспособности и резервировании 
отдельных элементов в самом кристалле. Произво-
дится контроль  статических и динамических пара-
метров в крайних диапазонах температур от –60° до 
+125°С. 

Второе направление затрагивает практически все 
этапы создания кристалла от стадии формирования 
технического задания на разработку до изготовления, 
тестирования и поставку изделия потребителю.  

ОАО «Ангстрем» вопросам обеспечения бескор-
пусного кристалла с гарантированной надёжностью и 
радиационной стойкостью уделяет повышенное вни-
мание, как перспективному виду поставок продукции 
потребителям. Для этого на предприятии приобрете-
но ряд специального оборудования: 

– зондовая установка с подогревом и охлаждени-
ем столика, 

– рентген-установка, совмещенная с зондом, 
– лазерная установка, совмещенная с зондом, 
– измерительная система, обеспечивающая кон-

троль  функционирования, статических и динамиче-
ских параметров, 

– кабельная и согласующая оснастка, обеспечи-
вающая контроль на пластине на предельных часто-
тах функционирования. 

Использование микрокорпусов, размеры, которых 
лишь ненамного превышают размеры кристалла, ре-
шает проблемы тестирования и отбраковки бескор-
пусного кристалла, но и выполняет функции защиты 
от внешней среды и перераспределяет выводы кри-
сталла на матрицу выводов микрокорпуса. Примене-
ние микрокорпусов позволяет тестировать микросхе-
му до установки ее на монтажную подложку. На мик-
росхемах с программируемой логикой создается воз-
можность программировать их пережиганием пере-
мычек в соответствии с задуманной схемой [3, c. 100].  

Следует отдельно выделить зондовые измерения, 
так как необходимо прикладывать значительные напря-
жения к испытуемому образцу, коммутировать большие 
токи, с одной стороны, и необходимо быстро проводить 
при этом высокоточные измерения сравнительно малых 
физических величин - с другой. Измерения статических 
и динамических параметров необходимо проводить при 
отрицательных температурах, положительных и при 
нормальных значениях температур. При этом происхо-
дит тройное контактирующее воздействие на кристалл, 
в результате не обеспечивается стабильный, качест-
венный и надёжный контакт согласующей оснастки с 
кристаллом. Чтобы уменьшить отрицательное воздей-
ствие на контактирующие площадки кристалла их уве-
личивают или раздваивают. 

За рубежом бескорпусные кристаллы по техноло-
гии KGD предлагают AMI Semiconductor, Aeroflex, 
Avago Technology, Infineon Technology, NXP, Intel, 
Freescale, IBM, LSI Logic, Samsung Electronics, Texas 
Instruments, Analog Devices, Linear Technology, AMD, 
Catalyst, National Semiconductor, Maxim, Signal Process 
и др. [8, c. 16]. Из-за экспортных ограничений проце-
дура приобретения кристаллов по технологи KGD 
затруднительна. В виду отсутствия нормативных до-
кументов, стандартов и устаревшего производства 
микросхем в России, такой технологии нет. В целях 
технологической безопасности страны предприятие 
ОАО «Российские космические системы» заинтересо-
вано в производстве кристаллов по технология KGD 
на отечественном предприятии. ОАО «Ангстрем» та-
кую технологию может реализовать в ближайшее 
время. Условия  для реализации технология KGD на 
предприятие ОАО «Ангстрем» существуют. На сего-
дняшний день имеется: опыт проектирования и про-
изводства радиационно-стойких микросхем, приобре-
тено специальное оборудование, разрабатывается 
маршрут поставки, вводятся новые стандарты. Реа-
лизация технологии KGD позволяют заменить импорт 
подобных микросхем и снизить стоимость. 
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Features utilitarian design methods provide guaranteed reliability 
and radiation hardness of unpackaged chips 
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automatic equipment 
In work used in the world practice methods provide guaranteed reliability and 

radiation hardness of each supplied chip in variants of case and frameless 
supplies (level of radiation resistance ECB depends not only on design 
and technology, and circuit-topological characteristics of the 
implementation of the product, but also from a variety of objective and 
subjective conditions). Implementation of the technology of production and 
delivery to the customer of crystals with guaranteed reliability and radiation 
resistance is a complex technical problem, how to achieve may be 
different. Methods provide guaranteed reliability and radiation resistance, 
mainly involve the use of the excess capacity of the crystal. The possibility 
of using methods of rejection, provide guaranteed reliability and radiation 
hardness of each supplied chips. The necessity of the development of 
special equipment and techniques, resulting in the need of special 
preparation production. Analyzed their own development at JSC 
"Angstrom". 
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Экспериментальное исследование ротационного резания  
в мобильном агрегате 
 
Кацай Дмитрий Алексеевич 
к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный уни-
верситет» (национальный исследовательский университет), 
kdamail@mail.ru 
 
В статье приведены результаты исследований сил резания мобиль-
ным фрезерным агрегатом ротационного типа с ручным управлени-
ем. Фрезерный агрегат относится к объектам строительно-дорожной 
и коммунальной техники. Агрегат предназначен для поверхностной 
обработки дорог, для удаления наледи. Результаты исследования 
получены в однофакторном эксперименте. Доминирующей состав-
ляющей силы резания является ее вертикальная составляющая, 
направленная по нормали к обрабатываемой поверхности. Для из-
мерения усилий применен тензометрический датчик консольного 
типа. Контроль подачи осуществляется с помощью ультразвукового 
датчика. Построены гистограммы распределения сил и глубины 
снятия материала за один оборот фрезерного барабана. Условия 
проведения эксперимента максимально приближены к реальным 
условиям эксплуатации агрегата. Полученные данные необходимы 
для разработки агрегата в качестве навесного оборудования. Экспе-
риментальные данные представляют собой основу для силового 
расчета деталей и производительности агрегата. 
Ключевые слова: ротационное фрезерование, силы резания, тензо-
метрический датчик, гистограммы усилий и глубины. 

 
 

Около 150 лет прошло с момента регистрации 
эффекта ротационного резания металлов в стацио-
нарных условиях, предложены различные конструк-
ции режущих элементов и схемы их применения. Но-
вое направление применения эффекта связано с 
разработкой мобильных устройств ротационного ти-
па, предназначенных для поверхностной обработки 
дорог. Разработаны различные варианты стендов для 
измерения сил ротационного резания. Знание сил 
резания необходимо в процессе конструирования для 
расчетов деталей на прочность и надежность навес-
ных агрегатов, для оценки их производительности. 

В работе [3] приведены результаты измерения сил 
резания асфальта ротационным инструментом. Из-
мерения проводились в стационарных условиях на 
фрезерном станке. Условия эксплуатации ротацион-
ного инструмента, который используется для поверх-
ностной обработки дорожных покрытий в ручном ре-
жиме работы, сопровождаются случайным характе-
ром его подачи относительно обрабатываемого ма-
териала. Несмотря на предполагаемый характер 
движения режущих лезвий в виде обката ими мате-
риала с наличием их касательного движения на ма-
лой скорости [1], в зоне контакта наблюдается крат-
ковременное относительное движение с большими 
скоростями. В этих переходных режимах материал 
инструмента может испытывать значительные удар-
ные нагрузки. В этой связи могут потребоваться спе-
циальные свойства материала инструмента, система-
тизированные в работе [2]. В работе [4] рассмотрены 
дефекты дорожного покрытия в виде колейности, де-
формированности поверхности, которые рекоменду-
ется выравнивать различными способами, в том чис-
ле путем фрезерования.  

Разработан макетный образец ротационного ин-
струмента [5] в виде агрегата для поверхностной об-
работки, показанный на рис. 1, а. Приводной двига-
тель бензиновый карбюраторного типа с номиналь-
ной мощностью 4 кВт. Схема для измерения тензо-
метрическим датчиком консольного типа вертикаль-
ной составляющей силы резания дорожного полотна 
представлена на рис. 1, б. Агрегат (1 на рис. 1, а) со-
стоит из рамы, установленной на одноосной опоре 
качения, и барабана с фрезами-сателлитами Ф1,..,Ф4 
(3), установленного в опорах вращения на раме. Оси 
вращения фрез-сателлитов расположены в плоско-
стях, касательных к цилиндрической поверхности 
барабана, и развернуты относительно оси барабана 
на некоторый угол (на рис. 1, б разворот не показан). 
Диаметр барабана 180 мм. Диаметр фрезы-
сателлита 80 мм, длина 200 мм. Ширина обрабаты-
ваемой полосы составляет 400 мм и формируется 
путем шевронного расположения фрез на барабане. 
Резцы столбчатого типа диаметром 4,6 мм выполне-
ны из стали марки 70, обеспечивающей им повышен-
ные прочностные и упругие свойства, а также износо-
стойкость. Реакция связи фрезы-сателлита с обраба-
тываемым материалом (4) в зоне контакта В обозна-
чена RB. В системе координат хyz, связанной с плат-
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формой агрегата, компоненты вектора RB={RBх, RBу, 
RBz} имеют следующие названия: RBх – продольная 
составляющая, RBу – вертикальная составляющая, 
RBz – поперечная составляющая. Агрегат приводится 
в движение силой F со скоростью V. К платформе 
также приложена сила реакции RА опорного узла и 
вес барабана Р. В измерительную систему входят 
следующие элементы: ПК – компьютер; УЗД – ульт-
развуковой датчик расстояния; ТД – тензометриче-
ский датчик консольного типа (5); ТУ – тензометриче-
ский усилитель; УСО – устройство связи ТД с ПК. УЗД 
предназначен для измерения величины подачи инст-
румента относительно обрабатываемого материала. 
УЗД установлен неподвижно на основании, по кото-
рому перемещается агрегат. Ультразвуковой луч на-
правлен на пластину П (2), закрепленную на плат-
форме фрезерного агрегата.  

 

 
Рис. 1. Установка (а) и схема измерения силы резания (б) 

 
На рис. 2 показано фото обработанной поверхно-

сти 1. В нижней части рисунка виден поперечный срез 
2 асфальта, выполненный отрезным диском по камню 
на скорости 6500 об/мин. Поверхности отличаются по 
внешнему виду. В результате обработки поверхности 
ротационным инструментом на малой скорости в зоне 
контакта она получается шероховатой. После отрез-
ного диска поверхность получается гладкой. Срезан-
ный ротационным инструментом материал остается в 
зоне резания, в то время как отрезной диск вырывает 
частицы материала на большой скорости, и они уле-
тают далеко за пределы зоны резания, создавая клу-
бы пыли и ухудшая условия для работы. 

На рис. 3 представлены фрагменты графиков сил в 
ТД, которые возникают при вхождении фрезы в контакт 
с обрабатываемым материалом. В момент контакта 
фреза получает импульс силы от столбчатого резца и 
начинается ее разгон относительно барабана и оста-
новка относительно обрабатываемого материала, в 
процессе которого относительные скорости столбчатых 
резцов в зоне контакта стремятся к нулю. Следующие 
несколько резцов обкатываются по поверхности мате-
риала, тоже образуя мгновенные центры скоростей 
фрезы в последующие моменты времени. Из графика, 
представленного на рис. 3, б, следует, что от трех до 
пяти резцов фрезы успевают вступить в контакт с обра-
батываемой поверхностью, если она является плоской. 
В случае, когда поверхность неровная, меньшее коли-
чество резцов вступит в контакт с материалом. Если на 
поверхности будет неровность выступающего типа, то 
большее количество резцов вступят в контакт с обраба-
тываемой поверхностью.  

Разброс численных значений сил резания подчер-
кивает их случайный характер. Причины: неоднород-
ность материала, неровность поверхности, неста-
бильность ручной подачи (ориентировка только на 

тактильные усилия на рукоятках агрегата и видимое 
положение агрегата). По результатам эксперимента 
построена гистограмма распределения сил по ампли-
туде, представленная на рис.4. Данные соответствуют 
подаче инструмента со средней скоростью 20 мм/с. 

 

Рис. 2. Обработанная поверхность 

 
Максимальные значения сил резания асфальта не 

превышают 200 Ньютонов (20 кг) при ручном управ-
лении агрегата. Шарикоподшипниковые узлы выдер-
живают вибрационную нагрузку, формирующуюся в 
процессе работы агрегата. Для удешевления конст-
рукции целесообразно на основании проведенных 
исследований выполнять опорные узлы в виде под-
шипников скольжения. Материал для втулок исполь-
зовать, например, капролон, а сами оси выполнять из 
стали. Для защиты от пыли и влаги подшипники за-
щищать с помощью уплотнителей контактного типа. 

 

Рис. 3. Сила резания (1 и левая шкала) и подача (2 и правая шкала): 
а – интервал измерения с 20 по 36 секунду, б – с 30 по 31 секунду 

 
Рис.4. Гистограмма распределения сил 
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Гистограмме распределения сил можно поставить 
в соответствие гистограмму глубины обрабатываемо-
го материала. В работе [3] приведены эксперимен-
тальные зависимости сил от величины подачи рота-
ционного инструмента, которая в проведенном экспе-
рименте представляет собой глубину обрабатывае-
мого материала. Для вертикальной составляющей 
эта зависимость имеет вид:  

F(x) = ax2+bx+c, (1) 
где a=33,7; b=17,7; c=7,14; x - глубина обработки 

материала. 
График зависимости (1) для сложившегося соот-

ношения между силами и подачей, показан на рис. 5.  
Представим зависимость (1) в виде квадратного 

уравнения: 
ax2+bx+c-F(x*) = 0, (2) 
где F(x*) – численное значение силы из экспери-

мента. 
Решение квадратного уравнения (2): 

 (3) 

 
Рис. 5. Нормальные (вертикальные) силы резания 

 
Варианты вычисления x по выражению (3) зависят 

от значения дискриминанта 
: если D<0, то получается 

комплексное значение, не удовлетворяющее физиче-
скому смыслу задачи. При D=0 получается один ве-
щественный корень x=-b/(2a), имеющий смысл при 
положительном значении. При D>0 получается два 
вещественных корня, из которых только один имеет 
физический смысл: 

 (4) 

Решению (4) соответствует график, показанный на 
рис. 6.  

Гистограмма распределения глубины снятия ма-
териала, представленная на рис. 7, построена с по-
мощью зависимости (4), а именно: вычислены значе-
ния по горизонтальной оси, а относительные частоты 
взяты из эксперимента, как показано на гистограмме 
распределения сил на рис. 4. 

Задача исследования сил резания асфальто-
бетонного материала ротационным инструментом 
решена для мобильного варианта его применения. 

 

 
Рис. 6. Глубина обработки материала от нормальной силы 

 

 
Рис.7. Гистограмма распределения глубины обработки материала 

 
Результаты исследования позволили построить 

зависимости распределения сил и глубины фрезеро-
вания для ротационного способа фрезерования ас-
фальтобетонного материала. 

Результаты исследования получены в однофак-
торном эксперименте и основаны на измерении до-
минирующей силы резания – вертикальной состав-
ляющей, направленной по нормали к обрабатывае-
мой поверхности. Дальнейшее исследование процес-
са резания с измерением поперечных составляющих 
силы резания позволит сформировать пространст-
венную схему взаимодействия ротационного инстру-
мента с обрабатываемым материалом. 
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Experimental study of rotary cutting in the mobile unit 
Katsay D.A. 
Southern Ural state university 
The results of studies of cutting forces mobile rotary type milling machine with 

manual control. Milling unit refers to the objects of road construction and 
municipal vehicles. The unit is designed for surface treatment of roads 
and to remove ice. The research results obtained in the univariate 
experiment. The dominant component of the cutting force is at its vertical 
component of directed normal to the surface to be treated. To measure 
the forces applied strain gauge console type. An ultrasonic transducer 
performs supply control. Histograms distribution of power and depth of 
material removal in one revolution of the milling drum. Terms and 
conditions of the experiment maximal close to the real operating 
conditions of the unit. The data needed to develop the machine as 
attachments. The experimental data are the basis for calculating the 
components of the power and performance of the unit. 

Keywords: rotary milling, cutting force, a strain gauge, histogram effort 
and depth. 
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В статье освещен комплекс организационных и социально-
экономических мероприятий, направленных на модернизацию систе-
мы здравоохранения в Санкт-Петербурге, а также на улучшение 
качества и обеспечения доступности хирургической оториноларинго-
логической помощи населению Санкт-Петербурга.  Комплекс меро-
приятий разработан на основе данных, полученных при обработке 
документации о первичной специализированной оториноларинголо-
гической помощи населению Санкт-Петербурга на базе одного из 
стационаров города, а также оценки эффективности использования 
коечного фонда в лечебных учреждениях Санкт-Петербурга. Данная 
программа представляет собой комплекс мероприятий, направлен-
ных для решения следующих задач: укрепление материально-
технической базы медицинских учреждений, внедрение современных 
информационных систем и стандартов оказания медицинской помо-
щи, повышение доступности амбулаторной, в том числе специализи-
рованной, медицинской помощи, повышение качества и доступности 
медицинской помощи в Санкт-Петербурге. 
Ключевые слова: модернизация здравоохранения, информатизация, 
современная оториноларингология, качество и доступность медицин-
ской помощи 

 

В Санкт-Петербурге осуществляется реализация 
программы модернизации здравоохранения, утвер-
жденной постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 01.03.2011 № 240 «О Программе мо-
дернизации здравоохранения в Санкт-Петербурге на 
2011-2012 годы» (далее – Программа модернизации). 

В настоящее время документом, регламентирую-
щим оказание медицинской помощи по профилю 
«оториноларингология», является Приказ Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 
12.11.12 №905н от 12.11.12 «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи населению по профи-
лю «оториноларингология». 

Для оценки полноты и качества реализации Про-
граммы модернизации здравоохранения Санкт-
Петербурга по разделу «Оториноларингология» было 
проведено исследование работы оториноларинголо-
гического отделения СПБ ГБУЗ Покровской больницы 
на основе анализа 12348 историй болезни. Получен-
ные данные позволили оценить современное состоя-
ние хирургической оториноларингологической службы 
и разработать ряд мероприятий, направленных на 
решение имеющихся проблем. 

В частности, отрицательное влияние на качество 
специализированной медицинской помощи населе-
нию оказывают следующие факторы: 

-рутинность схемы потока пациентов для оказания 
им амбулаторной и стационарной ЛОР помощи; 

- несоответствие потребностей в ЛОР помощи 
фактически оказываемым объемам специализиро-
ванной ЛОР помощи; 

-дефицит собственных финансовых средств; 
-снижение мотивации врачей к труду; 
-отсутствие возможности динамического скрининга 

амбулаторно-поликлинической ЛОР службы специа-
листами стационаров; 

-недостаточная сбалансированность коечного 
фонда; 

-несовершенство единой медицинской информа-
ционно-аналитической системы. 

Для оказания специализированной оториноларин-
гологической помощи с использованием современно-
го оборудования и высоких технологий необходимо 
постоянное совершенствование профессионализма и 
повышение квалификации специализированных кад-
ров [6]. В рамках Программы модернизации здраво-
охранения Санкт-Петербурга за 2013 год современ-
ное оборудование, в том числе эндоскопическое, бы-
ло дополнительно установлено в 187 учреждений 
здравоохранения, включая кабинеты амбулаторных 
центров и АХЦ (амбулаторно-хирургических центров). 
[1] Однако из-за отсутствия специализации и необхо-
димого сертификата ЛОР врачи не используют дан-
ное оборудование. 

В этой связи, организация обучающих курсов с по-
следующей выдачей сертификатов на базе ЛОР ка-
федры СЗГМУ   им. И.И.Мечникова, имело бы боль-
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шое значение в решении вопроса о непрерывности 
постдипломного образования. 

Кроме этого, необходима более четкая координа-
ция потоков пациентов, направляемых на дополни-
тельное инструментальное обследование. 

Важное значение имеет наличие в амбулаторно-
поликлинических учреждениях манипуляционных ка-
бинетов и/или малых операционных, дающих возмож-
ность выполнять как диагностические, так и лечебные 
процедуры. 

Соответственно решение перечисленных проблем 
возможно при улучшении материально-технической ба-
зы амбулаторного звена, доукомплектование рентгено-
логической и лабораторно-диагностической службы[5]. 

Мероприятия, направленные на снижение дефицита 
собственных средств ЛПУ должны учитывать возмож-
ность сочетания различных источников оплаты оказы-
ваемых медицинских услуг. Оценка степени вовлеченно-
сти амбулаторных и стационарных учреждений Санкт-
Петербурга в оказание платных услуг, на примере СПб 
ГБУЗ Покровской больницы показала, что оторинола-
рингология является одной из немногих специальностей, 
способной приносить реальный доход. 

Из чего следует, что для реализации перечислен-
ных задач по снижению дефицита собственных 
средств ЛПУ необходимо активное внедрение плат-
ных услуг с адекватной оценкой стоимости приема, 
манипуляций и диагностических процедур, и опера-
тивного лечения, а также векторное развитие работы 
по привлечению фондов системы добровольного ме-
дицинского страхования(ДМС), формирование при-
влекательного реноме для оказания планового и экс-
тренного оперативного лечения. [2-3] 

На основании сравнительного анализа ЛОР забо-
леваемости можно заключить, что снижение частоты 
оториноларингологических заболеваний за последние 
десятилетия не отмечается. Одна из важнейших при-
чин сохранения (а иногда и роста) ургентных состоя-
ний в оториноларингологии является отсутствие оп-
тимальных структур в организации неотложной по-
мощи населению. Проблема особенно актуальна в 
крупных промышленных городах (мегаполисах). 

В настоящее время Санкт-Петербург располагает 
развитой сетью больниц скорой медицинской помо-
щи, специализированными центрами. 

В качестве одного из основных направлений Про-
граммы модернизации здравоохранения является 
повышение эффективности использования ресурсов, 
в том числе за счет структурной перестройки отрасли 
в условиях рыночной экономики. 

В процессе реформирования и развития россий-
ского медико- производственного комплекса необхо-
димо изменить структуру организации экстренной 
стационарной медицинской помощи. При этом одной 
из задач является значительное расширение амбула-
торно-поликлинической, стационарзамещающей тех-
нологии, центров амбулаторной хирургии. [7] 

Опираясь на задачи по развитию стационарзаме-
щающих технологий, а именно уменьшение показате-
лей госпитализации в круглосуточные стационары и 
соответственно значительное сокращение расходова-
ния финансовых средств системы здравоохранения 
при сохранении качества оказания медицинской по-
мощи и ее доступности, была изучена эффективность 
использования коечного фонда в СПБ ГБУЗ Покров-
ской больницы. В частности, проанализирована рабо-

та ЛОР-отделения. Таб.№1 
 

Таблица Показатели 
работы ЛОР-отделения

20
11 

2012 2013 Пока-
затели 

аб
с. 

% абс. % абс. 

Обратилось 
за ЛОР по-
мощью 

4059 100 4066 100 4223 

Из них госпи-
тализир. 

2531 62,3
6 

2517 61,9 2629 

Обслуж. 
амбулат 

1528 37,6
4 

1549 38,1 1594 

Амбулаторно 
платно 

2700 66,5
2 

2982 73,34 3200 

Поступило в 
план. поряд-
ке 

620 24,5 580 23,04 786 

в экстренном 1911 75,5 1937 76,96 1843 
Хирург. ак-
тивн. 

1580 60,3
5 

1392 55,3 1392 

Койко-дни 19451   1894
2 

  17501 

Работа койки 405,23   389,
38 

  359,9
4 

Оборот койки 52,73   54,3
3 

  53,99 

 
В результате проведенной работы выявлены сле-

дующие проблемы в организации ЛОР-помощи: 
-загруженность ЛОР-стационара пациентами, ко-

торым ЛОР-помощь может оказываться без ущерба 
качества в центрах амбулаторной хирургии, дневных 
стационарах и др. амбулаторно-поликлинических уч-
реждениях. 

-дефекты в организации преемственности между 
амбулаторными и стационарными звеньями. 

-несоответствие квалификации специалистов воз-
можностям оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи в амбулаторных стационарзамещающих 
учреждениях. 

В связи с вышеперечисленным, устранение выяв-
ленных проблем должно включать в себя следующие 
рекомендации по организации: 

-усовершенствование стандартов оказания амбу-
латорной и стационарной ЛОР помощи, учитывая 
актуальность проблем, связанных с определением 
порядка госпитализации больных, четким разграниче-
нием объемов ЛОР помощи, с учетом оптимизации 
коечного фонда. 

-оптимизация тарифов ОМС, приведение их в со-
ответствие с реальными трудозатратами на лечение 
пациента, разработка системы поощрения, в целях 
экономической заинтересованности врачей и ЛПУ в 
развитии стационарзамещающих технологий. 

-оптимизация тарифов ОМС на проведение хирур-
гического лечения. 

-совершенствование системы непрерывного ме-
дицинского образования для врачей оториноларинго-
логов. [4,5] 

Одним из важных направлений усовершенствования 
и оказания специализированной и высококвалифициро-
ванной медицинской помощи является переход на со-
временные медицинские информационные системы. 

Опыт внедрения медицинских информационных 
систем обнаруживает важную потребность медицин-
ских учреждений. 

Во многих ЛПУ амбулаторно-поликлинического и 
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стационарного профиля медицинская информацион-
ная система не внедрена, что непосредственно ска-
зывается на неорганизованности рабочего времени 
врача. [1-6] 

Для упорядоченного приема пациентов введена 
система предварительной записи по талонам, которая 
не всегда себя оправдывает при остром дефиците 
врачебных кадров. В этих условиях один врач вынуж-
ден вести прием пациентов по нескольким потокам: 
по предварительной записи, экстренные пациенты, 
«повторные» пациенты, льготные категории граждан, 
лица, состоящие, на диспансерном учете. 

Для ускорения внедрения информационного обес-
печения деятельности оториноларинголога амбула-
торно-поликлинического и стационарзамещающего 
звена необходима разработка единой информацион-
ной системы, электронной амбулаторной карты и ис-
тории болезни. 

Обеспечение связи между этими документами и 
этапами в оказании специализированной ЛОР помо-
щи, разработка единого стандарта информационного 
обмена позволит государственным учреждениям 
здравоохранения существенно снизить нагрузку на 
врачей, в значительной степени решив при этом про-
блему очередей и недовольства пациентов. 

 
Заключение: 
Таким образом, состояние оториноларингологиче-

ской службы города в настоящее время характеризуется 
недостаточным объемом оказания помощи на амбула-
торном этапе, основная доля больных получает экс-
тренную ЛОР- помощь в стационарных условиях, что 
ведет к нерациональному использованию коечного фон-
да и финансовых ресурсов здравоохранения. Сохраня-
ется дефицит оснащения лечебно-профилактических 
учреждений медицинским оборудованием и препарата-
ми. Отсюда мы делаем вывод о необходимости реорга-
низации системы оказания экстренной хирургической 
оториноларингологической помощи, и прежде всего не-
обходимо укрепление амбулаторного звена. 

Совершенствованию оториноларингологической го-
родской службы будут способствовать такие мероприя-
тия, как анализ объема и качества медицинской помощи 
(своевременность, доступность, полнота обследования 
и лечения). Нуждается в совершенствовании система 
учета и анализа заболеваемости, диспансерного на-
блюдения за больными на послестационарном этапе. 
При этом основным организационно-консультативным, 
научно- клиническим и методическим учреждением 
должен быть городской муниципальный оториноларин-
гологический центр, дневной стационар специализиро-
ванной клиники. Высококвалифицированные специали-
сты такого центра должны брать на себя выполнение 
большого объема лечебно- консультативной работы; 
оказание адекватной и своевременной медицинской 
помощи при экстренных вызовах или госпитализации; 
формирование групп риска или диспансерных групп; 
направление на госпитализацию; осуществлять монито-
ринг качества и эффективности лечения 
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The concept of development of the emergency surgical 

otorinolaringologichesky service of St. Petersburg in the 
conditions of modernization of health care 

Artyushkin S.A., Korneenkov A.A., Kovalev M.V. 
Northwest state medical university of I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg  

Institute of  Ear, Throat, Nose and Speech  
This article presents a set of institutional and socio-economic measures aimed 

at modernizing the health care system in St. Petersburg, as well as to 
improve the quality and accessibility of ENT surgical care to the population 
of St. Petersburg. This set of measures is based on data obtained from 
the analysis of data on the primary specialized ENT care to the population 
of St. Petersburg on the basis of one of the hospitals of the city, as well as 
evaluating the effectiveness of hospital beds in hospitals in St. Petersburg. 
This program represents a complex of the actions directed for the solution 
of the following tasks: strengthening of material base of medical 
institutions, introduction of modern information systems and standards of 
delivery of health care, increase of availability of out-patient, including 
specialized, medical care, improvement of quality and availability of 
medical care in St. Petersburg. 

Key words: healthcare modernization, computerization, modern 
otorhinolaryngology, quality and availability of health care 
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Формирование профессиональных компетенций  
судей-секретарей по баскетболу 
 
Кутепов Максим Михайлович 
кандидат  педагогических наук, доцент; 
Нижегородский государственный педагогический уни-
верситет имени Козьмы Минина, kmm-asb@mail.ru 
 
В статье рассматриваются вопросы формирования 
профессиональных компетенций судей-секретарей по 
баскетболу в рамках дополнительного профессио-
нального образования. В связи с новым этапом раз-
вития студенческого баскетбола значительно повы-
сились требования к специалистам в области физи-
ческой культуры и спорта, в том числе судей-
секретарей, задача которых заключается в своевре-
менной регистрации каждого события матча в прото-
коле, на информационном табло, в статистической 
программе, а также максимальном обеспечении сво-
ей квалифицированной работой точности отсчета 
времени игры, оперативном доведении информации 
до зрителей и команд. В соответствии с требования-
ми стандартов третьего поколения содержание клю-
чевых компетенций по направлениям подготовки спе-
циалистов в области физической культуры и спорта 
определено, и их формирование происходит в ходе 
учебного процесса. В целом профессиональная ком-
петентность специалистов по физической культуре и 
спорту включает систему общих и специальных зна-
ний и умений, необходимых для эффективного осу-
ществления профессиональной деятельности; эконо-
мико-управленческую и правовую подготовку, цело-
стное профессиональное мышление и сознание, обу-
словливающее успешность творческой профессио-
нальной деятельности. 
Практическая направленность реализуется в рамках 
дополнительного профессионального образования по 
программе, которая построена на основе внедрения 
модульного процесса обучения с использованием 
информационных и коммуникационных технологий в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
судейскому корпусу. 
Ключевые слова: профессиональная компетентность 
специалистов в области физической культуры и спор-
та, профессиональные компетенции судей - секрета-
рей, модульный процесс обучения.  

 
 

В связи с новым этапом развития студенческого бас-
кетбола, созданием Ассоциации Студенческого баскет-
бола России, увеличением количества команд-участниц 
Чемпионатов АСБ и соответственно количеством  про-
водимых игр, значительно повысились требования к 
специалистам в области физической культуры и спорта.  
Современная баскетбольная игра уровня Чемпионата 
России и международных соревнований не может обой-
тись без целого штата вспомогательного персонала, в 
том числе судей-секретарей, задача которых заключа-
ется в своевременной регистрации каждого события 
матча в протоколе, на информационном табло, в стати-
стической программе, а также максимальном обеспече-
нии своей квалифицированной работой точности отсче-
та времени игры, оперативном доведении информации 
до зрителей и команд. 

Исследования, полученные в результате обработ-
ки данных из Федеральных округов о количественном 
и качественном уровне подготовки действующих су-
дей-секретарей по баскетболу, показывают, что про-
блема их профессиональной подготовки в масштабе 
нашей огромной страны остается актуальной на сего-
дняшний день, не обеспечивая постоянно растущий 
запрос на квалифицированных, компетентных, опыт-
ных специалистов в области спортивного судейства.  

Современный уровень развития баскетбола, осо-
бенно студенческого, предъявляет особые требова-
ния к уровню профессионализма не только судей на 
игровой площадке, но и бригады судей-секретарей, 
которые нашли отражение в таких документах, как 
«Концепция развития студенческого баскетбола в 
России», «Регламент чемпионата Ассоциации сту-
денческого баскетбола. Сезон 2014-2015». Согласно 
данным документам современный судья – секретарь 
в области баскетбола должен обладать знаниями и 
умениями в области информационного обеспечения 
проведения матча на высоком профессиональном 
уровне, особенностей работы на каждой позиции  за 
секретарским столиком. 

В соответствии с требованиями стандартов 
третьего поколения содержание ключевых компетен-
ций по направлениям подготовки специалистов в об-
ласти физической культуры и спорта определено, и 
их формирование происходит в ходе учебного про-
цесса. В целом профессиональная компетентность 
специалистов по физической культуре и спорту вклю-
чает систему общих и специальных знаний и умений, 
необходимых для эффективного осуществления 
профессиональной деятельности; экономико-
управленческую и правовую подготовку, целостное 
профессиональное мышление и сознание, обуслов-
ливающее успешность творческой профессиональной 
деятельности. Целостность профессиональной ком-
петентности достигается взаимосвязью следующих 
групп компетенций между собой: организационно-
управленческих, коммуникативных, информационных, 
профессиональных и научно-исследовательских.  

В исследовании выделены обобщенные характе-
ристики личности специалиста в сфере физического 
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воспитания и спорта, в качестве которых выступают 
такие блоки профессиональной подготовки как:  

- мировоззренческий, ориентированный на осоз-
нание специалистом в сфере физической культуры и 
спорта роли в развитии спортивной индустрии на 
различных этапах ее реформирования, на развитие 
профессионализма в области применения методов  и 
средств сбора и обобщения информации о достиже-
ниях физической культуры и спорта в ее историче-
ском развитии, приемов агитационно-
пропагандистской работы по привлечению населения 
к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью;  

- предметно-содержательный, включающий зна-
ния о разработке и организации физкультурно-
спортивных мероприятий с учетом действующих норм 
и правил безопасности для участников, зрителей и 
обслуживающего персонала;  

- коммуникативный, характеризующийся освоени-
ем способов обмена информацией в гражданском, 
межличностном, профессиональном общении; лично-
стными качествами, обеспечивающими возможность 
устанавливать контакты и учитывать основные пси-
хологические особенности на основе информацион-
ной и библиографической культур с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безо-
пасности; 

- профессиональный, включающий в себя компе-
тенции по разработке и реализации технологий, на-
правленных на повышение эффективности системы 
управления спортивными соревнованиями, выбору 
ресурсов и технических средств для их реализации в 
сфере физической культуры и спорта, по планирова-
нию производственно-хозяйственной деятельности 
спортивных организаций с учетом социальной поли-
тики государства в сфере физической культуры и 
спорта. 

Основными факторами, определяющими осуще-
ствление профессиональной подготовки выступают 
такие положения как  профессиональная ориентиро-
ванность содержания профессиональной подготовки; 
интеграция профессиональных и специальных зна-
ний, умений, в качестве системообразующего факто-
ра которых выступают виды профессиональной дея-
тельности специалиста в области физической культу-
ры и спорта;  прикладная направленность профес-
сиональных знаний, требующая выделения практиче-
ской области применения знаний в профессиональ-
ной деятельности. 

На основании теоретического анализа научных 
работ в области компетентностного подхода и содер-
жания профессиональной деятельности спортивного 
судьи-секретаря определена прикладная направлен-
ность профессиональных знаний: 

- исследование тенденции развития спортивной 
индустрии, отслеживать этапы ее реформирования;  

- осуществление  управления персоналом и дея-
тельностью судейской бригады за судейским столи-
ком, осуществление ведения основных официальных 
документов игр Чемпионатов различного уровня; 

- выполнение работы в специализированных ком-
пьютерных программах для получения своевремен-
ной и качественной статистики;  

- разработка стратегии поведения в конфликтных 
ситуациях, правила поведения, методы снятия психо-

логического напряжения и способы разрешения кон-
фликтной ситуации [2]. 

Практическая направленность реализуется в рам-
ках дополнительного профессионального образова-
ния по программе «Подготовка инструкторов и судей 
по баскетболу», которая построена на основе вне-
дрения модульного процесса обучения, содержание и 
объём модулей которого включает разделы норма-
тивных документов, позволяющих получить основные 
сведения о порядке и условиях подготовки информа-
ционно-технической поддержки и оформления всей 
документации турнира [3]. 

В программе выделено пять модулей: спортивная 
индустрия и тенденции ее развития; нормативно-
правовая база (Официальные Правила ФИБА - Меж-
дународной федерации баскетбола, признанной Ме-
ждународным Олимпийским комитетом и являющаяся 
членом Генеральной Ассоциации международных 
спортивных федераций.); основы техники игры, тех-
ническая и тактическая подготовка; подготовка инст-
рукторов и судей-секретарей по баскетболу; психоло-
гия и этика делового общения.  

Каждый из модулей в процессе подготовки обу-
чающихся авторской программы «Подготовка инст-
рукторов и судей по баскетболу» обеспечивает обра-
зовательные возможности обучающихся включающие 
в себя умения специалиста находить, отбирать и 
структурировать предметную информацию с исполь-
зованием информационных и коммуникационных тех-
нологий в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к судейскому корпусу Правилами ФИБА [7]. 
Информационные компетенции судьи-секретаря 
включают в себя знание и использование информа-
ционных и коммуникационных технологий в своей 
профессиональной деятельности; умение работать с 
программными средствами профессионального на-
значения, таким как специализированная компьютер-
ная программа работы баскетбольных статистиков 
OnlineBasket; умение воспринимать новую информа-
цию и использовать ее в своей профессиональной 
деятельности.  

Инструкторская и судейская практика реализуется 
во внеучебное время, в частности, при участии сту-
дентов в организации и проведении игр в рамках Уни-
версиады, Чемпионатов Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области. В процессе работы с электронным 
оборудованием и специализированной аппаратурой 
слушатели курсов обретают практические навыки 
поиска информации в сети Интернет, ее анализа, 
взаимодействия с официальными сайтами спортив-
ных федераций для получения своевременной и дос-
товерной информации. Преимущество практического 
обучения при наличии мобильного компьютера непо-
средственно в спортивном зале проявляется в усиле-
нии  иллюстративности излагаемого материала, уве-
личении скорости и количества моделируемых игро-
вых ситуаций, сокращении времени на обсуждение 
теоретических вопросов, возникающих при изучении 
данного материала и возможности студентов индиви-
дуально работать с информационным ресурсом. 

Группа профессиональных компетенций, форми-
руемая при  изучении авторской программы «Подго-
товка инструкторов и судей по баскетболу», является 
важной составляющей профессиональной компе-
тентности спортивных судей-секретарей.  
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Building up professional competence of basketball scorekeepers 
Kutepov M.M. 
Nizhny Novgorod state pedagogical university of Kozma Minin 
The article considers the issues of formation of professional competence 

of officials in basketball in the framework of additional professional 
education. In connection with the new stage in the development of 
student basketball significantly increased requirements to experts in 
the field of physical culture and sports, including judges, secretaries, 
whose main task is the timely registration of each match events in the 
Protocol, from the information boards in the statistical program, as 
well as maximum protection of its skilled work precision timing 
games, rapidly convey information to spectators and teams. In 
accordance with the standards of the third generation of the content 
key competencies in areas of training of specialists in the field of 
physical culture and sport identified, and their formation occurs during 
the training process. Overall professional competence of specialists 
in physical culture and sport includes the system of General and 
special knowledge and skills necessary for effective professional 
activity; economic, management and legal training, holistic 
professional thinking and consciousness that influence the degree of 
their professional career. Practical orientation is implemented in the 
framework of additional professional education program, which is 
based on the introduction of a modular training process with the use 
of information and communication technologies in accordance with 
the requirements of the judiciary 

Key words: Professional competence of experts in the area of phisical 
raining and sports, рrofessional competence of scorekeeper, 
мodular system of educational process. 
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В работе описаны основные параметры характеризующие работу 
перекачивающего оборудования,  и методика распознавания состоя-
ния оборудования для определения  исправности системы в кон-
кретный момент эксплуатации. Рассмотрены задачи проведения 
успешного технического контроля, состояния перекачивающего обо-
рудования, а также предложены схемы организации контроля. Уста-
новлена классификация основных причин способствующих деструк-
ции оборудования, а также факторов воздействующих на реальную 
техническую систему. Дается пояснение  по каждому фактору с ука-
занием  влияния на техническую систему или конкретного  узла  
данной  технической системы.  
Для определения значимости факторов влияния на выходные пара-
метры системы в статье предложены известные методы математи-
ческого моделирования и дедуктивной логики. На основании качест-
венного физического анализа моделируемого явления и обобщения 
ранее накопленного опыта выдвигается гипотеза о форме связи 
между целевым параметром и факторами, то есть гипотеза о струк-
туре математической модели и осуществляется третий этап – коли-
чественная оценка ее параметров. Приводится функционально - 
типологический анализ структуры возможных факторов воздействия 
на реальную техническую систему на основании схемы.  
Выявлены  основные аспекты и параметры, влияющие на работу 
оборудования и технической   системы  в целом. Предложены  схемы 
контроля, а также  классификация    неисправности по  факторам  
воздействия  на техническую  систему и энергетическое  оборудова-
ние в целом.   
Ключевые слова: диагностика, коррозия, старение, дефекты, дест-
рукции оборудования. 

 
 
 

1. Параметры, характеризующие работу пере-
качивающего агрегата 

Работа любой сложной технической системы ха-
рактеризуется сложным взаимодействием подсистем, 
блоков, узлов  и элементов (в зависимости от конст-
рукции и назначения), составляющих объект иссле-
дования. Поэтому оценка технического состояния 
системы возможна только на основании измерения и 
анализа всех параметров, отражающих эту связь. 
Такие параметры называют основными. К ним отно-
сятся: эффективная мощность, часовой расход топ-
лива или электроэнергии, частота вращения роторов, 
температурные характеристики. К этой группе долж-
ны быть отнесены характеристики окружающей сре-
ды, так как технологические параметры установок 
переработки и транспорта углеводородов при опери-
ровании с ними приводятся к стандартным атмо-
сферным условиям.  

Так как в этой статье рассматриваются в основном 
только роторные перекачивающие агрегаты, то в об-
щем виде их рабочий цикл может быть представлен 
некоторой системой параметров, взаимосвязь кото-
рых отображена на рис. 1. 

Соответственно, к каждой группе параметров 
предъявляются различные требования по времени и 
точности измерения. Так, основные параметры долж-
ны быть измерены с высокой степенью точности. 
Вспомогательные, определяющие выполнение от-
дельными узлами или агрегатами функциональных 
задач в условиях эксплуатации, могут измеряться с 
меньшей степенью точности, так как они используют-
ся с глубиной диагностирования до узла или агрегата.  

Задача описания объекта диагностики зависит, в 
первую очередь, от объема располагаемой информа-
ции и состоит в получении достоверных эксперимен-
тальных данных, необходимых для определения со-
стояния объекта в каждый конкретный момент его 
эксплуатации. Распознавание состояния системы 
(процесс установления диагноза) состоит в отнесении 
предъявленной совокупности признаков к одному из 
вероятных типичных состояний. Количество таких 
состояний зависит от особенностей задач и целей 
распознавания. Нередко требуется выбрать только 
одно из двух возможных состояний, например, «ис-
правное - неисправное», «годен - не годен». В других 
случаях необходимо конкретизировать неисправные 
состояния: «разрушение подшипника скольжения», 
«разрушение лопатки компрессора» и т. д.  

В практике диагностики при наличии значительно-
го количества признаков, можно принимать условие 
их независимости друг от друга, даже в случае силь-
ных корреляционных связей между ними – принцип 
суперпозиции. Особое значение в условиях эксплуа-
тации имеет точность измерения критических значе-
ний функциональных параметров, выход которых за 
пределы допуска может привести к остановке агрега-
та или к аварии.  

При выборе функциональных диагностических па-
раметров количество рассматриваемых состояний и 
количество их признаков зависит от требуемой глуби-
ны диагностирования. С одной стороны, для пра-
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вильного выбора  диагностических параметров кон-
кретного типа агрегата необходимо включать в их 
число как можно больше характеристик физико-
механических процессов, сопровождающих работу 
энергетической установки, которые в какой-то мере 
реагируют на возникновение неисправностей или от-
клонений в работе подсистем и элементов привода и 
нагнетателя. Особую ценность представляют собой 
параметры, величина которых изменяется по мере 
выработки ресурса как общего для всей технической 
системы, так и для отдельных элементов в частности.  

 

 
 
Рис. 1. Основные параметры, характеризующие работу перекачи-
вающего агрегата 

 
1. Основные причины, способствующие  де-

струкции оборудования 
В общем случае все дефекты и неисправности  

перекачивающих агрегатов в процессе эксплуатации 
подразделяются на: 

а) неисправности, возникающие вследствие оши-
бок персонала и ремонтных работ;  

б) неисправности, появляющиеся из-за нарушения 
функционирования систем, обеспечивающих задан-
ные параметры работы, возникшие из-за некачест-
венного технического обслуживания, неправильной 
работы электрических, гидравлических и пневматиче-
ских систем  по причине загрязнения или использова-
ния некондиционных жидкостей или газов, дефектов 
устройств герметизации, конструктивных недорабо-
ток; 

в) дефекты, развивающиеся в результате изнаши-
вания деталей установки;  

г) коррозионные процессы; 
д) механические повреждения деталей, деформа-

ции и разрушения деталей узлов агрегатов по конст-
руктивным, производственным и эксплуатационным 
причинам.  

Причинно-следственные связи факторов воздей-
ствия на агрегат и возможные вызываемые ими по-
следствиями представлены на рисунке 2.2. 

Следует отметить, что наличие дефектов не обя-
зательно свидетельствует о критическом состоянии 
системы или потере целостности конструкции, но 
обязательно о снижении ее несущей способности, 
вследствие неблагоприятного сочетания концентра-
ций напряжений в дефектной зоне изменения зазо-
ров, формы элементов и несущих поверхностей, 
ухудшении условий гидро –газодинамического тече-
ния газа в проточной части агрегата и т.д.  

 
Рис. 2. Факторы, вызывающие процессы деструкции элементов агрегата 

 
Опыт эксплуатации показывает, что место и мо-

мент времени проявления неисправности не всегда 
совпадают с местом и моментом ее возникновения. В 
существующей практике формирования диагностиче-
ских признаков наибольшие трудности связаны с це-
ленаправленным поиском количественных и качест-
венных характеристик факторов воздействия на тех-
ническую систему, которые могли бы быть использо-
ваны как единичные или обобщенные показатели, 
пригодные для решения различных задач оценки тех-
нического состояния компрессорной установки.  

Отсутствие методического подхода к такому поис-
ку приводит, как правило, к тому, что диагностические 
признаки выбираются из числа традиционно исполь-
зующихся при анализе технического состояния сис-
темы. При этом проблема выбора состоит обычно в 
соотнесении известных диагностических признаков с 
известными возможными нежелательными события-
ми, с соблюдением требований к их существенности 
и независимости. 

2. Виды факторов воздействия на агрегат 
В общем случае можно выделить следующие 

взаимосвязанные факторы, влияющие на работу лю-
бого перекачивающего агрегата.  

Температурные нагрузки 
Эти нагрузки характеризуются величиной тепловых 

потоков, которая зависит в основном от температуры, 
давления газов и коэффициента теплопередачи. 

Опыт эксплуатации показывает, что наиболее час-
той причиной выхода их строя турбогруппы (для ком-
прессорных агрегатов с турбоприводом) являются 
дефекты деталей турбины (до 75% всех неисправно-
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стей). Многие детали турбопривода работают в усло-
виях, когда увеличение температуры всего на не-
сколько градусов выше расчетной может привести к 
недопустимому уменьшению запаса длительной 
прочности. Для рабочих лопаток турбины значитель-
ное уменьшение запаса длительной прочности может 
произойти уже при превышении температуры на 
10...200С. Ползучесть, то есть процесс малой непре-
рывной деформации при длительном нагружении с 
воздействием температуры, становится основным 
критерием опасности для лопаток и дисков горячих 
турбин. Ползучесть опасна в связи с возможным вы-
бором зазора у вращающихся деталей (удлинение 
лопаток). Температурные деформации влияют на 
работу агрегата так же вследствие различных коэф-
фициентов линейного расширения материалов дета-
лей, непостоянного температурного поля машин в 
пространстве, различной скорости нагрева и охлаж-
дения деталей с большой и малой массой (при тем-
пературном поле переменном во времени и неста-
ционарном тепловом режиме). 

Химические нагрузки определяются химической 
активностью материалов конструкций по отношению к 
обтекающим их газам и весьма зависят от уровня 
температур. 

Гидро-газодинамические нагрузки вызывают 
эрозию материалов, зависят в основном от скорости, 
температуры и давления потоков жидкости или газа, 
омывающих конструкцию, и возникающих при этом 
сил трения.  

Силовые нагрузки это величина и сила перемен-
ного тока, мощность, частота вращения ротора, дав-
ление газа на входе и выходе из нагнетателя или ка-
меры сгорания турбокомпрессора, механические на-
грузки. В зависимости от конкретных условий все эти 
виды нагрузок могут воздействовать на компрессор-
ную установку совместно, либо одна из них может 
иметь доминирующее значение.  

Силы и моменты сил, действующих на отдельные 
узлы и детали компрессора по характеру вызывае-
мых ими деформаций можно разделить на следую-
щие виды: 

 растягивающие (или сжимающие) силы, кото-
рые возникают от давления газов на детали компрес-
сорных агрегатов и от центробежных сил вращаю-
щихся масс; 

 изгибающие моменты, возникающие: в движу-
щемся газовом потоке; 

 вес узлов и деталей, инерционные силы; 

 скручивающие моменты, возникающие в рото-
рах от воздействия газового потока на спрямляющие 
лопатки насосов, компрессоров и сопловые лопатки 
турбин; 

 усилия, возникающие в результате неравно-
мерного нагрева деталей, а так же вследствие раз-
личного коэффициента линейного расширения мате-
риалов элементов конструкций, связанных между 
собой сборочными операциями. 

Механические нагрузки 
При работе агрегата и отдельных его узлов, в об-

щем случае, приложены силы и моменты сил. Так, в 
лопатках и дисках компрессора или насоса возникают 
центробежные силы, на стенки проточной части дей-

ствует давление жидкости, воздуха или газа. В неко-
торых случаях, действующие на детали усилия вза-
имно уравновешиваются внутренними силами, возни-
кающими в элементах, и внешне не проявляются. Из 
множества деталей можно выделить лопатки и диски 
нагнетателей и турбин, центробежные силы в кото-
рых уравновешиваются внутренними усилиями, воз-
никающими в их материале.  

В узлах газотурбинных двигателей (узел входа, 
осевой компрессор, камера сгорания, турбина и т.д.) 
возникают усилия, передающиеся соседним узлам и 
только частично замыкающиеся в системе турбопри-
вода, вызывая в стенках корпусов растягивающие, 
скручивающие и изгибающие напряжения. Равнодей-
ствующая таких сил передается на нагнетатель в ви-
де крутящего момента, а на фундамент в виде реак-
ции опор. 

Внешними силовыми факторами, нагружающими 
элементы опор (присоединительные болты, стыки) 
являются активный Та и реактивный Тр крутящие мо-
менты, консольные нагрузки на входном и выходном 
участках валов, массовые силы веса G и инерции Рин. 
На рисунке 3 представлена схема нагружения опор-
ных элементов перекачивающего агрегата. 

 

 
Рис. 3. Схема нагружения опорных элементов 

 
Моменты Ту и Тх, являющиеся обычно основными 

нагрузками, вызывают растяжение болтов и смятие 
стыка. Их действие складывается на опоре 1, где на-
ходится нагруженный максимальным усилием растя-
жения Рр,max угловой болт, и на опоре 3, где они вы-
зывают максимальные напряжения смятия (�см)max. 
Момент Tz и сила РХ действуют в плоскости стыка и 
уравновешиваются силами трения затянутого стыка. 

Старение материалов 
Процесс старения материалов оказывает сущест-

венное влияние не только на металлические элемен-
ты и прочность конструкций, но изменяют физические 
свойства герметизирующих и прокладочных материа-
лов. На первой стадии старения наблюдается упроч-
нение сплавов примерно на 10... 25% с одновремен-
ным уменьшением пластичности, а затем и снижени-
ем прочности. Длительность стадий упрочнения и 
разупрочнения зависит в основном от температуры. В 
нормальных условиях (на «холодных» агрегатах и 
узлах) процесс естественного старения, для базовых 
деталей, может длиться не один десяток лет. Работа 
агрегатов в области высоких температур (блоки тур-
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бин) ускоряет процесс старения. Помимо температур, 
процесс старения ускоряется воздействием различ-
ного вида нагрузок (особенно вибрационных). Старе-
ние, вызываемое распадом твердых растворов, ока-
зывает значительное влияние на физические свойст-
ва конструкций: прочность, пластичность, газопрони-
цаемость. В ряде случаев процессы старения приво-
дят к растрескиванию по границам зерен, поэтому 
явление старения в основном и учитывается при на-
значении сроков среднего и капитального ремонтов 
агрегата. 

