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Современные глобальные вызовы, углубление мирового финан0
сового кризиса и обострение политической ситуации ставят пе0
ред российской экономикой новые задачи по импортозамеще0
нию и ускоренному переходу к инновационному воспроизводству
на базе нового технологического уклада. В национальной эконо0
мике обнажились не только структурные диспропорции, но и вста0
ли проблемы выбора приоритетов инвестирования развития сек0
торов экономики с учетом приоритетов импортозамещения. В
промышленности преобладает топливно0сырьевая структура (бо0
лее 40%), а обрабатывающая промышленность, прежде всего от0
расли машиностроения (менее 12%), полностью деградировали
(сохранились отдельные фрагменты, например, ракетно0косми0
ческий комплекс, металлурго0индустриальный, минерально0хими0
ческий)1 . Речь идет о том, что в тактическом и стратегическом
плане на основе импортозамещения предстоит обеспечить устой0
чивое и бескризисное развитие реальной экономики в России пу0
тем инвестирования воспроизводственных процессов, сбаланси0
рованных с финансовыми, природными, инновационными и ин0
теллектуально0ресурсными факторами производства.

На экономическом форуме в мае 2014 года в г.Санкт0Петер0
бурге Президент России В.В. Путин объявил о разработке про0
граммы импортозамещения в промышленности и сельском хо0
зяйстве, которая будет выработана до конца сентября 2014 года.
Президент сделал акцент на развитии ключевых секторов эконо0
мики, а именно «…. на тех отраслях, где импортозамещение «пер0
спективно» и российские товары будут конкурентоспособными на
мировых рынках. В первую очередь это сельское хозяйство, про0
изводство программного обеспечения, машиностроение»2 . Толь0
ко на аграрную программу импортозамещения правительство РФ
намечает потратить 250 млрд.рублей, причем ежегодно планиру0
ется направлять на поддержку отечественных сельхозпроизводи0
телей от 40 до 60 млрд.рулей в продолжение 50ти лет.

В реальной экономике продолжается спад – прирост ВВП за
восемь месяцев даже не достиг 1%, а промышленное производ0
ство составило 1,3%, производство сельхозпродукции выросло
почти на 5% (к уровню производства прошлого года). С января по
август текущего года инвестиции в основной капитал сократились
на 2,5%. Усилилась разбалансированность воспроизводства из0
за продолжающихся санкций, а инвестиционный сектор, преобла0
дающий на фондовом рынке как спекулятивный, способствует утеч0
ке капиталов в другие страны (ожидается вывоз капиталов к концу
2014 года до 100 млрд. долларов).

 Кроме того, разразившийся мировой кризис, генератором
которого стало несбалансированное развитие ипотечного креди0
тования в США, привел к выпуску на глобальном рынке не обеспе0
ченных реальным потенциалом экономики производных дерива0
тивов порядка 6000800 трлн долларов, а общий объем эмиссии
мировых валют за последние 8010 лет превысил суммарную вели0
чину, эквивалентную 120 трлн долларов, из которых порядка 100
трлн долларов эмитированы в США, при достигшем глобальном
объеме около 70 млрд долларов мирового производства ВВП3 .
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В научной статье рассмотрены на0
правления новой стратегии техноло0
гического прорыва в целях импорто0
замещения и формирования сбалан0
сированного инновационного воспро0
изводства. Исследованы проблемы
цикличности инновационного вос0
производства. Доказывается необхо0
димость планирования инновацион0
ных циклов, чтобы препятствовать
возникновению кризисных ситуаций.
Сформулированы экономические ос0
новы стратегии технологического
рывка к инновационному воспроиз0
водству на базе импортозамещения.
Определены процедуры целевого
программного подхода к формиро0
ванию структуры инновационного
воспроизводства на основе импор0
тозамещения. Предлагается совре0
менная методология выбора приори0
тетов импортозамещения на основе
шестого технологического уклада.
Обоснованы критерии инновацион0
ной и инвестиционной эффективно0
сти развития воспроизводства при
выборе приоритетов импортозаме0
щения. Рассмотрены новые источни0
ки формирования инвестиционных
ресурсов на основе накопленного
природно0ресурсного потенциала.
Доказана необходимость интеграции
государственных и частных инвести0
ционных ресурсов Предложены но0
вые подходы формирования инсти0
тутов рыночной инновационной инф0
раструктуры.
Ключевые слова: технологический
рывок, замещение импорта, иннова0
ционное развитие, стратегия, при0
оритеты, ресурсный потенциал, ин0
вестиции, эффективность, воспроиз0
водство, интеграция, институты, ин0
фраструктура.
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То есть монетарно0финансовая
пирамида превзошла объем
мировой экономики более чем
в 10 раз, однако все игроки ста0
раются вырывать из этой пира0
миды свои доходы, заставляя
финансировать фиктивные де0
ривативы. Все это способству0
ет продолжению мирового фи0
нансового кризиса и ставит
экономики развивающихся
стран на грань банкротства (Ар0
гентина).