3. Функционально - типологический анализ 
структуры возможных факторов воздействия на 
реальную техническую систему 

Для повышения эффективности диагностических 
оценок, необходимо осуществлять направленный 
выбор номенклатуры диагностических признаков на 
основе поэлементного анализа факторов влияния на 
техническую систему. 

В данном анализе использованы принципы типо-
логизации множеств факторов воздействия на техни-
ческую систему с заданной классификационной 
структурой, а так же системное исследование функ-
ций сложных технических объектов. Сочетание функ-
ционального и типологического анализа позволяет 
найти общие методологические подходы к формиро-
ванию структуры диагностических признаков и вы-
брать на базе данной классификации их номенклату-
ру, отвечающую сформулированным ниже требова-
ниям. 

В оптимальном варианте целевой параметр (ди-
агностический признак) должен быть: универсальным 
(поддающимся количественной и качественной оцен-
кам), статистически эффективным и однозначным: 
некоторой совокупности сочетаний факторов, с точ-
ностью до погрешности эксперимента (доверительно-
го интервала), должно соответствовать одно значе-
ние целевого параметра. При этом целевой параметр 
желательно определять с минимальной погрешно-
стью. 

В общем виде все факторы воздействия на техни-
ческую систему обычно подразделяют на внешние и 
внутренние. Так как любой объект подвергается бес-
численному множеству внешних и внутренних воз-
действий, то, очевидно, что не представляется воз-
можным описать какое-либо конкретное техническое 
состояние как полную их совокупность.  

Помимо воздействий со стороны функционально и 
кинематически связанных элементов, некоторые сис-
темы агрегатов подвергаются воздействию внешних 
факторов и управляющих команд.  

К факторам предъявляют обычно следующие тре-
бования: 

 управляемость: возможность ввода и поддер-
жания заданных технической документацией значе-
ний; 

 контроле пригодность- прямая или косвенная; 
 операционность: определенная последова-

тельность действий, с помощью которых возможна 
установленная точность измерений; 

 однозначность; 
 задание граничных допустимых пределов; 
 значимость для исследования технического со-

стояния системы. 
Совокупность факторов, определяющих параметр, 

должна удовлетворять следующим требованиям: 
 совместимости: все осуществимые комбинации 

факторов не должны приводить к качественным из-
менениям, отказам или разрушению объекта; 

 независимости: возможности установления са-
мостоятельного значения каждого фактора, на любом 
допустимом уровне (в этом случае допустима некото-
рая нелинейная  корреляция факторов); 

 оптимальности набора значащих факторов, оп-
ределяющих данный целевой параметр. 

Если влияние какого–либо существенного факто-
ра не учтено, то это приводит к увеличению ошибки 
определения целевого параметра. Следует отметить, 
что стремление к максимальному введению всех воз-
можных факторов в модель исследуемого параметра 
может привести к прямо противоположному результа-
ту – потери достоверности диагноза.  

Для определения значимости факторов влияния 
на выходные параметры системы используются из-
вестные методы математического моделирования и 
дедуктивной логики. На основании качественного фи-
зического анализа моделируемого явления и обоб-
щения ранее накопленного опыта выдвигается гипо-
теза о форме связи между целевым параметром и 
факторами, т.е. гипотеза о структуре математической 
модели и осуществляется третий этап – количествен-
ная оценка ее параметров. 

4. Выводы 
В статье  дается  классификация   дефектов и   

неисправностей. Приведена структуризация факторов 
воздействия на реальную техническую систему, уста-
новлены    основные причины      отказа технических  
систем. 

Таким образом, установлены  основные  факторы  
воздействия на техническую системы, на основе  па-
раметров  характеризующих работу газоперекачи-
вающих агрегатов. 
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Main factors affecting the technical systems 
Kynina P.S.,  Paranuk A.A., Bratchenko I.V., Klimova N.Y ., Kostyn S.P., 

Chernova Y.N., Kovalev Y.S.  
Kuban state technological university, JSC Grandekspertinzhenering, 

North Caucasian management of Federal Service for Environmental, 
Technological and Nuclear Supervision 

The paper describes the main parameters characterizing the work of 
pumping equipment, and methods of recognition of the state of the 
equipment to determine the serviceability of the system at a particular 
point of operation. The tasks of the successful technical control, state 
pumping equipment, as well as proposed schemes of control. 
Established classification of the main reasons for the ACT-proper 
destruction of equipment, as well as factors affecting the real tech-
nical system. It gives an explanation for each factor indicating the 
impact on the technical system or a particular node of the technical 
system. 

To determine the significance of factors influencing the output parameters 
of the system proposed in the article known methods of mathematical 
model-ing and deductive logic. Based on the quality of physical Ana 
Lisa simulated phenomena and summarizing previous experience, is 
advancing a hypothesis about the form of communication between 
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the target parameter and the factors that have a hypothesis about the 
structure of the mathematical model and the third stage - a 
quantitative estimation of its parameters. It provides functional - 
typological analysis of the structure of the possible impacts on the 
racially technical system on the basis of the scheme. 

Thus, this paper proposes a new model and summarizes the known 
methods and schemes of diagnosing power equipment for the 
transportation of natural gas. The authors considered the model and 
built logic allows to identify factors affecting the operation of the 
equipment or the technical system as a whole, based on the 
parameters characterizing the operation of gas compressor units. 

Keywords diagnostics, corrosion, aging, defects, destructions of the 
equipment 

References 
1. Kunina P. With, Pavlenko of P.P. Velichko E.I. Diagnostics of the power 

equipment of pipeline transport of oil and gas Krasnodar: The 
publishing House South, 2010.-552 with., 552 pages of ISBN 978-5-
91718-082-3  

2. Barzilovich E. Yu. Models of maintenance of difficult systems. — M.: 
The higher school, 1982. — 231 pages. 

3. Henli D., Kumamoto H. Nadyozhnost of technical systems and risk 
assessment. – M.: World, 1987. – 528 pages. 

 



Современные технологии 

 159

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 8. 2015 

Влияние лесных полос и валов на влагообмен почв  
с грунтовыми водами в степных агролесоландшафтах  
приволжской возвышенности 
 
Проездов Пётр Николаевич,  
д. с-х. н., профессор кафедры «Лесное хозяйство и лесомелиорация» 
Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. 
Вавилова; 
Вишнякова Вера Владимировна,  
аспирант кафедры «Лесное хозяйство и лесомелиорация» Саратов-
ского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова, 
vera.cherry@yandex.ru; 
Розанов Александр Владимирович,  
к.ф-м.н., доцент кафедры «Математика и математическое моделиро-
вание» Саратовского государственного аграрного университета им. 
Н.И. Вавилова, arosanov@yandex.ru 
 
На основании многолетних исследований (1964-2014 гг.) выявлены 
закономерности формирования элементов водного баланса в поч-
вогрунтах зоны аэрации, уровень и минерализация грунтовых вод 
под воздействием гидротехнических и лесных мелиораций. 
Установлена роль лесных полос, усиленных водозадерживающими 
валами в снижении относительных потерь на поверхностный сток и 
испарение и в увеличении влагообмена почв с грунтовыми водами, 
что приводит к формированию непериодического вторичного про-
мывного, а при близком залегании грунтовых вод – гидроморфного 
или полугидроморфного режима почв в антропогенных ландшафтах. 
Выявлена роль конструкции лесных полос в трансформировании 
элементов водного баланса: в ландшафтах с лесными полосами 
ажурной конструкции весенний влагообмен почв с грунтовыми вода-
ми в среднем меньше в 3,8 раза по сравнению с плотными лесопо-
лосами. 
Исследования показали, что многоводные весны, многоснежные 
зимы, ливневые паводки в степи Приволжской возвышенности по-
вторяются 20-30 раз в 100 лет и стабилизация режима влагоперено-
са системы «зона аэрации – грунтовые воды» наступает в зависимо-
сти от степени антропогенного воздействия на ландшафты и состав-
ляет во временном отношении 10-15 лет. 
Ключевые слова: лесомелиорация, ландшафт, зона аэрации, водо-
задерживающие валы, лесные полосы, уровень грунтовых вод, веро-
ятность превышения, регрессия, корреляция. 

 

В 1964-1983 гг. под руководством И.А. Кузника 
(1970, 1974) и П.Н. Проездова (1983, 1999, 2008) в 
степной зоне Приволжской возвышенности созданы 
противоэрозионные агролесоландшафты (см. рисунок 
1), которые решили проблему эрозии почв на допус-
тимом уровне – 0,3 т/га для неполноразвитых черно-
зёмных почв с А+В < 0,5 м на делювии твёрдых пород 
[2]. Строительство противоэрозионных объектов соз-
дало проблему перераспределения элементов водно-
го баланса в зоне аэрации и подъёма уровня грунто-
вых вод в степных ландшафтах [2,5,7]. 

Для изучения элементов водного баланса объекты 
исследования были рассмотрены нами в следующем 
позиционировании. 

1. Агропастбищный ландшафт. Вязовский Сафа-
ровый (1964 г.). С 2001 г. – агролесоландшафт (лес-
ные культуры). 

2. Агролесоландшафт. Вязовский Сафаровый 
(1983 г.): ажурные лесные полосы +валы. 

3. Агролесоландшафт. Вязовский (1964 г.): плот-
ные лесные полосы +валы. 

4. Агропастбищный ландшафт. Вязовский Сафа-
ровый (1970г.): валы. 

5. Лесной ландшафт, (лес-дубрава) Вязовский. 
 

  

  
Рисунок 1. Схема опыта в СПК «Вязовский» и Вязовском лесничестве 
(степь Приволжской возвышенности) 
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Зона аэрации включает чернозёмную почву с А+В 
<0,5 м с содержанием опоки до 20-30 %, глубже рас-
полагается трещиноватая опока толщиной 0,6 – 1,7 м, 
далее следуют суглинки мощностью 2,3 – 3,9 м, затем 
над водоупором грунтовых вод – супеси и пески. 

Грунтовые воды расположены: в оврагах на глу-
бине 1,3 – 2,0 м, присетевом фонде 5-10 м, приводо-
раздельном – 10-15 м. Грунты не засолены, плотный 
осадок < 0,1 %, минерализация грунтовых вод (ГВ) – 
до 1,3 г/л. 

Использовалась методика исследований ГГИ 
(1973,1975), ИГ РАН (1963,1974), ВНИАЛМИ (1972, 
1985, 1987) [1, 3 ,4, 8]. 

Система уравнений водного баланса зоны аэра-
ции по М.И. Львовичу (1963, 1974) [4]: 

P=S+U+E;                W= P-S; 
где P – осадки, или запасы воды в снеге перед 

снеготаянием, мм; S, U – соответственно поверхност-
ный и подземный сток, мм; E – испарение, мм; W – 
валовое увлажнение территории, мм. 

Влагообмен почв с грунтовыми водами (Wво, мм) 
определялся по формуле: 

Wво = U – dнв, 
где dнв – дефицит влаги до наименьшей влагоём-

кости (НВ) в зоне аэрации, мм. Для расчёта дефицита 
начальные влагозапасы принимались равными 0,7 
НВ. 

Отметки земли, где закладывались скважины на-
блюдений за уровнем грунтовых вод (УГВ), составили 
188,5 м. Скважины бурились также на различном рас-
стоянии от водозадерживающих валов и лесных по-
лос в мае и сентябре с целью установления эпюры 
увлажнения зоны аэрации и УГВ. 

Условие природно-антропогенного равновесия тран-
зитных ландшафтов с исходными (исх) и преобразован-
ными (пр) гидрогеологическими показателями: 

(УГВисх – УГВпр) t < 0,05 см/год, 
где t – продолжительность эксплуатации объектов, 

лет. 
Цель исследования – установить влагообмен почв 

зоны аэрации с грунтовыми водами и динамику подъ-
ёма уровня грунтовых вод. 

Исследования влагопереноса в зоне аэрации бу-
рением скважин показали, что применяемые валы-
канавы Борткевича, валы с рабочей высотой, превы-
шающей 2 м и сдвоенные валы с межвальным рас-
стоянием 2-5 м и рабочей высотой каждого менее 2 м 
(рисунок 2, позиции А, Б, В) способствуют смыканию 
поверхностных вод с капиллярной зоной и ГВ, благо-
даря концентрации талой или ливневой воды. Меж-
вальные расстояния 30-50 м при рабочей высоте ка-
ждого вала менее 2 м обеспечивают более равно-
мерное распределение влаги в зоне аэрации без 
смыкания поверхностных вод с капиллярной зоной 
(рисунок 2, позиция Г). Чем многоснежнее зима, мно-
говоднее весна, влажнее лето с ливневыми стоками и 
меньше дефицит влаги до НВ в зоне аэрации, тем 
больше воды поступает в грунтовые воды.  

Весенний влагоперенос различной вероятности 
превышения в зоне аэрации мощностью 6,3м агроле-
соландшафта 3 под влиянием плотных лесных полос 
(ЛП) и валов приведён на рисунке 3. Вероятность 
превышения увлажнения в зоне аэрации определяет-
ся перераспределением снега и стока под влиянием 
ЛП и валов. 

 

 
ЭУ –эпюра увлажнения почвогрунтов зоны аэрации; 
УКЗ – уровень капиллярной зоны; 
УГВ – уровень грунтовых вод; Hр – рабочая высота вала, м; 
А – вал-канава Борткевича; 
Б – вал без канавы; 
В – сдвоенные валы с межвальным расстоянием 2-5 м; 
Г – сдвоенные валы с межвальным расстоянием 30-50 м. 
Рисунок 2 – Динамика увлажнения зоны аэрации и уровня грунтовых 
вод в зависимости от способа строительства и расположения валов 
на склоне 

 

 
Рисунок 3 – Вероятность превышения увлажнения талой водой зоны 
аэрации мощностью 6,3 м под влиянием лесных полос и валов 

 
Под влиянием лесных и гидротехнических мелио-

раций претерпевают значительные изменения эле-
менты водного баланса, включая подземную состав-
ляющую и влагообмен почв с грунтовыми водами 
[2,6,7] (см. таблицу), что приводит к формированию 
непериодического вторичного промывного, а при 
близком залегании грунтовых вод – гидроморфного 
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или полугидроморфного режимов почв в антропоген-
ных ландшафтах. Явно просматривается роль конст-
рукции лесных полос в трансформировании элемен-
тов водного баланса: в ландшафтах с лесными поло-
сами ажурной конструкции по сравнению с плотными 
весенний влагообмен почв с грунтовыми водами в 
среднем меньше в 3,8 раза (см. таблицу), что вполне 
согласуется с коэффициентом выровненности снеж-
ного покрова в зависимости от конструкции (в сред-
нем: для продуваемых – 0,12; ажурных – 0,19; плот-
ных – 0,36 – в снежные зимы высота снега в плотных 
лесных полосах на порядок выше соответствующих 
величин межполосных пространств с запасами воды 
до 1000 мм). За дождевые паводки влагообмен почв с 
грунтовыми водами под лесными полосами и валами 
не превышал 247 мм (54% от осадков), а в среднем 
составлял 32% от осадков при дефиците влаги до НВ 
187 мм в зоне аэрации мощностью 6,3 м с исходными 
влагозапасами 0,7 НВ (см. таблицу). При запасах вла-
ги в зоне аэрации накануне паводка 100% НВ влаго-
обмен почв с грунтовыми водами возрастает до 96%. 
Влагообмен почв с грунтовыми водами в немелиори-
рованных (природных) ландшафтах происходит во 
временном отношении с вероятностью превышения 
менее 1%, при дефиците влаги до НВ в зоне аэрации 
при исходных запасах 0,7 НВ. 

 
Таблица  
Влагообмен почв с грунтовыми водами различной вероятности пре-
вышения (1; 10; 50; 90%), уровень и минерализация ГВ степных 
ландшафтов Приволжской возвышенности (1964-2015 гг.) 

Влагообмен почв 
с грунтовыми 
водами (WВо), 

мм 

Уровень 
грунтовых 
вод (УГВ), 

м 

Подъём 
УГВ: 

2014 г. к 
исход-
ному 

Мине-
рализа-
ция ГВ,
г/л По-

зи-
ция 

Дефицит 
влаги до 
НВ в зоне 
аэрации 
при ис-
ходных 
запасах 

0,7 НВ, мм 
1% 10% 

50
% 

90% 
ис-
ход-
ный 

2014 
г. 

м 
см/г
од 

ис
хо
д-
на
я 

2014 
г. 

1 258 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

8,4 8,2 0,2 0,4 0,9 1,0

2 250 
419 
184 

238 
43 

71 
0 

0 
0 

9,1 8,5 0,6 2,0 0,9 1,2

3 187 
662 
247 

471 
111 

206 
0 

0 
0 

8,4 6,3 2,1 4,2 0,9 1,3

4 210 
327 
224 

188 
83 

96 
0 

0 
0 

9,1 7,4 1,7 3,9 0,9 1,1

5 175 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6,2 5,8 0,4 0,8 0,1 0,2

Примечание. Числитель – весенние половодья, знаменатель -  дож-
девые паводки. 

 
Интегральным показателем антропогенного воз-

действия на ландшафты является динамика уровня 
грунтовых вод с подъёмом до 4,2 см/год. Плотные 
лесные полосы, усиленные земляными валами, спо-
собствуют подъёму УГВ в среднем 4,2 см/год, ажур-
ные – 2,0 см/год. Весной после схода снега под лес-
ными полосами и валами в многоснежные зимы и 
многоводные весны образуется верховодка и (или) 
купол ГВ высотой до 1,0 м и более с различной про-
должительностью стояния. 

Нами установлены закономерности формирова-
ния элементов водного баланса различной вероятно-
сти превышения при антропогенном воздействии на 
ландшафты с коэффициентами детерминации рег-
рессионных зависимостей 0,77-0,99. На 99% подъём 
УГВ и подземная составляющая водного баланса 
взаимно влияют друг на друга (рисунок 4). 

h = 4,8 - 0,05A - 0,002U;       R2 = 0,99 

А  10% - открытость ландшафта незначительная 
10%  А  80% - открытость ландшафта средняя 
А  80% - открытость ландшафта значительная 
 
Рисунок 4 – Подъём уровня грунтовых вод (УГВ) в зависимости от 
подземного стока и открытости ландшафта 

 
Вместе с дождём и снегом в результате промыв-

ного режима в грунтовые воды поступают растворён-
ные химические элементы, что является причиной 
изменения минерализации подземных вод, состав-
ляющей при гидрокарбонатно-сульфатном засолении 
0,2-1,3 г/л (см. таблицу). Водозадерживающие валы 
увеличивают минерализацию ГВ в 1,1 – 1,3 раза, ко-
торая за 50 лет наблюдений в антропогенных ланд-
шафтах повысилась в 1,2-1,4 раза за счёт промывно-
го режима. Явления промывного режима почв, скла-
дывающиеся в антропогенных ландшафтах, могут 
отрицательно воздействовать на функционирование 
системы «вода-почва-растение»: соленосные грунты 
и минерализованные ГВ приводят к засолению рядом 
расположенных земель, где сохранился непромывной 
режим, и восходящие токи воды и солей преобладают 
над нисходящими. В лесном ландшафте, располо-
женном рядом с агролесоландшафтом, УГВ за 50 лет 
повысился на 0,4 м, в среднем составил 0,8 см/год, 
или в 5,3 раз меньше, чем в опыте с валами и лесны-
ми полосами, что указывает на гидрогеологическую 
роль леса (см. таблицу). 

Заключение. 
Антропогенное воздействие на ландшафты приво-

дит к гидрогеологическим изменениям. Важно спрогно-
зировать постмелиоративные изменения водного ба-
ланса и УГВ территорий. Согласно нашим многолетним 
исследованиям квазиустойчивое соотношение статей 
водного баланса и стабильный УГВ наступают после 
нескольких лет эксплуатации лесных полос и водоза-
держивающих валов. Определяющим является частота 
повторения многоснежных зим, многоводных весен и 
ливневых паводков со стоком, обеспечивающих прома-
чивание зоны аэрации и поступление поверхностных 
вод в грунтовые. Исследования показали, что многовод-
ные весны, многоснежные зимы, ливневые паводки в 
степи Приволжской возвышенности повторяются 20-30 
раз в 100 лет и стабилизация режима влагопереноса 
системы «зона аэрации – грунтовые воды» наступает в 
зависимости от степени антропогенного воздействия на 
ландшафты и составляет во временном отношении 10-
15 лет. 

Антропогенные воздействия на природные ланд-
шафты предполагают следующие эколого-
мелиоративные требования и ограничения: 
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 конструкция для стокорегулирующих лесных 
полос – продуваемая (крутизна склона 1,5-3о) и ажур-
ная (3-8о); 

 конструкция для приовражных и прибалочных 
ЛП – ажурная; 

 усиление лесных полос валами-канавами прово-
дится по нижней опушке с высотой вала при крутизне: 
1,5-3° – 0,3-0,6м; 3-5° – 0,6-0,8м; 5-8° – 0,8-1,0м;  

 водозадерживающие валы строятся на склонах 
крутизной до 8° и высотой не более 2,0 м, в против-
ном случае создаются сдвоенные валы высотой каж-
дого до 2 м и межвальным расстоянием 30 – 50 м; 

 водозадерживающие валы создаются с совме-
щением с лесными полосами по опушкам; 

 подъём уровня грунтовых вод не должен превы-
шать 5 см/год при минерализации до 3 г/л и глубине их 
залегания 4-9 м в зависимости от гранулометрического 
и солевого состава почвогрунтов зоны аэрации. 
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Effect of forest trees in the bands and soil moisture exchange with 
groundwater in the steppe agroforest-landscapes of volga 
upland 

Proezdov P.N., Vishnyakova V.V., Rosanov A.V. 
SSAU named after Vavilov 
Based on years of research (1964-2014 gg.) Revealed regularities of 

water balance elements in soils of aeration zone, level and salinity of 
groundwater under the influence of hydrotechnical and forest 
reclamation. 

The role of forest belts reinforced impoundment between the walls to 
reduce the relative losses on runoff and evaporation and increase in 
moisture transfer soil to groundwater, which leads to the formation of 
acyclic secondary leaching, and when water table is shallow - 
hydromorphic and semi-hydromorphic regime of soil in man-made 
landscapes. 

The role of the construction of forest belts in transforming elements of 
water balance: in landscapes with wild stripes lace design spring soil 
moisture exchanger with groundwater, on average less than 3.8 
times as compared with dense forest belts. 

Studies have shown that high-water spring, snowy winters, flash floods in 
the steppes of the Volga upland repeated 20-30 times in 100 years 
and the stabilization of the mode of moisture transport system the 
unsaturated zone groundwater occurs depending on the degree of 
anthropogenic impact on the landscape and is temporally 10-15 
years. 

Keywords: Forest melioration, the landscape, the zone of aeration, water-
blocking trees, forest strips, the level of groundwater, exceedance 
probability, regression, correlation. 
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Высококачественные модифицированные бетоны  
на основе минеральных добавок и суперпластификаторов 
различной природы 
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ВО «Грозненский Государственный нефтяной технический универси-
тет имени академика М.Д. Миллионщикова»,   
Сайдумов Магомед Саламувич 

доцент кафедры, технология строительного производства, ФГБОУ 
ВО «Грозненский Государственный нефтяной технический универси-
тет имени академика М.Д. Миллионщикова», 

Муртазаева Тамара Саид-Альвиевна 

ассистент кафедры, информационные технологии в экономике, 
ФГБОУ ВО «Грозненский Государственный нефтяной технический 
университет имени академика М.Д. Миллионщикова», 

Хубаев Магомед Саид-Магомедович 

ассистент кафедры, технология строительного производства, ФГБОУ 
ВО «Грозненский Государственный нефтяной технический универси-
тет имени академика М.Д. Миллионщикова», 
  
В данной работе приводятся  экспериментальные исследования,  на-
правленные на разработку высококачественных модифицированных 
бетонов путем комплексного использования эффективных суперпла-
стификаторов и минеральных наполнителей различного происхож-
дения.  
Применение суперпластификаторов и высокодисперсных минераль-
ных добавок различной природы, сокращают водопотребность бе-
тонной смеси на 30% и более в сравнении с обычными пластифика-
торами при заданном уровне подвижности, повышают прочность 
бетона, решают проблему высокой текучести и предотвращения 
расслоения, что позволяет получать высокоподвижные смеси.  
Изучено эффективное действие суперпластификаторов на основе 
поликарбоксилатных эфиров, которое основано на совокупности 
электростатического и стерического эффекта, достигающегося с 
помощью боковых гидрофильных полиэфирных цепей,  что обеспе-
чивает значительно, большие возможности для модифицирования по 
сравнению с сульфинированными меламинформальдегидными и 
нафталинформальдегидными конденсатами. 
Анализ результатов испытаний показал, что наилучший результат 
прочности на сжатие показали образцы с минеральной добавкой из 
Новокузнецкого микрокремнезема,  при сравнительно минимальном 
расходе суперпласификатора SikaViscoCrete 5 New. Но использо-
вание минеральных добавок из вулканического пепла и извест-
няковой муки показали показатель прочности, отстающий всего 
лишь на 10-20 %, а если учитывать дороговизну и транспортные 
расходы микрокремнезема, эффективней использование мест-
ных природных ресурсов.  
Таким образом, применение эффективных суперпластификаторов и 
минеральных наполнителей различного происхождения дает воз-
можность получать рецептуры высококачественных бетонов, обла-
дающие существенно лучшими физико-механическими показателями 
в сравнении с традиционными бетонами.  
Ключевые слова: высококачественные модифицированные бетоны, 
высокодисперсные наполнители, минеральные добавки, суперпла-
стификатор, эфирные поликарбоксилаты, вулканический пепел, 
высокоподвижные смеси. 

 
 
  
 

1. Введение 
Совершенствование технологии современного бе-

тона предопределяется стремлением решать две 
основные задачи: получение высококачественных 
бетонов и снижение затрат на его производство. Ком-
плексное решение этих противоречивых задач уда-
лось найти с появлением суперпластификаторов 
(СП), которые в сравнении с обычными пластифика-
торами,сокращают водопотребность бетонной смеси 
на 30% и более при заданном уровне подвижности, 
повышают прочность бетона, и значительнее разжи-
жаютформовочную смесь, что позволяет получать 
высокоподвижные смеси.  

По техническим эффектам СП представляют со-
бой диспергаторы-стабилизаторы цементной систе-
мы, образующие в результате адсорбции на поверх-
ности раздела твердой и жидкой фаз структурирован-
ную пленку [1,2]. 

Распространенные в настоящее время на рынке 
СП можно классифицировать по двум признакам: по 
природе (составу) материалов и по основному эф-
фекту в механизме действия на цементные системы. 

Согласно классификации Британской Ассоциации по 
добавкам в бетоны [1], в зависимости от химического 
состава СП подразделяются на следующие группы: 

I - сульфинированные меламинформальдегид-
ные соединения (МФ) и комплексы на их основе; 

II – сульфинированныенафталинформаль-
дегидные соединения (НФ) и комплексы на их основе; 

III - модифицированные лигносульфонаты (ЛСТ); 
IV - поликарбоксилаты (П). 
В таблице 1 приведена классификация СП с их 

относительными стоимостными параметрами [4]. 
Строение молекул СП типов НФ, МФ и ЛСТ харак-

теризуются линейной формой полимерной цепи, для 
СП типа П характерна пространственная форма по-
лимерной цепи с поперечными звеньями [2, 3]. 

Эффект электростатического отталкивания частиц 
цемента вызван тем, что адсорбционные слои из мо-
лекул СП типа НФ, МФ, ЛСТ повышают величину дзе-
та-потенциала на поверхности цементных частиц и 
имеют отрицательный знак. 

В механизме действия СП типа П величина дзета-
потенциала меньше, а эффект взаимного отталкива-
ния  частиц цемента и стабилизации суспензии обу-
словлен тем, что поперечные звенья   полимерной 
цепи создают адсорбционную объемную защитную 
оболочку вокруг частиц твердой фазы, предотвращая 
слипание частиц и способствуя их взаимному оттал-
киванию. Отмечено, что толщина адсорбционного 
слоя, как правило, больше, чем в случае с другими 
типами СП, а это значит, что в общем объеме сво-
бодной и адсорбционно-связанной воды в системе 
доля последней увеличивается[2.3]. 

1. Постановка задачи 
В данной работе приводятся результатыизучения 

влияния химических добавок различной природы и 
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механизма действия  на свойства  высококачествен-
ных бетонов, с целью выявления наиболее эффек-
тивного модификатора. 

 
Таблица 1 
Классификация СП 

Классификация СП Обо-
значение 
 
 

по составу по основному 
эффекту в меха-
низме действия 

Относитель-
ная 

стоимость 
сухого поли-
мера, % 

НФ На основе сульфиниро-
ванных 
нафталинформальде-
гидныхполиконденсатов 

электростатиче-
ский 

40 

МФ На основе сульфиниро-
ванных меламинфор-
мальдегидных 
поликонденсатов 

электростатиче-
ский 

80 

ЛСТ На основе очищенных 
от сахаров лигносуль-
фонатов 

электростатиче-
ский 

20 

П На основе полиакрила-
тов и поликарбоксила-
тов 

электростатиче-
ский 

стерический 

100 

 
В исследованиях в качестве исходных материалов 

были использованы качественные материалы. В виду 
того, что в Чеченской Республике отсутствует высо-
кокачественный заполнитель, то он привозился из 
соседней республики Северная Алания. Отбор проб 
для исследований осуществлялся по ГОСТ 30515.97, 
ГОСТ 8269-87 и ГОСТ 8735—88. Смеси изготовля-
лись в лабораторных условиях с использованием 
следующих компонентов: 

1. Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н  ГУП «Чеченце-
мент» – ГОСТ 10178, активность 52,2 МПа, удельная 
поверхность 3300 см2/г 

2. Песок кварцево-полевошпатовый Мкр = 2,8 – 
ГОСТ 8736 Алагирского месторождения 

3. Песок кварцевый Мкр = 1,8 Червленского место-
рождения – ГОСТ 8736; 

4. Щебень Алагирского месторождения гранитно-
диабазовый фракции 5…20 мм, содержание лещад-
ных частиц 12,2 % – ГОСТ 8267  

В качестве химических модификаторов для про-
ведения исследований применялись добавки веду-
щих мировых производителей:  

 ЛСТ –суперпластификаторлигносуль-
фонаттехнический в форме порошка;  

 BWA 16 - суперпластификатор производства 
MCBauchemie, Германия в форме жидкости; 

 SikaViscoCrete 5 New–суперпластификаторна 
основе поликарбоксилатных эфиров производства 
SIKA, Швейцария в форме жидкости. 

Для изучения влияния дозировки добавки на свойст-
ва бетонной смеси, добавки вводились в формовочную 
смесь в количестве от 0,1 до 2,5 % от массы  цемента. 

В результате испытания добавки BWA 16  на под-
вижность в динамике  видно, что подвижность бетон-
ной смеси увеличивается прямо пропорционально 
количеству вводимой добавки. А при введении этой 
добавки в количестве превышающем 0,6 % подвиж-
ность снижается до значения 100 мм. 

По данным испытания добавки ЛСТ на подвиж-
ность в динамике видно, что кривая имеет стабильно 
растущий характер, то есть с увеличением дозировки 
подвижность  бетонной смеси стремительно растет. 
Но получить бетонную смесь с осадкой конуса 100 мм 
с использованием добавки BWA 16 -  производства 

MC Bauchemie можно, если ввести 0,32 % добавки от 
массы цемента, а с использованием добавки  ЛСТ – 
1,25 % добавки от массы цемента. 

Рисунок 1 – График зависимости дозировки добавки BWA 16 от под-
вижности смеси 

 
В сравнении с добавками  BWA 16 и  ЛСТ  добавка  

SikaViscoCrete 5 New на основе поликарбоксилатных 
эфиров ведет себя отлично, она показала расплыв 
миниконуса 122 мм при дозировке 0,5 %, это свиде-
тельствует  о меньшем расходе  добавки, для полу-
чения равноподвижной смеси в сравнении с другими 
добавками, и  об удешевлении стоимости бетона. 

Рисунок 2 – График зависимости дозировки добавки ЛСТ от подвиж-
ности смеси 

Рисунок 3 – График зависимости дозировки добавки SikaViscoCrete 
5 New от подвижности смеси 

 
Таким образом, действие СП типа П на основе по-

ликарбоксилатных эфиров основано на совокупности 
электростатического и стерического эффекта, кото-
рый достигается с помощью боковых гидрофильных 
полиэфирных цепей,  это обеспечивает значительно 
большие возможности для модифицирования по 
сравнению с НФ и МФ-конденсатами. 
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Для поддержания высокой текучести и предот-
вращения расслоения бетонные смеси должны обла-
дать определенной вязкостью. Эту проблему можно 
решить введением в состав бетонной смеси высоко-
дисперсных минеральных добавок. Введение мине-
ральных добавок, например, микрокремнезема, моло-
того известняка, золы в комплексе с СП увеличивает 
жизнеспособность бетонной смеси в течение не-
скольких часов, чем без минеральной добавки[4,5]. 
Это можно объяснить тем, что сферические частицы 
минеральных добавок выполняют функцию "подшип-
ников качения", тем самым снижая трение между час-
тицами. Минеральные добавки не только выполняют 
функцию загустителей (повышают вязкость бетонной 
смеси, водоудерживающую способность), но и акти-
визируют процессы гидратации вяжущего, способст-
вуют увеличению объема и степени кристалличности 
образующихся гидратов, среди которых возрастает 
доля более прочных и устойчивых низкоосновных 
гидросиликатов кальция[3.4]. 

Для подтверждения данной гипотезы, проводи-
лись эксперименты по разработке многокомпонент-
ных бетонов с использованием минеральных добавок 
различной природы, и СП на основе поликарбокси-
латных эфиров (таблицы 3,4). 

В качестве минеральных добавок применялись в 
основном местные природные и техногенные сырье-
вые материалы, но для сравнения использовали мик-
рокремнезем Новокузнецкого металлургического ком-
бината. В таблице 2 приведены характеристики ми-
неральных добавок. 
 
Таблица 2 
Свойства минеральных добавок 
№ Наименование мине-

ральной 
добавки 

Истинная плот-
ность, 
кг/м3 

Удельная поверх-
ность, м2/кг 

1 Известняковый порошок 2620 920 
2 Вулканический пепел 2400 890 
3 зола ТЭЦ г. Грозного 2000 780 
4 Обожженный мергель 

(6000С). 
2600 900 

5 МКУ Новокузнецкий 2200 1200 

 
Таблица 3 
Составы многокомпонентных бетонов 

Расход, кг/м3 

С
о
ст
а-

вы
 

Ц В 
Щ 

5-20 
Щ 

5-10 
П 

Мк=2,8 
П 

Мк=1,8 
ИП ВП З ОМ

МКУ

1 480 175 - 755 420 455 - - 100 - - 
2 480 172 460 220 815 215 80 - - - - 
3 480 172 450 215 795 205 - 80 - - - 
4 480 178 455 220 835 175 - - - 80 - 
5 480 186 782 414 449 136 - - - - 100

Примечание: ИП–изестняковый порошок; ВП–вулканический пепел;  
З–зола г.Грозного; ОМ–обожженный мергель;  
МКУ–микрокремнезем 

 
Таблица 4  
Результаты испытаний многокомпонентных  бетонов 

Прочность на сжатие в 
возрасте, сут., МПа 

С
ос

-
та
вы

 Кол-во 
добавки 

В/Ц Плотность 
бетона, 
кг/м3 7 14 21 28 

РК, 
см 

1 SikaVC5N 
0,75% 

0,35 2420 50 52,3 53,1 63,5 65 

2 SikaVC5N 
2,0% 

0,36 2380 56,2 60,7 59,6 56,3 57 

3 SikaVC5N 
1,9% 

0,36 2440 56,7 62,5 62,7 65,5 55 

4 SikaVC5N 
3,4% 

0,37 2450 44,3 54,9 54,5 54,7 64 

5 SikaVC5N 
0,6% 

0,37 2510 56,8 65,6 65,9 68,2 65 

2. Анализ результатов 
Анализ результатов испытаний показал, что наи-

лучший результат прочности на сжатие показали об-
разцы с минеральной добавкой МКУ Новокузнецкий 
68,2 МПа,  при сравнительно минимальном расходе 
СП SikaViscoCrete 5 New. Минеральные добавки 
из вулканического пепла и известняковой муки 
показали показатель прочности, отстающий всего 
лишь на 10-20 %, а если учитывать дороговизну и 
транспортные расходы микрокремнезема, эффек-
тивней использование местных природных ре-
сурсов. На рисунке 4 показана кинетика набора 
прочности бетона на основе минеральных доба-
вок различной природы. 

Рисунок 4 – График  кинетики набора прочности бетона. 

 
Далее для подтверждения преимущества СП типа 

П, проводились исследования многокомпонентных 
бетонов с использованием добавок BWA 16 и  ЛСТ, 
результаты испытаний приведены в таблице 5 и 6. 
 
Таблица 5 
Результаты испытаний  бетона на BWA 16   

Состав 1 
Цемент ЦЕМ I 42,5 Н  ГУП «Чеченцемент» 400 кг 
Песок Мкр = 2,8 Алагирского месторожде-

ния 
420 кг 

Песок Мкр = 1,8 Червленского месторож-
дения 

455 кг 

Щебень Алагирского месторождения гра-
нитно-диабазовый фракции 5…20 
мм 

460 кг 

Щебень Алагирского месторождения гра-
нитно-диабазовый фракции 5…10 
мм 

220 кг 

Наполнитель Вулканический пепел 50 кг 
Вода - 132 л 
Добавка BWA 16  MCBauchemie, 1,2% 4,8 кг 
В/Ц - 0,33 
ОК - 21 см 
 Прочность при сжатии, 7 сут. 52,2 МПа 
 Прочность при сжатии, 28 сут. 56,6 МПа 

 
Таблица 6 
Результаты испытаний  бетона на ЛСТ 

Состав 2 
Цемент ЦЕМ I 42,5 Н  ГУП «Чеченцемент» 400 кг 
Песок Мкр = 2,8 Алагирского месторождения 430 кг 
Песок Мкр = 1,8 Червленского месторождения 445 кг 
Щебень Алагирского месторождения гранитно-

диабазовый фракции 5…20 мм 
450 кг 

Щебень Алагирского месторождения гранитно-
диабазовый фракции 5…10 мм 

230 кг 

Наполнитель Вулканический пепел 50 кг 
Вода - 140 л 
Добавка ЛСТ , 2 % 8,0 кг 
В/Ц - 0,35 
ОК - 12 см 
 Прочность при сжатии, 7 сут. 41,2 МПа 
 Прочность при сжатии, 28 сут. 46,4 МПа 
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Анализ результатов исследований показал, что 
добавка BWA 16 в комплексе с минеральным порош-
ком из вулканического пепла, дает нам прочность при 
сжатии  на 20 % большую, чем при использовании 
добавки ЛСТ, к тому же наблюдается больший расход  
ЛСТ, это доказывает эффективность добавки  немец-
ких производителейMCBauchemie. Но если сравни-
вать аналогичный состав с добавкой SikaViscoCrete 
5 New производства SIKA, то там наглядно виден 
прирост прочности на 25 %, в сравнении с  добавкой 
BWA 16. 

3. Заключение 
Таким образом, результаты проведенных иссле-

дований  подтверждают эффективность модифици-
рования бетона, как минеральными тонкодисперсны-
ми добавками  различного происхождения, так и хи-
мическими.  
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High quality modified concrete based on mineral admixtures and 
superplasticizer different nature 

Salamanova M.Sh.,Saydumov M.S, Murtazayeva T.S-A.,  
Khubaev M.S-M. 
FGBOU VO "Grozny State Oil Technical University named after 

Academician M.D.Millionshtchikov" 
This paper presents the experimental research on the Management 

Board, on the development of high-quality modified concrete by the 
integrated use of effective superplasticizers and mineral 
na¬polniteley different origin. 

Application superplasticizers and mineral supplements highly different 
nature, reduce the water demand of the concrete mix by 30% or more 
in comparison with conventional plasticizers for a given level of 
mobility, increased concrete strength, solve the problem of high 
stress and to prevent delamination, which allows to obtain highly 
mobile mixture. 

Studied the effective action superplasticizer based on polycarboxylate 
esters is based on a combination of electrostatic and steric effect 
achieved by hydrophilic polyether side chains that provide 
significantly greater opportunities for modification compared with 
sulphonated melamine and naphthalene formaldehyde condensates. 

Analysis of test results showed that the best result of the compressive 
strength of the samples showed a mineral additive of microsilica 
Novokuznetsk, at relatively minimal consumption 
superplasifikatoraSikaViscoCrete 5 New. But the use of mineral 
additives of volcanic ash and limestone powder showed strength 
index, trailing by only 10-20%, and given the high cost of silica fume 
and transportation costs, more efficient use of local natural 
resources. 

Thus, the use of effective superplasticizers and mineral na¬polniteley 
different origin enables the production of high quality concrete 
formulations, which have significantly better physical and mechanical 
properties than traditional concrete. 

Keywords: high-modified concrete, fine fillers, mineral supplements, 
superplasticizer, essential polycarboxylates, volcanic ash, highly 
mobile mixture. 
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Системный анализ этиологии истерического невроза  
у женщин 
 
Ткаченко Николай Тимофеевич 
к.м.н., врач-психотерапевт высшей квалификационной категории, 
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Темрюкская центральная районная больница Краснодарского края», 
tkachenko.nikolay2015@ayndex.ru 
 
Изучена сексуальная функция 885 женщин, страдавших истериче-
ским неврозом, 100 соматических больных и 100 здоровых женщин в 
возрасте от 18 до 75 лет. У больных истерией выявлено достоверно 
большее нарушение сексуальной функции, чем у соматических боль-
ных и у здоровых женщин. Двумя методами математической стати-
стики изучено влияние 17 важных факторов риска на возникновение 
истерического невроза у женщин: половая неудовлетворённость, 
семейно-брачная дисгармония, невроз с детства, длительное пере-
утомление, политико-экономическая нестабильность, смерть близких 
родственников, пьянство мужа, тяжёлые телесные заболевания, 
тяжёлое материальное положение, медицинский аборт, супружеская 
измена, одиночество, супружеский развод, конфликты со свекровью, 
длительная разлука с мужем, сильный испуг, конфликты на работе. 
Установлено, что главным фактором риска, т.е. причиной возникно-
вения невроза, является половая неудовлетворенность. Остальные 
факторы риска являются важными, но второстепенными, способст-
вующими ускорению развития истерического невроза. 
Ключевые слова: системный анализ, этиология, истерический нев-
роз, женщины, половая неудовлетворённость, факторы риска. 

 
 

Научное познание этиологии истерического нев-
роза у женщин оказалась камнем преткновения для 
современной психиатрии на длительное время. Врачи 
древнего Египта, Китая, Греции, Рима, Средней Азии 
и Зигмунд Фрейд на большом практическом опыте 
установили, что причиной этого заболевания являет-
ся половая неудовлетворённость. Современные пси-
хиатры, бездоказательно отвергли сексуальную при-
роду истерии у женщин и придерживаются полифак-
торной этиологии этого заболевания [7, с. 239; 20, с. 
9; 21, с. 103-105].  

За 200 лет существования психиатрии как науки 
во всем мире не было произведено ни одного иссле-
дования по этиологии истерии с использованием 
главных критериев доказательной медицины: гендер-
ного принципа, репрезентативности и рандомизации 
материала, математической статистической обработ-
ки полученных данных [4, с. 83], глубокого изучения 
сексуального здоровья больных женщин. Только сис-
темный анализ влияния половой неудовлетворённо-
сти и других важных факторов риска (ФР) на возник-
новение истерического невроза у женщин, мог бы 
подтвердить или аргументировано отвергнуть сексу-
альную этиологию истерии. Не проверив научным 
путем гипотезу о сексуальной этиологии истерии, со-
временные психиатры обвиняют древних врачей 
Египта, Греции, Рима и Средней Азии в наивности их 
«маточной» теории возникновения этого заболевания 
у женщин, а Зигмунда Фрейда – в пансексуализме. И, 
чтобы окончательно «закрыть» эту очень неудобную 
и неразрешённую наукой проблему, истерический 
невроз исключили из современной международной 
классификации психических болезней «из-за много-
численности и разнообразия значений» [16, c 17], а 
также как «компрометирующий» термин [26, с. 550]. 

Однако, истерия не исчезла, а наоборот, количе-
ственно выросла, а качественно существенно изме-
нилась. Ведущий отечественный специалист по изу-
чению истерии академик РАМН В.Я. Семке убеждён, 
что «любые попытки ликвидации истерии как нозоло-
гической реальности будут наталкиваться на суровую 
клиническую действительность; иными словами, ис-
терия была, есть и будет» [21, с. 17]. 

Таким образом, эмпирические данные врачей 
древнего Египта, Китая, Греции, Рима, Средней Азии 
и З. Фрейда о сексуальной природе истерического 
невроза, с одной стороны, и отсутствие научных ра-
бот в мировой психиатрии по этиологии истерии, с 
другой, обусловили актуальность этой проблемы и 
явились основанием для проведения настоящего ис-
следования. 

Цель настоящего исследования:  
1. С позиции системного анализа изучить сексу-

альное здоровье женщин, страдающих истерическим 
неврозом, для того чтобы установить степень его на-
рушения и выявить неблагоприятные для него факто-
ры. 

2. Определить влияние фактора риска «сексуаль-
ная неудовлетворенность» и других 16 важных ФР на 
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возникновение невроза у женщин, тем самым отверг-
нуть или подтвердить гипотезу о сексуальной приро-
де истерии. 

Методика исследования 
Объектом настоящего исследования явились 885 

женщин в возрасте от 18 до 75 лет, страдавших исте-
рическим неврозом, которые были нами обследованы 
во время лечения в дневном психотерапевтическом 
стацио наре МБУЗ «Темрюкская центральная район-
ная больница Краснодарского края» в 1995-2014 гг. 
Контрольные группы составили 100 соматических 
больных и 100 здоровых женщин. Исходя из целей 
исследования, использовалась «Тематическая карта 
медико-социального, клинического, психологического 
и сексологического обследования», содержащая 941 
вопрос из которых 352 вопроса касались сексуально-
го здоровья женщин. Полученные данные были под-
вергнуты математической статистической обработке 
(компьютерная программа «Статистика») с использо-
ванием критерия Стьюдента (td), критерия Z (зед), 
критерия Пирсона (χ2 – хи квадрат), корреляционного 
анализа с вычислением коэффициента ранговой кор-
реляции Спирмена (ρ-ро). Кроме того, был использо-
ван метод оценки доли, силы и степени влияния фак-
торов риска на возникновение невротических рас-
стройств [17, с. 28-29]. Учитывались результаты со 
степенью достоверности не ниже 95 % (P < 0,05). У 
всех больных истерическим неврозом нами произве-
дено исследование функционального состояния две-
надцати акупунктурных меридианов и соответствую-
щих им органов и систем авторским методом пульсо-
вой диагностики с оценкой по девятибалльной шкале 
[23, с. 481]. 

Результаты исследования 
Сексуальная функция женщины выполняет две 

главные задачи: прокреативную и рекреативную [11, 
с. 26]. Прокреативная составляющая сексуальной 
функции женщин заключается в самом важном пред-
назначении женщины на Земле, в продолжении чело-
веческого рода, в способности к деторождению. И с 
этой точки зрения, она в большей степени, чем рек-
реативная составляющая, характеризует полноту, 
гармонию сексуальной функции женщин, так как 
женщина является хранительницей генофонда чело-
веческого общества. 

По данным нашего исследования, прокреативная 
составляющая сексуальной функции женщин иссле-
дуемой выборки характеризовалась уменьшением 
количества беременностей после заболевания. До 
заболевания истерическим неврозом число беремен-
ностей было достоверно больше, чем после заболе-
вания (445 и 10 на 100 женщин; Z = 22,248; P < 0,001), 
больше, чем у соматических больных (390 на 100 
женщин; Z = 15,05;  
P < 0,001) и у здоровых женщин (300 на 100 женщин; 
Z = 19,791;  
P < 0,001). После заболевания у 83,1 % больных ис-
терическим неврозом по их желанию беременность 
была прервана абортом во избежание усиления нев-
ротической и соматической симптоматики, а также во 
избежание гестозов, осложнений во время родов и в 
послеродовом периодах. Общее количество абортов 
у больных неврозом достоверно было больше, чем у 
соматических больных (291 и 267 на 100 женщин; Z = 
3,391; P < 0,001) и у здоровых женщин (291 и 240 на 
100 женщин; Z = 3,770; P < 0,001).  

Количество родов у больных истерическим невро-
зом до заболевания было достоверно больше, чем у 
соматических больных (164 и, соответственно, 123 на 
100 женщин; Z = 3,391; P < 0,001) и у здоровых лиц 
(164 и 60 родов на 100 женщин; Z = 15,728; P < 0,001). 

Рекреативная составляющая сексуальной функ-
ции женщин заключается в «реализации специфиче-
ских сексуальных взаимоотношений, в реализации 
чувства любви, в реализации эмоционального ком-
плекса, связанного с любовью» [11, с. 26]. 

Мастурбация также относится к рекреативной со-
ставляющей сексуальной функции, выполняя замес-
тительную роль вместо половой жизни. Врачи древ-
него Китая рекомендовали девочкам после начала 
менструаций и взрослым женщинам в дни отсутствия 
супружеской половой жизни ежедневно заниматься 
мастурбацией с оргазмом с целью устранения боль-
шого психоэмоционального напряжения, что является 
самой лучшей профилактики любых заболеваний, а 
девочкам она необходима для и для гармоничного 
психосексуального развития [23, с. 420-421]. 

Работами отечественных и зарубежных сексоло-
гов во всём мире отношение к мастурбации измени-
лось в положительную сторону. Было доказано, что 
мастурбация не приводит к каким-либо заболевани-
ям, нервной системы, неврозам, но оказывает лечеб-
ное действие на весь организм [2,  
с. 415-417; 11, с. 26; 27, p. 14; 28, p. 724; 29, p. 196]. 

Однако у подавляющего большинства женщин со-
хранилось предубеждение в порочности мастурба-
ции: по нашим данным, только  
0,7 % больных неврозом молодого возраста до заму-
жества редко использовали её. Во время лечения 
истерического невроза, несмотря на нашу рекомен-
дацию, только 13,3 % использовали мастурбацию. 
Большинство пациенток не смогло изменить свои 
установки на занятие мастурбацией, как на нечто 
грязное, позорное, «греховное», хотя в подростковом 
возрасте мастурбацией нерегулярно занимались 25,9 
% больных [23, с. 150].  

Здесь следует отметить негативную роль многих 
психиатров, описывавших «страшные» последствия 
мастурбации у мальчиков, с механическим переносом 
её и на девушек. Действительно, частая мастурбация 
у мальчиков с эякуляцией, энергетически истощает 
внутренние органы, наносит вред всему организму, в 
том числе и сексуальной функции. Однако, ежеднев-
ная мастурбация у девочек с оргазмом освобождает 
их от излишков половой энергии, устраняет нервно-
психическое перевозбуждение, способствует гармо-
ничному психосексуальному развитию и является 
хорошей профилактикой психических и телесных за-
болеваний [ 12, с. 73-74,  156, 204, 13, с. 133 ] 

Результаты проведённого нами исследования 
рекреативной составляющей сексуальной функции 
женщин представлены в таблице 1. 