Необходимо признать, что
Россия в период рыночных ре0
форм так и не достигла рубежей
современного индустриализма
и пока из0за преобладания топ0
ливно0сырьевой структуры про0
изводства продолжает нахо0
диться на задворках постинду0
стриального общества4 . Сегод0
ня, несмотря на значительное
расширение в последние годы
рыночных реформ, попытки
модернизировать экономику,
ускоренный переход на совре0
менные форматы торговли в
рамках ВТО, Россия отброше0
на далеко от рубежей постинду0
стриализации, а доля сектора
услуг в России существенно
ниже (менее 20%), чем в США
(порядка 80%) и в европейских
странах (около 70%). Возника0
ет проблема – есть ли шансы у
нашей страны восстановить и
модернизировать полуразру0
шенную структуру воспроиз0
водственных цепочек на основе
импортозамещения и осуще0
ствить инновационный прорыв
к современной диверсифици0
рованной экономике на базе VI
– го технологического уклада?
Предлагаем одну из версий
крайне необходимого иннова0
ционно0технологического рыв0
ка путем развития инновацион0
ного воспроизводства.

В классическом понимании
реальная экономика развивает0
ся на основе сбалансированно0
го воспроизводства средств
производства и предметов по0
требления с адекватным рас0
ширением инфраструктурных
услуг производственного и со0
циального характера, требую0
щих непрерывного и пропор0
ционального инвестирования
элементов воспроизводствен0

ного цикла. Речь идет о том, что
для осуществления импортоза0
мещения на базе модерниза0
ции необходимо иметь в струк0
туре реальной экономики как
минимум два подразделения:
1) воспроизводство орудий
труда и средств труда; 2) вос0
производство потребительс0
ких товаров и услуг. Прежде
всего, эти воспроизводствен0
ные пропорции предстоит вос0
станавливать на основе импор0
тозамещения путем развития
структуры добывающей и обра0
батывающей промышленности.
Поэтому, для обеспечения мо0
дернизации промышленности
на основе импортозамещения
предстоит планировать сба0
лансированное развитие двух
групп обрабатывающей про0
мышленности, таких как: а) про0
изводство орудий труда для
производства средств труда
(для добычи энергоресурсов,
сырья, материалов) и б) произ0
водство орудий труда для раз0
вития сфер экономики, созда0
ющих потребительские товары,
в том числе обеспечивающих
развитие рыночной инфра0
структуры производственного
и социального назначения,
включая все обслуживающие
секторы рынка и общественной
политической надстройки. Речь
идет прежде всего о приоритет0
ном импортозамещении в це0
лях развития верхних уровней
воспроизводства средств про0
изводства в обрабатывающей
промышленности, в первую
очередь необходимо приори0
тетно инвестировать подотрас0
ли машиностроении, способ0
ные генерировать инновации и
создавать прогрессивные и
конкурентоспособные орудия
труда, машины и механизмы
для технологического перевоо0
ружения на основе импортоза0
мещения всех секторов реаль0
ной экономики. Причем конку0
рентоспособные средства тру0
да, созданные на основе им0
портозамещения, целесооб0
разно экспортировать, а также,
при необходимости, ввозить
высокоэффективные машины и
оборудование. Вместе с тем
для реализации эффективного

импортозамезения путем вос0
становления воспроизвод0
ственных цепочек, промышлен0
ный потенциал которого разру0
шен более чем на две трети,
предстоит решать приоритет0
но острые проблемы путем ге0
нерирования и коммерциали0
зации достижений VI – го тех0
нологического уклада (ТУ) 5 .
Необходима разработка прин0
ципиально новой реальной
Стратегии развития инноваци0
онного воспроизводства в Рос0
сии на базе нового технологи0
ческого прорыва на долгосроч0
ную перспективу (20030 лет).

Чтобы вывести нашу страну
из топливно0сырьевого тупика
и создать предпосылки для ин0
новационной модернизации
экономики на основе импорто0
замещения, необходимо опре0
делить приоритеты инвестиро0
вания замещаемых стадий и
провести поэтапную диверси0
фикацию структуры воспроиз0
водства на основе генерирова0
ния новых инновационных цик0
лов. Речь идет о том, чтобы со0
здать не просто очередной пух0
лый том «чиновничьих рассуж0
дений» со статистическими
приложениями до 2030 года, а
разработать в новой стратегии
технологического прорыва на0
учно обоснованные подходы к
планированию и управлению
микро0, мезо0, макроинноваци0
онными циклами, сбалансиро0
ванными с интеллектуальным
человеческим капиталом, про0
изводственными ресурсами,
инвестициями и инфраструкту0
рой. Причем устойчивость со0
циально0экономического раз0
вития, эффективность и эконо0
мическая безопасность должны
стать главными критериями ин0
новационного воспроизвод0
ства.

Циклическое развитие эко0
номики различных стран, вклю0
чая возникновение кризисов,
впервые получили научное обо0
снование в работах русского ис0
следователя Н.Д. Кондратьева6 ,
который развернул в начале 200
х годов широкую дискуссию по
вопросу первичных основ воз0
никновения длинных волн в раз0
витии капитализма. Дальней0
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шее углубленное развитие этой
проблемы и исследование фак0
торов научно0технического про0
гресса как причины возникнове0
ния циклов нашло отражение в
работах Й. Шумпетера, а также
развиты С.Ю. Глазьевым, Ю.В.
Яковцом7 .

Длинные волны экономичес0
кого развития длительностью
40060 лет, по рекомендации Й.
Шумпетера, получили название
К0циклы в честь первооткрыва0
теля Н.Д. Кондратьева. Й. Шум0
петер научно доказал, что К0
циклы включают средние циклы
(Жугляра 7011 лет) и короткие
инновационные циклы (Китчина
304 года)8 , обусловленные
спонтанными методами ком0
мерциализации прорывных ин0
новаций. Схема К0цикла и со0
ставляющих его возможных бо0
лее коротких инновационных
циклов, порождаемых процес0
сами освоения высоких техно0
логий нового технологическо0
го уклада, показана на рис. 1.

При переходе к освоению
достижений VI– го ТУ уже сегод0
ня требуется активизация все0
го интеллектуального челове0
ческого потенциала, реализа0
ция новой инновационно0инве0
стиционной политики10  и при0
влечение значительных инвес0
тиционных ресурсов, обуслов0
ленных многократным возрас0
танием удельной инвестицион0
ной емкости технологий, рос0
том вложений в интеллектуаль0
ный капитал, необходимостью
привлечения высокоэффектив0
ных ресурсов11 .