Из таблицы 1 следует, что редкая половая жизнь 
(2 раза в неделю и реже; отсутствие половой жизни в 
течение 1-2 лет и более) выявлены у 98,8 % больных 
основной группы, что достоверно больше, чем у со-
матических больных (70,3 %; Z = 7,760; P < 0,001) и у 
здоровых женщин (10,2 %; Z = 22,284; P < 0,001). 
Ежедневной или почти ежедневной половой жизни не 
было ни у одной больной истерическим неврозом. 
Достоверно чаще она наблюдалась у соматических 
больных (3,1 %; P < 0,001) и у здоровых женщин (55,9 
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%; P < 0, 001). Половая жизнь 3-4 раза в неделю у 
больных неврозом (1,2 %) была достоверно реже, 
чем у соматических больных (26,5 %; Z = 8,596; P < 
0,001) и у здоровых женщин (36,7 %; Z = 9,506; P < 
0,001). Средняя частота половой жизни больных ис-
терическим неврозом составила 1,0  0,02 раза в не-
делю, что достоверно реже (P < 0,001), чем у сомати-
ческих больных (1,7  0,1 раза в неделю) и у здоро-
вых лиц (4,2  0,1 раза в неделю). 

 
Таблица 1. 
Рекреативная составляющая сексуальной функции женщин 

Больные 
неврозом 

Соматические 
больные 

Здоровые 
женщины 

Половая функция 
женщин 

n % n % n % 
Оргазм был всегда 205 4,6 19 19,4 53 54,1 
Оргазм в 80–99 % случаев 12 1,4 7 7,1 21 21,4 
Оргазм в 51–79 % случаев 109 3,1 32 32,6 16 16,3 
Оргазм в 50 %  и реже 341 41,0 32 32,6 6 6,1 
Аноргазмия 165 19,8 8 8,2 2 2,1 
Половая жизнь ежедневно 0 0,0 3 3,1 52 53,1 
3-4 раза в неделю 10 1,2 26 26,5 36 36,7 
2 раза в неделю 121 14,5 32 32,6 6 6,1 
1 раз в неделю 254 30,5 9 9,2 4 4,1 
1-2 раза в месяц и реже 447 53,8 28 28,6 0 0,0 
Снижение либидо 465 55,9 27 27,5 2 2,1 
Негативное отношение  309 37,1 2 2,1 0 0,0 
Половая жизнь была 832 100,0 98 100,0 98 100,0
Девственницы  53 6,0 2 2,1 2 2,1 

 
У большинства женщин (75,6 %), страдавших ис-

терическим неврозом, выявлено нарушение оргазма 
(оргазм в 99,0 % случаев и менее), что достоверно 
чаще, чем у здоровых женщин (20,9 %; P < 0,001). 
Только у 24,6 % больных неврозом выявлен «оргазм 
всегда», что достоверно чаще (P < 0,05), чем у сома-
тических больных(19,2 %; Z = 2,278;), но достоверно 
реже, чем у здоровых женщин (54,2 %; Z = 8,136; P < 
0,001). Аноргазмия наблюдалась у больных неврозом 
(19,8 %) чаще, чем у соматических больных (8,2 %) и 
у здоровых женщин (2,1 %; P 1-2 < 0,001). Значитель-
ное нарушение оргазма (в 50 % случаев и реже, анор-
газмия) выявлено у 60,8 % больных неврозом, что 
достоверно чаще, чем у соматических больных и у 
здоровых лиц (40,8 %; Z = 4,278; 8,3 %; Z = 11,734; P1-

2 < 0,001). 
Снижение либидо у больных неврозом (52,3 %) 

выявлено достоверно чаще, чем у соматических 
больных и у здоровых женщин (27,0 %; Z = 4,359; 3,3 
%; Z = 4,964; Р1-2 < 0,001). Негативное отношение к 
половой жизни наблюдалось у 32,9 % больных невро-
зом, что достоверно чаще, чем в контрольной группе 
(2,0 %; Z = 6,081; P < 0,001) и совсем не наблюдалось 
у здоровых женщин. Ни у одной больной истериче-
ским неврозом не было гармоничной половой жизни: 
либо оргазм был всегда (24,6 %) или почти всегда 
(1,5 %), но половая жизнь – 1 раз в неделю и реже 
или отсутствовала в течение 1 года и более, либо 
половая жизнь была 2-3 раза в неделю, но больная 
страдала аноргазмией или редким оргазмом (оргазм в 
50 % случаев и реже). 

Для установления этиологии истерического невро-
за у женщин нами изучено влияние 17 наиболее важ-
ных факторов риска (ФР) возникновения данного за-
болевания. Результаты данного исследования на-
глядно представлены в таблице 2. 

Из таблицы 1 следует, что наиболее частыми ФР, 
имевшими высокий уровень распространённости и 
сильную положительную корреляционную связь (P < 

1.000) с возникновением истерического невроза у 
женщин, явились следующие девять ФР: половая 
неудовлетворенность (100,0 %); тяжелое материаль-
ное положение (90,8 %), семейно-брачная дисгармо-
ния (83,4 %), политико-экономическая нестабиль-
ность (83,1 %), невроз с детства (79,8 %), медицин-
ский аборт (79,1 %), длительное переутомление (75,4 
%), смерть близких родственников (66,3 %), пьянство 
мужа (29,1 %).  

 
Таблица 2.  
Влияния ФР на возникновение истерического невроза у женщин 

Частота 
признака 

Влияние факторов 
риска 

 
Факторы риска 

n % Х  Р 
1. Половая неудовлетворен-
ность 

885 100,0 28,916 1.000 P< 0,001

2. Тяжелое материал. положе-
ние 

804 90,8 27,4 1,000 P< 0,001

3. Семейно-брачная дисгармо-
ния 

738 83,4 23,226 1,000 P< 0,001

4. Политико-экономическая  
   нестабильность 

735 83,1 23,103 1.000 P< 0,001

5. Невроз с детства 706 79,8 18,7 1.000 P< 0,001
6. Медицинский аборт 700 79,1 18,1 1,000 P< 0,001
7. Длительное переутомление 667 75,4 16,0 1.000 P< 0,001
8. Смерть близких родственни-
ков 

587 66,3 15,7 1,000 P< 0,001

9. Пьянство мужа 257 29,1 6,1 1,000 P< 0,001
10. Одиночество 197 22,3 1,4 0,775 P > 0,05
11. Тяжелые телесные болезни 174 19,7 0,02 0,07 P > 0,05
12. Развод 154 17,4 0,8 0,075 P > 0,05
13. Супружеская измена 147 16,6 2.49 0,700 P > 0,05
14. Конфликты со свекровью 73 8,3 1,128 0,825 P > 0,05
15. Длительная разлука с му-
жем 

68 7,7 0,561 0,600 P > 0,05

16. Конфликты на работе 26 2,9 0,30 0,075 P > 0,05
17. Сильный испуг 14 1,6 0,137 0,048 P > 0,05

 
Остальные восемь ФР возникновения невроза у 

женщин: одиночество, развод, тяжёлые телесные 
болезни, супружеская измена, конфликты со свекро-
вью, длительная разлука с мужем, конфликты на ра-
боте, сильный испуг имели низкий уровень распро-
странённости и, по данным корреляционного анализа, 
не имели достоверной связи с возникновением исте-
рического невроза (p > 1.000; Р > 0,05).  

Однако, как в исследуемой выборке, так и по данным 
литературы, во многих случаях после воздействия 
именно этих ФР развивался истерический невроз у 
женщин, что свидетельствует об их значительном влия-
нии на возникновение истерии [7, с. 215; 20, с. 127; 21, с. 
113-114]. В развитии истерического невроза у женщин 
нами выделено острое начало заболевания (7,4 %) и 
затяжное (92,6 %). Такие высокопатогенные для женщин 
ФР как развод, супружеская измена, тяжелые телесные 
заболевания, конфликты невесток со свекровью, силь-
ный испуг, конфликты на работе способствовали остро-
му развитию истерического невроза за срок от одного 
часа до одного года. В остальных случаях истерический 
невроз имел затяжной характер и развивался в сроки от 
1 года до 17 лет. Средняя длительность заболевания 
составила 4,9 ± 0,2 года.  

Противоречивые данные корреляционного анали-
за и клинических наблюдений в оценке влияния вось-
ми из семнадцати ФР явились основанием для до-
полнительного исследования. Для этого был исполь-
зован метод оценки доли, силы и степени влияния ФР 
на возникновение невротических расстройств по Б.Д. 
Петракову и С.Н. Смирнову [17, с. 28-29]. Полученный 
в результате вычислений интегральный коэффициент 
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(ИК) определяет как степень влияния ФР, так и номер 
их ранга влияния на возникновение истерического 
невроза. Данные этого иссследования представлены 
в  таблице 3. 

 
Таблица 3. 
Ранжирование ФР, влияющих на возникновение истерического нев-
роза 

Распространё
нность ФР (%)

Факторы риска 
Ос-

новная 
группа 

Здо-
ровые
лица 

Доля 
влия-
ния 
ФР 

баллы 

Сила 
влия-
ния 
ФР 

усл.ед 

Сте-
пень 
влия-
ния 
ФР 

ед. ИК

Ранг
влия-
ния 
(№) 

Половая  
неудовлетворённость 

100,0 13,3 13,8 7,5 103,5 1 

Семейно-брачная 
дисгармония 

83,4 11,7 11,6 7,1 82,4 2 

Невроз с детства 79,8 11,2 11,3 7,1 80,2 3 
Переутомление 75,4 16,6 10,4 4,5 46,8 4 
Политико-
экономическая 
нестабильность 

83,1 30,0 11,5 2,8 32,2 5 

Смерть родственников 66,3 20,0 9,2 3,3 30,4 6 
Пьянство мужа 29,1 6,6 4,0 4,4 17,6 7 
Телесные болезни 19,7 3,3 2,7 6,0 16,2 8 
Тяжелое материальное  
положение 

90,8 73,3 12,5 1,09 13,6 9 

Аборт 79,1 73,3 10,9 1,08 11,8 10 
Супружеская измена 16,6 3,3 2,3 5,0 11,5 11 
Одиночество 22,3 9,9 3,1 2,2 6,8 12 
Развод 17,4 6,6 2,4 2,6 6,2 13 
Конфликты со свекро-
вью 

8,3 3,3 1,2 2,5 3,0 14 

Долгая разлука с мужем 7,7 3,3 1,1 2,3 2,5 15 
Сильный испуг 1,6 3,3 0,3 5,3 1,6 16 
Конфликты на работе 2,9 3,3 0,4 0,9 0,4 17 

 
Из таблицы 3 следует, что половая неудовлетво-

ренность женщин как ФР имела наибольший уровень 
распространенности (100,0 %) наибольшую долю 
(13,8 балла), силу (7,5 ус. ед.), степень (103,8 ИК), а 
также высший ранг влияния (№ 1) на развитие исте-
рического невроза у женщин. ФР семейно-брачная 
дисгармония по уровню распространённости (83,4 %), 
доле (11,6 балла), силе влияния (7,1 усл. ед.), степе-
ни влияния (82,4 ИК) достоверно был ниже ФР «поло-
вой неудовлетворённости» (P < 1.000) и имел ранг 
влияния № 2. Невроз в детском и подростковом воз-
расте как ФР наблюдался у 79,8 % больных, обладал 
высокой силой (7,1 усл. ед.), высокой степенью влия-
ния (80,2 ед. ИК) и рангом влияния (№ 3). Длительное 
физическое или нервно-психическое переутомление 
как ФР по большому уровню распространенности 
(75,4 %), сильной положительной корреляционной 
связи (p = 1.000), большой силе (4,5 усл. ед.) и степе-
ни влияния (46,8 ед. ИК) заняло ранг № 4 в возникно-
вении истерического невроза у женщин. Политико-
экономическая нестабильность как ФР по степени 
влияния на развитие невроза у женщин имела ранг № 
5; смерть близких родственников - ранг № 6; пьянство 
мужа - ранг № 7; тяжелые соматические заболевания 
- ранг № 8; тяжелое материальное положение - ранг 
№ 9; медицинский аборт - ранг № 10. 

Применение нами метода ранжирования ФР на 
возникновение невротических расстройств подтвер-
дило достоверное влияние в качестве ФР на развитие 
истерического невроза у женщин супружеской измены 
(ранг № 11) , одиночества (ранг № 12), разводов (ранг 
№ 13), конфликтов со свекровью (ранг № 14), дли-
тельной разлуки с мужем (ранг № 15), сильного испу-
га (ранг № 16), конфликтов на работе (ранг № 17). 

Обсуждение полученных результатов 
Данные настоящего исследования показали, зна-

чительное нарушение количественных и качествен-
ных признаков прокреативной и рекреативной со-
ставляющих сексуальной функции женщин, страдав-
ших истерическим неврозом. ФР половая неудовле-
творённость явился самым главным, имевшим ранг 
влияния № 1, т.е. причиной возникновения невроза у 
женщин. 

По нашим данным [23, с.63], главной причиной 
сексуальной неудовлетворённости женщин, страдав-
ших истерическим неврозом, была семейно-брачная 
дисгармония (83,4 %), на что указывают и другие ав-
торы [8, с. 272; 10, с. 19; 12, с. 270; 13, с. 136-137]. 
Другими важными причинами нарушения сексуальной 
функции больных неврозом данной выборки явились: 
физическое или нервно-психическое переутомление 
одного или обоих супругов (75,4 %); задержка психо-
сексуального развития женщин (75,4 %), девиация 
полоролевого поведения женщин по гипермаскулин-
ному типу (71,7 %), примитивная техника полового 
акта (26,8 %); рентная мотивация вступления в брак 
(22,1 %); шаблонно-регламентированный тип поведе-
ния в половом акте (18,9 %); плохие жилищные усло-
вия (4,3 %). Для всех больных истерическим невро-
зом характерным была низкая информативность в 
вопросах семейно-брачных и сексуальных отноше-
ний. 

С точки зрения системного анализа, организм 
женщины и мужчины как подсистем не является гар-
моничным. Только в паре эти две подсистемы обра-
зуют гармоничную новую систему, наделенную новы-
ми, более сложными качествами, которых не было на 
уровне подсистем. Только в паре, практикуя макси-
мально частую, в идеале ежедневную половую жизнь, 
женщина и мужчина обретают здоровье на всех уров-
нях: телесном, интеллектуальном, эмоциональном, 
нервно-психическом, душевном и духовном [5, с. 77-
78; 8, с. 255-257, 273-274; 14, с. 64-67; 19, с. 98 ]. По-
ловая потребность организма, а также голод, жажда, 
дыхание, выделения, сенсорная стимуляция сопро-
вождают человека на протяжении всей жизни и явля-
ются основными, витальными физиологическими по-
требностями [1, с. 221; 8, с. 113; 11, с. 26; 14, с. 20]. 
Депривация их влечет за собой нарушение физиче-
ского, психического здоровья и даже смерть [1, с. 
221]. Данные нашего исследования подтвердили 
факт, установленный врачами древнего Китая [14, с. 
64-67], что половая жизнь дана природой человеку не 
для получения удовольствия, а для продолжения че-
ловеческого рода и поддержания в гармоничном со-
стоянии всех аспектов здоровья женщины и мужчины: 
телесного, эмоционального, интеллектуального, 
нервно-психического, душевного и духовного [23, с. 
78-79]. С позиции системного анализа и энергоин-
формационной парадигмы, половая неудовлетворён-
ность оказывает такое сильное негативное влияние 
на здоровье женщин потому, что из всех пяти энергий 
у человека (питательная, защитная, транзитная, ду-
ховная и сексуальная) сексуальная энергия есть са-
мая сильная. Её основные задачи – продолжение 
жизни человека на Земле и сохранение и укрепление 
здоровья на всех уровнях [12, 45-47]. Для осуществ-
ления прокреативной функции природа наделила 
женщин большим количеством половой энергии. Кро-
ме того, сексуальная энергия у женщин ежедневно 
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увеличивается за счёт выработки яичниками и надпо-
чечниками половых гормонов. Поэтому женщины от 
начала первых менструаций до последних дней жиз-
ни страдают от избытка половой энергии. Ежеднев-
ная половая жизнь с оргазмом для женщин является 
самым эффективным средством удаления из их орга-
низма избытка половой энергии, поддержания в гар-
монии энергоинформационной структуры, а через неё 
психики и тела, т.е. сохранения гомеостаза [12, с. 19-
21, 60-67; 13, с.136-137, 260; 14, с. 64-67].   
          Согласно современным данным, частая и гар-
моничная половая жизнь способствует стабильному 
повышению уровня тестостерона в крови. Половое 
воздержание усугубляет сексуальную дисфункцию, 
угнетая продукцию гормона тестостерона. Из всех 
гормонов наибольшее влияние на половое влечение 
и сексуальное поведение женщин оказывает именно 
тестостерон [3, с. 151; 5, с. 27-28; 22, с. 21; 25, с. 115-
116]. Длительная сексуальная дисгармония у женщин 
сопровождается нарушением их гормонального рав-
новесия: снижается содержание тестостерона в 
плазме крови и увеличивается количество гонадо-
тропных гормонов. Такие гормональные изменения 
характерны для затяжных форм истерического невро-
за с аноргазмией [22, с. 16]. 

Длительное половое воздержание чрезмерно воз-
буждает нервную систему женщины, нарушает работу 
мозга, приводит к раздражительности, гневливости, де-
прессии, слабости, жестокости, насилию утверждали 
врачи древнего Китая [13, 136-137]. Эти данные под-
тверждаются помещением осуждённых женщин в пени-
тенциарные учреждения (ПУ), которое приводит к дли-
тельному половому воздержанию, что является силь-
ным внешним и внутренним стрессом [9, с. 70-71; 18, с. 
5-6; 24, p. 27]. Результаты исследования показали, что у 
всех осуждённых имелись психические расстройства в 
форме тревоги, депрессии, выраженных вегетативных 
расстройств, которые свидетельствовали о наличии у 
них истерического невроза [9, с. 71]. 

Таким образом, системный анализ в данном ис-
следовании подтвердил гипотезу врачей древнего 
Китая, Греции, Рима, Средней Азии и  
З. Фрейда о сексуальной этиологии истерического 
невроза у женщин. 
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Systemic analysis of etiology of a hysterical neurosis at women 
Tkachenko N.T. 
Temryuksky central regional hospital of Krasnodar Krai 
Sexual function of 885 women, suffering by a hysterical neurosis, 100 

somatic patients and 100 healthy women in the age of from 18 till 75 
years is investigated. At patients with the hysteria authentically 
greater infringement of sexual function, than at somatic patients and 
at healthy women is revealed. Two methods of mathematical 
statistics investigate influence of 17 important risk factors on 
occurrence of a hysterical neurosis at women: a sexual 
dissatisfaction, family-marriage disharmony, a neurosis from the 
childhood, long overfatigue, political-economy instability, death of 
close relatives, drunkenness of the husband, heavy corporal 
diseases, a heavy financial position, medical abortion, matrimonial 
change, loneliness, matrimonial divorce, conflicts to the mother - in - 
law, long separation from the husband, a strong fright, conflicts on 
work. It is established, that by a primary factor of risk, i.e. the reason 
of occurrence of a neurosis, the sexual dissatisfaction is. Other risk 
factors are important, but minor, promoting acceleration of 
development of a hysterical neurosis. 

Key words: system analysis, этиология, hysterical neurosis, women, 
sexual dissatisfaction, risk factors. 
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Влияние скорости удара на повреждаемость и несущую 
способность пластин из композитов 
 
 
Шестаков Александр Сергеевич,  
д.т.н., профессор, Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского, v.a.s.51@mail.ru 
Шестакова Вера Александровна,  
преподаватель информатики, Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение   №15, v.a.s.51@mail.ru 
 
В работе описана комплексная установка по ударному нагружению 
исследуемых образцов. Приведены внешний вид и конструктивная 
схема: метательного устройства в виде газовой пушки и устройства 
для закрепления образцов. Подробно излагается конструкция дан-
ных устройств и их принцип работы. Приводятся возможности по 
применению метаемых тел различной формы и массы, предвари-
тельному нагружению образцов, углов установки встречи метаемого 
тела с испытуемым образцом, а также по изменению скорости удара. 
Приводятся данные по используемым образцам из КМ, их размеры, 
армировка. Рассматривается один из частных случаев, когда отстрел 
производится стальными шариками, при этом предварительное 
нагружение отсутствует, а угол встречи метаемого тела с испытуе-
мым образцом составляет 90º. Описывается характер повреждений 
при различных скоростях удара с лицевой и тыльной стороны для 
образцов с различной армировкой; приводится рисунок с характер-
ными повреждениями , для частного случая образца с армировкой 
±45º. Представлена зависимость несущей способности пластин из 
КМ от скорости удара и вида армировки. Описан характер протека-
ния зависимости и сделаны выводы, по наличию критической скоро-
сти удара для данного типа исследуемых образцов, типа метаемого 
тела, угла встречи метаемого тела с образцом и предварительного 
нагружения пластин из КМ. 
Ключевые слова: композит, армировка, пластина, образец, газовая 
пушка, метаемое тело, устройство для закрепления образцов, ско-
рость удара, повреждаемость, несущая способность. 

 
 

Вопрос ударной стойкости элементов конструкций 
из композитов (КМ) заслуживает серьезного внима-
ния, поскольку в процессе эксплуатации возможно 
попадание к конструкцию различных посторонних 
предметов (камни, куски льда, металлические эле-
менты и так далее).  Экспериментальное исследова-
ние поведения элементов конструкций из КМ при 
ударном воздействии проводилось на комплексной 
установке, основными оставляющими которой явля-
лись: метательное устройство и устройство для за-
крепления образцов. 

 Метательное устройство выполнено в виде глад-
коствольной газовой пушки, внешний вид ее пред-
ставлен на рис. 1, а конструктивная схема - на рис. 2. 
Основными ее элементами являются: рабочая каме-
ра высокого давления (КВД)1, накалывающее устрой-
ство 3, ствол 4, дульный тормоз 5 и датчик замера 
скорости 22 метаемого тела. Рабочая камера пред-
ставляет собой цилиндр со сферическими днищами, 
одно из которых выполнено заодно с ним, а второе 2- 
съемным, соединяющимся с цилиндрической частью 
при помощи резьбового соединения, герметичность 
которого обеспечивается уплотнениями 15. Съемное 
днище имеет резьбовой фланец, для соединения КВД 
со стволом с помощью прижимной гайки 6, и штуцер 
13 для подвода сжатого воздуха в КВД.  

Разделение полостей КВД и ствола осуществля-
ется специальной диафрагмой 9, которая зажимается 
между торцом фланца съемного днища и кольцевым 
выступом прижимной гайки. Для диафрагм использу-
ется листовой материал из мягких металлов (медь, 
бронза, алюминий и так далее).         

Герметичность узла обеспечивается соответст-
вующей затяжкой стыка. 

Разрушение диафрагмы осуществляется либо пу-
тем создания давления в КВД, потребного для раз-
рушения диафрагмы, либо путем принудительного 
разрушения с помощью накалывающего устройства. 
Второй вариант предпочтительнее, так как имеется 
возможность получать фиксированные скорости ме-
тания за счет создания постоянного давления в КВД в 
серии экспериментов. 

Накалывающее устройство представляет собой 
пневмоцилиндр, в шток которого ввернута специаль-
ная профилированная игла 12, заканчивающаяся 
крестообразным ножом 7. Пневмоцилиндр установ-
лен внутри рабочей камеры КВД на одной линии с 
отверстием во фланце съемного днища при помощи 
щтуцера 14 подвода сжатого воздуха в управляющую 
полость данного цилиндра. 

Ствол, длиной 1.2м, вворачивается до упора в 
кольцевой выступ прижимной гайки. Внутренняя 
часть его полирована, диаметр 3.2×10-2 м. Внутри 
ствола находится деревянный поддон 8, цилиндриче-
ской формы с центральной выточкой под метаемое 
тело 10. Использование поддона позволяет осущест-
влять метание тел различной формы, размеров и 
массы. На другую часть ствола наворачивается дуль-
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ный тормоз, предназначенный для отсечки поддона 
от метаемого тела и стравливания воздуха из канала 
ствола в атмосферу, тем самым предотвращается 
воздействие струи воздуха на испытуемый образец. 
Тормоз представляет собой толстостенный цилиндр 
длиной 0.6 м, состоящий из трех соединенных между 
собой частей. Первая из них имеет цилиндрическое 
отверстие равное диаметру ствола и два продольных 
выфрезированных окна для стравливания воздуха; а 
в двух последующих частях отверстие имеет конус-
ность К=0.02, за счет которого происходит заклинива-
ние поддона и отделение от него метаемого тела. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид газовой пушки 

Рис. 2. Конструктивная схема газовой пушки 

 
Замер скорости метаемого тела осуществляется 

при помощи магнитно-индукционных датчиков, со-
стоящих из немагнитной трубы 17; ввернутой в дуль-
ный тормоз, двух катушек 18 и двух постоянных маг-
нитов 19, закрепленных на трубе посредством гаек 20 
и распорной втулки 21, обеспечивающей жесткость 
конструкции и постоянное расстояние между катуш-
ками. 

Принцип работы газовой пушки следующий. Отво-
рачивается прижимная гайка, вставляется диафрагма 
и производится затяжка прижимной гайки. Отсоеди-
няется дульный тормоз и в ствол вводится поддон с 
метаемым телом до упора в диафрагму. После уста-

новки дульного тормоза подается воздух в КВД, при 
создании определенного давления в ней, осуществ-
ляется подача воздуха в управляющую полость нака-
лывающего устройства. Игла перемещается и, с по-
мощь ножа, подрезает диафрагму, при этом происхо-
дит ее разрушение. Сжатый воздух из КВД произво-
дит разгон поддона с метаемым телом по каналу 
ствола. В конической части дульного тормоза поддон 
заклинивается, а метаемое тело продолжает движе-
ние. Воздух, из канала ствола и КВД, через окна 
дульного тормоза стравливается в атмосферу. 

Основные данные газовой пушки:  
-скорость метания 10-320 м/с; 
-метаемая масса 0.5×10-3-0.5кг. 
Внешний вид устройства для закрепления образцов 

представлен на рис. 3, а конструктивная схема - на рис. 
4. Оно позволяет осуществлять закрепление образцов, 
при условии шарнирного опирания внешних кромок, 
нагружать образцы сжимающими усилиями до 100 кН и 
обеспечивать различные углы поворота испытуемого 
образца по отношению к метаемому телу. 

 

 
Рис. 3. Внешний вид устройства для закрепления образцов 

 
Устройство состоит из двух упорных плит 1,2; 

опорной плиты 3 с закрепленным на ней гидроподъ-
емником 6, четырех стяжных стержней - направляю-
щих 4, скользящих  по бронзовым втулкам 10 плит 
1,2; образцового динамометра 5, плиты основания 7, 
поворотного узла 9 и испытуемого  образца 8 с огра-
ничительными планками 11.  

Особенностью устройства является наличие в  
опорных плитах выфрезированных канавок под торцы 
пластин, что позволяет легко совмещать плоскость 
нагружения со срединной плоскостью нагружаемых 
образцов, и совместно с ограничительными планками 
приблизится к условиям шарнирного опирания по 
контуру. Поворотный узел обеспечивает фиксацию 
различных углов встречи метаемого тела с образцом. 

Принцип работы устройства следующий. Испы-
туемый образец устанавливается между подвижными 
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плитами, затем устанавливаются ограничительные 
планки. С помощью гидроподъемника через динамо-
метр и самоцентрирующуюся опору производится 
передача усилия на  упорную плиту 2, которая пере-
мещаясь вверх, производит нагружение образца до 
требуемой величины. После чего фиксируется с по-
мощью поворотного узла требуемый угол встречи 
метаемого тела с образцом и производится выстрел. 

 
Рис. 4. Конструктивная схема устройства для закрепления образцов 

 
В экспериментах использовались образцы в виде 

пластин из КМ – углепластик КМУ-4Л, размером 
0.12×0.12×0.0035м, которые вырезались из листового 
материала с помощью алмазной фрезы. Особое вни-
мание при подготовке образцов к экспериментам об-
ращалась на параллельность противоположных тор-
цов между собой и на их перпендикулярность двум 
другим.  Испытуемый образец устанавливался в уст-
ройство для закрепления, после чего производилась 
установка требуемого угла встречи метаемого тела с 
образцом и нагружение образца до требуемой вели-
чины сжимающей нагрузкой.  Затем образец подвер-
гался ударному нагружению с требуемой скоростью.  

Рассмотрим один из частных случаев, когда удар-
ное  нагружение производилось стальными шариками 
массой 16.5×10-3кг и диаметром 1.6×10-2м, при этом 
предварительное нагружение отсутствовало Рн = 0, а 
угол встречи метаемого тела с образцом составлял 
α=90º. В опытах варьировалась скорость удара 
от10м/с до 120м/с и использовался КМ с различной 
армировкой однонаправленных слоев. При ударном 
воздействии стальными шариками  на пластины из 
КМУ-4Л, с армировкой под 0º, 0 º-90º, ±45º; возникают 
главным образом, местные повреждения, которые 
могут привести к значительному снижению несущей 
способности, либо к последующему усталостному 
разрушению. Несущая способность - это нагрузка, 
приводящая к разрушению образца. Данный тип по-
вреждений проявляется в форме вмятин, растрески-
ваний, расслоений, отколов и пробоин в зависимости 
от скорости удара, предварительной нагрузки и углов 
встречи метаемого тела с образцом. Так, на рис. 5 

представлен характер повреждаемости пластин с 
армировкой ±45º в зависимости от скорости метаемо-
го тела. 

 
Вход 

      
    Выход 
(V, м/с)      58                           72                       8 6        
Армировка   ±450 (α=900; Рн=0) 
Рис. 5. Зависимость повреждений от скорости                                     

 
При малых скоростях ударного нагружения на ли-

цевой стороне пластины наблюдается повреждение в 
виде вмятины, а на обратной- трещины по углам по 
укладки слоев. При увеличении скорости удара вмя-
тина увеличивается, а на обратной стороне появля-
ются расслоения и отколы. Причем,  максимальная 
протяженность трещин у КМ с армировкой под 0º, а 
минимальная – с армировкой  под ±45º. 

На скоростях, близких к скорости пробивания 
площадь повреждения максимальная. На скоростях, 
выше скоростей пробивания зона повреждения начи-
нает уменьшаться и приближается к круглому отвер-
стию по форме метаемого тела. На обратной стороне 
присутствуют отколы и небольшое растрескивание по 
направлению укладки слоев. При дальнейшем увели-
чении скорости удара более 100 м/с происходит ло-
кализация зоны повреждения, которая стремится к 
площади поперечного сечения метаемого тела. По-
сле удара производилось нагружение образцов 
вплоть до разрушения. Зависимость несущей способ-
ности для различных армировок от скорости удара  
(v) представлено на рис. 6.  

При скорости, близкой к скорости пробивания про-
исходит максимальное снижение несущей способно-
сти рассматриваемого КМ, что соответствует скоро-
сти порядка 70-80м/с.  В частности, это составляет 
для пластин с армировкой под: ±45º -38%, 0 º-90º -
47%, 0º-48%. Дальнейшее увеличение скорости ме-
таемого тела приводит к уменьшению зоны повреж-
дения и несущая способность частично восстанавли-
вается. При скоростях более 100 м/c несущая спо-
собность изменяется примерно на 30% [1].  

Таким образом, максимальная потеря несущей 
способности пластин из КМ происходит на скоростях 
удара, близким к скоростям пробивания, что объяс-
няется максимальным поглощением энергии удара. 
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Рис. 6. Зависимость несущей способности от армировки КМ и скоро-
сти удара 
Здесь: Р - разрушающая нагрузка поврежденного образца, Р0 – раз-
рушающая нагрузка  неповрежденного образца. Как видно, уже при 
малых скоростях удара 10-15м/с начинает происходить падение 
несущей способности пластин из углепластика. В большей степени 
это присуще  пластинам с армировкой  под 0º и 0º -90º, так как при 
одинаковых условиях ударного  нагружения, размеры зон поврежде-
ний в виде трещин более значительны для данных армировок, чем 
для пластин с армировкой под  ±45º. 
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The impact velocity of impact on defect and load-bearing capacity of 
composite plates 

Shestakov A.S., Shestakova V.A. 
The Kaluga state university of K.E. Tsiolkovsky, Municipal budgetary 

preschool educational institution No.15 
The paper describes the complex installation of shock loading of the 

samples. Given the appearance and structural scheme: throwing 
devices in the form of gas guns and devices for securing specimens. 
Details the construction of these devices and their operating principle. 

The possible use of methane bodies of different shapes and weight, pre-
loaded samples, the angles of the meeting, the propelled body with a 
test sample, as well as to change the speed of impact. The data used 
for the samples from the CM, their size, reinforcement.  

We consider a special case when the shooting is done with steel balls, 
with no pre-loading, and the angle of the meeting propelled body with 
a test sample of 90º. It describes the nature of the damage at various 
impact velocities from the front and the back of the sample with 
different armouring; is a pattern with characteristic lesions, for the 
particular case of the sample with a reinforcement ± 45º. 

The article presents the dependence of the bearing capacity of CM plates 
on the impact velocity and type of reinforcement. We describe the 
character of the dependence and concluded by the presence of the 
critical impact speed for this type of test samples, such as projectile 
body, the angle between the projectile body with a sample and 
preload plates KM. 

Keywords: composite reinforcement, the plate, the sample gas gun, metal 
body, fastening device samples, the impact speed, defect, load-
bearing capacity. 
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Математический аппарат для расчета эффективности  
установки треугольного гусеничного движителя на трактор 
класса 1,4 
 
 
Шпилёв Евгений Михайлович  
кандидат технических наук, доцент, Дальневосточный Государствен-
ный Аграрный Университет,  jkblg@mail.ru  
 
Рассмотрены вопросы повышения эффективности работы трактора 
класса 1,4 за счет установки экспериментального треугольного гусе-
ничного движителя вместо ведущих пневматических колёс. Приведен 
математический аппарат для расчета взаимодействия треугольного 
гусеничного движителя с твердым основанием. Установлена законо-
мерность образования физической природы касательной силы тяги, 
развиваемой треугольным гусеничным движителем мобильного 
энергетического средства. Получены аналитические зависимости по 
определению сопротивления движению, касательной силы тяги трак-
тора. Исследовано техногенного воздействие на почву мобильного 
энергетического средства с колесной ходовой частью и с треуголь-
ным гусеничным движителем вместо ведущих пневматических колес.  
Использование сменного треугольного гусеничного движителя, кото-
рый устанавливается в схеме ходовой части вместо ведущих пнев-
матических колес на тракторе класса 1.4 повышает производитель-
ность, улучшает тягово-сцепные свойства, снижает техногенное 
воздействие трактора на почву. 
Ключевые слова: Математическая зависимость, трактор, треуголь-
ный гусеничный движитель, нормальное давление, тягово-сцепные 
свойства, тяговая характеристика, касательная сила тяги, буксова-
ние. 

 
 
 

Значительная часть почв Дальнего Востока по ме-
ханическому составу относится к средним и тяжелым 
глинистым. На физико-механические свойства почвы 
большое влияние оказывает влажность почвы. Ана-
лиз природно-климатических особенностей региона 
показывает, что основное количество атмосферных 
осадков выпадает в период выполнения полевых ра-
бот. В данных условиях технико-экономические пока-
затели полевых работ зависят от проходимости мо-
бильных энергетических средств (МЭС) [3]. 

Целью данной работы является:  описание ма-
тематического аппарата для расчета эффективности 
использования трактора класса 1,4 на сельскохозяйст-
венных работах за счет установки движителя треуголь-
ной формы  вместо ведущих пневматических колес. 

Задачами данного исследования являются:  
1. Установление математической закономерности 

образования физической природы касательной силы 
тяги, развиваемой треугольным гусеничным движите-
лем мобильного энергетического средства. 

2. Построение тяговых характеристик экспери-
ментального и серийного тракторов. 

3. Исследование техногенного воздействие на 
почву мобильного энергетического средства с колес-
ной ходовой частью и с треугольным гусеничным 
движителем вместо ведущих пневматических колес. 

Колесная техника (тракторы, зерноуборочные 
комбайны) в условиях переувлажнения почвы теряет 
проходимость вследствие недостаточных тягово-
сцепных свойств. Перспективный способ повышения 
эксплуатационных качеств мобильной техники – ис-
пользование сменного треугольного металлогусенич-
ного движителя, который устанавливается в схеме 
ходовой части вместо ведущих пневматических колес 
[1,2,4,5,6,7]. Таким образом, решается задача созда-
ния сменного колесно-гусеничного хода. В нормаль-
ных почвенных условиях трактор используется на 
колесном движителе, в условиях переувлажнения 
почвы, когда необходимо обеспечить достаточную 
проходимость используется треугольный гусеничный 
движитель. 

Движитель был разработан и изготовлен в ЗАО 
«БКЗ» ПО «Дальсельмаш» (г. Биробиджан). Принци-
пиальная схема ходовой системы трактора тягового 
класса 1,4 с треугольным гусеничным движителем 
приведена на рис.1. 

Движение мобильного энергетического средства  
осуществляется за счет взаимодействия движителя с 
опорным основанием (почвой). За счет крутящего 
момента на ведущих звездочках (колесах) между 
движителем и почвой возникают касательные реак-
ции. Касательные реакции, действуя на движитель, 
толкают машину вперед. Равнодействующая каса-
тельных реакций почвы являются толкающей силой. 
В результате взаимодействия движителя с почвой 
последняя подвергается деформации в разных на-
правлениях. 
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Рис. 1. Принципиальная схема ходовой системы трактора класса 1,4 
с ведущим треугольным металлогусеничным движителем 
Pf - сила сопротивлению движению, PK - касательная сила тяги, MK - 
крутящий момент, G - вес, V - скорость движения 

 
После прохода машины на поле остается колея, 

глубина которой зависит от физико-механических 
свойств почвы, типа, конструкции движителя. В ко-
нечном итоге физическая картина взаимодействия 
движителя с почвой определяет тягово-сцепные 
свойства самоходной машины. 

Сила сопротивления перекатыванию вследствие 
деформации почвы определяется двумя составляю-
щими: сопротивлением перекатыванию колес управ-
ляемого моста и сопротивлением перекатыванию 
гусеничного движителя. 

Сопротивление движению вследствие деформа-
ции почвы колесами управляемого моста определя-
ется по выражению 

r

h

r

h
hbrcPf arcsinarcsincos0 






  

где: r- динамический радиус колеса; 
co - коэффициент объемного смятия почвы; 
h - глубина колеи; 
b - ширина колеса. 
Сопротивление движению вследствие деформа-

ции почвы гусеничным движителем рассчитывается 
по формуле 

2

2
0

0
0

hbc
dhhbcP

h

f    

где: b - ширина гусеницы. 
Схема для расчета касательной силы тяги приве-

дена на рис.2. 

Рис. 2. Схема для расчета касательной силы тяги гусеничного дви-
жителя 
 - буксование, L - длина опорной поверхности гусеничного движителя 
Конечная формула для расчета касательной силы тяги, развиваемой 
движителем имеет вид 
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где: kq - коэффициент нормального давления; 

 - коэффициент внутреннего трения; 

K - коэффициент деформации почвы; 

 - коэффициент буксования. 
Данная формула определяет касательную силу 

тяги гусеничного движителя. В данном выражении 
учитываются неравномерность распределения нор-
мального давления по длине гусеничного движителя, 
буксование, геометрические параметры движителя, 
физико-механические свойства почвы.  

Для определения достоверности выполненных анали-
тических исследований проведены экспериментальные 
исследования в условиях ФГУ «Амурская МИС». Рабочие 
моменты исследований приведены на рис.3.  

 
Рис. 3. Рабочие фрагменты испытаний трактора МТЗ-80 с треуголь-
ным металлогусеничным движителем 

 
Тяговые свойства трактора определяются тяговой 

характеристикой последнего. Тяговая характеристика 
трактора строится как функция от крюкового усилия при 
установившемся режиме работы на горизонтальном 
участке. Тяговая характеристика устанавливает законо-
мерность изменения крюковой мощности, скорости по-
ступательного движения, буксования в зависимости от 
крюковой нагрузки [4,5]. Тяговые испытания трактора с 
полугусеничным и серийным движителями осуществля-
лись путем торможения серийным трактором. 

Экспериментальные тяговые характеристики трак-
торов приведены на рис 4.  



Современные технологии 

 179

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 8. 2015 

 
Рис. 4. Тяговые характеристики экспериментального и серийного 
тракторов 

 
Для подтверждения достоверности теоретических 

исследований экспериментальная зависимость 

)( КРКР PfN   совмещена с теоретической зависи-

мостью, теоретическая зависимость практически на-
ходится в пределах доверительного коридора. Это 
указывает на достоверность выполненных аналити-
ческих исследований. 

Анализ тяговых характеристик трактора с полугусе-
ничным движителем и колесным движителем показыва-
ет, что первый обладает более высокими тяговыми 

свойствами. Кривая буксования )( КРPf  для се-

рийного трактора имеет линейный характер до 12 кН, 
для экспериментального трактора до 14 кН. Крюковая 
мощность при крюковом усилии 12 кН для эксперимен-
тального трактора равна 27,4 кВт для серийного 24,7 
кВт, т.е. Выше на 11,0%. Из тяговых характеристик явно 
видно, что двигатель экспериментального трактора ра-
ботает на регуляторной ветви практически до крюкового 
усилия 16 кН, двигатель серийного трактора до 13 кН, 
т.е. более чем на 12,3%. Известно, что работа двигателя 
на режиме перегрузки приводит не только к снижению 
динамических и экономических показателей работы 
трактора, но и вызывает повышенный износ двигателя, 
что еще более снижает эффективность эксплуатацион-
ных свойств трактора. 

Подтверждение достоверности теоретических ис-
следований подтверждается сравнением теоретиче-
ских и экспериментальных тяговых характеристик 
тракторов с полугусеничным и колесным движителя-
ми. Теоретические кривые крюковой мощности нахо-
дятся в пределах доверительного коридора экспери-
ментальных кривых крюковой мощности. 

Ходовые системы мобильной сельскохозяйствен-
ной техники оказывают техногенное воздействие на 
почву: ухудшаются физико-механические и агрономи-
ческие свойства почвы. Вследствие переуплотнения 
почвы, колеяобразования снижается качество прово-
димых в дальнейшем технологических операций, свя-
занных с обработкой почвы, посевом и уборкой уро-
жая сельскохозяйственных культур. Техногенное воз-

действие на почву тракторов с полугусеничным и ко-
лесным движителями оценивалось плотностью и 
твердостью почвы. Исходная плотность почвы до 
прохода тракторов 0,82 кг/см3. После прохода серий-
ного трактора 1,14 кг/см3, экспериментального 1,05 
кг/см3, т.е. уплотнение почвы экспериментальным 
трактором по сравнению с серийным меньше на 9,2%. 
Исходная твердость почвы до прохода тракторов 13,2 
кг/см2. После прохода серийного 15,6 кг/см2, экспери-
ментального 14,8 кг/см2, т.е. снижение твердости поч-
вы после прохода экспериментального трактора по 
сравнению с серийным составляет 10,5%. 
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The mathematical apparatus for calculating the efficiency of the 

installation of the triangular caterpillar tracks on a tractor of a 
class 1,4. 

Shpilev E.M. 
Far East State Agricultural University 
The problems of improving the efficiency of the tractor class 1.4 by 

installing a pilot triangular caterpillar tracks instead of leading 
pneumatic wheels. The mathematical apparatus for calculating the 
interaction of the triangular caterpillar tracks with a solid base. The 
regularities of formation of the physical nature of the tangential thrust 
developed by the triangular crawler gear of mobile energy resources. 
Analytical dependences for determination of the resistance 
movement, tangent traction tractor. Investigated technogenic impact 
on soil of mobile energy resources with the wheel chassis and a 
triangular crawler gear instead of leading pneumatic wheels. Using 
removable triangular caterpillar tracks, which is installed in the circuit 
chassis instead of leading pneumatic wheels on a tractor class 1.4 
increases productivity and improves traction characteristics, reduces 
the technological impact of the tractor on the ground. 

Keywords: The mathematical dependence, tractor, triangular caterpillar 
mover, normal pressure, traction characteristics, traction 
characteristics, the tangent traction, slipping. 
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Введение. С момента возникновения концепции «ответственности по защите»
прошло боле десяти лет. Однако среди юристов9международников продолжаются
споры относительно ее правовой природы. Как показывают события в Ливии и Сирии
неоднозначный характер имеют попытки ее применения. Введенная в политико9пра9
вовой дискурс в Докладе Международной комиссии по вмешательству и государствен9
ному суверенитету (МКВГС) «ответственность по защите» является в значительной
мере «детищем» Организации Объединенных Наций, в документах которой проходит
(и, как представляется, далека от завершения) дальнейшая эволюция данной концеп9
ции. В этой связи было бы целесообразным более подробно остановиться на анализе
этого процесса путем рассмотрения соответствующих документов Всемирной органи9
зации.

Что же касается хронологических рамок анализа документов, который ограничи9
вается 200992011 гг., то это объясняется: во9первых, определенный интерес представ9
ляет исследование процесса «кристаллизации» концепции «ответственности по защи9
те» как явления, которое в потенциале может привести к кардинальным изменениями
не только современного международного права, но и всей системы международных
отношений, и, наконец, во9вторых, недостаточной изученностью данной тематики
среди российских юристов9международников.

Доклад Генерального секретаря «Выполнение обязанности защищать» (2009)
12 января 2009 г. Генеральный секретарь ООН выступил с материалом, который

назывался «Выполнение обязанности защищать» (Implementing the Responsibility to
Protect). Этот доклад стал первым документом, изданным Секретариатом ООН, в кото9
ром концепция освещается не просто как теоретическая программа, а как руководство
к действию. Доклад закрепил положения, относящиеся к содержанию концепции, а
также подробно развил следующих три ее аспекта, которые были изначально озвуче9
ны Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном в своем выступлении 2008 г.:

9 во9первых, подчеркивался приоритет ответственности государств за защиту граж9
данского населения от геноцида, военных преступлений, этнических чисток,

9 во9вторых, международное сообщество обязывалось помочь государствам в ре9
ализации данной ответственности,

9 и, в9третьих, международное сообщество обязывалось помочь государствам в
случае неспособности несения данной ответственности [1].

Несмотря на то, что в рамках концепции «ответственности по защите» подчерки9
вается необходимость наличия согласия страны9объекта оказания помощи междуна9
родным сообществом государству по выполнению им этой обязанности, все же сде9
лан акцент на обязательности принудительных мер со стороны мирового сообщества
в ситуации, когда «национальное политическое руководство является слабым, раско9
лотым или оно не уверено в том, как действовать дальше, не располагает возможнос9
тями для эффективной защиты своего населения, либо вынуждено противостоять
вооруженной оппозиции, действия которой могут привести или уже приводят к совер9
шению преступлений и нарушений, от которых государство обязано защищать свое
население» [1].

В этом документе впервые были даны рекомендации по непосредственной импле9
ментации концепции вышеупомянутой концепции в национальные системы права:
«Положения пунктов 138 и 139 Итогового документа Саммита, основанные на дей9
ствующем международном праве, согласованные на высшем уровне и одобренные как
Генеральной Ассамблеей, так и Советом Безопасности, представляют собой автори9
тетную основу, опираясь на которую государства9члены, региональные соглашения, а
также система Организации Объединенных Наций и ее партнеры могут принимать
меры с целью закрепить обязанность защищать на концептуальном, политическом и

Êîíöåïöèÿ «Îòâåòñòâåííîñòè ïî çàùèòå»:Êîíöåïöèÿ «Îòâåòñòâåííîñòè ïî çàùèòå»:Êîíöåïöèÿ «Îòâåòñòâåííîñòè ïî çàùèòå»:Êîíöåïöèÿ «Îòâåòñòâåííîñòè ïî çàùèòå»:Êîíöåïöèÿ «Îòâåòñòâåííîñòè ïî çàùèòå»:
ñòàíîâëåíèå è ãåíåçèññòàíîâëåíèå è ãåíåçèññòàíîâëåíèå è ãåíåçèññòàíîâëåíèå è ãåíåçèññòàíîâëåíèå è ãåíåçèñ
(áèáëèîãðàôè÷åñêèé îáçîð äîêóìåíòîâ(áèáëèîãðàôè÷åñêèé îáçîð äîêóìåíòîâ(áèáëèîãðàôè÷åñêèé îáçîð äîêóìåíòîâ(áèáëèîãðàôè÷åñêèé îáçîð äîêóìåíòîâ(áèáëèîãðàôè÷åñêèé îáçîð äîêóìåíòîâ
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институциональном уровнях» [1].
В документе утверждается, что по9

ложения пунктов 138 и 139 Итогового
документа Саммита имеют под собой
прочную основу, каковой являются об9
щепризнанные принципы международно9
го права (в области предупреждения ге9
ноцида, военных преступлений и преступ9
лений против человечности), но вместе с
тем оговорено: «В международном пра9
ве не предусмотрено преступления эт9
нической чистки, но акты этнической чи9
стки могут составлять одно из трех дру9
гих преступлений» [1].

Рекомендуя государствам «закреп9
лять» ответственность по защите на раз9
личных уровнях, Генеральный секретарь
ООН, однако, признает прежде всего по9
литическое. а не юридическое, значение
термина: «Выработав формулировку
«обязанность защищать», Комиссия вло9
жила в нее понятия обязанность предот9
вращать, обязанность реагировать и обя9
занность восстанавливать и тем самым
предложила последовательный ряд гра9
дуированных политических инструмен9
тов в этой области» [1].

В данном документе закрепляется
распространение данной концепции на
следующие виды гуманитарных кризисов:
геноцид, военные преступления, этничес9
кие чистки, преступления против чело9
вечности и подстрекательства к ним.

Отметим две важнейших тенденции в
ее развитии за семь лет ее разработки в
документах ООН.

1. В Докладе Международной комис9
сии по вмешательству и государственно9
му суверенитету (2002) основаниями для
ответственности по защите являются
многочисленные человеческие жертвы,
связанные или не связанные с геноци9
дом, и крупномасштабные «этнические
чистки». В Докладе Генерального секре9
таря ООН «Выполнение обязанности за9
щищать» (2009) таких оснований стано9
вится значительно больше: это и гено9
цид, и военные преступления, и этничес9
кие чистки, и преступления против чело9
вечности.

2. В упомянутом выше докладе Гене9
рального секретаря ООН впервые осно9
ванием для применения действий в рам9
ках данной концепции приводятся под9
стрекательства к ряду вышеперечислен9
ных преступлений. Такое серьезное рас9
ширение оснований для имплементации
концепции «ответственности по защите»
заставляет серьезно задуматься о ее пра9
вовом содержании.

В рассматриваемом документе дек9
ларируются желательность и обязатель9

ность имплементации ее первого компо9
нента, «обязанности защищать», в наци9
ональные документы государств9членов
ООН.

Далее даются рекомендации по вне9
дрению ответственности по защите в на9
циональные системы права, а также в куль9
туру общества в целом, которые защи9
щают население стран от насилия и на9
рушений прав человека, и должны выпол9
няться. В то же время важно учитывать,
что в каждом отдельном государстве, в
его национальных системах права на се9
годняшний день сложились собственные
системы защиты прав человека, – не го9
воря о том, что само понятие прав чело9
века, имеющее сугубо определенное иде9
ологическое происхождение, может не9
сколько по9разному пониматься в раз9
личных культурах и в различных государ9
ствах.

К этому следует добавить, что тре9
бование имплементации и инкорпориро9
вания принципов «ответственности по
защите» не только в системы права, но и
в культуру всех стран является в опреде9
ленном смысле, при злоупотреблении
данным требованием, может представ9
лять угрозу для правового и культурного
суверенитета государств.

Второй компонент вышеупомянутой
концепции, «Международная помощь и
создание потенциала», определяет осно9
вания для вмешательства международно9
го сообщества в дела государства с це9
лью предотвращения указанных деяний
или реагирования на них.

Наиболее значимым компонентом в
концепции «ответственностп по защите»,
несмотря на декларирование их равной
значимости, является право, наследую9
щее идею гуманитарной интервенции, –
на «своевременное и решительное реа9
гирование». При этом важно подчеркнуть,
что конкретные модальности для такого
реагирования и его механизм не только
не прописаны в документе, но и, по сути,
определены как второстепенные, как ре9
шаемые по ходу действия или принятия
мер: «В самых различных ситуациях, ког9
да планируются, поощряются и/или со9
вершаются преступления и правонаруше9
ния, от которых государства обязаны за9
щищать население, нет времени для осу9
ществления какой9либо строго упорядо9
ченной стратегии или получения каких9
либо строго определенных «сигналов» к
действиям» [1].

В пункте 56 Доклада Генерального
секретаря ООН «Выполнение обязаннос9
ти защищать» ответственность по защи9
те уже постулируется как выполняемая и

обязательная норма международного
права, правомерно обосновывающая, в
том числе, и военные действия. Подоб9
ного рода формулировка при отказе от
«сколько9нибудь упорядоченной страте9
гии» решительных действий может слу9
жить основанием для серьезных наруше9
ний основополагающих норм и принци9
пов международного права, в первую оче9
редь, принципа уважения государствен9
ного суверенитета, невмешательства во
внутренние дела государства и отказа от
применения и угрозы применения силы.

Формально подобного рода «реаги9
рование» санкционируется Советом Бе9
зопасности ООН в соответствии со ста9
тьями 41 или 42 Устава ООН, Генераль9
ной Ассамблеей ООН в соответствии с
процедурой, предусмотренной в резолю9
ции «Единство в пользу мира», которая
была, как известно, использована стра9
нами Запада для вмешательства в Корей9
скую войну (195091953 гг.), или регио9
нальными или субрегиональными меха9
низмами в соответствии со статьей 53
Устава с предварительного разрешения
Совета Безопасности ООН.

Генеральный секретарь упоминает о
своей личной ответственности, Генераль9
ной Ассамблеи ООН и Совета Безопасно9
сти ООН., особо оговаривая при этом
использование права вето пятью посто9
янными членами СБ ООН.

Рассматриваемый документ стал од9
ним из первых руководств к действию в
рамках инкорпорирования концепции
«ответственности по защите». Вместе с
тем, неопределенный политико9правовой
статус данной концепции – является ли
она правовой нормой, политическим или
практическим руководством к действию,
– никак не уточняется в Докладе. Она
обозначается через понятие «стратегии»
(«для того чтобы собрать вместе все ком9
поненты этой общей стратегии, руково9
дители должны проявлять самоотвержен9
ность, дальновидность и более твердую
политическую волю» [1]), а также «идеи»
(«обязанность защищать – а теперь и
обязанность обеспечить реальное выпол9
нение этой обязанности – представляет
собой давно назревшую идею» [1]).

Принятая после публикации Докла9
да Генеральной Ассамблеей ООН резо9
люция «Ответственность по защите» (63/
308) постановила «продолжить рассмот9
рение вопроса об ответственности по
защите» [4], таким образом подтверж9
дая ее значимость для поддержания меж9
дународного мира и безопасности,

Доклад Генерального секретаря «Ран9
нее предупреждение, оценка и ответ9
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ственность по защите» (2010)
2009 год стал переломным в страте9

гии развития концепции «ответственно9
сти по защите» в рамках ООН. После Док9
лада Генерального секретаря ООН «Вы9
полнение обязанности защищать» (2009)
и принятой Генеральной Ассамблеей ООН
резолюцией «Ответственность по защи9
те» (63/308) данная концепция, несмот9
ря на всю ее неопределенность и отсут9
ствие четкого правового статуса, была
рекомендована к инкорпорации в нацио9
нальные правовые системы.

Дальнейшие документы, к которым
относится и Доклад Генерального секре9
таря ООН «Раннее предупреждение, оцен9
ка и ответственность по защите» (2010),
лишь уточняют аспекты реализации кон9
цепции, но уже, фактически, не затраги9
вают вопроса определения места концеп9
ции «ответственности по защите» в сис9
теме международного права и мировой
политики.

В вышеупомянутом документе под9
робнее рассматриваются способы дос9
тижения качества и своевременности
оценки ситуации; упоминается о миссии
Специального советника Генерального
секретаря ООН по предупреждению ге9
ноцида; необходимость раннего предуп9
реждения, которое может вести к более
своевременным и решительным мерам.
Рассматривается возможная роль различ9
ных организаций и структур в деле вы9
полнения различных компонентов ответ9
ственности по защите.

В Докладе отмечается незавершен9
ный характер концепции и неразработан9
ность механизмов ее реализации: «В на9
стоящее время идет процесс осуществ9
ления различных межрегиональных и
межсекторальных мероприятий по извле9
чению уроков, проводимых государства9
ми9членами, региональными организаци9
ями и представителями транснациональ9
ного гражданского общества, а также
Организацией Объединенных Наций. По9
ложено хорошее начало политическому
диалогу по вопросу о наилучших путях
выполнения ответственности по защите.
Вместе с тем ряд важных вопросов вы9
полнения потребует продолжения диа9
лога между государствами9членами, сис9
темой Организации Объединенных Наций
и организациями гражданского обще9
ства» [2].

Отмеченная ранее тенденция к рас9
ширению круга кризисных ситуаций, под9
падающих под ее действие, находит под9
тверждение и в данном документе. В ча9
стности, в нем говорится: «Предложения
в этой связи будут представлены Ассам9

блее позднее в 2010 году. В них будут
учитываться более широкий ряд преступ9
лений и правонарушений, охватываемых
ответственностью по защите, большой
интерес к ответственности по защите,
проявляемый правительствами, парла9
ментами и гражданским обществом, и
продолжение рассмотрения Ассамблеей
этой концепции» [2] (курсив наш).

Таким образом, концепция «ответ9
ственности по защите», будучи доктри9
ной с неясным и нечетко проработанным
политико9правовым статусом, определя9
емая в документах ООН то как «страте9
гия», то как «идея», становится основа9
нием для создания новых возможностей,
по которым, в том или ином случае, меж9
дународное сообщество (а в реальности
ряд государств) сочтет себя вправе нару9
шать государственный суверенитет от9
дельных стран, вмешиваясь в их внутрен9
ние дела, включая и вооруженную интер9
венцию.

Доклад Генерального секретаря
«Роль региональных и субрегиональных
соглашений в реализации ответственно9
сти по защите» (2011)

Данный документ, играющий в насто9
ящее время роль своеобразного итого9
вого документа по проблематике и имп9
лементации ответственности по защите,
постулирует концепцию уже в качестве
универсального принципа: «Ответствен9
ность по защите является универсальным
принципом. Однако при его осуществле9
нии необходимо учитывать институцио9
нальные и культурные различия разных
регионов» [3].

В Докладе повторяется компонент9
ная структура концепции «ответственно9
сти по защите», которая подтверждает,
что: «…ответственность» и «защита» –
это, по сути, далеко не определяющие
аспекты концепции, а только составляю9
щие первого компонента («ответствен9
ность государства по защите»), компо9
нент два («международная помощь и со9
здание потенциала») и в особенности
компонент три («своевременное и реши9
тельное реагирование») выявляют важ9
нейшую тенденцию – отказа в опреде9
ленных правах суверенным государствам
и нарушение целого ряда основополага9
ющих принципов jus cogens в междуна9
родном праве.

В документе прописаны региональ9
ные и субрегиональные аспекты каждого
из трех названных компонентов, т.е. даны
основания и рекомендации для импле9
ментации концепции в международное
право и системы национального права.
Приведем их вкратце.

1. «Ответственность государства по
защите».

В положениях по данной компонен9
те со всей ясностью прослеживается нео9
пределенный характер (чем, впрочем,
страдает по большому счету сама кон9
цепция «ответственности по защите», а
также рассматриваемый документ, в час9
тности) понятия «наиболее тяжкие пре9
ступления международного значения».

Рассмотрение данного элемента кон9
цепции, имеющего отношение собствен9
но к ответственности самих государств
по защите своих граждан, заканчивается
в документе рекомендацией по разработ9
ке международных инструментов, анало9
гичных конвенции Африканского союза
о защите внутренне перемещенных лиц в
Африке и оказании им помощи, приня9
той в 2009 г.

2. «Международная помощь и созда9
ние потенциала».

Данный компонент связан с предот9
вращением и пресечением возможных и
вероятных массовых злодеяний, которые
служат гипотезой для ответственности
по защите, рассматриваемой как «фор9
мирующаяся норма» международного
права. В рамках такого предотвращения
предусматриваются усилия структурно9
го и оперативного характера: «Структур9
ное предотвращение направлено на из9
менение ситуации, с тем чтобы сделать
ее менее предрасположенной к глубоким
социальным потрясениям» [3], – то есть,
по сути, связано с первым компонентом,
ответственностью по защите и выстраи9
ванием стратегии защиты граждан. Опе9
ративное предотвращение «направлено
на пресечение того, что представляется
неминуемой угрозой злодеяния, <…>
когда общество уже находится в крити9
ческом состоянии и когда необходимость
предотвращения злодеяний должна со9
гласовываться с необходимостью предот9
вращения конфликта. Таким образом,
оперативное предотвращение может быть
связано с третьим компонентом – реаги9
рованием» [3].

В данном разделе вновь, вслед за
Итоговым документом саммита
2005 г., упоминается необходимость по9
мощи государствам в «стрессовой ситуа9
ции до начала кризисов и конфликтов»,
однако никак не разъясняется это поня9
тие.

В Докладе содержатся целый ряд ре9
комендаций по созданию различного
рода организаций и объединений, кото9
рые могли бы заниматься предупрежде9
нием и наблюдением за угрозами, могу9
щими привести к широкомасштабным
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преступлениям. Итоговая рекомендация
сформулирована следующим образом:
«...вселяющая оптимизм тенденция зак9
лючается в создании действующей на
добровольной основе сети по вопросам
ответственности по защите координато9
ров в значительном числе столиц стран
мира. С течением времени эта группа
могла бы заняться выполнением целого
ряда функций в области коммуникации,
обучения, подготовки полицейских, со9
здания потенциала и проведения анали9
за» [3]. Таким образом, предлагается со9
здание сети контролирующих органов,
которые кроме функций наблюдения и
контроля (т.е. ответственности) были
вправе подготавливать и силы для реаги9
рования («подготовка полицейских»).
Очевидно, что предложение о внедрении
такого рода наблюдателей в столицы
стран мира может быть рассмотрено как
очередная угроза принципу государ9
ственного суверенитета, – особенно учи9
тывая неясный правовой и политический
статус концепции «ответственности по
защите», на которой строится вся систе9
ма описываемых в документе мер.

Далее в документе прямо говорится
о необходимости усиления военного по9
тенциала, то есть, по сути, о наращива9
нии вооруженной мощи стран. В частно9
сти, отмечается, что «…с учетом необхо9
димости развертывания миротворцев
Организации Объединенных Наций («го9
лубых беретов») во многих частях мира
следует в качестве альтернативного ва9
рианта содействовать дальнейшему раз9
витию регионального воинского потен9
циала, такого как Африканские резерв9
ные силы, даже если они в течение опре9
деленного времени не будут в полной
мере функциональными» [3]. Очевидно,
что подобного рода заключения свиде9
тельствуют о том, что вышеназванная
концепция, которая в определенном
смысле является наследницей идеей гу9
манитарной интервенции, является так9
же с определенной долей условности
отражением определенных милитарист9
ских «рудиментов» политических элит
стран Запада, известных еще со времен
«холодной войны» и гонки вооружений.
Однако, если в эпоху «холодной войны»
мир был разделен на четко противостоя9
щие лагери, то в рамках данной концеп9
ции, что проявилось в данном докумен9
те, укрепление и развертывание военно9
го потенциала предусматривается как бы
в абстрактных целях защиты населения
(от собственного правительства, зачас9
тую), по сути, с прицелом на смену не9
угодных политических режимов.

 3. «Принятие своевременных и ре9
шительных мер реагирования».

В Докладе, как и в более ранних до9
кументах по вопросам ответственности
по защите, не содержится и даже отри9
цается необходимость разработки каких9
либо четких и точных стратегий и проце9
дур реагирования, в случае необходимо9
сти, в рамках ответственности по защи9
те. Упор делается не на стратегию (и не
на юридически обоснованную процеду9
ру реализации концепции), а на необхо9
димость быстрого реагирования, т.е. вме9
шательства: «По мере практической реа9
лизации этого принципа как на глобаль9
ном, так и региональном уровне, скорее
необходимы оперативные и гибкие меры
реагирования, учитывающие обстоятель9
ства каждого конкретного случая, а не
какой9либо обобщенный или запрети9
тельный комплекс стратегических вари9
антов» [3]. Несомненно, такая тенденция
превалирования «быстроты» и «гибкос9
ти» возможного реагирования над леги9
тимностью не может быть признана за9
конной, поскольку чревата самыми раз9
личными видам злоупотребления, кото9
рые могут быть допущены при реагиро9
вании в рамках реализации данной кон9
цепции.

В документе содержится довольно
интересное признание Генерального сек9
ретаря ООН о том, что «…концепция воз9
можного задействования миротворческо9
го и военного потенциала в контексте
предотвращения, сдерживания или реа9
гирования на акты жестокости хорошо не
разработана» [3]. Такого рода заявления,
как показывает история разработки кон9
цепции «ответственности по защите»,
является своеобразным призывом к даль9
нейшему обоснованию и детализации
именно процедуры применения воору9
женных сил в целях «реагирования» на
массовые нарушения прав человека, зло9
деяния и акты жестокости.

Утверждая необходимость макси9
мально мягких и преимущественно пре9
вентивных мер в рамках деятельности в
соответствии с концепцией «ответствен9
ности по защите», Генеральный секретарь
ООН в то же время неоднократно под9
вергает сомнению целесообразность
«мягких» вариантов реагирования. В до9
кументе делается упор именно на воен9
ные аспекты реагирования. В частности,
подчеркивается, что: «Целенаправленные,
или «умные» санкции <…> часто рас9
сматриваются в качестве эффективных
альтернатив по сравнению с более суро9
выми мерами. Однако необходимо про9
должить исследование, касающееся их

эффективности в случаях, когда нацио9
нальные органы власти, как представля9
ется, готовы совершать массовые акты
жестокости. Одним из препятствий явля9
ются сроки <…>. Другое — это осуще9
ствление, поскольку принятие санкций
предполагает акции в обход их положе9
ний, а контроль никогда не является пол9
ным. Третья проблема заключается в на9
несении побочного ущерба экономике
соседних стран и торговым партнерам»
[3]. Таким образом, в документе испод9
воль пробрасывается идея целесообраз9
ности наиболее жестких мер даже в слу9
чае превентивного реагирования, – «ког9
да национальные органы власти, как пред9
ставляется, готовы совершать массовые
акты жестокости» (курсив наш).

Заключение. Таким образом, обзор
документов ООН, посвященных обосно9
ванию и дальнейшей проработке концеп9
ции «ответственности по защите», позво9
лил выявить несколько тенденций:

9 во9первых, данная концепция явля9
ется попыткой использования гуманитар9
ного фактора в качестве основы для фор9
мулировки новой международно9право9
вой нормы;

9 во9вторых, история развития кон9
цепции демонстрирует тенденцию к рас9
ширению круга ее оснований;

9 в9третьих, наиболее сложная и
спорная часть концепции, третий компо9
нент, реагирование, в принципиальном
плане подробно не рассматривается как
политико9 правовая процедура, тем са9
мым, по сути, оставляется «маневр» для
произвольного применения силы в уго9
ды отдельных государств;

9 в9четвертых, очевидная размытость
терминологии и возможность манипуля9
тивного использования отдельных поня9
тий концепции «ответственности по за9
щите», включая ее расширительное тол9
кование, весьма осложняет анализ воз9
можных последствий применения кон9
цепции «ответственности по защите» в
мировой политике и международном
праве.

Вместе с тем, важно подчеркнуть, что
в Уставе ООН, хотя это и не прописано
прямо, но может быть использована воз9
можность (вместо ответственности по
защите) применения силы по решению
Совета Безопасности ООН, если он ква9
лифицирует ту или иную гуманитарную
катастрофу в качестве угрозы междуна9
родному миру и безопасности.

В остальных случаях правомерны зак9
репленные в Уставе ООН принципы не9
применения силы, уважения суверените9
та государств и невмешательства в их
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внутренние дела. Действующее междуна9
родное право не предусматривает исклю9
чения из этих принципов для проведе9
ния вооруженных интервенций в обход
ООН с целью прекращения гуманитарных
катастроф или иным гуманитарным пред9
логом. Следовательно, важнейшей зада9
чей на данный момент является приведе9
ние положений концепции «ответствен9
ности по защите» в строгое соответствие
с Уставом ООН и ее применение, в пер9
вую очередь, вооруженное вмешательство
и другие формы применения силы ис9
ключительно с санкции Совета Безопас9
ности ООН и при соблюдении права вето
его постоянных членов.

Вместе с тем, с политической точки
зрения понятны причины столь большой
популярности данной концепции. Дело
в том, что она является своего рода ком9
промиссом между необходимостью за9
щищать права людей и соблюдением
принципов уважения государственного
суверенитета, невмешательства во внут9
ренние дела и отказа от применения и
угрозы применения силы в мировой по9
литике и международных отношениях.

Другим аспектом, как это демонст9
рируют недавние события в Ливии и Си9
рии, является стремление у ряда запад9
ных государств иметь у себя в «запасе»
смягченный вариантом того права на «гу9
манитарную интервенцию», которую в
обход Совета Безопасности пыталось
присвоить себе на рубеже XX и XXI вв.
блоком НАТО.

Вместе с тем, несмотря на полити9
ческую обоснованность формирования
концепции, в юридическом плане она не
может быть квалифицирована как нор9
ма, достаточно разработанная и обосно9
ванная для ее последующей имплемен9
тации. В этой связи концепция «ответ9
ственность по защите», как представля9
ется, может быть квалифицирована как
относительно новое, несформировавше9
еся правовое понятие, и потому оно под9
вержено произвольному (порой расши9
рительному) толкованию, в значитель9

ной мере политизированному, которое
может привести к необдуманным и по9
спешным силовым действиям, которые
чреваты серьезными и непоправимыми
последствиям для международного мира
и безопасности.
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The concept of the «responsibility to
protect»: formation and Genesis (a
bibliographic review of UN
documents (2009�2011))

Yasnosokirsky Yu.
International Academy of Business and Management
Since the emergence of the concept of

«responsibility to protect» Bole passed ten
years. However, among international jurists are
continuing disputes as to its legal nature. As
shown by the events in Libya and Syria Mixed
are attempts to apply it. Introduced in the
political and legal discourse in the report of
the International Commission on intervention
and State sovereignty «responsibility to
protect» was largely »brainchild» of the United
Nations, which is taking place (and, it seems, is
far from complete) the further evolution of
the concept. In this regard, it would be useful
to elaborate on the process analysis through
a review of relevant documents of the world
Organization.

As regards the time frame of the
analysis instruments, which is limited to the
200992011 biennium, it explains: firstly, some
interest is the study of the process of
crystallization of the concept of «responsibility
to protect» as a phenomenon that
potentially could lead to radical changes not
only of contemporary international law, but
also the entire system of international
relations, and, finally, secondly, the lack of
knowledge of the subject among
Russian international jurists.

This article analyses the concept of «responsibility
to protect», which is contained in a number
of United Nations documents9reports of the
Secretary9General, «the duty to
protect» (2009), »early warning, assessment
and the responsibility to protect» (2010) and
«the role of regional and subregional
agreements in implementation of
the responsibility to protect» (2011). The
author concludes
that clear smooth terminology and the
possibility of manipulative use of certain
concepts, including the broad
interpretation of the concept, makes it very
difficult to assess the legal nature of the
responsibility to protect, its use in global politics
and international law.

In this regard, the concept of «responsibility to
protect» can be characterized asrelatively
n e w , n e s f o r m i r o v a v љ e e s в l e g a l
concept, and because it is subject
t o a r b i t r a r y ( s o m e t i m e s e
xpansion) interpretation, greatly politicized, that
can lead torash and
h a s t y a c t i o n f o r c e t h a t p o s e s
serious and irreparable consequences for
international peace and security.

Keywords: United Nations Security Council, NATO,
the responsibility to protect, the rule of law,
the principle of law.
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Вопросы организации и проведения контрольных мероприятий в финансово9бюд9
жетной сфере органами государственного финансового контроля стали особенно ак9
туальными сравнительно недавно 9 после внесения изменений в отдельные норматив9
но9правовые акты, регулирующие бюджетное законодательство Российской Федера9
ции. Так, изменения, внесенные Федеральным законом от 23.07.2013 № 2529ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»,
а также вступление в силу с марта 2014 года постановления Правительства от 17 марта
2014 г. № 193 «Об утверждении Правил осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств федерального бюджета, главными администраторами (ад9
министраторами) доходов федерального бюджета, главными администраторами (ад9
министраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета внут9
реннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» заметно активи9
зировали ряд процессов, связанных с организацией внутреннего финансового конт9
роля и внутреннего финансового аудита.

Одновременно, начали приводиться в соответствие с требованиями законода9
тельства внутриведомственные нормативные документы, регламентирующие функци9
онирование систем внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита.

На сегодняшний день указанные процессы находятся в стадии нормативной регла9
ментации и разработки методологии их осуществления, созданы определенные меха9
низмы для повышения эффективности бюджетных расходов.1

Основным вопросом, который к настоящему моменту активно рассматривается в
литературе, посвященной государственному финансовому контролю, является повы9
шение эффективности использования бюджетных средств, а значит, и проведения
проверок правомерности и эффективности их использования. Распоряжением Прави9
тельства Российской Федерации от 30.12.2013 утверждена Программа повышения
эффективности управления общественными (государственными и муниципальными)
финансами на период до 2018 года (далее – Программа). Целью Программы является
повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджет9
ных средств при реализации приоритетов и целей социально9экономического разви9
тия за счет завершения формирования современной нормативно9методической базы
регулирования бюджетных правоотношений, прежде всего путем разработки и введе9
ния в действие новой редакции Бюджетного кодекса и совершенствования реализую9
щей ее правоприменительной практики.

В настоящее время уже успешно применяются методы программно9целевого под9
хода. Так, принят Федеральный закон от 07.05.2013 № 1049ФЗ «О внесении измене9
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», пре9
дусматривающий переход к формированию бюджетов в структуре государственных
(муниципальных) программ.

Федеральный бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
впервые сформирован в структуре утвержденных государственных программ Россий9
ской Федерации. По состоянию на 2013 год, в 45 субъектах Российской Федерации
приняты нормативные правовые акты о порядке разработки и реализации государ9
ственных программ субъектов Российской Федерации.2

Успешно начинают применяться принципы риск9ориентированного планирования
контрольных мероприятий с целью повышения их эффективности и результативности
при одновременном снижении трудовых и финансовых затрат на их проведение путем
«точечных» проверок объектов контроля в наиболее высокорисковых областях. Свою
роль играет и пристальное внимание к вопросам осуществления предварительного
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происходит совершенствование ме*
тодов, способов, процедур проведе*
ния контрольных мероприятий орга*
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контроля. Основная масса проверок в
финансово9бюджетной сфере проводит9
ся в рамках последующего контроля, то
есть ревизия или проверка охватывает
предыдущий (закрытый) период. Невы9
сокая гибкость в принятии решений о
проведении проверок, слабая организа9
ция взаимодействия с правоохранитель9
ными и надзорными органами, недоста9
точная кадровая обеспеченность, зачас9
тую долгий процесс согласования вне9
плановых проверок приводят к невозмож9
ности оперативного принятия решений
о проведении контрольного мероприя9
тия даже при наличии признаков совер9
шения нарушений объектом контроля.

Несмотря на все указанные активные
процессы, протекающие в рамках повы9
шения эффективности проведения про9
верок, даже при выявлении органами го9
сударственного финансового контроля
нарушений существует ряд проблем, пре9
пятствующих возмещению средств в фе9
деральный бюджет. К таким вопросам
относятся отсутствие налаженных меха9
низмов возмещения наряду с непрора9
ботанностью правового обеспечения де9
ятельности проверяющих. В целях пони9
мания потенциальных результатов про9
водимых контрольных мероприятий рас9
смотрим актуальную на сегодняшний
день классификацию нарушений.

Нарушения, выявляемые органами
государственного финансового контро9
ля на сегодняшний день, можно укрупне9
но классифицировать по следующим ти9
пам:

9 нецелевое использование бюджет9
ных средств. Принцип адресности и це9
левого характера бюджетных средств
определен статьей 38 БК РФ. Это озна9
чает, что бюджетные ассигнования и ли9
миты бюджетных обязательств доводят9
ся до конкретных получателей бюджет9
ных средств с указанием цели их исполь9
зования. Исходя из положений п. 3 ст.
306.4 БК РФ нецелевое использование
бюджетных средств влечет бесспорное
взыскание суммы средств, полученных из
другого бюджета бюджетной системы РФ,
и платы за пользование ими либо приос9
тановление (сокращение) предоставле9
ния межбюджетных трансфертов (за ис9
ключением субвенций).

Вместе с тем, допущение нецелевого
расходования бюджетных средств влечет
за собой и административную ответствен9
ность по статье 15.14. Должностные лица
органов государственного финансового
контроля наделены полномочиями по
составлению протоколов об админист9
ративном правонарушении при выявле9

нии нецелевого использования бюджет9
ных средств.

Одной из проблем проведения про9
цедур последующего контроля является
невозможность привлечения лица к ад9
министративной ответственности за ис9
течением срока давности для его привле9
чения. Таким образом, при выявлении на
объекте контроля нецелевого расходо9
вания бюджетных средств, администра9
тивной ответственности за указанное
деяние, как правило, не наступает.

Несмотря на распространенную на
сегодняшний день позицию о значитель9
ной доле нецелевого расходования
средств, на практике уже крайне мало
организаций допускают подобные нару9
шения. Согласно сведениям о результа9
тах работы Росфиннадзора за 2014 год,
доля средств, использованных не по це9
левому назначению составила всего 0,6
% в общем объеме средств, в использо9
вании которых выявлены нарушения.

Нормативно9правовое регулирование
направлений и адресности расходования
средств достаточно полно проработано;
намеренно расходовать средства не на
предусмотренные цели организациям
попросту невыгодно – такие нарушения
легче всего выявляются контролирующи9
ми органами. Сегодня нецелевое исполь9
зование средств можно допустить либо
ввиду технической ошибки, либо на прак9
тике часто встречается перераспределе9
ние расходуемых средств по кодам бюд9
жетной классификации. Такое перерасп9
ределение квалифицируется проверяю9
щими органами как нецелевое использо9
вание средств, однако при этом Минфин
России придерживается иной позиции и
уже разъяснил этот вопрос.

Так, письмом Минфина России от
.02.2012 № 02907910/534 разъясняется,
что при установлении неправильного
отнесения получателем бюджетных
средств расходов на статьи (подстатьи)
Классификации операций сектора госу9
дарственного управления (далее – КОС9
ГУ) после проведения комплексного ана9
лиза нарушение не может рассматривать9
ся в контексте ст. 289 БК РФ в случаях,
если:

бюджетной сметой (обоснованиями
к ней), документами о доведении лими9
тов бюджетных обязательств, а также
плановыми документами, иными доку9
ментами обусловлены такие расходы с
применением данных КОСГУ; установле9
но, что получателем бюджетных средств
ошибочные действия совершены не9
умышленно.

Таким образом, квалифицировать

перераспределение средств (в пределах
доведенных лимитов) как их нецелевое
использование по формальному призна9
ку проверяющие органы уже не могут, и
при выявлении таких случаев необходи9
мо подробно и осознанно анализировать
причины выявленного перераспределе9
ния.

9 неправомерное использование
бюджетных средств. Неправомерно сред9
ства используются во всех иных случаях
выявления нарушений действующих нор9
мативно9правовых актов, кроме как их
использование не по целевому назначе9
нию. Хотя необходимо отметить, что су9
ществующее на сегодняшний день деле9
ние на нецелевое и неправомерное ис9
пользование средств является достаточ9
но искусственным, поскольку по фор9
мальному признаку нецелевое использо9
вание средств является разновидностью
неправомерного. Однако отдельное вы9
деление нецелевого использования
средств в БК РФ, а также административ9
ная ответственность за такое использо9
вание ведут к изолированному учету и
выделению сумм нецелевого использо9
вания средств.

Неправомерное использование
средств на практике чаще всего проявля9
ется в несоблюдении условий действую9
щих соглашений по перечислению бюд9
жетных средств (например, при перечис9
лении субсидий); встречается превыше9
ние предельно допустимого объема аван9
сирования, оплата фактически не выпол9
ненных работ, и т.д. В ряде случаев не9
правомерное использование бюджетных
средств влечет за собой их бесспорное
взыскание, как, например, невозврат или
несвоевременный возврат бюджетного
кредита (ст. 306.5 БК РФ), неперечисле9
ние платы за пользование бюджетных
кредитом (ст. 306.6 БК РФ), нарушений
условий предоставления бюджетного
кредита или межбюджетных трансфер9
тов (ст. 306.7, 306.8 БК РФ). На практике
частой проблемой является невозмож9
ность предусмотреть реквизиты возвра9
та ряда платежей, и в результате органы
государственного финансового контро9
ля «уходят» от вынесения предписаний,
предусматривающих возмещение средств
федерального бюджета, и заменяют меру,
предусматривающую обязательный воз9
врат, на более мягкую меру, предусмат9
ривающую рассмотрение совершенного
нарушения с целью устранения причин и
условий, способствовавших ее соверше9
нию. Например, на неэффективное ис9
пользование бюджетных средств.

9 понятие эффективности использо9
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вания бюджетных средств определено
статьей 34 БК РФ. Принцип эффектив9
ности использования бюджетных средств
означает, что при составлении и испол9
нении бюджетов участники бюджетного
процесса в рамках установленных им
бюджетных полномочий должны исхо9
дить из необходимости достижения за9
данных результатов с использованием
наименьшего объема средств (экономно9
сти) и (или) достижения наилучшего ре9
зультата с использованием определен9
ного бюджетом объема средств (резуль9
т а т и в н о с т и ) .
В практике применения Росфиннадзором
мер принуждения квалификация исполь9
зования средств федерального как неэф9
фективного занимает значительную долю
9 21,7 %. 3

При этом необходимо отметить, что
неэффективное использование бюджет9
ных средств – наиболее «легкая» для
вменения статья, однако и наиболее час9
то отменяемая судами. Как таковое, по9
нятие «неэффективного использования»
средств действующими нормативными
актами не определено. Так, на практике в
качестве неэффективного использования
бюджетных средств органами госфинкон9
троля трактуется наличие дебиторской
задолженности, числящейся более года;
остатки на складах; недостижение уров9
ня результативности целевых программ;
неосвоение средств выделенной субси9
дии в полном объеме по состоянию на
конец периода; и т.д. Не менее богата на
отмены подобных представлений и су9
дебная практика, и с той же регулярнос9
тью, что ревизоры, превышая свои пол9
номочия, вменяют неэффективное ис9
пользование, искусственно завышая свои
показатели результативности, судебные
органы их отменяют. Так, постановлени9
ем Пятнадцатого арбитражного апелля9
ционного суда от 02.03.2015 по делу №
А32922966/2014 отменено представле9
ние территориального органа Росфин9
надзора, в котором как неэффективное
использование трактуется наличие остат9
ка неиспользованной субсидии на конец
периода4 . Федеральный арбитражный
суд Поволжского округа постановлени9
ем от 03.06.2014 по делу № А12915711/
2014 отменил представление о неэффек9
тивном использовании бюджетных
средств ввиду недостаточного обосно9
вания факта неэффектиновности. Вывод
проверяющих о неэффективном исполь9
зовании был сделан по результатам оп9
латы объектом контроля завышенной
стоимости ремонтных работ. Однако
обоснования или расчета, подтверждаю9

щего, что указанные работы могли быть
выполнены с меньшими затратами, пред9
ставлено не было; в качестве нарушен9
ной нормы была указана статья 34 БК
РФ, которая сама по себе не является
подтверждением неэффективного ис9
пользования средств федерального бюд9
жета. В оспариваемом представлении
также не нашли отражение факты выяв9
ленных проверкой нарушений бюджет9
ного законодательства Российской Фе9
дерации с указанием содержания нару9
шения, нормативно9правового акта, по9
ложения которого нарушены, что позво9
лило бы административному органу, а
впоследствии и суду прийти к выводу о
неэффективном использовании бюджет9
ных средств при оплате конкретного вида
работ. Из представления не представля9
ется возможным определить, какие ра9
боты были оплачены в сумме, превыша9
ющей сметную стоимость, по каким ак9
там данный факт установлен, а также
понять механизм расчета указанной в
представлении суммы.

Кроме того, суды указали, что оспа9
риваемое представление содержит толь9
ко общие фразы о принятии мер по не9
допущению нарушений бюджетного за9
конодательства и не содержит конкрет9
ных предложений, мер, которые необхо9
димо предпринять заявителю с целью
надлежащего исполнения представления,
что делает представление формальным
и реально не исполнимым.

Вышеописанное судебное решение
апелляционной инстанции является край9
не показательным и содержит в себе сра9
зу все основные нарушения, допускаемые
проверяющими органами, и приводящи9
ми к последующей отмене вынесенных
ими мер принуждения. Обобщены дан9
ные доводы в постановлении Пленума
Высшего арбитражного суда Российской
Федерации от 26.02.2009
№ 17 (далее – Пленум). Пунктом 23 ука9
занного Пленума определено, что «конк9
ретная расходная операция может быть
признана неэффективным расходовани9
ем бюджетных средств только в случае,
если уполномоченный орган докажет, что
поставленные перед участником бюджет9
ного процесса задачи могли быть выпол9
нены с использованием меньшего объе9
ма средств или что, используя опреде9
ленный бюджетом объем средств, участ9
ник бюджетного процесса мог бы дос9
тигнуть лучшего результата».

Таким образом, можно сделать вы9
вод о том, что квалифицировать выяв9
ленное нарушение как неэффективное
использование бюджетных средств воз9

можно с учетом следующих подходов:
9 проверяющим будет доказана воз9

можность достижения аналогичного ре9
зультата с меньшими затратами;

9 совершенная операция носит конк9
ретный расходный характер;

9 нарушение подтверждается конк9
ретной нормой действующего законода9
тельства, а не общими положениями БК
РФ;

9 в материалах дела имеются доку9
менты, подтверждающие расходование
средств, и расчеты, подтверждающие его
неэффективность.

Сегодня неэффективное использова9
ние средств является очень спорной ста9
тьей с тонкой гранью правоприменения.
С одной стороны, это легкая возмож9
ность вменить нарушение проверяющим
органом – даже если нарушения и нет, и
значительно завысить показатели резуль9
татов своей деятельности. Это и почва
для проявления коррупционных состав9
ляющих. Ведь так просто договориться с
объектом контроля, закрыть глаза на се9
рьезное нарушение – и, чтобы не воз9
вращаться с проверки с «пустыми рука9
ми», вменить пару случаев неэффектив9
ного использования средств. Реальной
ответственности объект контроля не по9
несет, каждый остался при своем, а про9
верка по сути своей останется «пустой».

С другой стороны, это возможность
ревизору, понимая, что объектом конт9
роля допускаются определенные нару9
шения, но формальных правовых осно9
ваний вменить эти нарушения не имеет9
ся, прописать его как неэффективное ис9
пользование. Сегодня применение дан9
ной статьи и ее объективность целиком
и полностью лежит на совести проверя9
ющего и является результатом его объек9
тивности и верности идеям профессии и
основам государственности.

Все иные выявляемые типы наруше9
ний можно по формальному признаку
отнести к нефинансовым, или прочим,
нарушениям, и укрупнено классифици9
ровать следующим образом:

9 нарушения, связанные с учетом иму9
щества. В 2014 году Росфиннадзор утра9
тил полномочия по контролю за исполь9
зованием материальных ценностей (иму9
щества), находящихся в федеральной
собственности. Указанный тип наруше9
ний являлся одним из наиболее значи9
мых в деятельности Росфиннадзора, в
2013 году на него пришлось 45,5 % об9
щей суммы выявленных нарушений.5  На
текущий момент связанные с имуществен9
ными отношениями нарушения связаны
в основном с некорректным отражением



188

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 8

. 
20

15

Èííîâàöèè ñîâðåìåííîãî ïðàâà

(или полным неотражением) в отчетнос9
ти находящего в пользовании или в соб9
ственности имущества;

9 нарушения ведения кассовых опе9
раций составляют незначительный объем
выявляемый нарушений, однако выделя9
ются отдельной строкой ввиду наличия
четко регламентированной нормативно9
правовой базы, определяющей порядок
ведения кассовых операций и кассовую
дисциплину в целом;

9 нарушения ведения бюджетного учета
и бюджетной отчетности. Данный тип на9
рушений является значительным и 2014
году составил 28,4 % от общей суммы
выявленных Росфиннадзором нарушений.
Указанные нарушения выражаются, как
правило, в полноте и правильности веде9
ния отчетных форм, их соответствии фак9
тически совершенным операциям, а также
в отражении в отчетности только тех опе9
раций, которые подтверждены докумен9
тально. Также зачастую выявляются фи9
нансовые нарушения, влекущие за собой
искажение отчетных данных.

Всего на прочие (нефинансовые) на9
рушения, а также на нарушения ведения
бюджетного учета и отчетности, выявлен9
ные органами Росфиннадзора в 2014
году, пришлось 69,7 % от общей суммы
выявленных нарушений.6

По результатам выявления наруше9
ний бюджетного законодательства орга9
нами госфинконтроля составляются пред9
ставления и предписания. Определение
понятий представления и предписания
представлено в статье 270.2 БК РФ.

При этом указанные меры предпола9
гают устранение содержащихся в них на9
рушений в установленный срок, который
определятся самим органом госфинкон9
троля. За неисполнение в срок предпи9
сания следует административная ответ9
ственность в соответствии со статьей 19.5
КоАП РФ.

На практике грань между предписа9
нием и представлением очень формаль9
на. Методические указания по примене9
нию той или иной меры на сегодняшний
день отсутствуют, таким образом прове9
ряющие руководствуются своим понима9
нием выявленных нарушений и меры от9
ветственности за них. В общем случае
предписание выносится в случае выявле9
ния нарушений, влекущих за собой бес9
спорное взыскание средств (например,
нецелевое использование), а также в слу9
чае выявления нарушений, требующих
принятия конкретных мер для их устра9
нения. При этом предписание должно
содержать точное описание нарушения,
содержать ссылки на нарушенные нормы

законодательства и четко сформулиро9
ванное требование по устранению нару9
шения в установленный срок.

Представление – это мера принужде9
ния, обязательная для рассмотрения объек9
том контроля. То есть, если не предус9
мотрено иное, объект контроля вправе
самостоятельно принять решение о ме9
рах, которые он считает целесообразным
применить в конкретном случае с целью
устранения причин и условий совершения
нарушения. Представления является «мяг9
кой» мерой, не требующей обязательного
возмещения (хотя оно и может произвес9
тись в добровольном порядке).

По результатам исполнения предпи9
сания и рассмотрения представления
объект контроля направляет отчет об их
исполнении в контролирующий орган. И
если в случае исполнения предписания при
принятии отчета об исполнении субъек9
тивизм отсутствует – ведь была предус9
мотрена конкретная мера, – то в случае
рассмотрения представления на практике
часто встречается формальный подход к
рассмотрению данной меры принуждения.
Так, часто вместо принятия мер, способ9
ствующих устранению причин и условий
совершения нарушения объект контроля
отчитывается о том, что информация пред9
ставления просто «рассмотрена» или, бо9
лее того, направляет возражения на пред9
ставление. Причем такие отчеты могут
приниматься контролирующим органом,
который затем отчитается в ведомство по
принадлежности о сумме выявленных и
устраненных нарушений. С учетом того,
что неисполнение представления не вле9
чет за собой административной ответ9
ственности, случаи формального подхо9
да к их рассмотрению встречаются крайне
часто.

Более того, с целью искусственного
завышения показателя результативности
деятельности, контролирующий орган мо9
жет выявить, например, неэффективное
использование средств, доказать или оп9
ровергнуть которое крайне сложно, а вме9
нить при этом легко; по результатам такой
проверки объекту контроля направляется
представление с требованием рассмотреть
изложенные в нем сведения, объект конт9
роля так же формально их рассматривает и
отчитывается о рассмотрении. Как резуль9
тат – контролирующий орган завышает
объем выявленных нарушений и повышает
«результативность» своей работы, а объект
контроля не несет реальной ответственно9
сти за свои действия.

Безусловно, слабо подтвержденные
меры принуждения, например, по неэф9
фективному использованию бюджетных

средств обжалуются в судах. Более того,
суды, как правило, отменяют такие пред9
ставления. Но судебный процесс может
занимать значительное время и перехо9
дить на следующий отчетный год, а сум9
ма выявленных нарушений так и будет
значиться в результатах деятельности
контролирующего органа.

Зачастую в мерах принуждения, даже
в предписаниях, направляемых органами
госфинконтроля, отсутствует конкретное
требование о мерах, которые необходи9
мо принять объекту контроля. Так, на9
пример, в предписании может быть ука9
зана формулировка объекту контроля
«принять меры» к устранению наруше9
ния. В этом случае результат может быть
крайне расплывчатым – под «принятием
мер» можно понимать что угодно, и дос9
тижение конкретного результата в дан9
ном случае не предусматривается.

Таким образом, даже в случае выяв9
ления контролирующим органом нару9
шений бюджетного законодательства и
вынесения мер принуждения по резуль9
татам проверки, нередки случаи, когда
объект контроля не несет реальной от9
ветственности за совершенной действие.
Выход из такой ситуации на сегодняш9
ний день видится один – ужесточить
подход к подтверждению и формулиров9
ке выявляемых нарушений, отметить раз9
деление мер принуждения на представ9
ление и предписание. В случае, когда по
результатам проведенной проверки кон9
тролирующий орган сможет вынести толь9
ко обязательное к исполнению предпи9
сание, и подход к его составлению будет
совсем иным, жестче будет соблюдаться
принцип обоснованности и подтвержде9
ния вменяемого нарушения. Кроме того,
сегодня готовится новая редакция БК РФ,
в которой, кроме прочего, отдельное вни9
мание будет уделено вопросу определе9
ния статьи по неэффективному исполь9
зованию бюджетных средств, которая
сегодня является одной из самой про9
блемных. Такие шаги позволят постепен9
но уходить от «раздувания» сумм выяв9
ляемых нарушений, формированию по9
ложительной для контролирующих ор9
ганов судебной практики, и общему по9
вышению качества проведения проверок
и, как следствие, – повышению эффек9
тивности использования бюджетных
средств.
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Peculiarities and application of state
internal financial control
prescriptions
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Russian Federation
Continuous changes of budget legislation in the

Russian Federation lead to the active
development of the forms and methods of
state internal financial control executing. These
changes concern structure of budget violations
identified and lead to generating of appropriate
legal practice.

However frequently new features in internal financial
control execution do not fully correspond with
legislation changes. As a result controlling
authorities themselves break the demands of

budget law and consequently often can not
achieve expected elimination of errors and
budget funds compensation.

This article discusses the main categories of budget
violations, their structure and contemporary
problems of their correcting. Basing on the
practice of the Federal service of financial and
budget supervision the article will provide the
reader with the analysis of the reasons of low
effectiveness of budget funds spending.
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the approval of the Program of increase of
management efficiency public (state and
municipal) finance for the period till 2018»;

11. Federal law of 31.07.1998 No. 1459FZ «The
budgetary code of the Russian Federation»
(BQ of the Russian Federation).
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Коррупция определяется как злоупотребление должностными полномочиями в
целях личной выгоды. К наиболее известным формам коррупционного поведения
относятся взяточничество, мошенничество, незаконное присвоение чужого имущества
и денежных средств и вымогательство.1

Коррупция многолика. Она может выражаться в денежном вознаграждении или
оказании разного рода услуг с целью получения выгод или преимуществ, таких, на9
пример, как благоприятное отношение, особое покровительство, дополнительные
услуги или сокращение сроков рассмотрения каких9либо дел. Важно понимать, что
коррупция не сводится исключительно к деньгам. В определенных обстоятельствах
предоставление кому9либо работы, услуг и иных преференций также рассматривают9
ся как коррупция.

Принципы настоящей антикоррупционной политики распространяются на всех
работников любой организации любого уровня во всех странах. Сотрудники должны
выполнять требования таковой политики и сообщать о любых их нарушениях, исполь9
зуя существующий механизм подачи жалоб.

Коррупция несовместима с добросовестным управлением и честной деловой прак9
тикой, она препятствует демократическим процессам и устойчивому развитию. Борь9
ба с коррупцией означает борьбу за гражданское общество и искоренение социальной
несправедливости.

Цель антикоррупционной политики заключается в соблюдении высоких стандар9
тов добросовестности – на личном и на организационном уровне, внутри самой
организации и в отношениях с внешними заинтересованными лицами (партнерами).

Принципы противодействия коррупции
В контексте антикоррупционной политики принципиальное значение имеют сле9

дующие аспекты:
1. Конфликт интересов
2. Злоупотребление полномочиями и вымогательство
3. Мошенничество и незаконное присвоение чужого имущества
4. Взяточничество
5. Кумовство и фаворитизм
6. Подарки2

1. Конфликт интересов
Необходимо избегать любого неоправданного конфликта – действительного или

возможного – между нашими личными интересами и интересами организации.
Недопущение конфликта интересов является общим принципом противодействия

коррупции.
Конфликт интересов возникает в ситуациях, когда у вас как у сотрудника органи9

зации есть личный интерес, который может повлиять на выполнение вами ваших
профессиональных обязанностей.

Конфликт интересов является весьма обычным явлением и отнюдь не всегда при9
водит к коррупции. Необходимо своевременно выявлять конфликты интересов и над9
лежащим образом на них реагировать – в противном случае они способны скомпро9
метировать организацию и привести к коррупционным проявлениям. Сотрудники
должны взвешенно оценивать ситуацию, а в случае сомнения – обращаться к своим
руководителям. Столкнувшись с конфликтом интересов, полагайтесь на свое мнение
и здравый смысл, и они помогут вам найти правильное решение.

Перечисленные ниже коррупционные проявления так или иначе являются след9
ствием конфликта интересов.

2. Злоупотребление полномочиями и вымогательство
Необходимо отказываться от любых попыток воздействовать на лица или органи9

зации, используя официальное положение или обещая им личную выгоду. Надо обя9
заться не использовать имущество, оборудование, услуги и финансовые ресурсы орга9
низации в личных целях без специального разрешения. Не допустимо прибегать к
вымогательству, в любых его формах, с целью получения каких9либо выгод.

Этот принцип означает, что вы не можете использовать свое служебное или про9
фессиональное положение для личной выгоды. Речь идет о злоупотреблениях с целью
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В статье рассмотрена многоликость
коррупции и принципы противодей*
ствия ей. Цель антикоррупционной
политики заключается в соблюдении
высоких стандартов добросовестно*
сти – на личном и на организацион*
ном уровне, внутри самой организа*
ции и в отношениях с внешними за*
интересованными лицами (партне*
рами).
Коррупция несовместима с добросо*
вестным управлением и честной де*
ловой практикой, она препятствует
демократическим процессам и ус*
тойчивому развитию.
Принципы антикоррупционной поли*
тики распространяются на всех ра*
ботников любой организации любо*
го уровня во всех странах. Сотрудни*
ки должны выполнять требования ан*
тикоррупционной политики и сооб*
щать о любых их нарушениях, исполь*
зуя существующий механизм подачи
жалоб.
Согласно с российским законода*
тельством, понятие коррупция охва*
тывает широкий спектр действий,
совершенных или в отношении кото*
рых была попытка их совершить, за
счет злоупотребления служебным
положением/ полномочиями и в об*
мен на материальные ценности (вы*
раженные в деньгах или иным обра*
зом).
Коррупционные преступления угро*
жают нормальному экономическому,
социальному, правовому, политичес*
кому развитию общества и все чаще
выходят за пределы одного государ*
ства. По этой причине внимание меж*
дународного сообщества в значи*
тельной степени сосредоточено на
борьбе с коррупцией как проблемой,
носящей не только внутригосудар*
ственный, но и международный ха*
рактер.
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получения преимуществ, которые бы вы
не получили иным образом. Нельзя ис9
пользовать взаимоотношения с постав9
щиками для того, чтобы они снизили для
вас цену, например, на компьютеры, ав9
томобили, продукты питания, консуль9
тационные или туристические услуги,
предназначенные для личного использо9
вания. Вы также не можете злоупотреб9
лять своим положением руководителя и
требовать от подчиненных личных услуг
или одолжений.

3.Мошенничество и незаконное при9
своение чужого имущества

Мошенничество и неправомерное
присвоение чужого имущества противо9
законны; к ним недопустимо прибегать с
целью получения личной выгоды, про9
фессиональных преимуществ или соб9
ственности в связи с деятельностью орга9
низации, организаций9партнеров и лю9
бых иных заинтересованных сторон.

Мошенничество – это экономичес9
кое преступление, построенное на обма9
не, хитрости или ложных посулах и име9
ющее целью противозаконное получение
денежных средств или иной выгоды. Под
незаконным присвоением чужого имуще9
ства понимается завладение собственно9
стью или денежными средствами, на за9
конных основаниях вверенных лицу, ко9
торому официально поручено распоря9
жаться ими или обеспечивать их сохран9
ность.3

Примеры мошенничества и незакон9
ного присвоения чужого имущества: пре9
доставление поддельной документации
или ложной информации о наличии той
или иной квалификации, использование
своих полномочий/знаний для хищения
наличных денег или оборудования из
офиса, злоупотребление вверенными
кому9либо денежными средствами. Не9
обходимо во всех случаях строго выпол9
нять правила учета и документооборота:
так, платежи должны санкционировать9
ся в соответствии с «Руководством по
финансовому учету в региональных пред9
ставительствах организации», а програм9
мы и проекты – утверждаться в соответ9
ствии с «Руководством по программам и
проектам». Все должны выполнять свои
обязанности честно и добросовестно.

4.Взяточничество
Необходимо обязаться не давать и не

брать взяток в какой бы то ни было фор9
ме.

Взятка определяется как предложе9
ние кому9либо денег, услуг или иной
имущественной выгоды за выполнение
или невыполнение каких9либо действий
(откат, бакшиш, подкуп, плата за молча9

ние, плата за покровительство, отблаго9
дарить, подмазать и т .п. – все эти слова
и понятия также употребляются по отно9
шению к взяткам).

Не допустимо принимать взяток от
потенциальных партнеров, желающих
заключить с контракт, и не давать взяток
своим партнерам для того, чтобы они
поступали желательным для организации
образом.

Сотрудничество с другими организа9
циями9партнерами должно быть основа9
но на понимании общей ответственнос9
ти за результат, на принципах контроля
и подотчетности, на равенстве и на со9
гласованности действий организации.

Взяточничество поставлено вне за9
кона во всех странах; оно препятствует
отправлению правосудия и честной кон9
куренции, а также способствует созда9
нию непрозрачных рынков, доступ на
которые затруднен или невозможен.4

5. Кумовство и фаворитизм
При приеме на работу, при осуще9

ствлении закупок, при оказании помощи
и в других ситуациях мы не будем отда9
вать необоснованного предпочтения дру9
зьям, родственникам и другим лицам, с
которыми у нас есть личные связи.

Кумовство – это предпочтение род9
ственников и друзей в силу существую9
щих личных отношений, а не вследствие
наличия у них соответствующих способ9
ностей или возможностей. Например,
предоставление работы родственнику
или другу, несмотря на то, что у других
претендентов, желающих занять эту дол9
жность, квалификация выше; выплата
кому9либо большей зарплаты и предос9
тавление дополнительных льгот только
потому, что этот человек приходится
родственником руководителю.

6. Подарки
Недопустимо ни преподносить и ни

принимать, прямо или косвенно, какие9
либо подарки или иные подношения,
если это каким9либо образом может ска9
заться на выполнении организационных
функций и обязанностей или нанести
ущерб интересам организации. К подар9
кам, среди прочего, относятся как мате9
риальные предметы, так и услуги, путе9
шествия, развлечения, одолжения и т. д.
Можно принимать небольшие подарки,
если этого требуют местные традиции и
общепринятые нормы гостеприимства.

Ценность подарков, которые можно
принимать, зависит от конкретной стра9
ны. Сотрудники должны взвешенно оце9
нивать ситуацию, а в случае сомнения –
обращаться к своим руководителям. Ни
при каких обстоятельствах нельзя при9

нимать подарки в форме наличных де9
нег. Общее правило таково: принятие
подарка не может повлиять на ваше суж9
дение. Если вы приняли небольшой по9
дарок, поделитесь им с коллегами.

В целом, в соответствии с российс9
ким законодательством, понятие корруп9
ция охватывает широкий спектр дей9
ствий, совершенных или в отношении
которых была попытка их совершить, за
счет злоупотребления служебным поло9
жением/ полномочиями и в обмен на ма9
териальные ценности (выраженные в
деньгах или иным образом) (Коррупци9
онное правонарушения).