Учитывая новые структурные
мировые тенденции, по наше0
му мнению, целесообразно от0
казаться от всеобщей модерни0
зации12  накопленного устарев0
шего производственного по0
тенциала и сразу ускорить це0
левое инвестирование импор0
тозамещения путем организа0
ции воспроизводственных це0
почек на базе освоения новых
достижений прогресса, генери0
руя инновации VI – го ТУ на каж0
дой стадии инновационных вос0
производственных циклов.
Главные направления стратегии
развития инновационного вос0
производства на основе техно0

логического прорыва опреде0
лены и рекомендованы следую0
щие:

– формирование интеллекту0
ального базиса для генериро0
вания достижений VI – го ТУ и
приоритетное инвестирование
научно0конструкторских разра0
боток по развитию инновацион0
ных циклов;

– импортозамещение путем
приоритетного восстановления
и создания новых воспроизвод0
ственных цепочек на базе сис0
темной интеграции инноваци0
онных циклов и воспроизвод0
ственных звеньев в целях про0
изводства конкурентоспособ0
ных средств производства и
предметов потребления;

Рис. 1. Взаимодействие инновационных циклов и технологических укладов9 .

Таблица 1



5

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 10. 2014
ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

– модернизация конкурен0
тоспособных стадий производ0
ства в процессе восстановле0
ния цепочек I0го и II0го подраз0
делений воспроизводства на
базе VI – го ТУ;

– индустриализация про0
мышленного производства пу0
тем развития информационно0
инновационного (умного) ма0
шиностроения в целях форми0
рования перспективной струк0
туры информационного типа
экономики на базе нового тех0
нологического уклада;

– реализация новой иннова0
ционно0инвестиционной поли0
тики с установлением целевых
критериальных показателей
эффективного, сбалансирован0
ного, устойчивого и безопасно0
го развития инновационного
воспроизводства и создания
механизмов и институтов гене0
рирования достижений нового
технологического уклада.

Перечисленные направления
следует реализовывать комп0
лексно в зависимости от реаль0
но складывающейся ситуации в
воспроизводстве, учитывая
степень разрушенности звень0
ев воспроизводственной цепи
и необходимости реального
восстановления или развития
нового импортозамещающего

воспроизводственного цикла, в
системном единстве с генери0
руемыми инновационными
циклами, которые следует ком0
мерциализовать в каждой кон0
кретной стадии воспроизвод0
ства.

Уже сегодня Правительство
РФ уделяет первостепенное
значение повышению уровня
квалификации и наращиванию
интеллектуального потенциала.
В статье В.В. Путина, опублико0
ванной в газете «Ведомости»,
определено, что потенциал сы0
рьевой модели иссякает и не
имеет стратегических перспек0
тив, и перед страной стоит за0
дача диверсификации эконо0
мики и создания новых источ0
ников роста, а главное для де0
лового сообщества — это же0
лание совершить поворот в
экономике путем создания 25
млн новых высококвалифици0
рованных рабочих мест с учас0
тием предпринимателей, а так0
же ввоза высоких технологий
мирового уровня, включая при0
влечение иностранных инвесто0
ров13 . Речь, конечно, идет о
формировании нового интел0
лектуального потенциала и су0
периндустриальной структуры
воспроизводства в целях пере0
хода к информационному типу

экономики на базе нового тех0
нологического уклада. Вместе
с тем импотрозамещение и
модернизация производства
будут способствовать ускорен0
ному развитию информацион0
ного типа инновационного вос0
производства.

Для восстановления полу0
разрушенных и отсутствующих
воспроизводственных звеньев
на базе импортозамещения,
модернизации и развития цик0
лов инновационного воспроиз0
водства предстоит реализовать
специальные программно0це0
левые процедуры планирова0
ния воспроизводства (табл.1)

Процедура целевого про0
граммирования импортозаме0
щения производства товаров и
услуг.

Выбор приоритетных на0
правлений импортозамещения
и восстановления звеньев вос0
производственного цикла пред0
стоит реализовать путем прове0
дения научно0проектных обо0
снований на основе обязатель0
ного применения критериев эф0
фективности и конкурентоспо0
собности в машиностроении, в
агропромышленном комплексе
и в подотраслях группы (б) про0
мышленности, в первоочеред0
ном порядке обеспечивать сба0
лансированное и комплексное
развитие инновационного вос0
производства во всех отраслях
экономики в целях удовлетворе0
ния общественных потребнос0
тей и повышения оборонной бе0
зопасности.