Все лица, занимающие государствен9
ные должности, имеют, в той или иной
степени, возможности для коррупцион9
ной деятельности. Однако те политичес9
кие деятели, которые имеют значитель9
ные полномочия или доступ к государ9
ственному имуществу и финансовым
средствам, принятию политических ре9
шений и осуществлению деятельности
(включая присуждение контрактов на го9
сударственные закупки, другие государ9
ственные расходы, использование госу9
дарственных ресурсов и контроль над
процедурами согласования, включая вы9
дачу лицензий и концессий), могут пред9
ставлять более высокий риск, нежели
другие.5  Их реальная уязвимость в плане
коррупции зависит от степени контроля,
который они имеют и осуществляют в
иерархической структуре. Такие лица так9
же обладают особым статусом в своих
странах благодаря осуществляемым ими
исполнительным, законодательным, су9
дебным и административным функциям,
а также военным и/или бюрократичес9
ким полномочиям. Они обладают уни9
кальной возможностью оказывать влия9
ние в своих странах, а также, возможно,
дипломатическим иммунитетом при со9
вершении зарубежных поездок.

Со временем были сформулированы
общепризнанные стандарты и обобщен
передовой опыт в сфере противодей9
ствия коррупции, которые, в основном,
отражены в положениях договоров о про9
тиводействии коррупции.

Например, в целом считается, что
положения Конвенции Организации объе9
диненных наций против коррупции6  яв9
ляются международным стандартом в
области политики, направленной на про9
тиводействие коррупции. Положения
данной Конвенции настолько важны для
обеспечения эффективного режима ПОД/
ФТ, что в Рекомендации содержится тре9
бование о ратификации этой Конвенции.
При надлежащей реализации, меры ан9
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тикоррупционного контроля помогают
снизить уровень коррупции, так как их
применение, прежде всего, затрудняет
незаметное перемещение/перевод финан9
совых средств, а также ставит барьеры на
пути участия в коррупционной деятель9
ности.

В положениях Конвенции ООН про9
тив коррупции, посвященных мерам по
возвращению активов, содержится тре9
бование к финансовым учреждениям
«проверки личности клиентов, прием
разумных меры, устанавливающих лич9
ность бенефициарных собственников
финансовых средств, которые депониро9
ваны на счета с большими средствами, и
применять весьма жесткие меры контро9
ля относительно счетов, каковые наме9
реваются открыть или каковые принад9
лежат, обладающим значительными го9
сударственными полномочиями лицам и
членам их семей или близким связями,
либо от имени любых вышеперечислен9
ных лиц».7

Это требование аналогично, хотя и
несколько шире, требований, установлен9
ных в Рекомендации относительно пуб9
личных должностных лиц. В его основе
лежит осознание тесных связей между
коррупцией и, в частности масштабной
коррупцией на правительственном уров9
не, и отмыванием денег.8

Кроме того, Конвенция ООН против
коррупции содержит ряд положений,
которые, в случае их надлежащего вы9
полнения, служат дополнением к реали9
зуемой юрисдикциями программе про9
тиводействия отмыванию денег.9

Хотя это и не является обязательным
требованием (как и в случае Рекоменда9
ции 29), Конвенция ООН против корруп9
ции призывает ратифицировавшие ее
страны рассмотреть вопрос о создании
подразделений финансовой разведки и
режима обязательного направления со9
общений о подозрительных операциях.

Кроме того, в Конвенции содержится
широкий набор требований, направлен9
ных на предотвращение/профилактику
коррупции. Эти требования включают
порядок найма государственных служа9
щих, обеспечение прозрачности заклю9
чения договоров о государственных за9
купках и меры по укреплению судебных
органов и органов прокуратуры.10

Безусловно, положения документов,
выпущенных УНП ООН (Управление ООН
по наркотикам и преступности), являют9
ся полезными только в случае их выпол9
нения странами. Более 160 стран рати9
фицировали Договор, хотя, и не ясно,
сколько из этих государств выполнили

основные положения Договора. На Кон9
ференции стран9членов Конвенции ООН
против коррупции была достигнута до9
говоренность о порядке проведения вза9
имных оценок, получившем название
«Механизм обзора выполнения Конвен9
ции». На Конференции стран9членов Кон9
венции ООН против коррупции также был
установлен график проведения такого
обзора, предусматривающий анализ вы9
полнения Конвенции ООН против корруп9
ции в два этапа, каждый продолжитель9
ностью пять лет. Анализ криминализа9
ции будет осуществляться на первом эта9
пе, однако, реализация профилактичес9
ких мер и мер по возвращению активов
будет рассматриваться только на втором
этапе.

Таким образом, хотя ратификация
Конвенции ООН против коррупции и яв9
ляется определенным свидетельством
того, что страна стремится бороться с
коррупцией, финансовые учреждения и
правительства не должны полагаться
лишь на то, что факт такой ратификации
обеспечит реальное выполнение положе9
ний Конвенции.

Как указано в отчете ФАТФ «Конкрет9
ные факторы риска, связанные с легали9
зацией (отмыванием) доходов от корруп9
ции»11 , ряд других организаций разра9
ботали международные инструменты и
механизмы для профилактики корруп9
ции. Некоторые из них, также как и Кон9
венция ООН против коррупции, предус9
матривают проведение взаимных оценок
прогресса отдельных стран в выполне9
нии содержащихся в них положений.12

Такие механизмы включают следующие:
· Межамериканская конвенция про9

тив коррупции Организации американс9
ких государств и Механизм оценки про9
гресса выполнения этой Конвенции, в
рамках которого комиссии экспертов
проводят взаимные оценки с целью ана9
лиза реализации положений Конвенции
и публикуют отчеты о прогрессе стран9
участниц Конвенции;

· Конвенция ОЭСР по борьбе с под9
купом должностных лиц иностранных
государств при проведении международ9
ных деловых операций является более
ограниченной, по сравнению с другими
многосторонними договорами, так как
лишь запрещает ратифицировавшим ее
странам заниматься подкупом при про9
ведении международных деловых опера9
ций. Однако в ней содержатся положе9
ния по противодействию отмыванию де9
нег, аналогичные положениям, установ9
ленным в стандартах ФАТФ и Конвенции
ООН против коррупции. Созданная в рам9

ках этой Конвенции Рабочая группа по
противодействию подкупу при проведе9
нии международных деловых операций
занимается проведением взаимных оце9
нок и публикует отчеты о мерах, прини9
маемых для реализации положений Кон9
венции;

· Группа государств против корруп9
ции (ГРЕКО), созданная Советом Евро9
пы, осуществляет мониторинг выполне9
ния Конвенции об уголовной ответствен9
ности за коррупцию и Конвенции о граж9
данской ответственности за коррупцию
и публикует результаты проводимых ей
взаимных оценок.

· Конвенция ЕС о борьбе против кор9
рупции должностных лиц Европейского
Сообщества и должностных лиц госу9
дарств9членов Европейского Союза зат9
рагивает вопросы активной и пассивной
коррупции внутри государств9членов, а
также на уровне ЕС. Недавно Европейс9
кая Комиссия объявила о намерении со9
здать специальный механизм мониторин9
га и оценок ЕС («Отчет ЕС о борьбе с
коррупцией»), который будет реализо9
ван параллельно с участием ЕС в ГРЕ9
КО.13

Многие из вышеупомянутых отчетов
публикуются для открытого доступа. В
зависимости от конкретных рисков и дру9
гих факторов, учреждениям, возможно,
будет целесообразно ознакомиться с эти9
ми материалами для лучшего понимания
рисков, связанных с отмыванием корруп9
ционных доходов, в конкретных странах.

Помимо общей системы противодей9
ствия коррупции, ряд конкретных мер в
этой области может представлять инте9
рес для подотчетных учреждений в пла9
не оценки странового риска. Эти меры
включают раскрытие финансовой инфор9
мации государственными должностными
лицами и раскрытие информации о госу9
дарственных контрактах. Такие меры не
только повышают эффективность уси9
лий, направленных на борьбу с корруп9
цией, оказывая сдерживающее воздей9
ствие на коррумпированных чиновников,
но и расширяют возможности подотчет9
ных учреждений и других стран по эф9
фективному выявлению случаев отмыва9
ния доходов от коррупции.14

Механизмы такого раскрытия финан9
совой информации являются эффектив9
ным средством, поскольку затрагивают
вопросы как профилактики, так и выяв9
ления случаев коррупции. Они являются
эффективным инструментом, который
усиливает подотчетность государствен9
ных должностных лиц и может укрепить
доверие к финансовым учреждениям. 15
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Эти механизмы могут предоставить ин9
формацию и, даже, доказательства для
проведения расследований и судебного
преследования замешанных в коррупции
лиц.

Введение требования к государствен9
ным должностным лицам о раскрытии
информации о своих активах/имуществе
и доходах (включая случаи, когда чинов9
ник является бенефициарным собствен9
ником активов/имущества) может также
служить для достижения других целей.
Это, например, может служить средством
сдерживания государственных должнос9
тных лиц от получения взяток и активов/
имущества (по крайней мере, таких, ко9
торые можно отследить), а также помочь
в выявлении и судебном преследовании
лиц, подавших финансовые декларации,
содержащие ложную информацию.16

Более того, такое раскрытие финансо9
вой информации может являться отправ9
ным пунктом для оценки риска и мони9
торинга политического деятеля (и чле9
нов его/ее семьи) финансовыми учреж9
дениями. При выявлении активов или
операций, которые идут в разрез с фи9
нансовой декларацией политического
деятеля, финансовое учреждение долж9
но провести более тщательную проверку
с тем, чтобы убедиться, что такие допол9
нительные денежные средства поступи9
ли из законного источника, либо напра9
вить сообщение о подозрительной опе9
рации, в соответствующих случаях. Фи9
нансовые декларации также могут быть
использованы ПФР при анализе подо9
зрительных операций.

Аналогичным образом, требование
Конвенции ООН против коррупции обес9
печить прозрачность государственных
контрактов, которое, в первую очередь,
может снизить уровень коррупции, и яв9
ляется очень важным для целей ПОД, дает
подотчетным учреждениям отправную
точку для применения усиленных мер
НПК. Денежные средства, связанные с
закрытыми и засекреченными процеду9
рами заключения контрактов на государ9
ственные закупки или проекты, должны
вызывать большее подозрение и внима9
ние, нежели средства, выделяемые в рам9
ках прозрачных и открытых процедур.

Подытоживая, отметим, что корруп9
ционные преступления угрожают нор9
мальному экономическому, социально9
му, правовому, политическому развитию
общества и все чаще выходят за пределы
одного государства. По этой причине
внимание международного сообщества в
значительной степени сосредоточено на
борьбе с коррупцией как проблемой,

носящей не только внутригосударствен9
ный, но и международный характер.

Именно поэтому особое значение
приобретают разработка и внедрение
эффективных международно9правовых
механизмов, направленных на борьбу с
коррупцией. Наличие сбалансированной
правовой основы сотрудничества госу9
дарств, объединенных единой целью
противодействия этому явлению, позво9
лило бы эффективно осуществлять взаи9
модействие государств по борьбе с кор9
рупцией и решать конкретные практичес9
кие задачи.
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Principles of counteraction of corruption
Dylkov A.S.
Russian Presidential Academy of National Economy

and Public Administration
In the article the many faces of corruption and

principles of counter9action to her. The goal
of anticorruption policy is in compliance with
the highest standards of integrity at a personal
and organizational level, within the
organization and with external stakeholders
(partners).

Corruption is incompatible with fair management
and fair dealing, it interferes with democratic
processes and sustainable development. The
principles of anti9corruption policy apply to all
employees of any organization of any level in
all countries. Employees must comply with
anti9corruption policies and to report any
violations of using the existing complaints
mechanism. According to Russian legislation,

the concept of corruption covers a wide range
of acts performed or for which there was an
attempt to guide them through abuse of
office(or authority) and in exchange for material
values (expressed in money or otherwise).

Corruption crimes threaten the normal economic9
based, social, legal, political development of
society and increasingly transcend the
boundaries of one state. For this reason, the
international community’s attention is
concentrated on the fight against corruption
as a problem, bearing not only domestic, but
also international.

Keywords: anticorruption policy, the fight against
corruption.
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1. Примирительные процедуры в Римском праве.
Стремление к миру, практика решения правовых вопросов цивилизованным путем

является одним из основных признаков развитых общественных отношений.
Отсюда Н. Рулан совершенно справедливо отмечал: «Социально9политическая

структура любого общества играет основную роль в выборе, который это общество
делает среди множества возможных вариантов урегулирования конфликтов, или оп9
ределяет почему данное общество отдает предпочтение тем, а не иным способам»[1].

Упоминание о возможности заключить мировое соглашение имеется в римском
праве, где институт мирового соглашения был впервые доктринально разработан и
законодательно оформлен. Нормы и концепции римских ученых взяты за основу со9
временных правовых систем.

Именно поэтому при рассмотрении истории института мирового соглашения
нельзя оставить без внимания римское право.

Одним из главных принципов римского права является принцип возмездия «око за
око». Однако в Законах XII таблиц уже говорилось о необходимости попытки прими9
рения сторон во избежание судебного разбирательства и применения судом принци9
па «око за око». Так, таблица VIII гласит: «Если причинит членовредительство и не
помириться (с потерпевшей стороной), то пусть и ему самому будет причинено то же
самое»[2].

Процесс спора и не согласия между сторонами в Римском государстве до конца III
века н. э. проходил две ступени: in iure и in iudicio. В стадии in iure стороны виделись
друг с другом перед претером (либо другим магистратом) и выясняли суть требова9
ний. Претор засвидетельствовал предмет спора в трехстороннем (тяжущие стороны и
претор) соглашении litis contestatio и передавал на рассмотрение судье. Таким образом
дело переходило на ступень выше в стадию in iudicio. В этой стадии дело рассматри9
валось судьей по существу, но в стадии in iure стороны могли заключить мировое
соглашение. Такую возможность им давали Законы XII таблиц: «Если (тяжущиеся сто9
роны) не приходят к соглашению, пусть (они) до полудня сойдутся для тяжбы»[3].

И.А. Покровский отмечал: «производство …in iure является историческим отложе9
нием того времени, когда государственная власть ставила своей задачей только пре9
дотвратить возможную борьбу сторон и перевести спор на путь мирного разреше9
ния»[4].

В римском праве transactio – это мировая сделка. Рассматривая историю примене9
ния этого термина мы более детально поймем уровень развитости института мирово9
го соглашения в Римском государстве. Так Д.В. Дождев писал: « transactio (мировая
сделка) представляла собой соглашение о взаимных уступках, к которому прибегали в
случае, когда стороны испытывали трудности в доказывании своих требований («quasi
de re dubia et lite incerta neque finite», 9 D. 2,15,1)[5]».

Под transactio понималось соглашение, посредством которого стороны спора,
путем взаимных уступок, урегулировали или предупреждали спор по поводу наличия
или точного содержания взаимных прав и обязанностей[6].

Мировое соглашение использовали как возможность прекращения обязательств,
которая приводит частичному удовлетворению кредитора.

Следует отметить что transactio использовалось сторонами, когда истец испыты9
вал трудности в доказывании своих требований, а ответчик также не был уверен в
благоприятном для себя судебном решении.

Основанием для оспаривания действительности мирового соглашения был порок
воли стороны при ее заключении: обман, принуждение либо существенное заблужде9
ние. Мировое соглашение было также недействительным , если нарушало права треть9
их лиц[7].

Мировое соглашение могло быть заключено и после судебного решения, но, если
это решение возможно было обжаловать, т.е. было основание для продолжения спора.

Мировое соглашение было действительно только в отношении предмета прямо
оговорено в нем[8].

Если одна из сторон не исполняла свои обязательства по мировому соглашению,
то другая сторона имела право требовать расторжения договора.
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О стороне, нарушавшей договор ми9
рового соглашения становилось извест9
но в обществе. Сторона недобросовест9
но выполняющая свои обязанности по9
лучала статус infamis (персона с дурной
славой). Infamis ограничивались в право9
способности, особенно в области судо9
производства и были лишены избира9
тельных прав [9].

Следовательно, можно сделать сле9
дующие выводы:

во9первых, именно в римском праве
институт мирового соглашения был впер9
вые был законодательно оформлен и зак9
реплен;

во9вторых, принцип «око за око» был
лишь альтернативой, к которой прибега9
ли в последнюю очередь, когда перего9
воры оказывались несостоятельными.
Данная альтернатива была для того, что9
бы внушить страх и подтолкнуть тем са9
мым тяжущиеся стороны к решению спо9
ра мировым соглашением;

в9третьих, часто причиной для зак9
лючения мирового соглашения была не
легкость или невозможность доказыва9
ния своих требований;

в9четвертых, следует подчеркнуть,
что римский институт мирового согла9
шения лежит в основе современных пра9
вовых систем и важно отметить что прак9
тически все положения римского инсти9
тута мирового соглашения (кроме инсти9
тута infamis [10]), были восприняты с
незначительными изменениями в совре9
менном европейском континентальном
праве, а именно, во французском и ита9
льянском, чем и обусловлена актуаль9
ность исследования истории института
мирового соглашения Франции и Италии.

2. Институт мирового соглаше�
ния во Франции.

Римские положения, устанавливаю9
щие правовой режим мирового соглаше9
ния, легли в основу правового режима
Франции. А в последствии в XIX9XX вв.,
французский опыт института мирового
соглашения изучали дореволюционные
российские исследователи.

История развития процедур прими9
рения во Франции шла по пути «посред9
ничества». Посредником мог быть пред9
ставитель духовенства, дворянин или
«нотабли[11]». Данный путь представлял
собой то содействие третьего лица для
скорейшего урегулирования конфликта.

Во Франции в средние века прими9
рительная процедура была главным спо9
собом урегулирования споров[12].

Со временем практика посредниче9
ства в урегулировании споров изменя9

лась. Так, уже в XVII в. посредничество
стало предварительным действием перед
подачей иска в суд. При помощи третьих
лиц мировые соглашения заключались
даже по тяжким преступлениям. Извест9
ны случаи когда мировые соглашения
заключалось по делу об убийстве.

 «Посредничество представляло со9
бой не придаток юстиции, а самостоя9
тельный, гибкий, разноплановый способ
урегулирования конфликтов, не менее
эффективный, чем судебная систе9
ма[13]».

При создании Конституции 1791 г.
члены Конституционного собрания исхо9
дили из того, что предпочтение должно
отдаваться примирительным процедурам,
отдаляя тот момент, когда все примири9
тельные меры закончатся и человек об9
ратиться в суд. В итоге последствием
трудов Конституционного собрания яви9
лось то, что учредили институт мировых
судов, главной задачей которых было
примирение сторон, а дополнительной
– разрешение незначительных имуще9
ственных споров[14].

Согласно ГПК, который вступил в
силу в 1807 г. юристам запрещалось уча9
ствовать в процессе примирения по при9
чине недобросовестности и преследова9
ния личных материальных интересов,
кроме того для решения спора нужно
было знать интересы, а не права. Так же
ч.2 ГПК 1807 г. гласила об обязательной
процедуре примирения до обращения с
иском в суд.

Конституционное собрание, со вре9
менем, не ограничивало только мировы9
ми судами, роль примирения, т.е. при9
мирительные процедуры теперь должны
были применяться во всех судах.

 «Деформализовать те споры, разре9
шение которых должно ускользнуть от
государства: семейные («интимные») спо9
ры, а также споры имущественного харак9
тера с незначительным предметом[15]».

Таким образом достигалась цель за9
конодателя, где как можно большее ко9
личество дел решалось мировым согла9
шением, но со временем мировые судьи
довели ситуацию до абсурда. Судьи, пре9
вышая полномочия, оказывали давление
на лиц, не заключивших мировое согла9
шение и желающих обратиться с иском в
суд. Само мировое соглашение, это доб9
ровольная процедура и именно поэтому
огромное количество людей стало отка9
зываться от примирения.

В XIX в. вносятся изменения в граж9
данский кодекс о мировом соглашении,
снимается запрет с участия юриста в про9
цедуре.

«Мировое соглашение представляет
собой отказ в правосудии, а государство
должно даровать тяжущимся полное пра9
восудие, а не правосудие наполовину».
Он считал, что, если стороны желают
примириться, они достигнут этого и без
судьи, и что поэтому примирительная
функция судьи излишня[16].

После внесения изменений в ГПК си9
туация улучшалась. Так, в 1845 г. 50 %
дел оканчивалось примирением, в 1872
г. – 36 %[17]. В 1910 г. мировым согла9
шением, достигнутым в мировых судах,
оканчивались 3/4 споров, или около 1500
дел в год[18].

В Гражданский кодекс 1804 г. доба9
вили положения о мировом соглашении.
Указанный кодекс исторически запом9
нился как Кодекс Наполеона и именно на
его основе были приняты гражданские
кодексы многих стран мира. Следует за9
метить, что «в ст. 2044 Гражданского ко9
декса Наполеона 1804 г., действующего
до сих пор во Франции, В Бельгии и
Люксембурге, под трансакцией понима9
ется договор, с помощью которого сто9
роны прекращают уже имеющий место
спор или предотвращают спор, который
может возникнуть. Данный договор дол9
жен заключаться исключительно в пись9
менной форме»[19].

Попытка в 1935 г. усиления роли при9
мирительного соглашения оказалась
тщетной «ввиду бесполезности и обре9
менительности для тяжущихся в совре9
менных условиях»[20].

Исходя их французского опыта ин9
ститута мирового соглашения стоит сде9
лать следующие выводы:

во9первых, примирительные проце9
дуры не должны быть обязательными, а
на тяжущиеся стороны не должно оказы9
ваться давление;

во9вторых, посредничество как при9
мирительная процедура существовало во
Франции, несмотря на распространен9
ное мнение что посредничество родилось
в США;

в9третьих, для многих государств
мира нормативно правовые акты Фран9
ции являются стержнем.

3. Мировое соглашение в Ита�
лии.

Первый общенациональный граждан9
ский кодекс был принят 25 июня 1865 г.
Он основывался главным образом на рим9
ском праве (в большой степени, чем ко9
декс Наполеона, который также учиты9
вал, в частности, германские правовые
обычаи) и адаптировал его к требовани9
ям правового оборота XX в. Один из раз9
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делов ГК Италии 1865 г. Посвящен миро9
вому соглашению. Это раздел XII книги 3
«О способах приобретения и передачи
собственности, и других прав на вещи».
Раздел состоял из 13 статей (в действу9
ющем ГК Италии мировому соглашению
посвящены 12 статей)[21].

Однако принятие первого общенаци9
онального кодекса было практически не9
обходимо для Италии в XIX в. До его при9
нятия на территории Италии действова9
ли французские и австрийские граждан9
ско9правовые нормы. Гражданский кодекс
Наполеона 1804 г. так же был источни9
ком права Италии. Введение в силу граж9
данского кодекса 1865 г. практически не
вызвало осложнений, т.к. совпадала с
интересами правящих классов страны и
содействовало развитию.

В 1865 г. так же был принят Торго9
вый кодекс, однако «новый» Гражданс9
кий кодекс, принятый в 1942 году, вклю9
чил в себя как гражданское, так и торго9
вое право, установил требования к фор9
ме мирового соглашения (обязательное
письменное). Так же к содержанию ГК
1865 г. добавилось то, что мировое со9
глашение становиться оспаримым в слу9
чае, если одна сторона знала о необос9
нованности своих притязаний. Таким об9
разом, при составлении нового ГК Ита9
лии были учтены как положения старого,
так и правила, необходимость которых
выявила длительная практика его приме9
нения[22].

Подводя итог исторической экскур9
сии по институту мирового соглашения
Италии можно сделать вывод, что Граж9
данский кодекс Наполеона являлся отча9
сти источником для авторов ГК Италии
1865 г. А положения мирового соглаше9
ния ГК Италии 1865г. были в немалой
мере восприняты при создании Проекта
гражданского уложения Российской Им9
перии.
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conciliation procedure in Roman law, France
and Italy. Where the Institute settlement
agreement was first developed doctrinal and
legislative formulation. The law of the XII tables.
Features of conciliation procedures in Roman
law, the penalty for non execution of the
settlement agreement. Borrowing many States
of legal norms. Roman law formed the basis
of the law of France. The French Constitution
of 1791. Mediation, deformalization, the lack
of lawyers on the processes and other features
of the Institute settlement agreement France.
Inducing judges to the conclusion of a
settlement agreement and as a result bring to
an absurdity. The code Napoleon and its
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European countries. Nationwide the Italian code
of 1865, based primarily on Roman law, but
was adapted to the requirements of the
twentieth century. Prior to the adoption of
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Одновременно с тенденциями либерализации экономики и развитием института
частной собственности в стране происходит регионализация власти, расширение пол�
номочий субъектов РФ в процессах управления социальным развитием. При этом
система отношений, построенная на многосубъектном балансе интересов, позволяю�
щая в перспективе получить ощутимые социальные эффекты, является и причиной
усиления региональной дифференциации.

Экономические реформы 90�х оказали негативное воздействие на социально�эко�
номическую ситуацию в стране. По уровню большинства макроэкономических показа�
телей за последние 5 лет Российская Федерация отстает от развитых стран. По уров�
ню же социально�экономических показателей, таких как ВВП на душу населения, уро�
вень доходов, расходы государства на социальную сферу, индекс Дженни, индекс
развития человеческого капитала и других наша страна находится рядом с экономи�
чески отсталыми странами. Таким образом, можно говорить о кризисном состоянии
социально�экономической системы государства.

При этом актуальность темы исследования обусловлена комплексом взаимосвя�
занных факторов, определяющих необходимость научно�методологического и мето�
дического обоснования разработки адекватного современным условиям механизма
управления устойчивым развитием региона.

Во�первых, проводимые в России в последние годы политические и экономичес�
кие преобразования привели к регионализации – росту роли регионов во всех сферах.
Усиление самостоятельности субъектов РФ в принятии решений, проведении регио�
нальной политики на своей территории, выстраивании взаимоотношений с федераль�
ным центром, другими регионами и муниципальными образованиями выдвинуло про�
блему формирования нового взгляда на управление регионом с позиции системного
подхода, разработки методологических основ поиска и идентификации движущих
сил, установления связей взаимодействующих элементов и подсистем региона, выяв�
ления внутрисистемных противоречий.

Во�вторых, динамичность региона как системы приводит к постоянным изменени�
ям внешней и внутренней среды, в том числе появлению новых императив в использо�
вании инструментов управления, изменению приоритетности факторов регионально�
го развития и т.д., что, соответственно, диктует необходимость поиска новых направ�
лений разрешения противоречий в регионе как в системе с использованием современ�
ного инструментария, а также с учетом адекватных современным условиям тенденций
регионального развития.

В�третьих, вызовы последних десятилетий, обусловленные чередой мировых кри�
зисов, продемонстрировали неспособность большинства российских регионов про�
тивостоять изменениям внешней среды и определили необходимость усовершенство�
вания действующих в настоящее время механизмов управления регионом с расстанов�
кой особых акцентов на устойчивом региональном развитии.

Вышеуказанное определило выбор темы исследования, проводимого в данной ста�
тье как актуальной и недостаточно проработанной в теории региональной экономики.

Важной методологической задачей исследования устойчивого развития региона
является определение факторов, обеспечивающих движение региональной системы
по траектории устойчивого развития. Именно факторы регионального развития спо�
собствуют достижению количественных характеристик индикаторов.

При определении сущности фактора будем исходить из классического определе�
ния фактора, представленного в словаре: «факторы – причина, движущая сила какого�
либо процесса, явления, определяющая его характер или отдельные его черты». При�
менительно к устойчивому развитию региона фактор можно интерпретировать следу�
ющим образом: совокупность движущих сил, определяющих процесс устойчивого
развития региона.

Методом дедукции – от общего к частному – исследуем факторы, сначала рас�
смотрим исходные характеристики региона как системы – «прародители» факторов,
затем – группы и потом – виды. Выстраивается трехуровневая иерархическая система
факторов регионального развития:

1 уровень – характеристики региона как системы – источники возникновения
факторов;

2 уровень – группы факторов, вытекающие из характеристик региона;

Ôàêòîðû, âëèÿþùèåÔàêòîðû, âëèÿþùèåÔàêòîðû, âëèÿþùèåÔàêòîðû, âëèÿþùèåÔàêòîðû, âëèÿþùèå
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Хучбаров Адам Уматгериевич,
аспирант, Московский Государствен�
ный Технический университет имени
Н.Э. Баумана, adam.h@mail.ru

В последние десятилетия в России
проводятся глубокие преобразова�
ния, затрагивающие социально�эко�
номические отношения, политичес�
кую и идеологическую системы. В
статье представлено исследование
факторов, обеспечивающих движе�
ние региональной системы по траек�
тории устойчивого развития. Авто�
ром статьи отмечено, что сегодня
проблема разработки адекватного
современным условиям механизма
управления устойчивым развитием
затрагивает интересы большинства
регионов России, что в еще большей
степени подчеркивает актуальность,
необходимость и важность научно
обоснованных комплексных управлен�
ческих решений и преобразований в
исследуемой области. По итогам про�
веденного исследования сделан вы�
вод о целесообразности выделения
следующих территориальных факто�
ров: природно�климатический и рек�
реационный потенциал; земельные
ресурсы; транспортно�географичес�
кое положение; геоморфологические
условия (особенности рельефа); гео�
логические и инженерно�геологичес�
кие характеристики территории
(сейсмичность, промерзание, боло�
тистость и т.п.).
Ключевые слова: регион, развитие,
устойчивость, фактор, механизм уп�
равления, управленческие решения.



200

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 8

. 
20

15

Íà ñòûêå ïðîáëåì

3 уровень – виды факторов (непосред�
ственно фактор регионального развития).

Рассмотрим более подробно. Первый
уровень – исходные характеристики ре�
гиона – источники возникновения фак�
торов устойчивого развития региона,
могут быть представлены в виде шести
групп (характеристик):

первая характеризует регион по признаку
«многомерность» – место возникновения
факторов устойчивого развития региона,
«идентификационное пространство»;

вторая характеризует «многоуровне�
вость» региона (наличие внешней и внут�
ренней среды). Данная характеристика
определяет, во�первых, возможность
контроля за факторами – «контролиру�
емость» и, во�вторых, источник возник�
новения факторов относительно грани�
цы – «пространственность»;

третья связана с характеристикой
«частичная открытость» как базой фор�
мирования подхода к поиску факторов
развития, основанному на «контролиру�
емости», «пространственности», «огра�
ниченности» и «мобильности»;

четвертая основана на характеристи�
ке «многоконтурность управления» как
базе для формирования подхода к поис�
ку факторов развития по «контролируе�
мости», «пространственности», «ограни�
ченности» и «мобильности»;

пятая обусловлена характеристикой
«динамичность» и представляет основу для
разгруппирования факторов на основе
«контролируемости», «пространственнос�
ти», «ограниченности», «мобильности»;

шестая основывается на «асинхрон�
ности» развития регионов и их подсис�
тем, составляет основу для разгруппи�
рования факторов на основе «скорости
реагирования».

Отличительная особенность «контро�
лируемости» и «пространственности» –
их зарождение перекрестно в четырех
характеристиках региона «многоуровне�
вость», «частичная открытость», «много�
контурность управления», «динамич�
ность», а особенность «ограниченности»
и «мобильности» состоит в том, что их
возникновение происходит перекрестно
в трех характеристиках региона: «частич�
ная открытость», «многоконтурность уп�
равления», «динамичность».

Второй уровень – группы факторов
на основе каждой из шести базовых ха�
рактеристик.

Первое – факторы сгруппированы на
основе «идентификационного простран�
ства» – представлено в научных работах
в различных аспектах. Можно встретить
подходы, согласно которым факторы
делятся на экономические и неэкономи�
ческие (военно�политические и пр.); эко�
номические, в свою очередь, делятся на
экстенсивные (увеличение объемов ис�

пользования ресурсов) и интенсивные
(увеличение эффективности использова�
ния ресурсов, инновации). На наш взгляд,
выделять в отдельную группу интенсив�
ные и экстенсивные факторы не следует,
поскольку факторы как движущая сила
по своей экономической сущности и со�
держанию представляют собой «что» (в
терминологии К. Маркса [6, с. 190; 12, с.
12; 14, с. 141; 19, с. 15] – «предмет тру�
да») и «посредством человеческого» (в
терминологии К. Маркса – «средства тру�
да») развивать. Вопрос «как» развивать
– повышать ли эффективность исполь�
зования ресурсов или просто увеличи�
вать объем использования ресурсов –
должен решаться непосредственно в про�
цессе управления развитием региона.

Н. Островский группирует факторы
по трем блокам: экологические; эконо�
мические; социальные [7]. Экономичес�
кая и административная группа факто�
ров встречается у Б. Плышевского [8, с.
167]. Ю. Вертакова и Е. Харченко допол�
няют эти две группы факторов третьей
группой – территориальной [16, с. 75].
А. Гранберг [3, с. 15], А. Андреев [2, с.
141] к трем обозначенным добавляет
организационную группу. А. Полынёв [9,
с. 21] включает в этот перечень пятую
группу – институциональную.

И. Челноков, Б. Герасимов, В. Быков�
ский [17, с. 31] выделяют восемь основ�
ных ресурсных факторов: 1) ресурсно�
сырьевой; 2) трудовой; 3) производ�
ственный; 4) инновационный; 5) инсти�
туциональный; 6) инфраструктурный; 7)
финансовый; 8) потребительский.

А. Чуб определяет пять групп факто�
ров, оказывающих воздействие на харак�
тер развития региональной социально�
экономической системы: экономические,
социальные, институциональные, инно�
вационные, глобализационные [18, с. 17].
Согласно данному подходу глобализаци�
онные факторы представлены совокуп�
ностью организационных (внешнеэконо�
мические отношения; деятельность
транснациональных корпораций и бан�
ков; наличие иностранных торговых се�
тей; участие в ВТО). Инновационные по
своему сущностному содержанию – со�
ставной компонент экономических, со�
циальные – составной компонент демог�
рафических.

Ю. Кузьмина предлагает пятифактор�
ную модель устойчивого развития реги�
она, включающую помимо экономичес�
ких, социальных и экологических факто�
ров, также институциональные и инфор�
мационные факторы.

Общим недостатком всех представ�
ленных выше подходов является отсут�
ствие полномасштабного учета факторов
во всех шести идентификационных про�
странствах.

Третий уровень – виды факторов раз�
вития региона в контексте каждого иден�
тификационного пространства: террито�
риальные, административные, экономи�
ческие, институциональные, организаци�
онные и демографические.

Факторы развития региона в терри�
ториальном пространстве наиболее ши�
роко освещены в научных работах. Д. Хар�
вей [15, с. 316] в числе факторов регио�
нального развития выделяет природные
ресурсы. А. Полынёв [9, с. 21] к числу
основных территориальных факторов
экономического развития региона наря�
ду с другими относит: современное гео�
экономическое (в том числе транспорт�
но�географическое) положение региона;
обеспеченность региона важнейшими
видами минерально�сырьевых, топливно�
энергетических, лесных и водных ресур�
сов, сельскохозяйственных угодий, запа�
сов морепродуктов на прилегающей час�
ти материкового шельфа. А. Андреев [2,
с. 143] к основным факторам развития
территории наряду с прочими относит
транспортно�географическое положение.
А. Гранберг в состав факторов развития
включает, в том числе экономико�геогра�
фическое положение [3, с. 15]. М. Тере�
шина в составе природных ресурсов рас�
сматривает ресурсы атмосферного воз�
духа, а также земельные, минеральные,
лесные, водные рекреационные ресурсы
[13, с. 205]. Е. Куклина, объединив фак�
торы, способствующие достижению ус�
тойчивого развития экономической сис�
темы, в две группы, выделяет: инноваци�
онные и естественные (или природоре�
сурсные) факторы [5, с. 146].

И. Козьева и Э. Кузьбожев в числе при�
родно�ресурсных факторов выделяют: гео�
морфологические условия (особенности
рельефа); геологические и инженерно�
геологические характеристики территории
(сейсмичность, промерзание, болотис�
тость и т.п.) и др. [4, с. 33]. Природные
ресурсы, по мнению Е. Куклиной, следует
рассматривать в качестве базового факто�
ра устойчивого развития [5, с. 146].

Наличие природно�климатического и
рекреационного потенциала наряду с зе�
мельными ресурсами характеризует на�
личие на данной территории, во�первых,
мобильных (минерально�сырьевых, топ�
ливно�энергетических) природных ресур�
сов, во�вторых, немобильных (реки, леса,
земля, моря), в т.ч. абсолютно немобиль�
ных климатических условий, способных
оказать влияние на развитие в регионе –
туризма, отдыха, лечебно�курортной ин�
дустрии. В последнее время роль при�
родных факторов в развитии региона
уменьшается. Это отмечают, в частности,
С. Растворцева [10], Л. Абалкин [1, с. 99].
Д. Сакс, напротив, признает его особую
важность [11, с. 130].
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Нашедший наибольшее распростра�
нение в представленных авторских под�
ходах фактор развития – транспортно�
географическое положение – немобиль�
ный ресурс, характеризует, во�первых,
близость к центральным транспортным
развязкам, к основным магистралям, яв�
ляющимся «артериями» региона, по ко�
торым осуществляется передвижение то�
варов, и выступающим дополнительным
фактором для развития придорожного
сервиса (отели, кафе, автосервис и т.д.)
и, во�вторых, комфортность условий для
проживания населения региона.

С учетом вышеизложенного, полагаю
целесообразным выделить следующие
территориальные факторы: природно�
климатический и рекреационный потен�
циал; земельные ресурсы; транспортно�
географическое положение; геоморфоло�
гические условия (особенности рельефа);
геологические и инженерно�геологические
характеристики территории (сейсмич�
ность, промерзание, болотистость и т.п.).
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Factors affecting the regional economy
Huchbarov A.U.
Bauman Moscow State Technical University
The article presents a study of factors effecting the

movement of the regional system along the
trajectory of sustainable development. The
author of the article noted that today the
problem of developing adequate to modern
conditions of the mechanism of management
of sustainable development affect the interests
of the majority of regions of Russia, which
even more emphasizes the relevance, necessity
and importance of science�based integrated
management decisions and changes in the
study area. According to the results of the
study made the conclusion about expediency
of allocation of the following regional factors:
climatic and recreational potential; land
resources; transport geography;
geomorphological conditions (terrain
features); geological and engineering�
geological characteristics of the territory
(seismicity, freezing, baltistate, etc.).

Keywords: region, development, sustainability,
factor, management mechanism, management
decisions.
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Интеграция индивидуальных компаний в холдинги в мировой практике рассмат�
ривается как прогрессивное экономическое явление. Это объясняется тем, что в ре�
зультате производственно�финансовой кооперации участники холдингов получают
преимущества, недоступные индивидуальным компаниям, обусловленные во многом
особенностями финансовых отношений холдингов.

В то же время особенности финансовых отношений холдингов генерируют фи�
нансовый риск устойчивости, поэтому дестабилизируют хозяйственную деятельность
холдингов. При этом усложнение внутрихолдинговых взаимосвязей приводит к изме�
нению состава и уровня тех видов рисков финансовой устойчивости, которые ранее
влияли на деятельность каждого из участников холдинга в отдельности. В связи с этим
особую актуальность в системе финансового менеджмента холдинга приобретает за�
дача управления финансовой устойчивостью на системной основе.

Проблемы развития системы управления финансовой устойчивостью исследова�
ны в работах И.А. Бланка, В.П. Зайкова, Е.Ф. Киреевой, В.В. Ковалева, Д.А. Панкова,
В.Г. Янчевского и др. Фундаментальные положения в области трактовки экономичес�
кой финансовой устойчивостью рассмотрены в трудах Дж. Кейнса, Ф. Найта, А. Смита,
Дж. Хикса, Й. Шумпетера и др. Весомый вклад в разработку категориального аппарата
современной науки об управлении финансовой устойчивостью А.П. Альгин, Я.Д. Виш�
няков, Д.А. Лапченко, Б.А. Райзберг и др. Вопросам методического обеспечения управ�
ления финансовой устойчивостью отведено значительное место в исследованиях С.М.
Васина, А.А. Лобанова, К. Рэдхэда, О.А. Украинской, Дж. К. Ван Хорна, С. Хьюса, А.В.
Чугунова, А.С. Шапкина и других ученых.

Вместе с тем более глубокого развития требуют теоретические основы управле�
ния финансовой устойчивостью в системе финансового менеджмента холдинга. Оста�
ются не в полной мере разработанными концептуальные основы управления финан�
совой устойчивостью холдингов. Необходима разработка более точного и результа�
тивного методического инструментария для прогнозирования и регулирования фи�
нансовой устойчивости холдингов. Недостаточная научная разработанность пробле�
мы управления финансовой устойчивостью в системе финансового менеджмента хол�
динга, а также ее важное практическое значение определили выбор темы, цель и
конкретные задачи проводимого нами в данной статье исследования.

Устойчивое состояние субъекта � это такое состояние, при котором он не подвер�
гается колебаниям. В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова термин «устойчи�
вый» определяется как «стоящий, держащийся твердо, не колеблясь, не падая», а также
«не подверженный колебаниям, постоянный, стойкий, твердый». Устойчивое равнове�
сие при этом рассматривается как обеспечивающее восстановление после незначи�
тельного отклонения.

Довольно часто устойчивость рассматривается в литературе, касающейся вопро�
сов управления. Задача поиска критерия устойчивости для систем, описываемых диф�
ференциальными уравнениями любого порядка, была сформулирована еще Максвел�
лом в 1868 году. В алгебраической форме данная задача была впервые решена Раусом
в 1873�1877 гг. Для анализа технических систем при решении задач автоматического
регулирования, широко используются критерии устойчивости Гурвица (1895 г.) и
Найквиста (1932 г.). В 1892 году строгая математическая теория устойчивости была
разработана А.И. Ляпуновым и изложена и в работе «Общая задача об устойчивости
движения». Данная работа содержала определение понятия устойчивости и разрабо�
танные методы анализа устойчивости нелинейных систем. Согласно А.И. Ляпунову:
«устойчивость � это способность системы возвращаться в состояние равновесия при
возмущающих воздействиях внешней среды» [2, с. 164].

Необходимо отметить, что в экономической литературе термин «устойчивость»
достаточно относителен и допускает различные трактовки в зависимости от сочета�
ний с разными экономическими категориями или объектами. Например: устойчивость
рынка и экономическая финансовая устойчивость в целом; устойчивость хозяйствую�
щего субъекта, предприятия, холдинга, экономической системы; финансовая устойчи�
вость, технологическая, производственная устойчивость, ценовая устойчивость и дру�
гие виды.
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В статье представлено исследование
теоретических аспектов определения
категорий экономической финансо�
вой устойчивости. Автор отмечает,
что категория экономической финан�
совой устойчивости тесно связана с
категорией экономической безопас�
ности субъекта. Данные категории
взаимно дополняют друг друга. Кро�
ме того, стоит акцентировать внима�
ние на неотъемлемом условии как са�
мой категории экономической фи�
нансовой устойчивости, так и близ�
кой ей категории экономической бе�
зопасности хозяйствующего субъек�
та, отрасли или государства в целом,
которое прямо или косвенно вытека�
ет из определений данных категорий
различных авторов. Данным услови�
ем является устойчивое развитие. С
учетом рассмотренных научных точек
зрения касательно феномена эконо�
мической безопасности и категории
экономической финансовой устойчи�
вости автором настоящего исследо�
вания категория «экономическая фи�
нансовая устойчивость хозяйствую�
щего субъекта» определена как базис�
ная характеристика функционирова�
ния бизнеса, обеспечивающая со�
хранение состояния устойчивого раз�
вития, способность реализации по�
тенциала, экономическую независи�
мость с целью предупреждения и ми�
нимизации угроз основным состав�
ляющим экономической финансовой
устойчивости хозяйствующего
субъекта.
Ключевые слова: холдинг, устойчи�
вость, экономическая финансовая ус�
тойчивость, экономическая безопас�
ность, устойчивое развитие, хозяй�
ствующий субъект.
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По мнению Ю.П. Анисимова и Ю.В.
Журавлева «устойчивость проявляется,
как свойство экономической системы ис�
кать варианты самосохранения в резуль�
тате осуществления процесса развития,
которым система же и управляет» [1, с.
69]. В.А. Сумин подразумевает под сто�
янием устойчивости «способность эко�
номической системы, подвергнувшейся
неблагоприятному отклонению за пре�
делы ее допустимого значения, возвра�
титься в состояние равновесия за счет
собственных ресурсов, заемных средств,
перепрофилирования производства и
др.» [5, с. 45�49].

И.Б. Гурков представляет категорию
«устойчивость» как совокупность трех
аспектов [3, с. 71:

� «абсолютный уровень устойчивос�
ти, прежде всего в смысле финансовой
устойчивости как важнейшего залога ста�
бильного экономического воспроизвод�
ства»;

� «соотношение динамики отдельных
показателей функционирования с анало�
гичными показателями однотипных орга�
низаций и со средними показателями по
отрасли в целом»;

� «сама динамика эффективности
производства как следствие достигнуто�
го динамического гомеостаза организа�
ции с внешней средой».

В зависимости от влияния различных
факторов можно провести классифика�
цию устойчивости:

� внешняя экономическая финансо�
вая устойчивость (влияние экономичес�
ких, политических, денежно�кредитных,
социальных, производственных, научно�
технических, демографических и иных
факторов);

� внутренняя экономическая финан�
совая устойчивость (влияние производ�
ственной, финансовой, маркетинговой,
информационной, трудовой, социаль�
ной, инновационной, организационной
сфер деятельности);

� отраслевая экономическая финан�
совая устойчивость (влияние компаний
отрасли, контрагентов, поставщиков,
конкурентов, государственных структур
и иных субъектов отрасли).

Относительно продолжительности
сохранения и времени формирования
определенного уровня устойчивости
можно выделить:

� ретроспективную;
� текущую;
� прогнозную;
� стратегическую (долгосрочную).
Важно отметить, что отождествление

и приравнивание понятий «устойчи�

вость», «равновесие» и «стабильность»
является некорректным, так как под ста�
бильностью принято понимать такое со�
стояние системы, когда не возникают
дестабилизирующие ситуации, несущие
в себе угрозу кризиса, а под экономичес�
ким равновесием понимается состояние
рыночной системы, характеризуемое сба�
лансированностью разнонаправленных
факторов (спроса и предложения, дохо�
дов и расходов и т.д.).

Способность холдинга в случае кри�
зисных ситуаций вернуться к определен�
ному безопасному для существования
уровню его состояния подтвердит его
экономическую финансовую устойчи�
вость. Однако, нахождение субъекта на
одном и том же уровне функционирова�
ния в условиях рыночной экономики и
высокой конкуренции неизбежно приве�
дет его к банкротству и ликвидации. Хол�
динг должен непрерывно развиваться,
изменяться, факторы производства и хо�
зяйственной деятельности должны посто�
янно находиться в движении. Соответ�
ственно, экономическая финансовая ус�
тойчивость носит дискретный характер.
В отдельный фиксированный временной
период экономическая финансовая устой�
чивость холдинга является статической
устойчивостью. В связи с этим природе
экономических отношений больше соот�
ветствует динамическая экономическая
финансовая устойчивость или устойчи�
вость развития, которая оценивает и ха�
рактеризует процесс развития холдингов
и систем в постоянном движении во вре�
мени. Два вышеназванных вида экономи�
ческой финансовой устойчивости (стати�
ческая устойчивость и устойчивость раз�
вития) взаимно дополняют друг друга и
взаимообусловлены в процессе хозяй�
ственной деятельности и существуют в
едином экономическом пространстве. В
связи с этим, необходимо отметить пря�
мую связь устойчивости и развития с до�
стижением экономической безопасности
холдинга, которые неразрывно зависят
друг от друга и обеспечиваются только в
совокупности. Поддерживать состояние
экономической безопасности без разви�
тия невозможно. Повышение конкурен�
тоспособности холдинга, освоение но�
вых услуг, производство новой продук�
ции, эффективное использование всех
видов ресурсов холдинга, внедрение но�
вых информационных и инновационных
технологий � все это обязательные со�
ставные части развития, формирующие
устойчивость холдинга, так как в совре�
менных постоянно изменяющихся усло�
виях функционирования достигнуть ус�

тойчивости можно только непрерывно
развиваясь и изменяясь.

Таким образом, устойчивое состоя�
ние субъекта � это такое состояние, при
котором он не оказывается под воздей�
ствием колебаний. Развитие, наоборот,
рассматривается как колебание в состоя�
нии в сторону его усовершенствования,
преобразования, улучшения. Соответ�
ственно, обоснованные положительные
колебания, вызванные механизмами раз�
вития, в конечном итоге приводят к ук�
реплению экономической финансовой
устойчивости субъекта, что напрямую
влияет на его экономическую безопас�
ность.

Необходимо отметить, что категория
экономической финансовой устойчивос�
ти тесно связана с категорией экономи�
ческой безопасности субъекта. Данные
категории взаимно дополняют друг дру�
га. Кроме того, стоит акцентировать вни�
мание на неотъемлемом условии как са�
мой категории экономической финансо�
вой устойчивости, так и близкой ей кате�
гории экономической безопасности хо�
зяйствующего субъекта, отрасли или го�
сударства в целом, которое прямо или
косвенно вытекает из определений дан�
ных категорий различных авторов. Дан�
ным условием является устойчивое раз�
витие. Термин «устойчивое развитие»
привнесено в экономику из наук, объек�
том исследования которых являются эко�
логия и охрана окружающей среды. Ана�
лизируемый термин был введен в миро�
вую науку и политику комиссией Г.Х.
Брутланда как «развитие, которое удов�
летворяет потребности настоящего вре�
мени, но не ставит под угрозу способ�
ность будущих поколений удовлетворять
свои собственные потребности» [6, с.
349]. Приняв «Повестку на XXI век» [4, с.
22], нацеленную обеспечить переход на
устойчивое развитие во всемирном мас�
штабе, политики и ученые планировали
избежать острых кризисных ситуаций на
пути дальнейшего цивилизованного раз�
вития. Однако кризис � это неотъемле�
мый этап для любой функционирующей
системы, поскольку все системы в ходе
своего развития сталкиваются с кризис�
ными явлениями и либо укрепляют свои
позиции, справляясь с возникшими про�
блемами, либо ликвидируются.

При этом наиболее эффективным
способом для достижения устойчивости
и одновременно развития холдинга яв�
ляется формирование такой системы
оценки устойчивого состояния холдинга
и управления различными факторами
деятельности, которая обеспечит комп�
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лексный подход, учитывающий жизнен�
но важные составляющие и сферы дея�
тельности холдинга. Однако, учитывая
тесную связь категорий экономической
финансовой устойчивости и экономичес�
кой безопасности, перед формировани�
ем методики оценки экономической фи�
нансовой устойчивости холдинга и для
комплексной ее проработки целесооб�
разно рассмотреть более подробно раз�
личные аспекты экономической безопас�
ности холдингов. В связи с этим пред�
ставляется необходимым рассмотрение
категории «экономическая безопасность»
и «экономическая безопасность хозяй�
ствующего субъекта» для формирования
новой дефиниции понятия «экономичес�
кая финансовая устойчивость» примени�
тельно к холдингам, на основании кото�
рой будет сформирован алгоритм оцен�
ки экономической финансовой устойчи�
вости холдингов.

Наука о безопасности относительно
недавно получила более широкое рас�
пространение и применение, чем, напри�
мер, экономика. Значительный вклад в
развитие данного направления внес В.
Парето, сформировавший три составля�
ющие безопасности общества, зависящие,
в первую очередь, от внешних и внутрен�
них угроз: политическую стабильность,
экономическое процветание и оборонос�
пособность государства. Важнейшим ша�
гом в развитии Концепции экономичес�
кой безопасности были научные иссле�
дования ученых и специалистов РАЕН,
Института экономики РАН, научно�иссле�
довательских институтов Минэкономи�
ки РФ и МГУ им. М.В. Ломоносова, нача�
тые в 1993 году. Проводимые в стране
преобразования и реформы при нали�
чии проблем в экономике требовали на�
учного обоснования и продуманного под�
хода. Именно поэтому специалисты Ми�
нистерства экономики РФ и Совета бе�
зопасности РФ, а также ряд ученых под�
готовили в 1996 году проект Указа Пре�
зидента № 608 «Государственная стра�
тегия экономической безопасности РФ
(Основные положения)», принятый
29.04.1996 г. Создание достойных усло�
вий жизни для совершенствования лич�
ности, сохранение целостности государ�
ства, социально�экономическая и воен�
но�политическая стабильность страны,
результативное сопротивление воздей�
ствию внутренних и внешних угроз � все
это � стратегические задачи для обеспе�
чения экономической безопасности.