В Стратегии развития инно0
вационного воспроизводства в
России предстоит определить
приоритетные направления
формирования перспективной
информационной структуры
инновационного воспроизвод0
ства на базе нового технологи0
ческого уклада14 .

Ведущими российскими
учеными для технологического
прорыва к инновационному
типу воспроизводства на базе
VI – го ТУ намечаются схемы
формирования новой структу0
ры информационного типа эко0
номики, которая прогнозирует0
ся в следующем содержании15

(рис. 2).

Рис. 2. Схема формирования инновационной структуры экономики на базе VI0
го технологического уклада.
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В инновационной воспроиз0
водственной структуре эконо0
мики России необходимо пла0
нировать на базе достижений
VI– го ТУ. системно взаимосвя0
занные инновационные циклы,
реализующие освоение про0
рывных технологий, прежде
всего осуществляющих массо0
вое генерирование нанотехно0
логий, оптоэлектронных и ин0
формационных технологий,
биотехнологий и технологий
генной инженерии, энергети0
ческих технологий с использо0
ванием ядерных реакторов и
водородного топлива. Пред0
стоит генерировать и в приори0
тетном порядке осуществить
коммерциализацию ряда про0
изводственных и социальных
инновационных систем, прежде
всего освоить производство
роботизированных систем,
программируемых обрабаты0
вающих центров, информаци0
онно0компютерных систем, до0
машних роботов, робото0пыле0
сосов, коммунально0уборочных
роботов с последующим пере0
ходом к всеобщей компьютери0
зации жилья с полной энерге0
тической и экологической «ум0
ной» защитой и непрерывным
информационным обслужива0
нием.

Рывок в новый технологичес0
кий уклад на основе импортоза0
мещения путем трансформации
индустриальной структуры в
России, который сегодня реали0
зуют развитые страны мира16 ,
предусматривает развитие но0
вых форм воспроизводства пу0
тем организации инновацион0
но0промышленных кластеров на
мезо0 и макроуровне с помо0
щью современных технологи0
ческих платформ, разработки
территориальных инвестицион0
ных схем, национальных про0
грамм и крупных инновационных
проектов.

Комплексная реализация
инновационно0инвестицион0
ной политики17  на основе стра0
тегических целевых прогнозов
и программных разработок в
целях осуществления перехода
российской экономики на инно0
вационный путь развития дол0
жна рассматриваться в каче0

стве главного механизма и при0
оритетного направления во вза0
имодействии с инструментами
планирования структурной сба0
лансированности экономики.
Речь идет о том, чтобы в рам0
ках стратегических прогнозов
возродить научно0прогнозное
обоснование Комплексной
программы научно0техническо0
го и информационного про0
гресса и ее социально0эконо0
мических результатов (КП
НТИП) на 25–30 лет, в содержа0
нии которой обосновывать
формирование инновационно0
технологических платформ18

по прорывным направлениям
научно0технологического про0
гресса и развитие научно0инно0
вационных комплексов по типу
наукоградов (из 68 сохрани0
лось всего 15 преимуществен0
но в Московской области). На
базе КП НТИП необходимо осу0
ществлять в разрезе регионов
и секторов экономики разра0
ботку инвестиционной Гене0
ральной схемы инвестирования
инновационного развития и
размещения производитель0
ных сил на 15–20 лет19 , обеспе0
чивающих сбалансированное
развитие науки, инноваций,
труда, привлечение ресурсов,
частных и иностранных инвес0
тиций. Координацию и методы
управления НТП, организацию
науки и технологических плат0
форм, региональную специали0
зацию и коммерциализацию
инноваций, реализацию инно0
вационных циклов и механизмы
достижения конкурентоспособ0
ности всех сфер экономики
предстоит возложить на Коми0
тет научно0технологического
прогресса и инвестиционной
политики (КНТПИП), который
уже давно целесообразно со0
здать при Президенте РФ (по
аналогии с ранее действовав0
шим ГКНТ СССР).

В целях формирования сба0
лансированной инновационно0
информационной структуры на0
родного хозяйства и развития
перспективной диверсифици0
рованной индустриальной
структуры промышленности
предстоит реализовать новую
экономическую политику. Прак0

тически предстоит совершить
новый «столыпинский реванш»
путем срочной организации
инновационно0промышленных
кластеров (ИПК) и территори0
альных инновационно0про0
мышленных комплексов (ТПК)
во всех регионах России, взаи0
модействующих с технологи0
ческими платформами, на ос0
нове планирования инновацион0
ных циклов VI0го ТУ и инвести0
рования инновационных циклов
по выпуску конкурентоспособ0
ной продукции.

Для инвестирования нацио0
нальных программ и проектов
освоения инновационных цик0
лов VI0го ТУ требуется принци0
пиально новая организация
корпоративной структуры про0
мышленного производства пу0
тем создания Национальной
инновационной кластерной си0
стемы (НИКС)20  и формирова0
ния транснациональных инно0
вационно0промышленных кор0
пораций как в рамках экономи0
ческого пространства ЕврА0
зЭС, так в региональном про0
странстве СНГ. Комплексная
организация национальной ин0
новационной кластерной систе0
мы (НИКС) и повышение инвес0
тиционной емкости инноваци0
онных циклов позволят осуще0
ствить прорывы на новые гори0
зонты научно0технологического
прогресса и обеспечить реаль0
ную сбалансированность рас0
ширенного воспроизводства в
условиях циклического разви0
тия экономики в связи с нерав0
номерностью генерирования
достижений научно0техническо0
го прогресса.

В целях управления иннова0
ционными и воспроизвод0
ственными процессами в им0
портозамещении и контроля
инновационной диверсифика0
цией экономики целесообраз0
но законодательно утвердить
Правительством РФ систему
контрольных индикаторов эф0
фективности коммерциализуе0
мых достижений научно0техни0
ческого прогресса при реали0
зации рекомендуемой Страте0
гии инновационного воспроиз0
водства на период до 2030
года21  (табл.2).
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При освоении достижений
VI0го ТУ целесообразно в каче0
стве критериальных целевых
показателей определять вклад
инновационных факторов в при0
росты ВВП, повышения произ0
водительности труда, фондоот0
дачи, материалоотдачи, сниже0
ния энергоемкости, улучшения
качества и интеллектуальной
емкости наукоемкой продукции
при постоянном повышении
конкурентоспособности това0
ров и услуг с учетом инвести0
ционной емкости и сбаланси0
рованности объемов рыночно0
го спроса на ресурсы иннова0
ционного развития и формиро0
вания благоприятного инвести0
ционного климата.

Вместе с тем в процессе ге0
нерирования и освоения инно0
вационных достижений нового
ТУ возникает острая проблема
привлечения огромных масш0
табов инвестиционных ресур0
сов для развития импортоза0
мезения и инновационной мо0
дернизации экономики. Отече0
ственную экономику 7 лет назад
можно было переводить на ин0
новационные рельсы эволюци0

онно, опираясь на изобилие
нефтегазовых доходов. Но из0
за господствовавшей в то вре0
мя «кудринской» финансово0
инвестиционной политики, ког0
да доходы складывались не
только в кубышку Стабфонда и
ФНБ, но и переводились в цен0
ные бумаги развитых стран,
время на инновационный про0
рыв было упущено. В результа0
те масштабные деньги (около 8
трлн руб.), которые могли быть
потрачены на диверсификацию
и модернизацию экономики,
просто проедены нашими «по0
страдавшими» финансовыми
субъектами в период кризиса.
Иностранные инвесторы про0
должают увозить свои капита0
лы. Мобилизационные меры ни
у граждан, ни у олигархов ника0
кой популярности не имеют (за
полгода 2014г. было скуплено
внутри страны около 32 млрд
долларов, причем предприим0
чивые граждане предпочитают
хранить свои сбережения в за0
рубежных банках – уже вложено
почти 23 млрд. долларов в
Швейцарском и других банках).
Продолжается сокращение

притока иностранных капита0
лов. Поэтому в условиях нарас0
тающих санкций возникла ост0
рая проблема нарастания де0
фицита инвестиций при даль0
нейшем ухудшении инвестици0
онного климата.