Перечисленные факторы, а также ус�
ловие экономической финансовой устой�
чивости государства, отраслей и хозяй�

ствующих субъектов должны в совокуп�
ности формировать целостность систе�
мы страны и жизненный закон для функ�
ционирования всех экономических, хозяй�
ствующих, политических и иных субъек�
тов, а также для жизни каждого человека
на Земле. Очень емко и точно основные
элементы треугольника целостной сис�
темы сформировал митрополит Волоко�
ламский и Юрьевский Питирим (Констан�
тин Владимирович Нечаев), в юношестве
являвшийся студентом МИИТа. Согласно
позиции митрополита Питирима (Нечае�
ва) закон нашей жизни (поверхностно
горизонтальной) составляют три «Э»:
экология, экономика, этика. Экология
нужна как средство существования, для
чего также нужно знать законы простого
быта, управления государством сохране�
ния природы. Экономика необходима,
чтобы эффективно распределять потоки
первой составляющей и способствовать
формированию системы управления го�
сударства. Но, чтобы правильно всем этим
пользоваться, нужны правила поведения
или этика. Три элемента треугольника
целостной системы, сформированной
митрополитом Питиримом, в полной
мере отражают главные принципы, со�
блюдение которых в полном объеме га�
рантирует экономическую устойчивость
различных субъектов, экономическую
безопасность общества и государства в
целом.

С учетом рассмотренных научных
точек зрения касательно феномена эко�
номической безопасности и категории
экономической финансовой устойчивос�
ти автором настоящего исследования ка�
тегория «экономическая финансовая ус�
тойчивость хозяйствующего субъекта»
определена как базисная характеристика
функционирования бизнеса, обеспечива�
ющая сохранение состояния устойчиво�
го развития, способность реализации
потенциала, экономическую независи�
мость с целью предупреждения и мини�
мизации угроз основным составляющим
экономической финансовой устойчивос�
ти хозяйствующего субъекта.

Соответственно, устойчивое разви�
тие и экономическая безопасность в це�
лом характеризуются, прежде всего, ус�
тойчивостью экономики и различных си�
стем, динамическим развитием, а также
стабильным состоянием подсистем и от�
раслей экономики страны в целом. Учи�
тывая, что железнодорожная отрасль из�
давна считалась кровеносной системой
экономики России, можно сделать вывод
о том, что без должного уровня эконо�
мической финансовой устойчивости же�

лезнодорожного транспорта невозмож�
но достичь развития экономики страны
и ее экономической безопасности. Устой�
чивость и стабильность отрасли или эко�
номики страны в целом достигается при
соблюдении баланса в системе. При воз�
действии внешних макро� и микроэконо�
мических факторов и угроз экономичес�
кой финансовой устойчивости возника�
ют риски, свидетельствующие о наличии
дисбаланса в системе. Сбалансирован�
ность системы должна обеспечиваться:

� через сбалансированность отноше�
ний внутри государства, отрасли или
холдинга среди общества, отраслевиков
или сотрудников соответственно;

� через согласованность законода�
тельной базы государства и объективных
законов функционирования и развития
общества;

� через устойчивость и прозрачность
отношений с внешними контрагентами;

� иными действиями систем и ее уча�
стников, а также действиями государства
в целом.
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The article presents the study of the theoretical
aspects of the definition of economic categories
of financial stability. The author notes that the
category of economic financial stability is closely
linked with the economic security of the
subject. These categories complement each
other. Also, you should focus on the inherent
condition of both the categories of economic
financial stability, and close economic security
of a business entity, industry, or the state as
a whole, which directly or indirectly follows
from the definitions of these categories by
different authors. This condition is sustainable
development. In light of the consideration of
scientific points of view regarding the
phenomenon of economic security and
economic categories of financial stability by
the author of this study, the category
«economic and financial sustainability of the

entity» is defined as underlying characteristics
of the business, ensuring the preservation of
the status of sustainable development, the
ability to realize the potential, economic
independence in order to prevent and minimize
threats to the basic components of economic
and financial sustainability of the entity.

Keywords: holding, stability, financial stability,
economic security, sustainable development,
economic entity.
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Сбалансированная система показателей способствует формированию логики биз�
неса в долгосрочной перспективе, которая необходима для создания уникальной ком�
петенции и успеха на рынке. Применение систем сбалансированных показателей спо�
собствует согласованности текущей деятельности предприятия с долговременными
стратегическими целями. Для всех сотрудников предприятия проясняется выбранное
направление развития, становится наиболее понятным и близким. Разработка систе�
мы сбалансированных показателей затрагивает разнообразные стороны деятельнос�
ти предприятия и обязательно необходима адаптация к специфике и особенностям
каждого предприятия.

Классическими методиками разработки сбалансированных систем показателей
можно считать методики на основе подхода «сверху�вниз», с четко описанной страте�
гией в организации. Классические методики разработки ССП можно разбить на общие
этапы:

1 этап. Стратегический анализ: на начальной стадии необходимо определить ха�
рактерные особенности отрасли и возможные пути ее развития, обозначить роль
предприятия в ней. Важно отметить, что применительно к российской специфике,
стратегический анализ в компании и разработка стратегии производится, как прави�
ло, без привязки к сбалансированной системе показателей.

2 этап. Корректировка стратегии: детальная проработка и, если необходимо, пе�
реработка стратегии компании

3 этап. Формирование перспектив: выявляются ключевые аспекты деятельности
предприятия, перспективы сбалансированной системы показателей. Здесь не делает�
ся различий по подразделениям и отделам компании, а перспективы выделяются для
всей компании в целом.

4 этап. Детализация стратегии по перспективам ССП: общая стратегия делится на
стратегии в каждой перспективе ССП.

5 этап. Определение ключевых факторов успеха: необходимо выявление наиболее
значимых факторов, которые будут играть важнейшую роль в достижении успеха ком�
пании. Ключевые факторы также можно выделить и до формирования стратегии.

6 этап. Разработка системы показателей: выбор показателей и выявление причин�
но�следственных связей между ними, координирование краткосрочных и долгосроч�
ных целей.

7 этап. Установление целевых значений показателей.
8 этап. Разработка плата мероприятий: конкретные действия, необходимые для

реализации стратегии предприятия
Исходной предпосылкой в разработке сбалансированной системы показателей

является стратегический анализ внешних и внутренних аспектов деятельности пред�
приятия. Цель первого этапа – формирование баланса между особенностями и требо�
ваниями, которые предъявляет конкретная отрасль, а также важно ясно выявить теку�
щее положение и роль предприятия в этой отрасли. На втором этапе основой для
корректировки стратегии компании является общепринятое представление о путях
развития отрасли и предприятия.

На третьем этапе формируются аспекты деятельности, для которых будет разра�
ботана система сбалансированных показателей. Классическая базовая модель исполь�
зуется в качестве начальной структуры. Она включает в себя такие аспекты, как финан�
сы, клиенты, внутренние процессы и персонал. При выборе перспектив ССП компани�
ям следует руководствоваться логикой ведения бизнеса, поэтому предприятия могут
выбирать необходимые для них другие аспекты, например, аспект обучения и роста,
социальное развитие.

Задачей четвертого этапа является практическое применение каждой перспективы
сбалансированной системы показателей, перевод их из стратегической плоскости.
Например, в финансовой перспективе оцениваются результаты, запланированные и
полученные в рамках других аспектов деятельности. Одновременно определяются
долгосрочные финансовые цели развития. В аспекте отношений с клиентами описы�
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В статье рассмотрены методики раз�
работки сбалансированных систем
показателей. Выделены этапы разра�
ботки классической методики. Иссле�
дованы предпосылки в разработке
сбалансированной системы показа�
телей, выделены цели и проведен
анализ каждого этапа разработки.
Выявлены различия формирования
сбалансированных систем показате�
лей между иностранными и россий�
скими предприятиями. Проанализи�
рована методика, базирующаяся на
российских традициях работы со
сложными системами, отличная от
общеизвестных методик. По каждо�
му стратегическому мероприятию,
проводимому в рамках разработки
сбалансированной системы показа�
телей, даны критерии определения
сроков его реализации. В показан�
ной методике детально описывается
процесс разработки сбалансирован�
ной системы показателей и отдельно
выделены и проанализированы осо�
бенности, характерные для данного
метода в условиях внедрения на оте�
чественный рынок. Также в статье
освещены возможные варианты ком�
пьютеризации сбалансированной
системы показателей и даны реко�
мендации по их выбору.
Ключевые слова: система сбаланси�
рованных показателей; методики раз�
работки.
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ваются особенности процесса создания
ценности для потребителей, требования
к продуктам и услугам компании, за ко�
торые клиент согласится заплатить.

На пятом этапе в порядке значимос�
ти выделяются факторы, которые игра�
ют наиболее важную роль в достижении
успеха компании. Для каждого аспекта
деятельности можно определить не�
сколько (до пяти) ключевых факторов
успеха. В результате пятого этапа пред�
приятие получает карту ключевых фак�
торов успеха.

Шестой этап подразумевает разра�
ботку системы показателей, позволяю�
щую отслеживать динамику развития
компании. Здесь нужно проранжировать
показатели, которые наиболее адекват�
но отражают положение дел в компании.
Важная и наиболее сложная задача на
этом этапе – определить причинно�след�
ственные связей и согласовать показате�
ли выбранных перспектив между собой.
Показатели, отобранные для оценки по�
ложения в различных аспектах деятель�
ности компании, должны как отражать
прогресс компании в своей конкретной
сферетдеятельности, так и обеспечивать
реализацию общей стратегии предприя�
тия. У некоторых авторов [2,3], данный
этап разбит на две части. Сначала пред�
лагается система показателей и проверя�
ется практическая возможность собрать
информацию о значениях каждого из них.
На следующем этапе проводиться про�
верка логической непротиворечивости
разработанной системы показателей.

Выбор метода расчетов основных
показателей представляет здесь наиболь�
шую сложность. Проводимые измерения
и оценки показателей необходимо сопо�
ставлять не только по каждому показате�
лю во временной перспективе, а так же
между собой. Для этого необходимо при�
менять унифицированную система рас�
четов. Распространенный пример: необ�
ходимо сравнить уровень администра�
тивных расходов на одного работника по
отдельным подразделениям. Если все
подразделения представляют отчеты по
этому показателю по собственной мето�
дике его расчета, то в результате компа�
ния вообще не может провести сравни�
тельный анализ.

Седьмой этап � один из самых слож�
ных и мало описанных в литературе эта�
пов. Компании необходимо установить
целевые значения для каждого показате�
ля: краткосрочное и долгосрочное зна�
чение.

«Разработку сбалансированной сис�
темы показателей необходимо завершить

определением конкретных действий, не�
обходимых для реализации стратегии
компании. Исполнение таких действий
должно предусматривать назначение от�
ветственных за их выполнение и следует
указывать конкретные сроки как проме�
жуточных, так и итоговых отчетов. Важ�
но определить приоритетность тех или
иных мероприятий плана исходя из фак�
та ограниченности ресурсов у компании»
[1].

Исходя из проанализированных ме�
тодик разработки сбалансированных си�
стем показателей, можно сделать следу�
ющие выводы:

 Все методики основаны на подходе
«сверху�вниз», предполагают хорошо
разработанную и описанную стратегию.

 Предприятие рассматривается как
единое целое. Однако отсутствует долж�
ное внимание выбору объектов для раз�
работки сбалансированной системы по�
казателей.

 Методики разработки предполага�
ют получение сразу полного проекта
ССП.

 Применить предложенные методи�
ки разработки сбалансированной систе�
мы показателей к российским компани�
ям достаточно сложно, ввиду недоста�
точного описания и понимания страте�
гии даже на верхнем уровне управления
российских компаний.

 При применении сбалансированной
системы показателей необходимо обра�
щать внимание на тот факт, что достиже�
ние сразу всех целевых значений показа�
телей практически невозможно. На каж�
дом уровне управления и в каждой перс�
пективе ССП сотрудники со своей точки
зрения прогнозируют отдельные целевые
значения показателей. Достаточно труд�
но провести комплексный анализ, в свя�
зи с изменчивостью информационной
среды предприятия экономико�матема�
тическое моделирование также затруд�
нено.

Что касается методик разработки
сбалансированной системы показателей
с учетом отечественного опыта, в работе
Мицкевича А.Л. [1] представлена инте�
ресная методика разработки сбаланси�
рованной системы показателей. Данная
методика базируется на российских тра�
дициях работы со сложными системами
и немного отличается от методик, извес�
тных по литературе. Методика детально
описывает процесс разработки системы
сбалансированных показателей и имеет
ряд особенностей: выбор объекта для
внедрения ССП. Объект внедрения ССП

должен быть перспективным и иметь вы�
сокую степень влияния на существенные
составляющие цепочки ценности.

1. Разработка пилотной модели в
качестве первого шага. Пилотная модель
включает названия целей, показателей и
примерные алгоритмы вычисления основ�
ных показателей, а также проекты по их
использованию в управлении предприя�
тием. Пилотное проектирование упоря�
дочивает разработку и препятствует пе�
рерасходу ресурсов, способствует стра�
тегическому акценту ССП, проверяет
структуру проекта.

2. Сочетание двух подходов к разра�
ботке: «сверху�вниз» и «снизу�вверх».
Многие нефинансовые показатели появ�
ляются снизу в процессе отражения в ССП
текущей деятельности предприятия. Вме�
сте с тем, взгляд сверху необходим для
систематического учета стратегии.

3. Матричная структура ССП: «уров�
ни управления � перспективы».

4. Построение ССП на вырост. Если
сегодня показатель не может быть под�
считан, но его использование в будущем
возможно и целесообразно, то он оста�
ется в панели ССП.

5. Качественная оценка достигнутых
значений показателей на основе эргоно�
мического представления ССП в виде пя�
тисекторной модели критериальной мет�
рики. Область допустимых значений по�
казателей делится либо на 5 интервалов,
что более точно, но трудоемко и субъек�
тивно, либо на 2�3 интервала.

Процесс разработки сбалансирован�
ной системы показателей состоит из трех
основных этапов [1]:

1. Подготовительная стадия:
1.1. Сбор информации, разработка

и/или корректировка стратегии, опреде�
ление целей и задач.

1.2. Выбор объектов для разработки
ССП.

1.2. Создание команды для разработ�
ки ССП.

1.4. Обучение членов команды.
1.5. Распределение работ между чле�

нами команды.
2. Разработка пилотного проекта:
2.1. Выбор уровней управления, ох�

ватываемых ССП.
2.2. Выбор направления «первого

удара» к разработке ССП (сверху и/или
снизу).

2.3.  Определение сроков, планов и
требований к пилотному проекту.

2.4. Формирование списка перспек�
тив ССП.

2.5. Определение необходимых по�
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казателей, разработка обобщенных ал�
горитмов их вычисления.

2.6. Формирование системы ответ�
ственности за расчет и выполнение зна�
чений показателей.

3. Процедура полной разработки
проекта ССП:

3.1. Формирование критериальной
метрики.

3.2. Определение целевых значений
показателей.

3.3. Разработка детальных алгорит�
мов вычисления показателей,

3.4. Назначение ответственных лиц
за функционирование ССП в контуре
управления предприятием.

3.5. Разработка примерных планов
мероприятий.

На этом этапе также анализируется
целесообразность использования мате�
матического моделирования в рамках
ССП, выбираются потенциальные объек�
ты для моделирования, уточняются ме�
тоды. При выборе метода моделирова�
ния упор делается на методы с меньшей
трудоемкостью разработки конкретных
моделей и алгоритмов оптимизации.

Пилотное проектирование имеет
шесть преимуществ:

 можно быстро продемонстрировать
первые успехи;

 в случае успеха формируется мне�
ние о необходимости полного внедре�
ния системы;

 в случае безуспешных пилотных уси�
лий снижается риск внедрения ССП;

 быстро внедряются нововведения;
 больше возможности оценки пользы

и пригодности системы для предприя�
тия;

 проверяется структура проекта.
«Выбор подходящей организацион�

ной единицы для пилотной разработки
и внедрения сбалансированной системы
показателей очень важен. Пилотное под�
разделение должно иметь высокую сте�
пень влияния на составляющее цепочки
стоимости, а также на клиентов и биз�
нес�процессы. Чтобы сделать возможным
отражение в ССП единой, цельной стра�

тегии, пилотная организационная едини�
ца должна иметь немного направлений
предпринимательской деятельности.
Идеально, если эта единица имеет соб�
ственный канал сбыта и собственных вне�
шних клиентов» [1].

Кроме того, при выборе необходимо
учитывать горизонтальные и вертикаль�
ные взаимосвязи соответствующей орга�
низационной единицы в рамках всего
предприятия. Каплан и Нортон видят еще
одно условие: должна существовать воз�
можность легко формировать характер�
ные финансовые величины для измере�
ния результативности работы — без лиш�
них трудностей (и расхождений во мне�
ниях), которые возникают, например, при
внутрифирменном распределении затрат
и стоимости продуктов и услуг между
отдельными структурными подразделе�
ниями. Наряду с этими, более формаль�
ными требованиями, для успешной реа�
лизации пилотного проектирования ре�
шающее значение имеют такие факторы,
как большая собственная заинтересован�
ность пилотной единицы во внедрении
ССП, наличие в соответствующем под�
разделении необходимых для реализа�
ции проекта ресурсов и неограниченная
поддержка, преданность и ответствен�
ность менеджмента.

В процессе разработки ССП осуще�
ствляется выбор варианта компьютери�
зации ССП. Для того чтобы воспользо�
ваться преимуществами ССП как систе�
мы управления, предприятиям часто тре�
буется больше, чем простые механизмы
бумажной системы отчетности. Разра�
ботчики программного обеспечения со�
здали много приложений, с помощью
которых можно не только вести отчет�
ность, но и проводить сложный анализ,
изображать стратегию в виде схемы и
распространять информацию.

На протяжении всего проекта разра�
ботки сбалансированной системы пока�
зателей идет документальное оформле�
ние работы и формируются инструкции
по внедрению и эксплуатации. На заклю�
чительном этапе проходит тестирование

и окончательное согласование проекта
ССП.
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The article describes the methodology for the

development of balanced scorecards. Stages
in the development of the classical approach.
Investigated background in the development
of the balanced scorecard, the objectives and
the analysis of each stage of development.
The differences of the formation of balanced
scorecards between foreign and Russian
companies. Analyzed a technique, based on
the Russian tradition of working with complex
systems that are not well�known techniques.
In each strategic event held as part of the
development of the balanced scorecard,
provides criteria for determining the timing of
its implementation. In the method shown in
detail describes the process of developing
the balanced scorecard and distinguished and
analyzed separately features characteristic of
this method in the conditions of introduction
on the domestic market. Also the article
highlights the possible options of
computerization of the balanced scorecard and
recommendations for their choice.
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В настоящее время существует большое количество объектов незавершенного стро�
ительства, завершение строительства и реализация которых затруднено в силу отсут�
ствия достаточного финансирования. Объекты незавершенного строительства обла�
дают рядом особенностей, которые необходимо учитывать при любых операциях,
проводимых с ними на рынке недвижимости. Решение о целесообразности дальней�
шего их использования, ликвидации (списании) затрат на неосуществленное или пре�
кращенное строительство, передаче в муниципальную собственность, продаже с от�
крытых торгов или перепрофилировании принимается специальной государственной
комиссией.

Для принятия решения необходимо оформить техническую документацию, согла�
совать ее с заинтересованными предприятиями и организациями области, в том числе
с органами местного самоуправления, и проектной организацией.

Проведенный анализ позволил разработать новый комплексный подход к созда�
нию механизма инвестирования объектов жилого незавершенного строительства с
применением паевых инвестиций.

В основу создания данного механизма легли следующие предпосылки:
� в настоящее время рынок первичного жилья обременен большим количеством

объектов незавершенного строительства, что негативно отражается на экономике стра�
ны в целом;

� спрос на жилье значительно превышает предложение, что вызывает активный
экономический рост цен на недвижимость, следовательно, необходимо увеличить
количество конкурентоспособных объектов недвижимости для стабилизации ситуа�
ции путем вовлечения незавершенных объектов строительства в оборот;

� рост объемов строительства жилья может быть обеспечен средствами частных
инвесторов при их объединении,� следовательно, целесообразно задействовать прин�
цип работы закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости;

� платежеспособный спрос в объеме, удовлетворяющем потребности населения в
жилье, может быть реализован за счет механизма ипотечного кредитования;

� в настоящее время развитие ипотеки сдерживается рядом нерешенных проблем,
в частности, из�за недостаточного предложения жилья (и,

соответственно, высокой его стоимости и больших объемов требуемых кредитов,
недоступных большинству населения) и недостаточного объема свободных денежных
средств у банка;

� возвратность наличных денежных средств банку, выданных в качестве ипотечно�
го кредита и обеспеченных закладной, можно обеспечить за счет ее выкупа закрытым
ипотечным паевым инвестиционным фондом;

� подавляющая часть населения имеет сбережения, недостаточные для полноцен�
ного выхода на рынок недвижимости, но при этом существует потребность сохранить
и приумножить их в условиях современной инфляции.

Следовательно, организационный механизм, осуществляющий приобретение
объектов незавершенного строительства, завершающий строительство недвижимос�
ти, способствующий ее реализации, и, в то же время, позволяющий получать доход
частным инвесторам является актуальным и необходимым, поскольку именно пози�
тивное состояние сферы жилищного строительства положительно сказывается на эко�
номической сфере жизни общества в целом.

Также, целесообразность применения паевых инвестиций для инвестирования
объектов жилого незавершенного строительства обусловлена возможностью произ�
водить процесс приобретения объекта, завершения строительства и реализации жи�
лья под единым контролем управляющей компании и гарантией муниципалитета, что
обеспечивает надежность и эффективность предлагаемого механизма. Особенностью
предлагаемого механизма является использование инвестиционных фондов двух ка�
тегорий: закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости и закрытые ипотеч�
ные паевые инвестиционные фонды, взаимодействие которых позволяет эффективно
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федрой экономики и организации
строительства, Федеральное госу�
дарственное бюджетное образова�
тельное учреждение высшего про�
фессионального образования «Ниже�
городский государственный архитек�
турно�строительный университет».
Фирсов Михаил Владимирович,
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ры экономического анализа и управ�
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фессионального образования «Ниже�
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В статье проанализированы особен�
ности объектов незавершенного стро�
ительства, которые необходимо учи�
тывать при операциях, проводимых
на рынке недвижимости. Предложен
новый комплексный подход к созда�
нию механизма инвестирования
объектов жилого незавершенного
строительства с применением пае�
вых инвестиций, который позволяет
эффективно организовать систему
взаимодействия между участниками
инвестиционного процесса в сфере
жилого незавершенного строитель�
ства. По итогу статьи показана целе�
сообразность предложенного орга�
низационного механизма инвестиро�
вания объектов незавершенного стро�
ительства, заключающаяся в возмож�
ности производить процесс приоб�
ретения объекта, завершения строи�
тельства и реализации жилья под
единым контролем управляющей
компании и гарантией муниципали�
тета, что обеспечивает надежность и
эффективность предлагаемого меха�
низма.
Ключевые слова: инвестиционный
процесс, незавершенное строитель�
ство, паевые инвестиции, рынок жи�
лой недвижимости.
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управлять финансированием объектов
незавершенного строительства. Паевой
инвестиционный фонд формируется из
паев инвесторов, пропорционально ко�
торым пайщик может получить доход в
виде денежных средств, то есть погасить
паи по текущей стоимости. Комбинация
двух данных типов закрытых инвестици�
онных фондов позволяет управляющей
компании принимать управленческие,
организационные и экономические реше�
ния в рамках инвестирования объекта не�
завершенного строительства, что дает
возможность эффективно управлять ин�
вестиционным процессом.

Доход закрытого паевого инвестици�
онного фонда недвижимости складыва�
ется из прибыли, получаемой за счет за�
вершения строительства объекта недви�
жимости и реализации жилья. Закрытый
ипотечный паевой инвестиционный
фонд занимается выкупом закладных у
банка на объект и получением процен�
тов на стоимость кредита в качестве до�
хода в процессе функционирования фон�
да. При ликвидации фонда банк выкупа�
ет закладные у фонда на заранее огово�
ренных условиях.

Данный механизм позволяет эффек�
тивно организовать систему взаимодей�
ствия между участниками инвестицион�
ного процесса в сфере жилого незавер�

шенного строительства. В виду отсут�
ствия финансирования объектов незавер�
шенного строительства федеральным
бюджетом и недостатка выделяемых му�
ниципалитетом средств на завершение
строительства, инвестирование объектов
незавершенного строительства за счет
привлечения денежных средств пайщи�
ков является оптимальным вариантом.
Организационный механизм инвестиро�
вания объектов незавершенного строи�
тельства с применением паевых инвести�
ций представлен на рис. 1.

Организация взаимодействия участ�
ников инвестиционного процесса при
реализации предложенного механизма
осуществляется следующим образом:
муниципалитет создает специальную ко�
миссию, которая принимает решения о
способах дальнейшей эксплуатации и
возможности завершения строительства.

 Комиссия выбирает объекты, кото�
рые можно выставлять на аукционы, пе�
редать в муниципальную собственность,
продать, списать, достроить, изменить
их функциональное назначение. Управ�
ляющая компания формирует два закры�
тых паевых инвестиционных фонда –
недвижимости и ипотечный, которые
представляют собой объединенные сред�
ства инвесторов, переданные в довери�
тельное управление Управляющей ком�

пании. После оформления прав соб�
ственности застройщиком на объект не�
завершенного строительства, закрытый
инвестиционный фонд недвижимости
под контролем муниципальных властей,
выкупает у собственников, которые по
тем или иным причинам не могут завер�
шить строительство, объекты с опреде�
ленной степенью готовности. Формиро�
вание фондов происходит по стандарт�
ной схеме при участии агента, предос�
тавляющего актуальную информацию
потенциальным инвесторам, принимаю�
щего заявки на приобретение и выкуп
паев, и, впоследствии, осуществляющего
передачу документов управляющему
фондами. Вкладывая денежные средства
в паевой инвестиционный фонд, инвес�
тор фактически заключает с управляю�
щей компанией договор доверительного
управления и становится владельцем ин�
вестиционных паев, то есть помещает
денежные средства в специализирован�
ный депозитарий. Паи выдает управляю�
щая компания, осуществляющая довери�
тельное управление этим паевым инвес�
тиционным фондом. Специализирован�
ный депозитарий ведет хранение, и учет
прав на ценные бумаги, составляющие
паевой фонд.

Представленная совокупность закры�
тых паевых инвестиционных фондов по�

Рис. 1. Механизм инвестирования объектов незавершенного строительства с применением паевых инвестиций:
НЗ – объект незавершенного строительства; УК – управляющая компания; СД – специализированный депозитарий;  –
направление взаимодействия; 1 – распоряжение о проведении инвентаризации объектов незавершенного строитель�
ства; 2 – выбор объекта НЗ; 3 – определение возможности использования объекта для завершения строительства;4 –
регистрация права собственности на объект; 5,6 – передача прав на использование объекта УК и самого объекта НЗ; 7
– определение заказчика строительства УК; 8,9 – осуществление УК распоряжения финансовыми средствами, храня�
щимися и учитываемыми в СД под контролем оценщика; 10,11 – найм агентов; 12,13 – продажа паев пайщикам; 14,15 –
поступление средств в фонд; 16,17 – взаимодействие между участниками строительного процесса; 18 – строительство
объекта недвижимости; 19 – выкуп закладных у банка; 20, 21 – передача денежных средств в СД; 22 – выбор объекта
недвижимости для покупки; 23 – страхование рисков покупателя жилья; 24 – страхование рисков банка; 25 – взаимодей�
ствие покупателя жилья с риэлтером; 26 – взаимодействие застройщика – продавца жилья с риэлтером; 27 – процесс
выдачи ипотечного кредита; 28 – платежи участников долевого строительства за приобретаемое жилье; 29 – приобре�
тение жилья долевыми участниками
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зволяет пайщикам определить для себя
возможный получаемый доход при до�
пустимом риске. Закрытый паевой инве�
стиционный фонд недвижимости предо�
ставляет возможность получения боль�
шего дохода, но при этом подразумевает
наличие рисков, связанных со строитель�
ством объекта недвижимости, тогда как
закрытый ипотечный паевой инвестици�
онный фонд позволяет получить неболь�
шой, но стабильный доход.

Для закрытого паевого инвестицион�
ного фонда недвижимости, помимо фун�
кций доверительного управления имуще�
ством фонда, управляющая компания
выполняет и функции заказчика строи�
тельства, что позволяет принимать
организационные и экономические реше�
ния по инвестированию проекта строи�
тельства жилья. Далее заключается пред�
варительное соглашение с банком, кото�
рый будет выдавать ипотечные кредиты
на приобретение жилья в доме, достро�
енном закрытым паевым инвестицион�
ным фондом недвижимости.

В случае, когда незавершенный стро�
ительством жилой дом изначально стро�
ился на основе долевого участия, доль�
щики выплачивают оставшиеся денежные
средства за приобретаемую квартиру но�
вому заказчику строительства, которое
ведет закрытый инвестиционный фонд
недвижимости. Ипотечный фонд в про�
цессе функционирования занимается вы�
купом закладных на построенный объект
у банка�партнера, что позволяет управля�
ющей компании контролировать процесс
продажи достроенного жилья, при необ�
ходимости внося соответствующие кор�
рективы в объемы и сроки продаж.

Таким образом, разработанный ме�
ханизм управления недвижимостью в
сфере незавершенного строительства,
оказывает положительное влияние на
участников инвестиционного процесса
при завершении строительства объектов
жилого незавершенного строительства и
реализации жилья, а именно:

� обеспечивает эффективное взаимо�
действие между участниками инвестици�
онного процесса на объектах жилого не�
завершенного строительства;

� способствует решению проблемы
незавершенного строительства на рынке
жилья за счет реализации стоимостных,
потребительских и социальных целей

процесса управления недвижимостью;
� учитывает требования всех заинте�

ресованных участников процесса управ�
ления недвижимостью (государства, ин�
весторов, потребителей);

� позволяет участникам инвестици�
онного процесса получать экономичес�
кий эффект;

� способствует улучшению социаль�
ной обстановки в регионах в связи с воз�
можностью эффективного решения про�
блемы незавершенного строительства;

� позволяет процесс покупки, завер�
шения строительства и реализации жи�
лья производить под контролем управ�
ляющей компании и гарантией муници�
палитета, что снижает часть рисков, по
сравнению с традиционным способом.
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In article features of objects of incomplete

construction which need to be considered at
the operations performed in the market of
real estate are analysed. The new integrated
approach to creation of the mechanism of
investment of objects of inhabited incomplete
construction with application of share
investments which allows to organize effectively
system of interaction between participants of
investment process in the sphere of inhabited
incomplete construction is offered. On a result
of article the expediency of the offered
organizational mechanism of investment of
objects of incomplete construction consisting
in opportunity to make process of acquisition
of object, completion of construction and
realization of housing under uniform control
of management company and a guarantee of
municipality that provides reliability and
efficiency of the offered mechanism is shown.
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Стратегические концепции инновационного развития предприятий тесно связаны с
причинами их системных преобразований. Если причиной системных преобразований
предприятия является его естественный рост, в основу которого положена идея о том,
что перспективные возможности предприятия связаны с его потенциалом, то подходя�
щей стратегией инновационного развития предприятия будет стратегия наращивания
инновационного потенциала. Эта стратегия, в свою очередь, связана с реализацией
специфического вида системных преобразований – вида основанного на расширении
сферы деятельности и увеличении масштаба предприятия. Этому виду соответствуют
свои типы системных преобразований: присоединение, слияние, поглощение и т. д.

К другим стратегическим концепциям инновационного развития относят: марке�
тинговую, антидолговую, защитную и автоматическую.

Инновационный потенциал предприятия складывается из следующих составляющих:
� квалифицированный персонал в определенных соотношениях основных и вспо�

могательных работников, возглавляемый энергичным, компетентным и порядочным
руководителем. Персонал, который имеет высокий уровень мотивации к эффективной
целенаправленной инновационной деятельности;

� современный имущественный комплекс, на котором функционирует современное
высококачественное и гибкое производство товара, пользующегося спросом на рынке;

� адекватная система управления предприятием, включающая в себя организаци�
онную структуру, подсистему реализации основных и специфических управленческих
функций, современную информационную подсистему делопроизводства. Для систе�
мы управления важны скорость и обоснованность принятия управленческих решений,
эффективная система контроля. Совершенствование отдельных подсистем системы
управления повышает потенциал предприятия;

� стиль руководства предприятием. Здесь необходимо рассматривать соотношение
различных видов власти: власти лидера, власти должности и власти принуждения. Мак�
симальному инновационному потенциалу предприятия соответствует максимальная
лидерская власть, умеренная власть должности и отсутствие власти принудительной;

� уровень задолженности предприятия (в основном кредиторской). Чем выше уро�
вень задолженности предприятия, тем меньше его потенциал. Стоимость кредитов в
России в настоящее время настолько высока, что манипулировать кредитными ресур�
сами предприятиям невыгодно;

� маркетинг, характеризуемый долей рынка предприятия (чем выше доля рынка,
тем больше возможности в эффективном ценообразовании и влияния на других
производителей аналогичной продукции) и эффективностью работы служб сбыта и
поставки ресурсов (имеется ли собственная или контролируемая сбытовая сеть, на�
сколько они гибки и могут ли адекватно реагировать на изменение спроса, имеются ли
альтернативные поставщики ресурсов и кредит доверия, который позволяет получать
оперативные отгрузки, отсрочки оплаты, дефицитный ассортимент и пр.);

� эксклюзивные возможности предприятия. К ним можно отнести исключительный
доступ к сырью, доступ к эксклюзивной информации, эксклюзивное право на часть рынка
(например, наличие постоянного государственного или муниципального заказов);

� целенаправленное и эффективное функционирование всех выше перечисленных
слагаемых потенциала предприятия. Все составляющие потенциала предприятия дол�
жны работать целенаправленно.

Стратегическая концепция инновационного развития как концепция наращивания
инновационного потенциала предприятия заключается в том, что всякое изменение на
предприятии должно быть направлено на совершенствование определенного слагае�
мого потенциала предприятия при условии неослабления остальных слагаемых. Эта
очень гибкая, позволяет общую проблему системных преобразований предприятия
решать отдельными задачами�блоками. У руководителя появляется возможность вы�
бора отдельных направлений системных преобразований (связанных с отдельными
слагаемыми инновационного потенциала предприятия).
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В статье рассмотрены стратегичес�
кие концепции инновационного раз�
вития предприятий и их взаимосвязь
с причинами системных преобразо�
ваний. Рассмотрены маркетинговая,
антидолговая, защитная и автомати�
ческая стратегии инновационного
развития при реализации системных
преобразований. Представлена мо�
дель процесса разработки и реали�
зации инновационной стратегии
предприятия, представлен механизм
формирования инновационной стра�
тегии развития на основе трансфор�
мации промышленных предприятий.
По итогу статьи показано, что приме�
нение разработанного механизма ре�
ализации инновационной стратегии
предприятия дает возможность орга�
низовать систему непрерывного со�
вершенствования производственных
процессов, создающую конкурентные
преимущества в те моменты време�
ни, когда они наиболее актуальны и
востребованы, позволяя поддержи�
вать экономическую устойчивость
предприятия на заданном уровне.
Ключевые слова: стратегия, иннова�
ционное развитие, предприятие, си�
стемные преобразования, инноваци�
онный потенциал.
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Маркетинговая концепция инноваци�
онного развития позволяет с самого на�
чала построения стратегии инновацион�
ного развития предприятия устанавли�
вать направление системных преобразо�
ваний на предприятии в строгом соот�
ветствии с рыночной ситуацией и рыноч�
ными взаимодействиями. Необходимо не
только устанавливать направление сис�
темных преобразований, но и каждое вво�
димое изменение на предприятии при�
ближать к запланированному качеству
работы предприятия на рынке. Таким
образом, маркетинг строит само пред�
приятие в соответствии с требованиями
рынка. В этом случае предприятие адек�
ватно реагирует на изменения на рынке и
эффективно функционирует.

Еще одной распространенной стра�
тегией инновационного развития пред�
приятия является антидолговая страте�
гия. Суть ее состоит в том, что в резуль�
тате реализуемых этой стратегией сис�
темных преобразований предприятие
освобождается от долгов, либо их бремя
становится легче. Однако эту стратегию
инновационного развития предприятия
необходимо отличать от другой – задол�
женности предприятия реализации, кон�
кретных технологий.

Защитная стратегия инновационного
развития используется для защиты пред�
приятия от захвата со стороны конкурен�
тов. Ядро этой стратегии состоит из ряда
системных преобразований в системе уп�
равления и в структуре капитала предпри�
ятия, а также из манипуляций с акциями
(например, консолидация акций), благо�

даря которым конкурентам получить кон�
троль над предприятием становится зат�
руднительно. Защитная стратегия вклю�
чает в себя также отдельные элементы
маркетинговой стратегии.

Автоматическая стратегия инноваци�
онного развития заключается в том, что
все изменения на предприятии направле�
ны на построение такой системы управле�
ния, при которой все работает само, без
оперативного вмешательства руководите�
ля. В этой стратегии также могут сочетать�
ся отдельные элементы маркетинговой
стратегии и стратегии наращивания инно�
вационного потенциала предприятия.

Правильный выбор стратегии позво�
лит повысить внутренние возможности
инновационной деятельности, обнару�
жить скрытые резервы развития органи�
зации в целях повышения эффективнос�
ти ее коммерческой деятельности.

Исследование процесса разработки
и реализации инновационной стратегии
развития предприятий предполагает
формирование процесса эффективной
адаптации предприятия к внешней среде
посредством обеспечения его инноваци�
онного развития (рис. 1).

Анализ инновационной ситуации, сло�
жившейся на предприятии, должен являть�
ся исходным моментом процесса форми�
рования инновационной стратегии пред�
приятия. Он должен начинаться с краткой
характеристики основных целей и задач,
стоящих перед предприятием в данной
сфере деятельности. При этом особое
внимание должно уделяться анализу и
оценке рыночного положения предприя�

тия, целесообразно дать описание: инно�
вационного потенциала каждого выпуска�
емого товара или групп товаров; приме�
няемой на современном этапе инноваци�
онной стратегии и тактики; выделить и
оценить специфические факторы внешней
и внутренней среды; проанализировать и
оценить позиции и действия конкурентов.

Самое главное преобразование –
ориентация производства на рынок, до�
стигающаяся за счет формирования но�
вой философии организации, новой кор�
поративной культуры, привлечения к со�
трудничеству маркетинговых структур
или создание собственных для проведе�
ния маркетинговых исследований.

Предприятию необходимо организо�
вать поиск новых идей, проведение ис�
следований, быструю разработку новых
технологии или адаптацию существую�
щих. Все эти изменения невозможно про�
вести без обучения персонала, т.е. необ�
ходима организация работы по управле�
нию персоналом.

Таким образом, переход предприятия
к инновационной стратегии рационален
при определенном уровне развития ры�
ночных отношений и при широком рас�
пространении радикально меняет харак�
тер экономической системы страны.

В основе любой стратегии лежат эко�
номические установки. В системе управ�
ления инновационным развитием выде�
ляют четыре типа целевых экономичес�
ких установок:

� создание новой, более конкурен�
тоспособной продукции (инновационно�
технологический рост);

� создание новой техники и усовершен�
ствованных технологий (модернизация);

� освоение новых рынков сбыта и тех�
нологий (рыночные новации);

� создание новой организационной
структуры предприятия, системы управ�
ления производством (организационно�
управленческие новации).

Необходимость системных преобра�
зований обусловлена нарушением рав�
новесного состояния предприятия, при�
чиной которого может быть взаимодей�
ствие совокупности созревших предпо�
сылок и условий, а поводом – воздей�
ствие конкретного фактора.

Реализация системных преобразова�
ний на предприятии предполагает ста�
дию оценки и стадию реализации. Ко�
роткая фаза оценки нацелена на опреде�
ление слабых мест и их причин на основе
первоначально собранной информации,
затем оценивается потенциал предприя�
тия для проведения системных преобра�
зований. Фактическая стадия проекта

Рис. 1. Модель процесса разработки и реализации инновационной стратегии
предприятий
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начинается с немедленных мер по стаби�
лизации и затем сосредотачивается на
развитии, выполнении и управлении пла�
ном системных преобразований. Важным
предварительным условием нахождения
жизнеспособных решений является на�
личие в команде, которая занимается ре�
ализацией проекта системных преобра�
зований, внешних советников, сотрудни�
ков консалтинговых, аудиторских и дру�
гих подобных организаций.

На рис. 2 представлен механизм фор�
мирования инновационной стратегии
развития на основе трансформации про�
мышленных предприятий.

Механизм предполагает разработку
базовой стратегии развития промышлен�
ного предприятия, определение иннова�
ционных целей предприятия, анализ фак�
тического состояния инновационного
потенциала, разработку инновационных
проектов предприятия, интеграцию ин�
новационных проектов в общую иннова�
ционную программу промышленного
предприятия.

Применение разработанного меха�
низма реализации инновационной стра�
тегии предприятия дает возможность
организовать систему непрерывного со�
вершенствования производственных про�
цессов, создающую конкурентные пре�
имущества в те моменты времени, когда
они наиболее актуальны и востребова�
ны, позволяя поддерживать экономичес�
кую устойчивость предприятия на задан�
ном уровне.
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Strategic concepts of innovative
development of the enterprises at
relization of system transformations
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Nizhny Novgorod state architectural and construction

university
In article strategic concepts of innovative

development of the enterprises and their
interrelation with the reasons of system
transformations are considered. Marketing,
anti�debt, protective and automatic strategy
of innovative development at realization of
system transformations are considered. The
model of process of development and
realization of innovative strategy of the
enterprise is presented, the mechanism of
formation of innovative strategy of
development on the basis of transformation
of the industrial enterprises is presented. On
a result of article it is shown that use of the
developed mechanism of realization of
innovative strategy of the enterprise gives
the chance to organize the system of

Рис. 2. Механизм реализации инновационной стратегии предприятия в усло�
виях системных преобразований

continuous improvement of productions
creating competitive advantages in those
timepoints when they are most actual and
demanded, allowing to maintain economic
stability of the enterprise at the set level.

Keywords: strategy, innovative development,
enterprise, system transformations, innovative
potential.
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Вопрос о стилях руководства, как и любой вопрос, связанный с выполнением
экономической наукой своей нормативной функции, обрастает множеством мифов,
связанных с разделением всех стилей руководства на «хорошие» и «плохие». Мы убеж!
дены, что подобное «черно!белое» деление едва ли отвечает элементарным критери!
ям научности. Осознание факта теоретической несостоятельности и низкой практи!
ческой значимости широко распространенных «черно!белых» конструкций все чаще
находит отражение в современных руководствах и исследованиях в области стратеги!
ческого менеджмента [1, 3].

Стиль руководства (как и менеджмент в целом) не бывает хорошим или плохим.
Если тот или иной стиль руководства применяется настолько часто, что есть возмож!
ность его выделить и описать, ! значит, в чем!то он эффективен и отвечает потребно!
стям развития организаций в определенной совокупности ситуаций.

Êëàññèôèêàöèÿ ñòèëåé ðóêîâîäñòâà è êëþ÷åâûåÊëàññèôèêàöèÿ ñòèëåé ðóêîâîäñòâà è êëþ÷åâûåÊëàññèôèêàöèÿ ñòèëåé ðóêîâîäñòâà è êëþ÷åâûåÊëàññèôèêàöèÿ ñòèëåé ðóêîâîäñòâà è êëþ÷åâûåÊëàññèôèêàöèÿ ñòèëåé ðóêîâîäñòâà è êëþ÷åâûå
äèñôóíêöèèäèñôóíêöèèäèñôóíêöèèäèñôóíêöèèäèñôóíêöèè

В основе классификации стилей управления должны лежать определенные клас!
сификационные признаки. Основными признаками мы считаем два – ключевой объект
управления и ключевой метод управления.

Руководство, направленное на человека, выполняющего некоторую функцию, яв!
ляется гуманистическим. Руководство, направленное на функцию, выполняемую чело!
веком, является механистическим.

Если ключевым методом управления выступает концентрация полномочий, такие
стили руководства называются авторитарными, если делегирование полномочий –
либеральными.

На пересечении соответствующих двух осей возникает матрица стилей руковод!
ства (рис. 1).

Авторитарно!механистический стиль руководства называется бюрократическим.
Ключевым фактором успеха при данном стиле руководства является алгоритм, регла!
мент. В любом управленческом процессе возникают ситуации, когда не остается места
для фантазии и импровизаций, и единственное, что остается делать, ! это строго
следовать инструкции. Как говорят в армии, воюй по уставу – завоюешь честь и славу.
В таких ситуациях бюрократический стиль руководства оказывается незаменимым и
единственным, приводящим к успеху. Соответственно, ключевая дисфункция в этом
стиле руководства – это плохо составленный регламент.

Либерально!механистический стиль руководства называется технократическим.
Руководитель ставит цели перед сотрудниками и позволяет им достигать их так, как
они хотят. Это управление, ориентированное на результат. Ключевым фактором успе!
ха является правильно поставленная цель, а ключевой дисфункцией – дисфункция
целеполагания.

Авторитарно!гуманистический стиль руководства называется эмоционально!во!
левым. Руководитель заряжает сотрудников энтузиазмом, он выступает в роли их
наставника, гуру, духовного лидера, который ведет свой коллектив к новым высотам.
Правильно выбранный вектор изменений при таком стиле руководства является реша!
ющим фактором успеха, а ключевой дисфункцией выступает дисфункция механизма
управления.

Либерально!гуманистический стиль руководства называется демократическим.
Здесь ключевым фактором успеха являются правильно выстроенные отношения в кол!
лективе. Во имя сохранения коллектива и отдельных людей в его составе можно
пожертвовать некоторыми эффективными схемами управления, поэтому данный стиль
руководства редко позволяет добиться успеха в краткосрочном горизонте. В то же
время, понятно, что по мере внедрения в производственные процессы информацион!
ных технологий любой бизнес!процесс превращается в персонал!зависимый, поэтому

Ìàòðèöà ñòèëåé ðóêîâîäñòâà êàêÌàòðèöà ñòèëåé ðóêîâîäñòâà êàêÌàòðèöà ñòèëåé ðóêîâîäñòâà êàêÌàòðèöà ñòèëåé ðóêîâîäñòâà êàêÌàòðèöà ñòèëåé ðóêîâîäñòâà êàê
èíñòðóìåíò ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿèíñòðóìåíò ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿèíñòðóìåíò ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿèíñòðóìåíò ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿèíñòðóìåíò ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ
÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè

Шкляев Андрей Евгеньевич,
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ческих инноваций Российского эко�
номического университета им. Г.В.
Плеханова
Нижегородцев Роберт Михайлович,
доктор экономических наук, заведу�
ющий лабораторией экономической
динамики и управления инновация�
ми Института проблем управления
РАН

Предлагается классификация стилей
руководства по двум признакам –
ключевой объект управления (чело�
век или функция, им выполняемая) и
ключевой метод управления (концен�
трация полномочий либо их делеги�
рование). Четыре выделенных стиля
руководства – бюрократический, тех�
нократический, эмоционально�воле�
вой и демократический – характери�
зуются соответствующими функция�
ми и технологиями управления, а так�
же шаблонами, направленными на
управление человеческими ресурса�
ми. Выявляются также ключевые
дисфункции, характеризующие раз�
личные стили управления.
Ключевые слова: стили руководства,
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ми, технологии управления, управ�
ленческие дисфункции.



216

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 8

. 
20

15

Íà ñòûêå ïðîáëåì

степень делегирования полномочий в
долгосрочном горизонте неизбежно воз!
растает, а управление людьми превали!
рует над управлением функциями и про!
цессами.

Ключевая дисфункция в данном сти!
ле управления – это дисфункция взаи!
модействия, классическим примером ко!
торой являются лебедь, рак и щука из
известной басни Крылова. Это типичный
пример того, как демократический стиль
руководства оборачивается либеральным
попустительством, когда руководитель
поручил трем сотрудникам совместное
решение задачи, а старшего среди них
(ответственного за конечный результат)
не назначил.

Помимо указанных четырех дисфунк!
ций, к числу ключевых также следует от!
нести дисфункцию среды и дисфункцию
инструмента, избранного для реализации
принятых управленческих решений.

Соотношение между шестью ключе!
выми управленческими дисфункциями
представлено на рис. 2. Следует помнить
о том, что каждая из этих дисфункций
способна проявиться при любом стиле
руководства, в том числе и при том, для
которого она непосредственно не явля!
ется ключевой. Вообще, каждое управ!
ленческое решение может столкнуться с
любой из этих шести дисфункций или с
несколькими сразу.

Разумеется, ни один стиль руковод!
ства в «чистом» виде нигде не встречает!
ся. Само их выделение представляет со!
бой результат определенной абстракции.
Лишь с некоторой долей условности
можно утверждать, что тот или иной ру!
ководитель является «технократом», «де!
мократом» и т.д. В идеальном случае ру!
ководитель должен уметь применять
любой из описанных стилей руководства
тогда, когда это необходимо, подобно
тому, как слесарь вынимает из ящика с
инструментами тот, который нужен ему
в данный момент, в зависимости от ха!
рактера стоящей перед ним задачи.

И все же почти для каждого руково!
дителя можно выделить определенный
доминирующий стиль, который он чаще
всего применяет для принятия решений
и контроля за их исполнением. Таким
образом, характеризуя стиль руководства
конкретного человека (или некий усред!
ненный стиль руководства, принятый в
организации), разумно задаться вопро!
сом о том, какова стандартная для него
степень делегирования полномочий и
степень нацеленности его управляющих
воздействий на людей или на процессы,
ими осуществляемые.

Чем определяется этот доминирую!
щий стиль руководства – вопрос доста!
точно непростой. Одни исследователи
отдают главенствующую роль личным
качествам руководителя [2], хотя каждый
руководитель, какими бы качествами он
лично ни обладал, в любом случае по!
ставлен в определенные институцио!
нальные условия, диктуемые управлен!
ческой средой, другие эксперты указыва!
ют на изменение стилей управления в
соответствии со стадиями жизненного
цикла организации [5], хотя и это объяс!
нение трудно признать исчерпывающим.

Ни один из стилей руководства не
является лучшим или худшим по сравне!
нию с другими. Существуют задачи, для
решения которых определенный стиль
руководства плодотворен и уместен, а
для решения иных типов задач он может
быть совершенно непригоден. Поэтому
бессмысленно обсуждать вопрос о пре!
имуществах и недостатках стилей руко!

водства в терминах дихотомии между
хорошим и плохим. Как говорили древ!
ние римляне, наши недостатки суть про!
должение наших достоинств (эту мысль
часто приписывают Франсуа де Ларош!
фуко).

Например, в каждой крупной компа!
нии в том или ином виде существует си!
стема управления человеческими ресур!
сами, в частности, программа адаптации
«новичков» – сотрудников, недавно при!
шедших работать в компанию. Однако в
некоторых случаях адаптация возлагает!
ся на тьютора, в других случаях – на на!
ставника. Различие между ними в том,
что тьютор закреплен за определенным
кругом задач, по которым он обучает и
дает консультации (это все равно что учи!
тель!предметник), а наставник прикреп!
лен к человеку или группе людей, вхож!
дение которых в компанию он курирует
(что!то вроде руководителя стажировки
или учителя младших классов, который

Рис. 1. Матрица стилей руководства

Рис. 2. Ключевые управленческие дисфункции
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учит определенную группу людей сразу
всему, что им необходимо знать).

Проще говоря, тьютор учит чему!то,
а наставник – кого!то. Работа тьютора
нацелена на функцию, а работа настав!
ника – на человека. Ни один из этих под!
ходов не лучше и не хуже другого. Каж!
дая фирма прибегает к определенным
алгоритмам решения этих вопросов ис!
ходя из специфики решаемых ею задач.

Ôóíêöèè è òåõíîëîãèèÔóíêöèè è òåõíîëîãèèÔóíêöèè è òåõíîëîãèèÔóíêöèè è òåõíîëîãèèÔóíêöèè è òåõíîëîãèè
óïðàâëåíèÿóïðàâëåíèÿóïðàâëåíèÿóïðàâëåíèÿóïðàâëåíèÿ

Ведущие функции и технологии уп!
равления, соответствующие каждому сти!
лю руководства, обозначены на рис. 3.

Небесполезно задаться вопросом о
том, что может служить основанием для
изменения организационной структуры
в рамках выделенных четырех стилей ру!
ководства. Оказывается, что каждому сти!
лю соответствуют определенные осно!
вания, по которым принимается реше!
ние об организационных изменениях.

В рамках бюрократического стиля
руководства это, разумеется, изменение
процедур и предписаний. Бюрократичес!
кий стиль наименее приспособлен для
управления изменениями, так что любые
изменения осуществляются в соответ!
ствии с указаниями, поступающими с
более высокого уровня управления. Если
придет распоряжение создать или рас!
формировать отдел – создадим и рас!
формируем, не придет – работаем даль!
ше. Бюрократический стиль руководства
часто предполагает, что «сверху» все про!
цессы виднее, и ограничивается измене!
ниями, происходящими согласно указа!
ниям вышестоящих инстанций.

В условиях технократического стиля
руководства изменения оргструктуры
наиболее часто происходят вследствие
изменения функций и задач. Если появ!
ляется новая задача, решение которой по
каким!то причинам не удается возложить
на уже имеющиеся подразделения, – зна!

чит, под решение этой задачи создается
новое подразделение. Устранение функ!
ции приводит к ликвидации подразделе!
ния.

Эмоционально!волевой стиль руко!
водства предполагает необходимость
трансформации оргструктуры под воздей!
ствием изменения накопленного опыта
(своего или чужого). Часто подразделе!
ния формируются на основе бенчмаркин!
га, исходя из того, что кому!то прежде
удавалось решить соответствующий круг
задач посредством создания функциональ!
но обособленного подразделения.

В связи с этим вспоминается беседа
с ректором одного из уважаемых москов!
ских вузов, принявшего решение резко
увеличить набор в магистратуру. Основ!
ная проблема заключалась в том, что
дисциплины, читаемые в магистратуре,
были плохо обеспечены методически,
поскольку одни и те же кафедры обеспе!
чивали чтение аналогичных курсов на
бакалаврских и магистерских программах,
но в магистратуре преподавателям рабо!
тать невыгодно: эти часы оплачиваются
ровно по тем же тарифам, что в бакалав!
риате, а готовиться к занятиям нужно на
порядок тщательнее, да еще и разраба!
тывать «продвинутые» дисциплины.

В результате стало очевидно, что су!
ществующая система стимулирования не
готова обеспечить решение возникших
задач. В связи с этим возникла идея со!
здать 1!2 кафедры, на которые возлага!
лась бы функция обеспечения (как учеб!
ного, так и методического) процесса пре!
подавания хотя бы общеэкономических
дисциплин в магистратуре. Для руково!
дителя!технократа это единственный ра!
зумный путь решения проблемы. Но ру!
ководитель, придерживающийся эмоци!
онально!волевого стиля руководства,
стал задавать вопросы: а в других вузах
есть ли такие подразделения, которые
работают только на интересы магистра!
туры?

В результате необходимые решения
не были приняты, время было упущено,
и руководители большинства магистерс!
ких программ настояли на исключении
общеэкономических дисциплин (в част!
ности, макро! и микроэкономики) из
учебных планов подготовки магистров,
дабы не дублировать преподавание ма!
териала, уже прослушанного студентами
на бакалаврских программах. Разумеет!
ся, это привело к снижению методологи!
ческого уровня образования в магистра!
туре данного вуза. Вместо разработки и
преподавания продвинутых дисциплин их
просто исключили из плана, и проблема
на некоторое время отпала сама собой.

В рамках демократического стиля
руководства основная причина измене!
ния оргструктуры – это изменение, про!
исходящее внутри команды, трансфор!
мация кадрового состава. Если в коман!
де появляется сильный лидер – под него
создается подразделение, которым он
мог бы руководить, если лидер уходит
или теряет доверие – подразделение
расформировывается.

Для персонал!зависимого бизнеса это
очень неплохой вариант. Если в театраль!
ной труппе есть Гамлет – значит, можно
ставить «Гамлета», если некому играть глав!
ную роль – «Гамлета» ставить нельзя.
Иначе получится, что его будет переигры!
вать на сцене более сильный актер, кото!
рый играет другую роль, и именно эта роль
окажется центральной в постановке. И,
кстати, в практике театрального искусст!
ва это нередко случается.

Слабая сторона данного стиля руко!
водства проявляется в том, что руково!
дитель!демократ, принимая решения,
часто ориентируется не на цели, а на воз!
можности коллектива, которым он уп!
равляет, и, подобно истории, он обычно
ставит перед собой только те задачи, ко!
торые способен решить. По!видимому,
данный стиль руководства оптимален на
этапе становления самообучающейся
организации [4], но насколько он эффек!
тивен на дальнейших этапах ее развития
– это зависит от множества сопутствую!
щих обстоятельств.

ÓïðàâëåíèåÓïðàâëåíèåÓïðàâëåíèåÓïðàâëåíèåÓïðàâëåíèå
÷åëîâå÷åñêèìè÷åëîâå÷åñêèìè÷åëîâå÷åñêèìè÷åëîâå÷åñêèìè÷åëîâå÷åñêèìè
ðåñóðñàìè è ñòèëèðåñóðñàìè è ñòèëèðåñóðñàìè è ñòèëèðåñóðñàìè è ñòèëèðåñóðñàìè è ñòèëè
ðóêîâîäñòâàðóêîâîäñòâàðóêîâîäñòâàðóêîâîäñòâàðóêîâîäñòâà

Управление человеческими ресурса!
ми при разных стилях руководства пред!
ставляет собой отдельную задачу, осмыс!
ление которой позволяет работнику бы!
стро приспособиться к требованиям сво!

Рис. 3. Функции и технологии управления, соответствующие стилям руковод�
ства
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его руководства, а руководителю – по!
высить эффективность принимаемых и
реализуемых решений.

Руководитель!бюрократ вознаграж!
дает точное соблюдение инструкций,
остальные аспекты управленческих отно!
шений его волнуют существенно мень!
ше.

Руководитель!технократ готов пла!
тить сотрудникам только за результат. А
за строгое соблюдение процедур – ку!
сочек сахару, как лошадке в цирке, и не
более того.

Руководитель эмоционально!волево!
го стиля поощряет усердие, старание,
предпринимаемые работниками усилия.
Эмоциональные возгласы подчиненных
типа «честное слово, я учил!» ориенти!
рованы на руководителей именно такого
стиля.

Руководитель!демократ вознаграж!
дает потенциал работника, талант, ! од!
ним словом, всю совокупность качеств,
которые делают его полезным для ко!
манды.

Заслуживают внимание принципы
подбора персонала, применяемые руко!
водителями различных стилей. В зави!
симости от того, каким образом управ!
ляется коллектив, можно ожидать, что
работники, проявляющие определенные
качества, станут в этом коллективе лю!
бимыми и уважаемыми, а другие, являю!
щиеся носителями противоположных ка!
честв, будут вынуждены его покинуть.

Какие же качества сотрудников будут
наиболее высоко оценены руководите!
лями разных стилей?

Руководитель, исповедующий бюрок!
ратический стиль, сильнее всего ценит
пунктуальность и исполнительность. Это
не значит, что в структуре, возглавляе!
мой таким руководителем, вовсе нет ме!
ста сотрудникам, которые этими каче!
ствами не обладают. Более того, неред!
ки случаи, когда дальновидный руково!
дитель!бюрократ вполне умышленно
держит в своем коллективе сотрудников
(одного или нескольких), которые, каза!
лось бы, совершенно не соответствуют
его представлениям об идеальном под!
чиненном. На прямой вопрос о том, для
чего нужен такой сотрудник, обычно сле!
дует ответ: возможно, он недостаточно
ответствен и не понимает, что такое дис!
циплина, но он очень креативен, спосо!
бен быстро что!то придумать. Допустим,
завтра выйдет новое постановление или
распоряжение. Вся команда станет в ту!
пик, а он уже сообразил, как его выпол!
нить. Однако в бюрократической струк!
туре чаще всего не находится места со!

трудникам импульсивным и склонным к
импровизации: как правило, руководи!
тель видит в них угрозу для себя лично
и/или для работы всей организации (под!
разделения).

Руководитель!технократ приветству!
ет и подбирает сотрудников эффектив!
ных и ориентированных на конечный ре!
зультат. В отсутствие такового мало что
служит оправданием для пребывания со!
трудника на рабочем месте. Однако и
здесь есть исключения, причем одним из
важнейших является компетентность. На
вопрос о том, зачем в коллективе чело!
век, который совершенно неэффективен
и не демонстрирует ожидаемого резуль!
тата, руководитель технократического
стиля обычно отвечает: пусть он сам не
умеет добиваться результата, но он силь!
ный профессионал (эксперт, консуль!
тант, эрудит и т.д.), и его бесценные со!
веты помогают другим получать резуль!
тат. При этом для руководителя!технок!
рата абсолютно безразличны личные от!
ношения, складывающиеся в коллективе,
и человеческие качества его сотрудников,
поэтому осознание того, что перед ним
«хороший парень», ничуть не поможет
этому парню задержаться в организации,
управляемой технократическим образом.

Руководитель с эмоционально!воле!
вым стилем руководства превыше всего
ценит в своих сотрудниках целеустрем!
ленность, морально!волевой настрой.
Однако подбор сотрудников по принци!
пу наличия этих качеств таит в себе мно!
го опасностей. Ключевой вопрос: если
идти все время в одном и том же направ!
лении, что в конце концов встретишь?
Правильный ответ: встретишь факт убы!
вающей отдачи от своих усилий. В ко!
манде, управляемой руководителем!эн!
тузиастом, необходимы люди, способные
не терять веру при неудачах и придержи!
ваться требуемого вектора изменений

достаточно долго, не жалуясь при этом
на судьбу. Даже если сами эти сотрудни!
ки по своей натуре нытики и скептики, а
по прошлому опыту – законченные лу!
зеры, их эмоциональная устойчивость,
стабильность цементируют коллектив,
которому нужно собраться с силами пе!
ред решающим рывком. Но эмоциональ!
но!волевой лидер не терпит упрямцев,
осознанно сопротивляющихся необходи!
мым изменениям. Таким людям нет мес!
та в его команде.

Для руководителя!демократа идеаль!
на ситуация, когда все его сотрудники
сплочены и готовы работать в команде.
Однако нередки случаи, когда в коллек!
тиве, управляемом на демократических
началах (т.е. управление нацелено на
людей при широком делегировании пол!
номочий), присутствуют работники, со!
вершенно не отвечающие командному
духу. На вопрос о том, зачем в коллекти!
ве эти люди, неспособные к командным
действиям, руководитель обычно отве!
чает примерно так: да, они – по большо!
му счету индивидуалисты и не взаимо!
действуют с другими, но меня они слы!
шат хорошо, понимают мои требования,
и я могу на них положиться, поручить им
то, что считаю нужным. Таким образом,
личная преданность отчасти компенси!
рует недостаток командного духа и слу!
жит «запасным» оправданием присут!
ствия индивидуалистов в составе коллек!
тива. Этому не следует удивляться: вре!
мя от времени руководитель, при всей
своей демократичности, бывает вынуж!
ден брать ответственность на себя, не
перекладывая ее на плечи команды, и
проявлять единоначалие, поскольку ему
как руководителю лучше известно, что
нужно делать в сложившейся ситуации.
Но в демократически управляемом кол!
лективе обычно не приживаются одиноч!
ки!интроверты с интуитивно!чувствен!

Рис. 4. Ключевые качества сотрудников в условиях различных стилей руковод�
ства
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ным восприятием мира: таким людям, как
правило, нет места в сплоченном и сла!
женно работающем коллективе.

Ключевые качества сотрудников, им!
манентные выделенным стилям руковод!
ства, представлены на рис. 4.

Обратим внимание на колеса этой «па!
ровозной» схемы. Креативность, компе!
тентность, эмоциональная устойчивость
и личная преданность не являются ключе!
выми качествами сотрудников ни при од!
ном из известных стилей руководства, эти
качества носят вспомогательный, подчи!
ненный характер, их наличие как бы под!
разумевается само собой, и они необхо!
димы везде. Именно их наличие позволя!
ет всей конструкции двигаться вперед, от
одной цели к другой, в соответствии со
стратегией развития организации, кото!
рую реализует ее руководство.

В заключение заметим, что любой
стиль руководства, которого придержи!
вается первое лицо в организации или
подразделении, накладывает определен!
ные ограничения на его действия. Но и в
рамках одного и того же стиля руковод!
ства руководитель способен и обязан
ставить перед коллективом разные цели,
выбирать различные направления движе!
ния и точки приложения усилий, коррек!
тировать характер отношений внутри
команды, в определенной степени фор!
мировать систему институтов и рутин
поведения, регламентирующих работу
организации и организационное поведе!

ние ее сотрудников. Приверженность
определенному стилю руководства ис!
ключает возможность постановки отдель!
ных типов задач, применения некоторых
инструментов достижения целей, форм
контроля и оценки труда подчиненных.
Поэтому талантливые руководители –
это те, кто умеет вовремя изменять стиль
своего руководства, а гениальные – это
те, в ком эти стили органично сочетают!
ся и применяются в разных ситуациях в
зависимости от изменений стратегии раз!
вития и текущих задач.
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Matrix of styles of the management as
instrument of strategic management of
human resources

Shklyaev A.Y., Nizhegorodtsev R.M.
 Plekhanov Russian University of Economics,

Institute for Control Studies RAS
Classification of styles of the guide to two signs –

key object of management (the person or
function, to them carried out) and a key method
of management (concentration of powers or
their delegation) is offered. Four marked!out
styles of the management – bureaucratic,
technocratic, emotional and strong!willed and
democratic – are characterized by the
corresponding functions and technologies of
management, and also the templates directed
on management of human resources. Also
key dysfunctions characterizing various
management styles come to light.

Keywords: styles of the management, management
of human resources, technologies of
management, administrative dysfunctions.

References
1. PF Drucker Practice of Management. M .:

Publishing House «Williams», 2007. ! 400 p.
2. Rodler K., E. Kirchler Management in the

Psychology of work and organizational
psychology Nye ! 2 Kharkov: Publishing House
of the Humanitarian Center, 2003. ! 128 p.

3. LV Fatkina Paradoxes management. M .: The
main edition of the international journal
«Problems of the theory and practice of
management», 2002. ! 196 p.

4. J. Hodgkinson., P. Sparrow competent
organizations: Psychological analysis of strategic
management. Kharkov: Publishing House of
the Humanitarian Center, 2007. ! 392 p.

5. TP Khokhlova Organizational Behavior: An
elementary course. M .: Ekonomist, 2005. !
167 p.



220

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 8

. 
20

15

Íà ñòûêå ïðîáëåì

Современные преобразования российского общества основаны на реализации тех�
нологической, социальной и экономической модернизации. Экономическая модерни�
зация подразумевает кардинальные изменения в экономическом устройстве обще�
ства, что в свою очередь детерминируется изменениями в сознании индивидов, явно
проявляющимися в их экономическом поведении. Взаимосвязь, устанавливаемая меж�
ду экономической модернизацией и экономическим поведением индивидов, имеет
двусторонний характер: с одной стороны, экономические преобразования невозмож�
ны без трансформации в сфере разума индивидов, с другой — новая экономическая
среда детерминирует соответствующее изменение в сознании и мышлении индивида
и, как следствие, его поведения. Следует отметить, что турбулентность рыночной
среды часто способствует снижению комфортности существования человека, в том
числе по причине отставания стереотипного сознания от перманентных изменений
экономических реалий, не позволяющего сформировать адекватный и оперативный
отклик на вызовы действительности.

Данная проблема, получившая особую актуальность на современном этапе разви�
тия российского общества, дополнительно создает напряженность в отношениях между
экономическими субъектами, состояние «хаоса» в когнитивной сфере людей, след�
ствием чего могут стать деструктивные процессы – от непонимания людьми друг
друга и несостоятельности индивидов выполнять свои экономические роли до нару�
шения стабильности экономики и дезорганизации общества [1]. Угроза развития дан�
ного сценария обусловливает первостепенное значение исследования гуманистичес�
кой составляющей модернизации социума. Целью данной статьи является анализ эко�
номического поведения и прикладные возможности его результатов в конструирова�
нии коммуникаций экономических субъектов.

Обращение к научным трудам зарубежных ученых, сферой научных интересов ко�
торых является экономическое поведение, позволяет констатировать, с одной сторо�
ны, отсутствие единства понимания исследуемого феномена на теоретико�методоло�
гическом уровне при анализе действенно�динамических компонентов экономического
поведения, с другой – сопоставимость полученных результатов на эмпирическом
уровне, охватывающем исследование когнитивных и аффективных компонентов эко�
номического поведения. По мнению автора, снять возникшее противоречие возможно
при условии исследования экономического поведения с применением системного
подхода, позволяющим рассматривать экономическое поведение и экономическое
сознание в их взаимном единстве и взаимосвязи. При этом экономическое сознание в
научной литературе трактуется как высший уровень психического отражения экономи�
ческих отношений человеком, включенным в систему общественных отношений в ка�
честве самостоятельного участника, а экономическое поведение как целеориентиро�
ванная деятельность, вызванная экономическими стимулами [4].

Констатация необходимости исследования экономического поведения людей на
основе анализа взаимосвязи между экономическим сознанием и экономическим мыш�
лением имеет важное теоретико�прикладное значение – вектор исследований направ�
ляется в сторону поиска механизмов регулирования данной взаимосвязи с целью
придания ей большей гибкости и чувствительности в аспектах детерминации положи�
тельного экономического мышления и рецепции экономическим сознанием содержа�
ния реальной действительности.

Следует отметить наличие прямой зависимости между совершенством способа
взаимодействия в рамках триады «экономическое поведение � экономическое созна�
ние � экономическое мышление» и эффективностью экономической деятельности и
рациональностью экономического поведения, а способ взаимосвязи экономического
сознания и экономического мышления следует рассматривать в качестве регулятора
экономического поведения [2]. В тоже время косность экономического сознания, не
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В статье в качестве детерминанты
экономических преобразований об�
щества рассматривается изменение
экономического сознания индивидов,
внешне проявляющееся в экономи�
ческом поведении. Актуализируется
проблема отставания стереотипного
сознания индивидов от перманент�
ных изменений экономических реа�
лий, не позволяющего сформировать
адекватный и оперативный отклик на
вызовы турбулентной рыночной сре�
ды. Представлены результаты теоре�
тического анализа архитектоники
экономического поведения и методо�
логические подходы к его конструи�
рованию на примере взаимодей�
ствия фирмы с заинтересованными
сторонами. Обоснованы прикладные
возможности результатов теоретико�
методологического анализа в прак�
тике конструирования экономических
коммуникаций, и делается вывод об
их практической ценности для ком�
паний в области стратегического уп�
равления заинтересованными сторо�
нами и выстраивании с ними новых
траекторий партнерских отношений.
Ключевые слова: экономическое по�
ведение, экономические коммуника�
ции, заинтересованные стороны, ре�
сурсный обмен, сетевые отношения.
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испытывающего потребности изменять�
ся в течение длительного периода вре�
мени, предопределяет эмоциональное
экономическое мышление, которое про�
является, в частности, в виде сформиро�
ванного комплекса социальных стерео�
типов по отношению к политике
экономических реформ. И, как следствие
этого, экономическое поведение носит
эмоциональный характер и осуществля�
ется часто в состоянии психологическо�
го стресса. Такое экономическое мышле�
ние не способно значительно разнооб�
разить социальным опытом экономичес�
кое сознание и не приводит к формиро�
ванию достаточного уровня зрелости
экономического поведения (рис. 1).

Данная схема иллюстрирует специ�
фическую взаимосвязь экономических
категорий сознания и мышления, фор�
мирующих готовность индивида к опре�
деленному типу целеориентированного
экономического поведения.

Первый блок схемы представлен эко�
номическим сознанием, аккумулирующим
в себе знания научных основ действия
социально�экономических законов. Ины�
ми словами, экономическое сознание
рассматривается в виде информацион�
ного банка, глубина и качество инфор�
мации которого формирует основу для
принятия стратегических решений и реа�
лизации стратегических процессов. На�
учность экономического сознания и отра�
жение в нем реальной действительности
– главные критерии, определяющие эко�
номическое сознание, – позволяют по�
зиционировать экономическое сознание
как «стратега» анализируемой системы.

Второй блок схемы – экономичес�
кое мышление – помогает субъекту эко�
номического поведения достичь цели, т.

е. решить свои экономические задачи. В
этом случае экономическое мышление
следует рассматривать в качестве «так�
тика» анализируемой схемы, поскольку
главные характеристики экономического
мышления – рациональность, адаптиру�
емость к существующим правилам пове�
дения, способность к расчету затрат и
выгод – лежат в основе оптимального
выбора конкретного тактического хода.

Итак, нами выделены два фундамен�
тальных блока: первый отвечает за страте�
гию, определяет магистральный путь
достижения цели; второй � формирует так�
тику – конкретные действия по достиже�
нию цели (выбор методов, средств, форм,
способов), используемые в конкретной си�
туации, в данный момент, а в комплексе
обеспечивают стратегический успех. Непос�
редственное взаимодействие эко�
номического сознания и экономического
мышления – преобразование стратегичес�
ких решений в тактику поведения – проис�
ходит через трансформирующее устрой�
ство, которое поддерживается в активном
состоянии командным модулем. Команд�
ный модуль содержит механизмы, отвеча�
ющие за выполнение функций экономичес�
кой культуры, одна из которых ответствен�
на за адаптацию индивида к конкретным
социально�экономическим условиям.

Готовность к определенному типу
экономического поведения преобразуется
в деятельное состояние, когда субъекту
экономических отношений необходимо
решить конкретную задачу с определен�
ными параметрами – X, Y, Z. И смысл
поведения субъекта будет заключаться в
решении выбранной задачи, ведущей к
достижению цели.

В случае, если цель не достигнута, то
происходит ее анализ в блоке «анализа�

тор»: 1) при достижении цели в блок эко�
номического мышления поступает им�
пульс подкрепления и готовность к оп�
ределенному типу экономического
поведения остается стабильной и неиз�
менной; 2) в случае, если цель не достиг�
нута и является значимой, то происхо�
дит выбор нового варианта поведения из
возможных в пределах «батареи вариан�
тов»; 3) если цель не достигнута и не
является значимой для индивида, то даль�
нейшая деятельность по ее достижению
может быть прекращена. Из этого можно
сделать вывод, что экономическое пове�
дение всегда целеориентировано и для
достижения целей индивид неизбежно
устанавливает экономические коммуни�
кации с экономическими агентами.

Экономические коммуникации пред�
ставляют собой «интеллектуальный про�
цесс информационного обмена между
экономическими субъектами с целью
принятия решений в разнообразных сфе�
рах экономической жизни общества для
получения и максимизации ценности» [1.
– С. 144]. Причем каждый субъект обла�
дает уникальной системой ценностей,
обусловливающих его стимулы и архи�
тектонику экономического поведения. К
ценностям следует отнести [там же]:

1) общие социальные ценности –
свобода, равенство, безопасность, спра�
ведливость, толерантность, демократия,
мир, ответственность и др.;

2) ценности государства – правовое
государство, национальная безопасность,
национальные интересы, общественный
порядок, суверенитет, стабильность, бла�
гополучие и др.;

3) ценности индивида – жизнь, здо�
ровье, личные права, свобода, безопас�
ность, благосостояние, совесть, честь,
счастье, истина, добро и др.

Субъектами экономической коммуни�
кации являются: государство или его
представители (органы власти, орга�
низации): общественные и некоммерчес�
кие организации (союзы, объединения,
ассоциации); предприятия (юридические
лица); отдельные граждане (физические
лица).

Рассмотрим, как устанавливаются
коммуникационные взаимодействия и
происходит выбор вариантов экономи�
ческого поведения субъектов экономи�
ческих отношений в ситуации их заинте�
ресованности в деятельности конкретной
фирмы. Для этого нами будут использо�
ваны модели: идентификации значимос�
ти заинтересованных сторон, балансо�
вая модель ресурсных отношений и сете�
вая.

Рис. 1. Система регулирования экономического поведения субъекта. Источ�
ник: [5]
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Важность модели идентификации
значимости заинтересованных сторон [7]
заключается, прежде всего, в том, что она
предоставляет менеджменту практичес�
кий инструментарий, способный рацио�
нализировать коммуникационные взаи�
модействия с заинтересованными сторо�
нами и оценивать значимость экономи�
ческих коммуникаций с ними по призна�
ку обладания определенными атрибута�
ми. В качестве атрибутов авторами пред�
ложены: власть, законность и срочность
требований. Важно отметить, что обла�
дание данными атрибутами может быть
непостоянным, вследствие чего значи�
мость заинтересованных сторон не явля�
ется величиной константной.

Каждая группа или индивид прохо�
дит оценку на предмет наличия данных
атрибутов, в результате чего они могут
быть отнесены к тому или иному классу
значимости для фирмы. Упорядочение
данных классов позволяет оценить зна�
чимость каждой внешней группы или ин�
дивида как значимость класса, к которо�
му каждый из них принадлежит. Для уве�
личения чувствительности инструментов
анализа каждый атрибут дополняется
порядковыми значениями – это делает
возможным не только определять набор
присущих заинтересованной стороне ат�
рибутов, но и степень выраженности каж�
дого из них (низкое, среднее, высокое).

В качестве гипотезы ученые рассмат�
ривали, что забота менеджеров об удов�
летворении потребностей заинтересо�
ванных сторон будет проявляться толь�
ко в случае, если от этого произойдет
улучшение показателей деятельности
фирмы. Из этого следуют три базовых
предположения:

1) для достижения определенных
целей менеджеры акцентируют внимание
на интересах конкретных заинтересован�
ных сторон;

2) оценка значимости заинтересован�
ных сторон осуществляется через воспри�
ятие менеджеров;

3) определение классов заинтересо�
ванных сторон происходит на основании
реального или предполагаемого владе�
ния одним, двумя или тремя атрибутами
(рис. 2).

В итоге образуется семь классов, ха�
рактеристика которых представлена в
таблице 1.

Данный анализ является важным ин�
струментом оценки менеджерами значи�
мости субъекта внешнего окружения и его
справедливого распределения по груп�
пам влияния, что позволяет выстраивать
адекватную траекторию взаимодействия.

Вместе с тем, как следует из модели,
субъекты, не обладающие ни одним из
атрибутов в отношениях с фирмой, не
рассматриваются в качестве заинтересо�
ванных сторон.

Следует отметить, что не смотря на
то, что концепция не дает менеджерам
универсального правила упорядочивания
полученных классов по причине турбу�
лентности среды и невозможности по�

стоянного закрепления заинтересован�
ных сторон за одной и той же группой,
она является весьма ценной для менед�
жеров в части идентификации субъектов
внешней среды по степени влияния на
фирму и конструирования с ними эконо�
мического поведения.

Для понимания целеориентирован�
ности экономического поведения субъек�
тов, детерминирующей вектор экономи�

Рис. 2. Модель идентификации значимости заинтересованных сторон. Источ�
ник: [7]

Таблица 1
Характеристика заинтересованных сторон
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ческих коммуникаций, нам представля�
ется полезным рассмотреть балансовую
модель ресурсных отношений [8]. Базо�
вой идеей данной модели является ут�
верждение о том, что целю установления
отношений заинтересованных сторон
является ресурсный обмен между ними.
Причем ресурсы в данной модели трак�
туются в широком смысле – под ними
понимается все то, что может иметь оп�
ределенную ценность для за�
интересованной стороны. Установление
подобных отношений приводит к обра�
зованию сети и наличие ресурсного об�
мена отражается через связи между ее
элементами (рис. 3).

Рассмотрим содержание ресурсного
обмена на примере элементов, представ�
ленных на рисунке 3, абстрагируясь от
характеристик самого ресурса. Выделя�
ют три типа ресурсного обмена: асиммет�
ричный в пользу целевого элемента (на�
пример, А), эквивалентный и асиммет�
ричный в ущерб целевому элементу. В
нормальных условиях последний вари�
ант обмена для элемента А является не�
приемлемым, поскольку в этом случае он
будет отдавать больше, чем получать. Но
здесь необходимо сделать замечание, что
существует вероятность различий в оцен�
ках ресурсов разными сторонами по при�
чине их разной ценности для сторон и
поэтому в процессе поиска баланса ре�
сурсного обмена в качестве оценки ре�
сурсов будет целесообразным учитывать
оценки стороны, осуществляющей поиск
баланса. Кроме того, дифференциация
оценок одного и того же ресурса разны�
ми сторонами порождает положитель�
ный эффект обмена, при котором каж�
дый его участник обогащается в соответ�
ствии со своей системой ценностей [6].

Возвращаясь к неприемлемости асим�
метричного обмена в ущерб целевому
элементу в нормальных условиях, следу�
ет отметить, что в реальности такие ва�

рианты все же существуют. В качестве
причин их появления можно назвать, на�
пример: структурные перекосы отноше�
ний (высокий налоговый пресс на компа�
нии в условиях невыполнения правитель�
ством возложенных на него обязаннос�
тей), несущественная асимметрия (в слу�
чае превышения расходов на точную
оценку ресурсного обмена над суще�
ствующими отклонениями), низкий уро�
вень менеджмента (несостоятельность
констатации асимметрии) и т. д. Во всех
случаях подобной асимметрии возника�
ет напряжение в отношениях и это зас�
тавляет целевую сторону предпринимать
действия по их переводу в более прием�
лемое для себя состояние (в приведен�
ном примере высокого налогового прес�
са может возникнуть стремление снизить
налоговые платежи).

Наиболее стабильное состояние ре�
сурсного обмена, к которому стремится
система, – это эквивалентный обмен, или
баланс, устойчивость которого будет со�
хранена при отсутствии внешних возму�
щений. Также положительным явлением
рассматривается асимметрия в пользу
целевого элемента. Но свое позитивное
значение данный вид асимметрии сохра�
няет только в краткосрочном периоде,
поскольку в более длительном периоде
взаимодействия контрагент (например,
Б) будет стремиться достигнуть баланса
или прекратить отношения. Вместе с тем,
как было ранее отмечено, оценки одного
ресурса разными контрагентами могут
отличаться, и тогда существует вероят�
ность установления асимметрии ресурс�
ного обмена в пользу целевого элемента
при условии установления также поло�
жительной асимметрии для его контра�
гента. Следовательно, при планировании
долгосрочных взаимодействий контра�
гентов будет предпочтительным установ�
ление баланса обмениваемых ресурсов
или асимметрия в пользу целевого эле�

мента. Из этого вытекает балансовое урав�
нение, справедливое для двусторонних
отношений:

 А+ > А� (1)
При взаимодействии более чем двух

связанных элементов возможны две си�
туации: 1) целевой элемент связан с дру�
гими не связанными между собой эле�
ментами (А, Б и Ж, рис. 3); 2) установле�
ны прямые или опосредованные взаимо�
связи элементов как между собой, так и с
целевым элементом (А, В, Г и Е, рис. 3).

Первый вариант предусматривает
возможность разбивки сети на отдель�
ные двухэлементные подсети, один из
элементов которых является целевым. В
этом случае рассуждения будут аналогич�
ными рассмотренному случаю сети из
двух элементов и остается справедливым
уравнение (1) баланса двусторонних от�
ношений, а вся система описывается урав�
нением:

(2)

В ситуации связанных между собой
нецелевых элементов стремление к по�
ложительному балансу ресурсного обме�
на в долгосрочной перспективе остается
актуальным. Но вместе с тем, возникает
возможность появления компенсируемо�
го дисбаланса, когда несбалансирован�
ные отношения между двумя элементами
выравниваются за счет несбалансирован�
ности отношений с группой других свя�
занных между собой элементов. В резуль�
тате мы также получаем сбалансирован�
ную систему, которая описывается урав�
нением (2). Компенсируемый дисбаланс
предполагает, что всем участникам сети
известно о наличии такой структуры от�
ношений (иначе отношения не могли бы
поддерживаться), которые не обяза�
тельно имеют эксплицитный характер.

Третья модель, используемая нами
для анализа взаимоотношений заинте�
ресованных сторон, носит название се�
тевой модели [8], основанной на теории
сетей. Анализ строится на оценке двух
параметров: плотности сети, характери�
зующей, насколько тесно связана сеть, и
центральности элемента � характеристи�
ке положения элемента относительно
других элементов сети. Центральность
элемента измеряется тремя показателя�
ми: 1) рангом � количеством связей (ша�
гов), соединяющих два элемента; 2) дос�
тупностью � агрегированной величиной,
характеризующей минимальное число
связей (шагов) от центрального элемен�
та до остальных элементов сети; 3) про�
межуточностью – частотой, с которой
центральный элемент оказывается по�

 А – целевая сторона; Аi+ � ресурсы, получаемые А от Б;
 Аi

� � ресурсы, предоставляемые А для Б.
Рис. 3. Сетевые отношения заинтересованных сторон. Источник: [8]
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средником между двумя другими элемен�
тами сети.

Плотность сети выступает в качестве
фактора, устанавливающего возможность
манипулирования заинтересованными
сторонами, а именно: с понижением плот�
ности сети возрастает ограниченность
ресурсных потоков и, следовательно,
усиливается влияние того элемента, ко�
торый способен их контролировать, и
наоборот. Причем данная способность
напрямую зависит от центральности эле�
мента: заинтересованная сторона, уста�
новившая большее число связей с други�
ми элементами сети и обладающая боль�
шими возможностями для посредниче�
ства, имеет высокую вероятность того,
что через нее будут проходить потоки
ресурсов и вследствие этого у нее возра�
стет компенсация за транзит и откроется
доступ к большему объему информации.

Из этого следует, что результатив�
ность управления заинтересованными
сторонами во многом определяется уп�
равлением сетевыми ресурсами. Целевая
сторона должна быть ориентирована на
установление максимально возможного
количества связей с элементами сети,
прежде всего, со значимыми, и исключе�
ние посредников в отношениях с контра�
гентами и недопущения возникновения
прямых отношений между ними.

Подводя итог рассмотрению теоре�
тико�методологических подходов к ана�
лизу экономического поведения субъек�
тов, следует отметить их практическую
ценность для компаний в сложившихся
условиях экономических преобразований
и выстраивания новой архитектоники
партнерских отношений, а именно: мо�
дель идентификации значимости заин�
тересованных сторон вооружает менед�
жмент инструментарием, позволяющим
рационально расставлять приоритеты во
взаимодействии с широким кругом заин�
тересованных сторон, при выстраивании
с ними партнерских отношений; балан�
совая модель ресурсных отношений, по�
строенная на анализе ресурсного обме�
на, одной из ценных характеристик
отношений фирмы и заинтересованных
сторон, позволяет делать вывод о жела�
тельности данной структуры обмена и
прогнозировать наиболее благоприят�
ный вектор ее изменения; сетевая модель
фокусирует внимание на позициониро�
вании фирмы в среде ее окружения – сети

заинтересованных сторон – и делает
возможным проведение анализа сложив�
шейся сети с позиции повышения ее ра�
циональной организации и разработки
практических рекомендаций. В целом
рассмотренные подходы расширяют ана�
литические и управленческие возможно�
сти менеджмента, а также будут весьма
полезны в решении широкого спектра как
внутрифирменных оперативно�такти�
ческих вопросов (противодействие внут�
рифирменному оппортунизму, управле�
ние конфликтами, повышение лояльнос�
ти сотрудников, выстраивание эффектив�
ных внутриорганизационных коммуника�
ций и т.д.), так и вопросов стратегичес�
кого управления заинтересованными сто�
ронами (формирование стратегических
целей с учетом частных потребностей
сторон и их вклада в выполняемые фир�
мой операции, внесение ясности в при�
роду различных межфирменных образо�
ваний).

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Демина И.Н. Предметные ценнос�

ти в системе экономической массовой
коммуникации // Известия ИГЭА. – 2012.
� № 6 (86). – С. 144�149.

2. Измайлова М.А. Потребители об�
разовательных услуг: модели поведения/
/ Проблемы теории и практики управле�
ния. – 2009. – №2. – С. 107�117.

3. Петров М.А. Теория заинтересован�
ных сторон: пути практического приме�
нения// Вестник СПбГУ. Сер. 8.– 2004. –
Вып. 2 (№16). – С.51–68.

4. Райзберг Б.А. Психологическая
экономика: учеб. пособие. – М.: ИНФРА
– М, 2005. – 384с.

5. Соколова Г.Н. Экономическая со�
циология: Курс лекций. – Мн.: Академия
управления при Президенте Республики
Беларусь, 2005. – 188 с.

6. Смит А. Исследование о природе и
причинах богатства народов. 3�е изд. М.,
1997.

7. Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J.
Toward a theory of stakeholder identification
and salience: defining the principle of who
and what really counts //Academy of
Management Review. – 1997. – Vol. 22. –
No. 4. – P. 853–886.

8. Rowley T. J. Moving beyond Dyadic
Ties: a Network Theory of Stakeholder
Influences // Academy of Management
Review. 1997. Vol. 22. N 4. P. 887�910.

Theoretical and methodological
approaches in analyzing the economic
behavior of subjects in a market
economy

Avtonomova S.A., Izmailova M.A.
Plekhanov Russian University of Economics, Financial

University under the Government of the
Russian Federation

The article as a determinant of economic
transformation of society is considered a
change of economic consciousness of
individuals, outwardly manifested in economic
behavior. Actualized the problem of the backlog
stereotypical consciousness of individuals from
permanent changes in economic realities, not
allowing to form an adequate and prompt
response to the challenges of turbulent market
environment. The results of the theoretical
analysis of the architectonics of economic
behavior and methodological approaches to
its design as an example of interaction with
the company’s stakeholders. Substantiated
application possibilities of the results of
theoretical and methodological analysis of the
practice of designing Economic
Communications, and concludes on their
usefulness for companies in strategic
stakeholder management and building them
new paths of partnership.

Keywords: economic behavior, economic,
communication, stakeholders, resource
sharing, network relationships.

References
1. Demin I.N. Subject to the value of the economic

system of mass communications // Proceedings
of ISEA. � 2012. � № 6 (86). � S. 144�149.

2. Izmailova M.A. Consumers of educational services:
patterns of behavior // Problems of the theory
and practice of management. � 2009. � №2. �
S. 107�117.

3. M. Petrov Stakeholder theory: the practical
application // Bulletin of St. Petersburg State
University. Ser. 8.� 2004. � Vol. 2 (№16). �
S.51�68.

4. Raizberg B.A. Psychological economy: Textbook.
allowance. � M .: INFRA � M, 2005. � 384s.

5. Sokolova G.N. Economic Sociology: Lectures. �
Mn .: Academy of Management under the
President of the Republic of Belarus, 2005. �
188 p.

6. A. Smith, The Wealth of Nations. 3�rd ed. M.,
1997.

7.  Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J. Toward a
theory of stakeholder identification and
salience: defining the principle of who and
what really counts //Academy of Management
Review. – 1997. – Vol. 22. – No. 4. – P.
853–886.

8. Rowley T. J. Moving beyond Dyadic Ties: a
Network Theory of Stakeholder Influences //
Academy of Management Review. 1997. Vol.
22. N 4. P. 887�910.



225

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 8. 2015
Íà ñòûêå ïðîáëåì

Ïðèñÿãà (êëÿòâà) «÷èíîâíè÷åñòâà»Ïðèñÿãà (êëÿòâà) «÷èíîâíè÷åñòâà»Ïðèñÿãà (êëÿòâà) «÷èíîâíè÷åñòâà»Ïðèñÿãà (êëÿòâà) «÷èíîâíè÷åñòâà»Ïðèñÿãà (êëÿòâà) «÷èíîâíè÷åñòâà»
â êîíòåêñòå ðàçâèòèÿ èíñòèòóòàâ êîíòåêñòå ðàçâèòèÿ èíñòèòóòàâ êîíòåêñòå ðàçâèòèÿ èíñòèòóòàâ êîíòåêñòå ðàçâèòèÿ èíñòèòóòàâ êîíòåêñòå ðàçâèòèÿ èíñòèòóòà
þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòèþðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòèþðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòèþðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòèþðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè
ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ â Ðîññèèãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ â Ðîññèèãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ â Ðîññèèãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ â Ðîññèèãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ â Ðîññèè

Лисняк Андрей Николаевич,
аспирант кафедры административ�
ного права и процесса Юридическо�
го факультета им. М.М. Сперанского
Российской академии народного хо�
зяйства и государственной службы
при Президенте Российской Феде�
рации, and.lisnyak@yandex.ru.

В статье исследуются вопросы одно�
го из важнейших направлений раз�
вития института юридической ответ�
ственности государственных служа�
щих современной России � направ�
ление усиления этической (в том чис�
ле патриотической) составляющей
института государственной службы.
С учетом исторического опыта и со�
временных реалий государства рос�
сийского рассматривается необходи�
мость введения присяги государ�
ственных служащих. Автор анализи�
рует возможность введения прися�
ги, говоря о ней как важной состав�
ляющей правомерного и ответствен�
ного поведения государственного
служащего. Представлены группы
вопросов, отвечая на которые воз�
можна разработка церемонии при�
сяги для разных групп лиц с учетом
их индивидуальных особенностей. В
исследовании отражены проблемы
определения присяги как действен�
ного элемента правового воздействия
в отношении государственных служа�
щих. Также ставятся вопросы, требу�
ющие ответа для определения эф�
фективности реализации присяги
(клятвы) «чиновничества». Настоящая
публикация направлена на отражение
некоторых результатов исследования
института юридической ответствен�
ности государственных служащих в
России.
Ключевые слова: государственная
служба; присяга; присяга государ�
ственных служащих; юридическая
ответственность государственных
служащих; повышение эффективно�
сти государственных служащих; дис�
циплинарная ответственность госу�
дарственных служащих; нравствен�
ность государственных служащих;
Россия.

История государства российского наполнена множеством важнейших событий
политического и государственного характера, что оказало значительное влияние на
современный правовой облик России. Видится, что большинство позитивных собы�
тий такого рода происходило под влиянием патриотизма, возникновению которого
способствовало определение символики и некоторых ритуалов, направленных на ока�
зание положительного воздействия как на отдельные категории людей (как на воен�
нослужащих, так и чиновников – государственных служащих), так и на все население
государства российского. Так, А. Д. Градовский отмечал: «по издании манифеста,
возвещающего о воцарении императора, все подданные Русского государства приво�
дятся к присяге» [1]. Д.А. Савченко в результатах своего исследования называл присягу
«важнейшим публично�правовым средством воздействия на сознание и волю населе�
ния Московского государства» [2. С. 40]. Как правило, в российской империи присяга
обуславливалась сменой императора. Все же присяге отводилась особая роль в фор�
мировании традиций быть верным своему Отечеству и присяге.

Говоря о глубоких исторических корнях присяги (клятвы) в свете ответственности,
вспоминается Стоглав 1551 года, в тексте которого «он именуется уложением» [3. С.
8]. При этом в контексте ответственности можно рассмотреть главы XXXVII – XXXVIII
Стоглава 1551 года, текст которых позднее нашел свое отражение в XIV главе Собор�
ного уложения 1649 года, в которой 10 статей было отведено «крестному целова�
нию». В конце данной главы содержится ряд основных идей в отношении «крестного
целования»:

� если кто�то кого�то «напрасно приведет к крестному целованию, и велит крест
поцеловати, и он крест поцелует на том, что он прав, и таковаго по нужди кленьшагося
Великий Василий на шесть лет запрещению подлагает, сиречь от церкве отлучает» [4.
С. 150]. Говоря языком современным идея заключалась в отлучении от церкви лица,
поклявшегося не по собственной воле, на шесть лет;

� «кто крест поцелует накриве … полагает запрещение на десять лет» [4. С. 150] �
если кто�то клянется не по правде, тот отлучается от церкви на десять лет;

� «новая заповедь 72�я повелевает кленущемуся во лжю язык урезати, аще после
обличен будет» [4. С. 151] � если кто�то намерено обманул при клятве, тому урезают
язык;

� «крестное целование ротою и накриве в конец отречено бысть священными
правилы» [4. С. 151] � первоначально ротою называли «спор, битву» [5].

Представляется, что в настоящее время назрела необходимость осмысления исто�
рического наследия государства российского и распространения возможности введе�
ния современной присяги для всех государственных служащих, а не на отдельно взя�
тые группы таковых.

Как показало исследование, присяга (клятва) была подвержена различным исто�
рическим трансформациям (в частности, речь идет о периоде с XVII века до начала XX):
от усмирительного призвания до благотворительности, от церемоний воинского ха�
рактера до постановки в один ряд с религиозными и гражданскими обрядами, от
беспрекословного послушания до идеологизации [6. С. 45]. После революции 1917
года присяга утратила свое религиозное значение в связи, в частности, с изданием
Декрета СНК РСФСР от 23.01.1918 «Об отделении церкви от государства и школы от
церкви» [7], отменившего религиозную клятву (присягу). Однако особое юридическое
значение присяги как правового явления осознавалось и в советский период, в связи с
чем активно использовалась в качестве инструмента мобилизующей силы. Так, прися�
гу (клятву) приносили члены КПСС и ВЛКСМ, а также сотрудники правоохранитель�
ных органов и военнослужащие.
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Думается, что основу правомерного
и ответственного поведения государ�
ственного служащего составляет наряду
с рациональным состоянием и эмоцио�
нальное. Формирование такого состоя�
ния может служить предупреждением
недобросовестного поведения государ�
ственного служащего и выработке долж�
ного или повышенного уровня социаль�
ной ответственности при исполнении
служебных обязанностей. В свою оче�
редь, важнейшим элементом формиро�
вания названного состояния является
присяга, поскольку данная процедура,
выделяя важность той или иной роли в
формировании правового государства,
настраивает приносящих присягу лиц на
добросовестное и беспристрастное ис�
полнение своих обязанностей.

Представляется, что законодатель
осознает всю важность и юридическое
значение присяги, что отражается в ее
закреплении во многих нормативных пра�
вовых актах: ст. 82 Конституции Россий�
ской Федерации [8], ст. 10 Федерально�
го конституционного закона от
21.07.1994 № 1�ФКЗ «О Конституцион�
ном Суде Российской Федерации» [9],
ст. 8 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132�1
«О статусе судей в Российской Федера�
ции» [10], ст. 40.4 Федерального закона
от 17.01.1992 № 2202�1 «О прокуратуре
Российской Федерации» [11], ст. 40 Фе�
дерального закона от 28.03.1998 № 53�
ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» [12], ст. 19 Федерального зако�
на от 21.07.1997 № 114�ФЗ «О службе в
таможенных органах Российской Феде�
рации» [13] и др.

Так, например, правовое значение
присяги в соответствии со статьей 82
Конституции РФ заключается в том, что
ее принятие символизирует как вступле�
ние в должность избранного Президен�
та, так и прекращение исполнения пол�
номочий ранее избранного Президента.
При этом присяга Президента носит свет�
ский характер и приносится на Консти�
туции РФ, приводит к присяге нового
Президента Председатель Конституцион�
ного Суда РФ. Однако в настоящее время
представляется важным рассмотреть воз�
можность нормативного закрепления
присяги для всех без исключения лиц,
поступивших впервые на государствен�
ную службу.

Несмотря на все сознательное пони�
мание правового значения присяги суще�
ствует проблема ее определения как дей�
ственного элемента правового воздей�
ствия, в основе которой находится при�
рода юридической ответственности за

нарушение присяги. Данная проблема
обусловлена отсутствием однозначных
решений ни в одном из следующих на�
правлений:

1. Проблема привлечения к юриди�
ческой ответственности лиц, нарушивших
присягу � не установлены четкие основа�
ния законодателем;

2. Отсутствует должная проработка
вопросов мер юридической ответствен�
ности в отношении нарушения присяги,
равно как и норм морали;

3. Не решен вопрос правильности
закрепления за нарушение присяги само�
стоятельной юридической ответственно�
сти.

Таким образом, сложно сделать од�
нозначный вывод в отношении опреде�
ления присяги как действенного элемен�
та правового воздействия, поскольку не
наблюдается достаточная апробация
применения юридической ответственно�
сти за нарушение присяги, равно как и
норм морали, государственным служа�
щим. В этой связи, правомерно замеча�
ние В.Н. Шаленко: «в правовой сфере
необходимы более четкая регламентация
обязанностей и персональной ответ�
ственности государственных служащих за
принимаемые решения» [14. С. 282].

Вместе с тем, для определения при�
сяги как действенного или недействен�
ного элемента правового воздействия на
государственных служащих важно разре�
шить некоторые вопросы:

1. Будет ли повышена эффективность
определенной группы государственных
служащих при введении присяги для та�
ковой? Каким образом ее введение спо�
собно увеличить эффективность выпол�
нения служебных обязанностей?

2. Что необходимо включить в содер�
жание присяги для более качественного
исполнения служебных обязанностей и
нравственных обязательств лицами, при�
нимающими присягу?

В этой связи, при исследовании воп�
росов присяги (клятвы) «чиновничества»
важным показался вопрос о четкости рег�
ламентации процедуры присяги в зако�
нодательстве. Анализ действующего рос�
сийского законодательства, регулирую�
щего вопросы присяги, показал что во
многих нормативных правовых актах со�
держится лишь обязанность принятия
присяги и отражены некоторые связан�
ные с данной церемонией моменты, в
связи с этим представляется необходи�
мым выделить следующие вопросы, от�
вечая на которые возможна разработка
церемонии присяги для конкретно опре�
деленных групп лиц:

I.  Кем решаются вопросы: о приве�
дении конкретного лица к присяге и об
обязательных условиях для этого; об
организации принятия присяги (в т.ч. кто
осуществляет организацию, устанавлива�
ет дату, место, время принятия присяги).

II. Необходимо установить (опреде�
лить): возможность (связь) получения
особого правового положения с обяза�
тельным принятием присяги и обнаро�
дования факта принятия присяги; кто
должен присутствовать при принятии
лицом присяги и кто приводит это лицо
к ней; определить сам текст присяги.

III. Определить основные процедур�
ные моменты, которые желательны для
нормативного закрепления: какие флаги
и (или) другие символы должны устанав�
ливаться и какой гимн должен (может)
быть исполнен при принятии присяги, а
также как форма одежды должна быть у
присягающего лица; о необходимости
личного оглашения текста присяги и его
подписания в целях фиксирования факта
ее принятия; о присвоении принявшему
присягу лицу специального знака, указы�
вающего на законность приобретения тех
или иных полномочий.

При надлежащем нормативном пра�
вовом регулировании присяги государ�
ственных служащих оценить эффектив�
ность ее реализации представляется воз�
можным путем оценки процесса преоб�
разования четких установлений присяги
в высоконравственное и, как следствие, в
правомерное поведение лиц, принимаю�
щих присягу.

Важно заметить, что государственная
гражданская служба представляет собой
особую рисковую зону. Как правильно в
отношении исполнительной власти за�
метил З.М. Черниловский, указав что она
«по природе своей стремиться к незави�
симости и бесконечности» [15. С. 56].
Видится, что это послужило одной из
причин для создания Типового кодекса
этики и служебного поведения государ�
ственных служащих Российской Федера�
ции и муниципальных служащих [16], но
как уже было отмечено в ранее прове�
денных исследованиях – «не только при�
нятие различного рода кодексов служеб�
ного поведения, содержащих в себе не�
кие общие принципы» [17. С. 158] явля�
ется мерой для повышения эффективно�
сти государственных служащих. Для ре�
шения вопросов настроя государствен�
ных служащих на проявление высоконрав�
ственного поведения и патриотизма в
первозданном виде важно использовать
комплексный подход. Видится, что та�
кой подход может найти свое выражение
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в отведении особой роли присяги госу�
дарственных служащих с одновременным
обеспечением действительного функци�
онирования кодексов служебного пове�
дения.

Действительное (а не декларативное)
функционирование кодексов служебно�
го поведения, равно как и соблюдение
присяги (клятвы) государственным слу�
жащим, представляется возможным оп�
ределять путем осуществления исследо�
вания общественного мнения и мнений
непосредственных пользователей госу�
дарственными услугами, чтобы обнару�
жить те результаты и проблемы, кото�
рые существуют среди государственных
служащих после выделения особой роли
присяги и обеспечения действительного
функционирования кодексов служебно�
го поведения, т.е. обеспечение механиз�
мов привлечения к юридической ответ�
ственности лиц, нарушающих установле�
ния таких кодексов.