По0нашему мнению, для ус0
коренного развития импорто0
замещения предстоит транс0
формировать инвестиционную
политику, которую следует пе0
реориентировать на инвести0
рование стабильного экономи0
ческого роста не менее 608% в
год. Причем предстоит интег0
рировать не только бюджетные
финансовые ресурсы и частные
вложения на основе государ0
ственно0частного партнерства.
Следует резко повысить эффек0
тивность накопленного инвес0
тиционного потенциала, кото0
рый пока недостаточно исполь0
зуется, хотя ресурсы нацио0
нального богатства «лежат на
поверхности». Великая держа0
ва Россия, обладающая 20%
мировых богатств, при активи0
зации мозгов талантливых эко0
номистов и эффективных соб0
ственников, могла бы произво0
дить не 3% мирового ВВП, а
хотя бы 10012%, если бы при0
родные ресурсы, нефть и газ не
позволять «неэффективным
собственникам» пускать их «в
трубу».

При повышении доли пере0
работки нефти и газа на 10015%
в конечную продукцию доходы
бюджета смогли бы повысить0
ся в 507 раз, не говоря уже о
доходах частных лиц. При этом
нашим олигархам можно поре0
комендовать возвратить толь0
ко половину от «трубных» дохо0
дов в нефте0 и газопереработ0
ку внутрь страны, а новые пото0
ки доходов от экспорта готово0
го переработанного нефтегазо0
вого сырья превысят 305 раз.
Почему «неэффективные» соб0
ственники не хотят заработать?
Да потому, что вся собствен0
ность досталась им в процессе
приватизации «бесплатно» и
задача каждого такого лжесоб0
ственника 0 как можно быстрее
выжать из «ничейной» соб0
ственности все что можно, а
доходы через оффшоры спря0

Таблица 2
 Целевые критериальные показатели эффективного и устойчивого развития
инновационного воспроизводства в долгосрочной перспективе.
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тать в дальнем зарубежье. Осо0
бенно, если ресурсы продолжа0
ют передаваться в эксплуата0
цию бесплатно.

Вместе с тем природно0ре0
сурсный потенциал России про0
должает использоваться расто0
чительно, в основном для нара0
щивания экспорта топливно0
сырьевых ресурсов, для выруб0
ки лесов и вывоза деловой дре0
весины. Стоимость националь0
ного богатства России, сосре0
доточенного в основных балан0
совых запасах топливно0сырь0
евых, лесных, биологических и
других видах ресурсов, превы0
шает 30 трлн долл. в современ0
ных оценках22 . Из них природ0
ные богатства на сумму около
20 трлн долл. гарантированно
извлекаемы. Эти реальные ак0
тивы, конституционно принад0
лежащие всем гражданам Рос0
сии, целесообразно поставить
на баланс Центробанка23 . За0
тем принять закон о конверта0
ции указанных национальных
активов в ценные бумаги и вы0
пустить хотя бы под 10% этих
активов государственные каз0
начейские обязательства (ГКО
пакетами от 1 млн до 100 млн
долл.). Указанные активы могут
стать базисом для роста инве0
стиционного потенциала фи0
нансовых организаций и созда0
ния национальной инновацион0
ной фондовой биржи (НИФБ),
способной котировать эти цен0
ные бумаги и организовать
продажи пакетов частным инве0
сторам для освоения природ0
ных ресурсов на основе концес0
сий (с учетом ренты). По мере
формирования национального
инвестиционно0фондового
рынка часть этих активов мож0
но передавать для продаж на
мировые фондовые биржи24 .
Причем эти ценные бумаги (при
покупке частным инвестором
достаточно крупного пакета,
установленного законом) дол0
жны быть наделены государ0
ственными гарантиями по пре0
доставлению частным и иност0
ранным субъектам в концессию
месторождений реальных ре0
сурсов, с установлением для
них предоплаты природной
ренты (не менее 20% от плано0