В этом направлении представляется
действенным привлечение ученных для
проведения такого рода исследований, а
также обеспечение учета выражаемого
россиянами мнения. Полезным может
быть социологический опрос в государ�
ственных организациях, который позво�
лит выявить проблемы возникающими
при получении той или иной государ�
ственной услуги по причине несоблюде�
ния норм деонтологических кодексов.
Так, например, при проведенном нами в
течение одного месяца социологическом
опросе ста граждан (в т.ч. иностранных),
получающих те или иные услуги в Отделе
УФМС России по г. Москве в ЮАО и От�
деле УФМС России по г. Москве в САО,
более 45 % назвали основной пробле�
мой проявление некорректного (конф�
ликтного) поведения при попытке этих
граждан выяснить тот или иной вопрос
для обеспечения возможности получить
государственную услугу. Представляет�
ся, что такое поведение государственно�
го служащего ФМС нарушает пп. б, ж, з,
и, к Кодекса этики и служебного поведе�
ния государственных служащих Феде�
ральной миграционной службы [18]. При
этом, как указано в разделе IV данного
Кодекса соблюдение государственными
служащими его положений учитывается
при проведении аттестаций, формиро�
вании кадрового резерва для выдвиже�
ния на вышестоящие должности, а также
при наложении дисциплинарных взыс�
каний.

Изложенное позволяет сделать вы�
вод, что важно не ограничиваться лишь
учетом несоблюдения положений деон�

тологических кодексов, а установить кон�
кретное и измеримое число нарушений
указанных положений, которое неизбеж�
но повлечет за собой наложение дисцип�
линарного взыскания. При этом в разви�
тии института присяги, равно как и его
эффективности, важную роль занимают
деонтологические кодексы, закрепляю�
щие наряду с морально�этическими пред�
писаниями и механизмы привлечения к
ответственности за их нарушения. Стоит
согласиться с мнением Александра Хин�
штейна, который указал, что это «позво�
ляет недобросовестным сотрудникам
уходить от ответственности» за действия,
не совместимые со своим статусом, и что
такая безнаказанность «формирует нега�
тивное мнение как о самом сотруднике,
так и обо всей системе…» [19]. Обозна�
ченные моменты предопределяют по�
требность глубокого исследования ука�
занных в настоящей публикации проблем
и задач.

В ходе настоящего исследования и
анализа научной литературы по данном
тематике было выявлено, что преобла�
дающее количество авторов считают, что
эффективность права в целом и присяги
в частности представляет собой соотно�
шение между действительным результа�
том их закрепления и социальными за�
дачами, послужившими основанием для
принятия таких правовых и (или) мораль�
ных норм. Думается, что эффективность
наряду с обозначенным будет предопре�
деляться системностью норм, регулиру�
ющих те или иные общественные отно�
шения. В тоже время с научной и при�
кладной точек зрения принято считать
основным показателем эффективности –
реализацию поставленных целей [20. С.
7].

Так или иначе для оценки эффектив�
ности присяги, равно как и норм деонто�
логических кодексов, важно осуществлять
развитие в направлении вовлеченности
граждан как в обсуждении положений
обозначенных кодексов и присяги, так и
в оценке результатов их закрепления раз�
личными средствами. В противном слу�
чае не исключено наступление мораль�
но�нравственного кризиса среди государ�
ственных служащих, как следствие, воз�
никновение благоприятной почвы для
деградации в отношении профессиона�
лизма и компетенций. Меры по действи�
тельному улучшению морально�нрав�
ственного климата государственных слу�
жащих должны включать меры организа�
ционно�практического характера, направ�
ленные на изменение реальных условий
деятельности государственных служа�

щих, развитие демократических начал в
обществе [21. С. 53].

Таким образом, институт присяги
(клятва) «чиновничества» должен являть�
ся основанием установления высоконрав�
ственной и юридической ответственнос�
ти государственных служащих перед го�
сударством в целом и перед гражданами
в частности, в связи с чем требует совер�
шенствования и его закрепление за все�
ми без исключения государственными
служащими. В этой связи требуется при�
нятия однозначных решений в указанных
нами направлениях и вопросах в отно�
шении проблемы определения присяги
как действенного элемента правового
воздействия. При этом для разработки
процедуры присяги (клятвы) представ�
ляется возможным руководствоваться
выделенными нами группами вопросов,
отвечая на которые возможна разработ�
ка церемонии присяги для государствен�
ных служащих с учетом специфики их
деятельности в различных направлени�
ях.
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The oath «bureaucracy» in the context of
the development of the institution of
legal liability of public servants in
Russia

Lisnyak A.N.
Russian Presidential Academy of National Economy

and Public Administration
The article studies the issues of one of the most

important directions of development of
Institute of legal responsibility of state servants
in modern Russia � the direction of
strengthening ethical (including Patriotic) part
of Institute of public service. Based on historical
experience and contemporary realities of the
Russian state considers the necessity of
introduction of the oath of public servants.
The author analyzes the possibility of
introducing the oath, talking about it as an
important component of lawful and responsible
conduct of public service employees.
Represented group of questions that it is
possible to develop the ceremony of oath for
different groups of individuals considering
their individual characteristics. The study
reflects the problems of determining the oath
as an effective element of legal action against
public servants. There are also questions that
need answering to determine the effectiveness
of the implementation of the oath (oath) of
«officialdom». This publication aims to reflect
some of the research results of the Institute
of legal liability of public servants in Russia.

Key words: public service; oath; oath of public
servants; legal responsibility of public servants;
improving the efficiency of civil servants; the
disciplinary responsibility of public servants;
the morality of public servants; Russia.
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На сегодняшний день актуальным остается вопрос организации профессиональ�
ного образовательного пространства, как условия подготовки будущих выпускников
экономических факультетов, способных обеспечить существующий рынок труда в стра�
не и составить конкурентноспособную среду в национальной и международной хо�
зяйственной деятельности.

Вопрос о профессиональной востребованности или компетентности в современ�
ном российском обществе остается непонятным и не описанным в научной литерату�
ре. Так же, как и отношение будущих профессионалов к условиям труда по коопераци�
ям, а, следовательно, и к профессиям. Вряд ли можно назвать условия труда, и отно�
шение к профессиям оптимальными, т.е. такими которые удовлетворяли бы компе�
тентность самих работников.

Для этого необходимо, не только адаптироваться под нескончаемый поток изме�
нений условий экономической и образовательной сферы, но и самоорганизоваться в
постоянно меняющихся условиях объективной действительности.

Под самоорганизацией автор понимает формы психологической самоорганиза�
ции, к которым можно отнести: способность сознания функционировать с наиболь�
шей результативностью для его обладателя в заданных условиях; умение мгновенно
находить оптимальное решение возникшей проблеме; а также навыки, которые долж�
ны быть выработаны психикой, это – самоконтроль, стрессоустойчивость.

Какими профессиональными навыками должен обладать будущий выпускник, что�
бы: во�первых, найти себе работу; во�вторых, зарекомендовать себя профессионалом;
в�третьих, иметь возможность работать, т.е. выполнять по факту свои обязанности на
рабочем месте?

В связи с этим в процессе обучения студенту необходимо выработать механизмы
психологического приспособления, мгновенного реагирования (психическая реакция
на меняющиеся условия) к быстро меняющейся ситуации. Причем с заменой одних
отработанных способов на другие. Но такая реакция сознания возможна лишь в усло�
виях его развитости, что может быть обусловлено развитием рефлексии в выполнении
работы на другие готовые или смоделированные мгновенно и не менее эффективные
способы, сформированные за период всего обучения в вузе.

Подобное развитие возможно в рамках различных учебных форм работы с учетом
выбора проблемы или ситуации максимально приближенной к жизненным условиям
современной российской действительности.

Для этого необходимо обосновать и реализовать способы реорганизации, обра�
зовательной сферы, условия и специфику направлений экономической деятельности
в стране.

В современной российской экономике центральной остается проблема реоргани�
зация сферы труда, т.е. востребованности профессиональной деятельности, которая
соответствовала бы спросу на профессии и специальности для обеспечения рыночной
экономической системы. Стимулированием спроса в данном контексте определяются
средства управления производством, а также целенаправленной реорганизацией про�
фессионального образования, как необходимости обеспечить рынок профессионала�
ми, способными удовлетворить спрос, формирующийся в процессе потребления то�
варов и восстановления востребованных отраслей производства, утраченных с пере�
ходом от плановой экономики к рыночной.

Основными стадиями реконструкции и диверсификации экономики, а также пере�
организации сферы труда по сей день остаются: циклическое развитие сферы труда и
бизнеса – неотъемлемые микроэкономические явления и переход от плановой (суще�
ствующей в сознании экономических субъектов) организации труда (научно обосно�
ванной) к рыночной, т.е. такой, которая зависит от востребованности на рынке. Смысл
данного перехода обоснован спросом на товар; есть спрос – есть работа, заработная
плата за труд, необходимое научное обеспечение производства, развитие науки и т.д.

Центральным же для российской экономики является тот фактор, что в условиях
санкций, появился действенный стимул к развитию экономики импортозамещения. В
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канд. филос. наук, старший препода�
ватель кафедры экономики, управле�
ния и бизнеса, Государственный гу�
манитарно�технологический универ�
ситет

Экономические условия в современ�
ной российской действительности,
предполагают деятельность экономи�
ческих субъектов с учетом особенно�
стей, не только в рамках микроэконо�
мики, но и в отношении профессии к
рынку труда.
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связи с этим государство, прогнозируя
экономическое развитие, не только дол�
жно, но и способно выделять для разви�
тия национального хозяйства финансо�
вые средства.

Так определяется спрос на рабочую
силу в условиях рынка, следовательно, и
необходимые профессии для удовлетво�
рения этого спроса.

Циклическое развитие сферы труда
и бизнеса автором понимается, как эко�
номико�методологическое прогнозиро�
вание, реализующееся на практике, в ус�
ловиях постоянно меняющегося спроса
на рабочую силу, которая могла бы удов�
летворять запросы рынка, согласно пред�
ложению работодателей. Развитие сфе�
ры труда, многоплановый и многоуров�
невый процесс, требующий, коренной
перестройки организации управления
данным рынком. В плане фундаменталь�
ной перестройки организации управле�
ния экономической системы, сложностью
представляется развитие бизнеса и пред�
принимательства, т.к. в условиях россий�
ской действительности, зачастую бизнес
воспринимается и реализуется мошенни�
ческими способами, которые устоялись
в начале 90�х годов ХХ века.

Минимизировать и постепенно из�
жить подобные способы позволит пла�
номерный процесс, который может быть
обеспечен: государственным экономико�
правовым регулированием; ориентацией
экономических субъектов на законы рын�
ка и чистую конкуренцию; культурно�об�
разовательными стандартами, которые
формировали бы у будущего работника
способности, умения и навыки в рамках
профессии, востребованной на рынке
труда.

Экономическое развитие в условиях
санкций является основным фактором,
определяющим экономическое развитие
России. Осуществление развития отече�
ственной хозяйственной деятельности
может реализоваться в восстановлении
сельского хозяйства, отраслей производ�
ства, утративших свою функцию после
периода «перестройки» и «постперест�
роечного» времени.

Тем самым, в ходе реорганизации и
восстановления хозяйственной деятель�
ности в стране, необходимо станут вос�
требованы трудовые резервы, которые
способны будут профессионально обес�
печивать спрос на рабочую силу на рын�
ке труда.

Актуальным, на наш взгляд, является
развитие экономической действительно�
сти в России путем преодоления суще�
ствующей тенденции перепотока денеж�

ных средств за границу, т.е. российский
бюджет в состоянии осуществлять эко�
номическую деятельность финансами,
имеющимися в стране в полном объеме
на своей территории. Удовлетворяя тем
самым микроэкономические явления: сти�
мулируя развитие новых отраслей, пред�
принимательство, малый бизнес. Тем са�
мым снижая социальное напряжение в
плане безработицы и уменьшая темпы
инфляции.

Таким образом, существенным фак�
тором в рамках реорганизации экономи�
ки и переорганизации трудовой сферы
выступает профессиональное образова�
ние, которое способно в новых экономи�
ческих условиях подготовить специалис�
та (профессионала) по кооперациям и
профессиям, востребованным на рынке
труда. А также стимулировать экономику
России посредством диверсификации и
реорганизации микроэкономики.
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В настоящее время не существует единой общепринятой методики оценки резуль�
тативности некоммерческих организаций. Иностранными и российскими исследова�
телями в этой области предлагаются различные подходы к оценке эффективности и
результативности НКО, включающие как один, так и совокупность показателей. Для
решения задач исследования проведен анализ существующих методик оценки резуль�
тативности НКО: рассмотрена их сущность, проанализированы их достоинства, недо�
статки и ограничения.

Прежде всего, следует разобраться с терминологией. В научной литературе встре�
чаются понятия «эффективность НКО» и «результативность НКО», причем часто в
контексте они являются синонимами. В данном случае все сводится к ответу на воп�
рос, что является предметом оценки? И.В. Терентьева в своей работе1  выделяет три
уровня результатов НКО (рис. 1).

Примеры первого уровня результатов НКО (продукта НКО): обучение, консульта�
ция, материальная помощь, медицинские процедуры, проведение конкурса, проведе�
ние благотворительного мероприятия и др. Примеры второго уровня (результата НКО):
повышение уровня образованности конкретных людей, повышение уровня благосос�
тояния определенных людей, улучшение здоровья или выздоровление конкретных
больных, повышение уровня мотивации определенных людей, повышение уровня за�
интересованности к социальной проблеме тех людей, в отношении которых осуще�
ствлялась деятельность НКО и т.д. Результаты третьего уровня (эффект НКО): повыше�
ние уровня образованности общества в целом, повышение уровня благосостояния
общества в целом, снижение уровня заболеваемости населения в целом, снижение в
обществе уровня безработицы, разрешение социальной проблемы и др. Отметим, что
не всегда за продуктом следует результат: например, при проведении образователь�
ного мероприятия информация может оказаться не новой, в этом случае продукт
будет (проведенное образовательное мероприятие), а результата не будет (в поведе�
нии целевой группы ничего не изменится). Результат одной или многих НКО вкупе с
другими факторами (деятельность государства или бизнеса) могут привести в конеч�
ном счете к определенному эффекту, однако здесь возникает сложность в вычленении
той части эффекта, которая получена за счет деятельности конкретной НКО, с одной
стороны, и которая получена за счет деятельности этой НКО в течение определенного
периода времени, с другой стороны.

Таким образом, в современной научной литературе под эффективностью НКО
понимают результаты НКО второго и третьего уровней – результат и эффект. Их
сложно отследить и измерить, они могут затрагивать несколько сфер жизнедеятель�
ности общества (например, улучшение экологии, повышение уровня здоровья и повы�
шение уровня культуры населения в части охраны окружающей среды), они создаются
усилиями не только одной НКО, но совместными усилиями всего общества (государ�
ственными структурами, коммерческих и некоммерческих организаций, населения в
частном порядке). Мы согласны с огромным значением этого понятия, поскольку
именно достижение эффекта и является конечной целью НКО. Тем не менее, результат
и эффект отдельно взятой НКО крайне сложно оценить и измерить.

Под результативностью НКО в научной литературе понимается скорее продукт
НКО – то, что поддается численному измерению, что является явным и понятным, что

Ìåòîäû è ïîêàçàòåëè îöåíêèÌåòîäû è ïîêàçàòåëè îöåíêèÌåòîäû è ïîêàçàòåëè îöåíêèÌåòîäû è ïîêàçàòåëè îöåíêèÌåòîäû è ïîêàçàòåëè îöåíêè
ðåçóëüòàòèâíîñòè ÍÊÎðåçóëüòàòèâíîñòè ÍÊÎðåçóëüòàòèâíîñòè ÍÊÎðåçóëüòàòèâíîñòè ÍÊÎðåçóëüòàòèâíîñòè ÍÊÎ

Белова Юлия Игоревна
соискатель, РЭУ им. Г. В. Плеханова

В статье рассматриваются методи�
ки оценки результативности неком�
мерческих организаций. Методы
оценки некоммерческих организаций
разделили на пять групп: статичес�
кие, динамические, корреляционно�
регрессионного анализа, социологи�
ческие и оценки устойчивости НКО.
Все методы обладают своими дос�
тоинствами и недостатками, поэтому
целесообразно их комбинированное
использование на разных стадиях
оценки деятельности некоммерчес�
ких организаций. В результате про�
веденного анализа следует, что уп�
равление результативностью следу�
ет проводить с использование ста�
тических методов, основанных на со�
поставлении целевых и фактических
показателей деятельности НКО, с уче�
том финансовой устойчивости.
Ключевые слова: некоммерческие
организации, метод, управление, ре�
зультативность, анализ, показатели

Рис. 1. Уровни результатов НКО
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можно измерить для отдельно взятой
НКО и что также, пусть и в меньшей (кос�
венной) степени отражает результат де�
ятельности НКО.

Для целей нашего исследования мы
применяем понятие «результативность
НКО», подразумевая результат первого
уровня, т.е. продукт НКО.

Рассмотрим существующие методы и
показатели оценки результативности и
эффективности НКО (таблица 1).

В основе статических методов2  ле�
жит расчет относительных показателей,
характеризующих отношение фактичес�
ких и целевых показателей деятельности
НКО или отношение результатов и зат�
рат НКО. Сферы применения статичес�
ких методов – культура, здравоохране�
ние, образование, социальная защита и
др.

Метод расчета социального индекса
PI впервые был предложен американс�
ким ученым Б. Вайсбордом3  в целях оп�
ределения уровня производства соци�
альных эффектов в НКО. Показатель оп�
ределяет уровень производства соци�
альных эффектов в НКО и определяется
по формуле (1.1).

PI = Доходы от выпуска частных благ
/ Доходы от выпуска общественных благ

(1.1)
Под частными благами при этом по�

нимаются блага (товары, работы, услу�
ги), удовлетворяющие индивидуальный
спрос, а под общественными благами –
блага, удовлетворяющие общественные
потребности. Доходы от выпуска част�
ных благ включают в себя: доходы от ре�
ализации товаров (работ, услуг), членс�
кие взносы и спонсорские взносы. Дохо�
ды от выпуска общественных благ скла�
дываются из грантов, государственных
субсидий, благотворительных пожертво�
ваний. Таким образом, социальный ин�
декс может принимать значения от нуля
до бесконечности, причем для абсолют�
но коммерческих организаций показатель
будет стремиться к бесконечности, а для
абсолютно некоммерческих – к нулю. Чем
больше социальный индекс организации,
тем ниже ее уровень самофинансирова�
ния и тем ниже эффективность НКО.

Индекс социальной рентабельности
SR определяется по формуле (1.2).

SR = Социальный эффект / Затраты
(1.2)

Как отмечено выше, социальный эф�
фект может проявляться в разных отраслях
экономики и может быть растянут во вре�
мени. В этой связи сложность расчета ин�
декса социальной рентабельности заклю�
чается в том, что часто невозможно оце�

нить социальный эффект в денежном вы�
ражении и достаточно сложно определить
затраты на получение данного социально�
го эффекта. Данный показатель применя�
ется при оценке социально значимых про�
ектов, например, его используют благотво�
рительные фонды при проведении экспер�
тизы отбираемых проектов. Шекова Е.Л.4

предлагает использовать данный показа�
тель при оценке НКО, занимающихся меди�
цинской деятельностью ввиду возможнос�
ти получения достаточно достоверных ис�
ходных данных.

Метод расчета общей рентабельнос�
ти проекта (TR) основывается на учете
при оценке инвестиционного проекта не
только экономического эффекта, выра�
жающегося величиной чистого дискон�
тированного дохода, но и социального
эффекта. Иными словами, общая рента�
бельность представляет собой сумму
экономической (R) и социальной (SR)
рентабельности. Общая рентабельность
проекта определяется по формуле (1.3).

TR = R + SR = [Чистая прибыль +
Социальный эффект] / Затраты      (1.3)

Таблица 1
Методы оценки результативности и эффективности НКО
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Метод расчета индекса величин зат�
рат основан на сопоставлении фактичес�
ких и плановых затрат НКО в денежном
выражении5 . В основе метода лежит пред�
посылка о том, что при росте затрат не�
коммерческой организации растут и ее
результаты, а значит при выполнении
плана деятельность НКО считается эф�
фективной, что не всегда соответствует
действительности, зато позволяет не уг�
лубляться в определение эффекта от де�
ятельности НКО. Индекс величин затрат
(IC) определяется по формуле (1.4).

IC = Фактические затраты / Плано�
вые затраты

(1.4)
Применение относительных показа�

телей решает проблему множественнос�
ти заинтересованных сторон и невозмож�
ности оценки результатов НКО рыноч�
ными ценами. С другой стороны, такой
подход порождает ряд недостатков:

1) сложность интерпретации полу�
ченных относительных значений;

2) сложность и субъективность де�
нежной оценки полученного социально�
го эффекта;

3) сложность оценки величины пла�
новых или нормативных затрат;

4) отсутствие учета фактора времени.
Все статические методы оценки эф�

фективности НКО ориентированы на це�
левой и затратно�результатный аспекты
деятельности, что является их несомнен�
ным достоинством. Иными словами, по�
добные показатели позволяют управлять
деятельностью НКО за счет установле�
ния целевых показателей и отслежива�
ния степени их достижения, а значит при�
годны для построения систем управле�
ния в НКО.

Динамические методы оценки НКО6

основаны на определении денежных по�
токов, которые способны генерировать
социальные последствия деятельности
НКО. Эта группа методов предполагает
денежную оценку затрат и эффекта НКО
и учет фактора времени. Практически все
показатели аналогичны показателям
оценки эффективности инвестиционных
проектов, но несколько модифицирова�
ны с учетом специфики некоммерческой
деятельности. Сферы применения дина�
мических методов – проекты НКО в об�
ласти охраны окружающей среды, обра�
зования, здравоохранения и социальной
защиты. Процедура оценки проектов НКО
включает две составляющие: экономичес�
кую и социальную. Экономическая со�
ставляющая заключается в анализе фи�
нансовых выгод от реализации проекта,
а социальная составляющая – в оценке

социальных результатов от выполнения
проекта.

Чистая приведенная социальная сто�
имость (NPSV) рассчитывается по фор�
муле (1.5).

NPSV = [Социальная ценность
t
 /

(1+E
s
)t] – Первоначальные инвестиции

(1.5)
Социальная ценность проекта (или

программы) в каждом году t выражается
в денежной оценке, приводится к началь�
ному моменту времени t= 0 посредством
дисконтирования, суммируется и умень�
шается на величину первоначальных ин�
вестиций по проекту. При этом в каче�
стве ставки дисконта для НКО (E

s
) высту�

пает доходность альтернативного вложе�
ния средств (например, наименее риско�
вые государственные облигации).

Индекса социальной доходности
(SPI) определяется по формуле (1.6) как
отношение приведенной к начальному
периоду времени социальной ценности
к сумме первоначальных инвестиций.

SPI = S [Социальная ценность /
(1+ E

s
)t] / Первоначальные инвестиции

(1.6)
Относительность показателя позво�

ляет осуществлять сравнение любых не�
коммерческих проектов НКО между со�
бой.

Метод расчета коэффициента внут�
ренней нормы социальной доходности
применяется в случае формирования
бюджета проекта НКО из разных источ�
ников. Коэффициент внутренней нормы
социальной доходности (IRSR) рассчи�
тывается по формуле (1.7).

IRSR = E
s
 , при которой NPSV = 0

  (1.7)
Данный показатель характеризует

уровень социальной доходности проек�
та НКО, выражаемой ставкой дисконта,
по которой будущая социальная ценность
проекта приводится к настоящей стоимо�
сти. Таким образом, социальная ценность
проекта приводится к настоящей стоимо�
сти не на основе задаваемой извне дис�
контной ставки, а на базе внутренней
нормы социальной доходности самого
проекта. Чем выше внутренняя норма со�
циальной доходности, тем более привле�
кательным является проект с социальной
точки зрения и тем больше у них основа�
ний для привлечения государственных
субсидий, благотворительных средств,
грантов и др.

С помощью динамических методов
оценки НКО решается наибольшее коли�
чество проблем: отсроченность проявле�
ния результата деятельности НКО, учет
возникновения эффектов в различных

областях, множественность результатов
и заинтересованных сторон, переведение
целей деятельности НКО в конкретные
показатели. Динамические методы, как и
статические, подвергают оценке затрат�
но�результативный аспект эффективно�
сти. В то же время у динамических мето�
дов есть ряд недостатков:

1) сложность оценки социального
эффекта в денежном выражении;

2) субъективизм;
3) сложность определения ставки

дисконта;
4) сложность определения горизон�

та планирования.
С позиции возможности управления

деятельностью НКО при помощи целе�
вых показателей динамические методы
несколько уступают статическим мето�
дам, поскольку субъективизм оценок
может привести к искусственному завы�
шению фактических показателей в целях
отражения в отчетах НКО выполнения
плановых показателей.

Методы корреляционно�регрессион�
ного анализа позволяют прогнозировать
показатели деятельности НКО. Рассмот�
рим содержание методов факторного
опроса, факторного анализа и парамет�
рических методов построения производ�
ственной границы.

При использовании метода фактор�
ного опроса7  составляется набор крите�
риев оценки анализируемых некоммер�
ческих организаций, формируется слу�
чайная выборка из комбинаций критери�
ев. Далее привлекаются эксперты, кото�
рые дают каждому из вошедших в выбор�
ку наборов значений целевых показате�
лей агрегированную количественную
оценку по определенной шкале. Затем с
применением методов регрессионного
анализа определяются веса индивидуаль�
ных критериев так, чтобы наилучшим
образом аппроксимировать оценки, дан�
ные экспертами. На основе полученных
весов составляется агрегированный кри�
терий эффективности. Борисова Е.И. и
Полищук Л.И. в своей работе8  подверга�
ют метод факторного опроса критике
ввиду проведения оценки не объектами
НКО (клиентами и бенефициарами), а
инсайдерами – теми, кто заинтересован
в завышении эффективности НКО.

Метод факторного анализа достаточ�
но подробно рассмотрен в работе Сысо�
ева Е.В.9  Метод факторного анализа во
многом схож с методом факторного оп�
роса, но является более упрощенным. Его
суть состоит в нахождении корреляции
между показателями и в получении сви�
детельства об эффективности.
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К параметрическим методам постро�
ения производственной границы отно�
сятся метод стохастической границы10

(SFA), метод без спецификации распре�
деления (DFA), метод широкой границы
(ТFA). Суть всех методов состоит в эко�
нометрической оценке точной функцио�
нальной формы производственной фун�
кции, в качестве которой может высту�
пать функция затрат или функция резуль�
татов. При этом мерой неэффективнос�
ти служит часть композиционной ошиб�
ки, вторая составляющая которой пред�
ставляет собой белый шум. Иными сло�
вами, при параметрическом подходе вы�
бирается подходящая форма производ�
ственной функции НКО, задающая с оп�
ределенной точностью границу произ�
водственных возможностей. Далее с по�
мощью эконометрических процедур рас�
считываются параметры производствен�
ной функции и значения показателя эф�
фективности для вошедших в выбору
организаций (рис. 2).

Положение НКО на границе произ�
водственных возможностей свидетель�
ствует о ее эффективности, а все другие
положения – о той или иной мере неэф�
фективности деятельности НКО.

Сферы применения методов корре�
ляционно�регрессионного анализа –
культура, образование, здравоохране�
ние, защита бездомных и малоимущих,
жилищно�коммунальное хозяйство. Их
применение вызвано необходимостью
решения ряда проблем оценки НКО, обо�
значенных выше. В частности, методы
корреляционно�регрессионного анализа
решают проблемы отсроченности полу�
чаемых результатов, отсутствия рыноч�
ных цен и частично проблему переведе�
ния целей НКО в конкретные показатели.

Достоинствами методов корреляци�
онно�регрессионного анализа являются:
учет стохастичности в выборке некоммер�
ческих организаций, учет возможности
случайных ошибок, независимость оценок
эффективности одной НКО от другой, от�
сутствие необходимости дополнительно�
го тестирования адекватности и значимо�
сти оценки параметров модели.

К недостаткам данной группы мето�
дов следует отнести:

1) необходимость формирования
достаточно большой выборки НКО;

2) невозможность применения мето�
дов на микроуровне для оценки отдель�
ной НКО в течение ряда лет;

3) существенное влияние факторов
внешней среды на измеряемые параметры;

4) необходимость выбора однород�
ных объектов оценки;

5) сложность прогнозирования по�
казателей;

6) отсутствие соответствия получен�
ных значений показателей аспектам эф�
фективности НКО.

С позиций управления деятельнос�
тью НКО методы корреляционно�регрес�
сионного анализа позволяют лишь оце�
нить эффективность организации, но не
позволяют устанавливать и отслеживать
целевые показатели деятельности НКО.

К непараметрическим методам пост�
роения производственной границы отно�
сятся метод оболочечного анализа дан�
ных (DEA) и частный случай DEA – метод
свободной оболочки (FDH)11 ,12 . Непара�
метрические методы можно также назвать
оптимизационными. Непараметрические
методы построения границы производ�
ственных возможностей не требуют спе�
цификации точной функциональной за�
висимости. Они базируются на оценке ку�
сочно�линейной границы эффективности
путем построения огибающих значений.

Базовый непараметрический метод –
DEA – состоит в следующем. Множество
производственных возможностей в коор�
динатах затрат и выпуска реконструи�
руется как выпуклая оболочка точек�на�
блюдений (рис. 3). В результате выявля�
ются эталоны (лучшие НКО) и по их по�
казателям строится граница производ�
ственных возможностей. Затем строится
целевая функция, вводятся ограничения
и определяются показатели эффективно�
сти. В качестве показателя эффективно�
сти выступает расстояние НКО от грани�
цы эффективности (значение 1 присваи�
вается эффективным НКО, являющимся
эталонными, остальные значения могут
изменяться от 0 до 1).

Методы оптимизации применяются
в сфере образования, здравоохранения
и жилищно�коммунального хозяйства и
затрагивают одновременно целевой и
затратно�результатный аспекты деятель�
ности НКО. В качестве достоинств непа�
раметрических методов определения гра�

ницы производственных возможностей
выделим следующие: определение влия�
ния каждого фактора на эффективность
НКО, возможность выработки рекомен�
даций по улучшению деятельности НКО,
включение в оценку широкого круга фак�
торов, возможность получения множе�
ства эффективных значений, возмож�
ность введения дополнительных ограни�
чений (при усложнении модели), соот�
ветствие полученных показателей аспек�
там эффективности и отсутствие необ�
ходимость оценки формы кривой произ�
водственных возможностей.

Среди недостатков данной группы
выделим:

1) зависимость оценок от факторов
внешней среды, как и в случае с парамет�
рическими методами;

2) зависимость оценок от числа оце�
ниваемых НКО;

3) возможное несовпадение получен�
ных весовых значений с ценностями кон�
кретных НКО;

4) наличие ошибок измерения.
Тем не менее, несмотря на все слож�

ности и ограничения методов оптимиза�
ции, возможно их применение для целей
управления деятельностью некоммерчес�
ких организаций.

Социологические методы оценки
НКО содержат в своей основе социоло�
гические методы оценки программ. Со�
циологические методы базируются на
инструментах прикладной социологии.
Сфера их применения – сбор информа�
ции о государственных программах, от�
раслевых политиках, проектах некоммер�
ческого сектора. Их применение позво�
ляет выявить факторы, влияющие на про�
грамму и определить, почему произош�
ли социальные изменения.

К ним относят: метод анкетирования,
метод интервьюирования, метод изуче�
ния документов, метод наблюдения, ме�
тод фокус�групп, метод оценивания пор�
тфолио. Подробно они рассмотрены в
работе 13 .

Рис. 2. Параметрический метод оп�
ределения границы производствен�
ных возможностей

Рис. 3. Непараметрический метод
определения границы производ�
ственных возможностей
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Несомненным достоинством социо�
логических методов является возмож�
ность опроса непосредственно объектов
деятельности НКО: потребителей предо�
ставляемых некоммерческими организа�
циями услуг. В то же время составление
анкет, оценка выборки и систематизация
результатов представляет собой слож�
ную задачу. Результаты применения со�
циологических методов позволяют оце�
нить эффективность деятельности НКО,
но не всегда позволяют сравнивать НКО
между собой. Данная группа методов не
исключает управления НКО, направлен�
ного на результат, но имеет существен�
ные ограничения в сравнении целевых и
фактических значений отобранных пока�
зателей.

Очень важным аспектом деятельнос�
ти НКО, напрямую связанным с эффек�
тивностью и результативностью ее дея�
тельности, является устойчивость рабо�
ты некоммерческой организации. В ана�
литической записке «Развитие финансо�
во�экономической устойчивости НКО»14

устойчивость трактуется как способность
вести уставную деятельность на долго�
срочной основе. В экспертном докладе
«Российские НКО на пути к устойчивос�
ти» 15  авторы предлагают расширить по�
нятие устойчивости НКО не только фи�
нансово�экономический и организацион�
ный контексты, но и с контекста вклада
НКО в благополучие людей. В целях дан�
ного исследования мы сосредоточимся
на традиционном понимании устойчиво�
сти НКО.

В этой связи показателями, способ�
ными охарактеризовать деятельность
некоммерческих организаций, будут вы�
ступать коэффициенты финансовой не�
зависимости НКО, концентрации в струк�
туре финансов, доля административных
расходов, маржа операционной прибы�
ли и индекс устойчивости НКО.

Коэффициент финансовой независи�
мости (К

нез
) определяется по формуле

(1.8).
К

нез
 = Собственный капитал НКО /

Валюта баланса
  (1.8)

Чем больше значение коэффициен�
та, тем более устойчивой считается НКО,
поскольку в большей степени зависит от
собственных средств. Отметим, что вви�
ду специфики деятельности некоммер�
ческих организаций собственным капи�
талом может быть лишь прибыль, полу�
ченная от предпринимательской деятель�
ности. Хотя целью НКО не является полу�
чение прибыли, исследователи говорят
о необходимости развития предприни�

мательской деятельности среди неком�
мерческого сектора.

Коэффициент концентрации (К
конц

)
рассчитывается по формуле (1.9).

К
конц

 = С [Поступление из n�го источ�
ника / Совокупные поступления]2

  (1.9)
НКО формируют свои поступления из

разнообразных источников. Чем меньше
источников у НКО имеется в распоряже�
нии и чем выше их концентрация в струк�
туре финансирования, тем более зависи�
ма и менее устойчива НКО.

Доля административных расходов
(К

адм
) определяется по формуле (1.10).
К

адм
 = Административные расходы /

Совокупные поступления
 (1.10)

НКО с незначительными администра�
тивными расходами более склонны к
финансовой нестабильности, чем орга�
низации с высокими административны�
ми затратами. Последние могут снизить
долю административных расходов в слу�
чае крайней необходимости, прежде чем
уменьшить объем оказываемых НКО ус�
луг.

Маржа операционной прибыли16  (К
м
)

рассчитывается по формуле (1.11).
К

м
 = (Совокупные поступления и Со�

вокупные расходы) / Совокупные пост�
пуления

 (1.11)
Часть поступлений НКО, которые не

используются для покрытия расходов,
можно интерпретировать как излишек.
Чем он выше, тем быстрее будет компен�
сирована возможная финансовая неус�
тойчивость НКО.

Индекс устойчивости НКО был пред�
ложен в рамках проекта «Индекс устой�
чивости неправительственных организа�
ций Центральной и Восточной Европы и
Евразии» в 1997 году. В работе «Индек�
сы гражданской активности: сила и сла�
бость методик»17  проведен анализ воз�
можности его применения для оценки
устойчивости российских НКО. Индекс
определяется группой экспертов по семи
основным индикаторам: правовое поле,
организационные возможности, финан�
совая жизнеспособность, репутация в
обществе, продвижение интересов НКО/
клиентов, оказание услуг, инфраструкту�
ра. По каждому индикатору существует
перечень показателей, например для ин�
дикатора «финансовая жизнеспособ�
ность» – показатели «поддержка из мес�
тных источников», «диверсификация»,
«фандрайзинг», «доход от коммерческой
деятельности» и др. Показатели оцени�
ваются экспертами по семибалльной шка�

ле, причем значение 1 означает, что на�
правление или сектор НКО имеет весьма
значительную степень устойчивости, а
значение 7 обозначает почти полное от�
сутствие какого�либо развития по срав�
нению с условиями советского периода.
Индекс устойчивости НКО равен средне�
му арифметическому всех семи индика�
торов, чем меньше балл, тем больше сте�
пень устойчивого развития НКО. Отме�
тим, что в качестве экспертов привлека�
ются представители НКО, работающих в
различных сферах, ресурсных центров,
исполнительной и законодательной вла�
сти, доноров, исследователей НКО (12�
15 человек).

Показатели устойчивости НКО могут
применяться для управления деятельно�
стью НКО, дополняя показатели, ориен�
тированные на цели деятельности НКО.

В настоящее время существует не�
сколько подходов к оценке деятельнос�
ти НКО. Основными направлениями оцен�
ки являются результативность НКО, эф�
фективность НКО и устойчивость НКО.
Все многообразие методов оценки НКО
можно разделить на пять групп: стати�
ческие, динамические, корреляционно�
регрессионного анализа, социологичес�
кие и оценки устойчивости НКО. Все ме�
тоды обладают своими достоинствами и
недостатками, поэтому целесообразно их
комбинированное использование на раз�
ных стадиях оценки деятельности НКО.

В итоге обосновано, что управление
результативностью следует проводить с
использование статических методов, ос�
нованных на сопоставлении целевых и
фактических показателей деятельности
НКО, с учетом финансовой устойчивос�
ти. Такой подход в наибольшей степени
соответствует современным условиям, в
которых НКО действует в конкурентной
среде, осуществляет борьбу за ресурсы и
обязано представлять всем заинтересо�
ванным сторонам конкретные, измеряе�
мые результаты совей деятельности.
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Methods and indicators for non�profit
organizations performance assessment

Belova Yu.I.
REU
This article discusses methods of evaluating the

effectiveness of non�profit organizations.
Methods of evaluation of non�profit
organizations were divided into five groups:
static, dynamic, correlation and regression
analysis, opinion and assessing the
sustainability of non�profit organizations. All
methods have their advantages and
disadvantages, so it is advisable to combine
them in various stages of evaluation of non�
profit organizations. The analysis shows that
performance management should be carried
out with the use of static methods, based on
a comparison of target and actual performance
of non�profit organizations, taking into account
financial stability.

Keywords: non�profit organization, method,
management, performance analysis, indicators.
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Преподавание русского языка как иностранного становится сегодня всё более
актуальной областью исследования в связи с наблюдаемыми интеграционными про�
цессами в области высшего образования. Всё больше иностранных студентов прибы�
вают в Россию для того, чтобы обучаться в российских вузах по самым разным направ�
лениям и специальностям. Лексический минимум необходим для того, чтобы обеспе�
чить качественное изучение иностранным студентом не только русского языка, но и
тех специальных дисциплин, которые составляют основу его профессиональной ком�
петенции. Для исследователей несомненна важность изучения лексики: «Лексический
состав языка – это та база, которая послужит основой для дальнейшего более глубо�
кого освоения языка» [3]; «Без овладения словарным запасом невозможно ни понима�
ние речи других людей, ни выражение собственных мыслей» [6, с. 79]. В сфере обуче�
ния магистрантов лексический минимум (ЛМ) приобретает более специальный харак�
тер. Магистры уже знакомы с минимумом русской лексики, способным обслуживать
их повседневное общение, и на первый план выходит специальная, профессиональная
лексика.

Сегодня, когда Российская Федерация планирует и осуществляет строительство
АЭС во многих странах мира (Египте, Иордании, ОАЭ, Иране, Индии, Вьетнаме, Китае
и др.), для магистрантов, получающих профессиональное образование в сфере ядер�
ной энергетики, важна организация взаимодействия с российскими специалистами, а
также возможность изучать техническую документацию АЭС на русском языке.

Цель данного исследования — описать понятие «профессиональный лексический
минимум» и разработать профессиональный лексический минимум (ЛМ) в области
ядерной энергетики с целью последующего его использования при обучении иност�
ранных студентов русскому языку.

В настоящий момент наблюдается сужение понятия «лексический минимум».
Е. И. Маркина отмечает, что он «ориентирован на определенный этап (или уровень)
обучения и включает лексические единицы, которые должны быть усвоены в отведен�
ное учебное время» [5, с. 249]. В отличие от элементарного и базового лексических
минимумов профессиональный минимум ограничивается отбором лексики научной
сферой. С точки зрения методики профессиональный минимум является вторичным
по сравнению с минимумом общего владения: «До перехода к изучению языка специ�
альности иностранный учащийся должен освоить русский язык в пределах элементар�
ного (иногда базового) уровня, а следовательно, усвоить лексические минимумы этих
уровней, и без выполнения этого условия изучение языка специальности невозможно»
[2, с. 3]. Таким образом, профессиональный лексический минимум можно определить
как каталог лексических единиц, наиболее востребованных в сфере профессиональ�
ной коммуникации.

Таким образом, разработка лексических минимумов для определённой професси�
ональной сферы очень актуальна. Она уже начата и проводится в различных специаль�
ных сферах: О. В. Артюшкин рассматривает ЛМ профессиональной подготовки IT�
специалиста [1], О. А. Ильина обосновывает и составляет лексический минимум по
языку специальности «Робототехнические системы» [2], В. В. Марилов, Р. А. Сулей�
манов, М. С. Артемьева составляют ЛМ по медицинской психологии, психиатрии и
наркологии [4] и т. д. Лексические минимумы в области ядерной (атомной) энергети�
ки пока не стали предметом исследования специалистов по русскому языку как инос�
транному.

Рассматривая объем существующих лексических минимумов общего владения и
ЛМ профессионального типа, мы нашли, что в настоящее время существуют лексичес�
кие минимумы элементарного, базового, I и II уровней. Объем лексического минимума
элементарного уровня составляет 780 единиц, базового уровня — 1 300 единиц, пер�
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В статье рассмотрены принципы со�
ставления лексического минимума по
ядерной энергетике для иностранных
магистрантов. Определены критерии
его создания, источники подбора ма�
териала, расположение единиц в нем.
В процессе отбора языковых единиц
анализируются русскоязычные учеб�
ники в данной сфере, и учитывается
уровень подготовки обучающегося.
Тексты материала были обработаны
с помощью компьютерной програм�
мы LitFrequencyMeter, позволяющей
ранжировать лексические единицы
по количеству употреблений и созда�
вать рейтинги частотных слов. При
разработке профессионального ми�
нимума мы опирались на принципы
частотности и словообразовательной
востребованности.
Приведён профессиональный лекси�
ческий минимум по ядерной энерге�
тике, цель которого – пополнить сло�
варный запас магистрантов лексикой
из области ядерной энергетики, не�
обходимой для чтения соответству�
ющей научно�технической литерату�
ры.
Ключевые слова: лексический мини�
мум, лексика, принципы разработки
лексического минимума, русский
язык как иностранный, ядерная энер�
гетика, научный функциональный
стиль.



238

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 8

. 
20

15

Íà ñòûêå ïðîáëåì

вого уровня — 2 300 единиц, второго уров�
ня — 5 000. При составлении таких ЛМ
создатели исходили из следующих прин�
ципов: 1) стилистическая немаркиро�
ванность; 2) способность слова входить
в различные словосочетания; 3) семан�
тическая ценность; 4) высокая
словообразовательная способность сло�
ва; 5) частотность (По показателям час�
тотности в словарях и по использова�
нию в учебниках РКИ) [7].

В профессиональной сфере, в после�
дние годы выпущены в МГТУ Станкин, МГТУ
МАДИ и других университетах. Там опи�
сываются терминологическое простран�
ство математики, биологии, физики, хи�
мии. Лексический минимум по математи�
ке, разработанный в МГТУ Станкин, со�
держит около 1 500 слов и сочетаний и,
несмотря на это, авторы считают его ми�
нимальным, говоря, что «выбор терминов
удовлетворяет требованию наиболее удоб�
ного «вхождения» учащимся в языковую
среду учебников изучаемой учебной дис�
циплины» [по 2]. Лексические минимумы
МГТУ МАДИ значительно меньше по объ�
ему: минимум по математике включает 352
слова, по физике 146 слов, по химии 174
слова, по биологии 736 слов.

В образовательном стандарте высше�
го профессионального образования на�
ционального исследовательского ядер�
ного университета «МИФИ» (ОС ВПО НИЯУ
«МИФИ»), который представляет собой
совокупность требований, обязательных
при реализации основных образователь�
ных программ подготовки студентов по
направлению 140700 «Ядерная энерге�
тика и теплофизика» для профиля «Атом�
ные электрические станции и установки»
всеми образовательными учреждениями
высшего профессионального образова�
ния (высшими учебными заведениями)
входящими в состав НИЯУ «МИФИ», сре�
ди проектируемых результатов освоения
учебных циклов упоминается лексичес�
кий минимум в объеме 4000 учебных лек�
сических единиц общего и терминологи�
ческого характера [8].

Надо подчеркивать, что не все воп�
росы в данной сфере решены. По словам
Г. М. Ходжиматовой, «перед составите�
лями словарей специальной лексики сто�
ят и особые проблемы, в частности –
определение единицы отбора, установле�
ние терминологических минимумов той
или иной микросистемы терминов в рас�
чёте на определенный этап обучения сту�
дентов национальных групп» [7, с. 54]. В
процессе отбора языковых единиц для
профессионального ЛМ нужно ориенти�
роваться на русскоязычные учебники в

той или иной специальной сфере, а так�
же на уровень подготовки обучающего�
ся, который у магистрантов достаточно
высок. Е. В. Михайлова говорит о про�
блеме структурирования лексики – вы�
боре между её алфавитным и тематичес�
ким расположением [6]. По нашему мне�
нию, в ЛМ, включающем 800�2000 лек�
сических единиц и предназначенном для
иностранцев, более приемлемо алфавит�
ное расположение, так как иностранные
магистранты хорошо знакомы с русским
алфавитом и им легче будет искать в ЛМ
тот или иной термин. Суть ЛМ по какой�
то конкретной профессиональной тема�
тике уже состоит в том, что слова ото�
браны в соответствии с определённой
темой и выделение более мелких тема�
тических групп мы считаем излишним.

Как показано в результате исследо�
вания научного опыта в сфере составле�
ния вышеупомянутых профессиональных
ЛС, каждый разработчик опирается на те
принципы, которые, по его мнению, по�
зволяют наиболее точно решить постав�
ленную задачу. При этом основной прин�
цип составления ЛС — это минимально
необходимое количество слов для успеш�
ного участия в акте коммуникации. По�
этому главным принципом составления
профессионального лексического мини�
мума по ядерной энергетике является
принцип частотности. Однако при ана�
лизе материала попали в категорию вы�
сокой частотности служебные части речи,
а именно — непроизводные союзы и пред�
логи: в, на, и, с, и др. Такие слова, конеч�
но, не должны включаться в профессио�
нальный минимум, так как являются
обязательными компонентами миниму�
ма общего владения языком.

Допускается также, что в категорию
высокой частотности могут попасть не
ядерные слова словообразовательного
гнезда, а их аффиксальные дериваты (на�
пример, не глагол, а образованное от не�
го существительное или не прилага�
тельное, а образованное от него наре�
чие). В этом случае в лексический мини�
мум включаются те лексические структу�
ры, которые наиболее востребованы в
данной сфере коммуникации.

Таким образом, при разработке про�
фессионального минимума мы опира�
лись на принципы частотности и слово�
образовательной востребованности.

Для анализа были выбраны учебники
и монографии на русском языке, которые
размещены в интернете на сайте Элект�
ронной библиотеки по атомной энерге�
тике WWER (http://lib.wwer.ru/), которая
входит в базу знаний по атомной науке и

технике некоммерческого предприятия »�
Российская ассоциация ядерной науки и
образования» (РАЯНО). Данные учебники
используются в учебном процессе в раз�
ных вузах РФ. Все учебники и учебные
пособия предназначены для студентов,
обучающихся в вузах по специальности
«Ядерная (атомная) энергетика». Кроме
указанных источников, рассматривались
также другие пособия и учебники, реко�
мендованные университетами, осуществ�
ляющими подготовку специалистов в дан�
ной области. Общее количество анализи�
руемых источников составляет 20 учебни�
ков (общее количество страниц в источ�
никах — 5676). Полный список источни�
ков приведен в конце статьи.

Все анализируемые тексты всех источ�
ников, собранные в единый электронный
документ, были обработаны с помощью
компьютерной программы LitFrequency
Meter, позволяющей ранжировать лекси�
ческие единицы по количеству употребле�
ний и создавать рейтинги частотных слов.
В результате мы получили список слов,
каталогизированных в порядке убывания
в зависимости от частотности их употреб�
ления во всех источниках.

В анализируемом материале про�
грамма LitFrequencyMeter обнаруживает
более чем сто тринадцать тысяч словоу�
потреблений. Для лексического миниму�
ма было отобрано почти 1000 единиц
(Список таких единиц представлен в при�
ложении).

Следует отметить, что в общем ко�
личественная доля существительных в
профессиональной речи очень велика.
Причина заключается в использовании
существительных в качестве терминов.
Отглагольные существительные включе�
ны в лексический минимум наравне с гла�
голами, от которых они образованы, если
данный глагол востребован в научной
речи (например, сопоставлять, сопостав�
ление), и без производящих глаголов,
если они не отвечают принципу частот�
ности составления минимума. Так, без
производящих глаголов в минимум вклю�
чены существительные: сопротивление,
сочленение, стыковка, утверждение, че�
редование и др.

В целом, если анализировать суще�
ствительные по частоте использования,
то список начнется следующими лексе�
мами: управление, контроль, реактор,
движение, безопасность, скорость, рабо�
та, время, схема, пар, двигатель, генера�
тор, энергия, сила и др. Из приведенного
фрагмента видно, что на верхних пози�
циях в списке субстантивной лексики на�
ходятся термины, характерные как для
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естественнонаучного дискурса в целом,
так и для языка узкой специальности.

Удельный вес глагольной лексики в
профессиональном минимуме невелик
по сравнению с именной. Количество гла�
гольных лексем составляет около 17,5%
от всего словарного объема.

Говоря о глагольном минимуме,
нельзя не обратить внимание на список
высокочастотных глаголов. Рассмотрим
список глаголов, имеющих самый высо�
кий показатель по количеству
словоупотреблений: являться, следовать,
позволять, определять, осуществлять, со�
стоять, представлять, рассматривать, ис�
пользовать, зависеть, обеспечивать, по�
лучать, требовать, применять, происхо�
дить, давать,. Очевидно, что все глаголь�
ные лексемы, возглавляющие рейтинг
частотности, принадлежат к сфере об�
щенаучной лексики.

При выделении прилагательных и на�
речий часто применялся принцип
словообразовательной востребованности.
Если в словообразовательном гнезде
частотным оказывалось производное сло�
во, а не ядерное, то в минимум вносилось
именно оно. Так, в минимум вошли при�
лагательные абсолютный, автономный,
геометрический, конечный, полезный,
соответственно, условно, практически.

В целом морфологический состав
лексического минимума можно предста�
вить следующим образом: количество
существительных – 514 (51,4%), коли�
чество прилагательных – 233 (23,3 %),
количество глаголов – 175 (17,5 %) и
другие части речи – 78 (7,8 %).

Резюмируя сказанное, отметим, что
данный профессиональный лексический
минимум описывает массив лексических
единиц, востребованных в профессио�
нальной области «Ядерная энергетика».

Итак, профессиональный лексичес�
кий минимум по «Ядерной энергетике»
был разработан с помощью статистичес�
ких данных, полученных в результате
обработки учебников и учебных пособий
по указанной специальности программой
LitFrequencyMeter, и включает в себя око�
ло 1 000 слов. В основу формирования
лексического минимума положены прин�
ципы частотности и словообразователь�
ной востребованности.

Приведённый ЛМ способен составить
ту базу, которая позволит магистрантам
лучше усваивать знания по ядерной энер�
гетике, а в дальнейшей профессиональ�
ной деятельности при взаимодействии с
российскими специалистами в области
ядерной энергетики осуществлять с ними
взаимодействие, цель которого не толь�

ко строительство и эксплуатация АЭС, но
и, в первую очередь, обеспечение безо�
пасности данного объекта для окружаю�
щей среды и людей.
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