вой оценки извлекаемых запа0
сов), а еще 5—10% должны быть
переданы в качестве государ0
ственных активов коммерчес0
ким банкам для формирования
финансового базиса (длинных
денег) в целях долгосрочного
кредитования инновационного
развития. Если указанные зако0
нодательные механизмы реали0
зовать системно, то возмож0
ные размеры реальных инвес0
тиций превысят любые фанта0
зии и составят по самым
скромным оценкам 3—5 трлн
долл. (до 10 трлн долл.) в тече0
ние ближайших 5—10 лет. Рас0
смотренные прогнозные объе0
мы конвертации только части
национального природного бо0
гатства в финансовые активы
будут достаточны не только для
инвестирования импортозаме0
щения и модернизации маши0
ностроения и создания иннова0
ционной промышленности, но
и для решения многих соци0
альных задач, прежде всего ре0
шения проблемы обеспеченно0
сти доступным жильем мало0
имущего населения, массового
строительства дорог, развития
науки и формирования совре0
менной инновационной и фи0
нансовой инфраструктуры25 .
Конечно, потребуется развитие
рыночных институтов и новых
структурных форм инвестици0
онно0фондового рынка, фор0
мирование современной инве0
стиционной и инновационной
инфраструктуры. Главный прин0
цип биржевых торгов иннова0
циями — допуск всех научных
разработчиков и инноваторов,
собственников научных идей,
открытий, изобретений, патен0
тов, неовеществленных техно0
логий и ноу0хау к любым видам
торгов: биржевым, конкурсным,
аукционным и др. Причем для
миноритариев, даже не имею0
щих специальной биржевой ли0
цензии, все операции могут
проводиться на Интернет0тор0
гах, с соблюдением всех правил
регистрации прав собственно0
сти на инновации и авторских
прав на научные идеи и теории.

Наша страна, находящаяся
на передовых рубежах науки и
техники, при ускоренной мате0

риализации научно0технических
достижений VI – го технологи0
ческого уклада в воспроизвод0
стве, в том числе на основе им0
портозамещения, обладает до0
статочными интеллектуальными
и ресурсными возможностями
для постоянного наращивания
качественных и количественных
результатов инновационного
воспроизводства, обеспечения
нарастающей эффективности и
конкурентоспособности произ0
водства товаров и услуг, дости0
жения динамичных прогрессив0
ных структурных сдвигов в эко0
номике на основе импортоза0
мещения и обеспечения каче0
ственно улучшающихся и посто0
янно возрастающих экономи0
ческих и социальных результа0
тов.
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4. Новицкий Н.А., Ленчук Е.Б.
и другие. «Стратегические про0
блемы инвестирования при0
оритетов инновационного раз0
вития экономики России». // Из0
во ИЭ РАН. М.: 2012. – 396 с.

5. Новицкий Н.А, Павлов
В.И., Бурмакина М.В. и другие
«Инвестиционная политика раз0
вития технологического базиса
инновационного воспроизвод0
ства. //Из0во «ИЭ РАН». М.:
2014. – 196 с.

6. О стратегии развития эко0
номики России». Научный док0
лад. Под редакцией С.Ю.Глазь0
ева. //Из0во ИЭ РАН. М.: 2011.

7. Инвестиционная полити0
ка перехода к инновационной
экономике России (сборник
трудов).
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 Под ред. д.э.н. Н.А. Новиц0
кий. //Из0во ИЭ РАН, М.: 2005.

8. Д.Е.Сорокин. Проблемы
инновационной модернизации
в России. Труды ВЭО. том VII. //
М.: 2010. c . 910112.

9. «Проблемы измерения
национального богатства в на0
чале XXI века (сборник научных
докладов круглого стола Инсти0
тута экономики РАН)». Под ре0
дакцией СД. Валентея и Л.И.Не0
стерова. // Из0во ИЭ РАН, М.:
2004. С.12048.

10. Яковец Ю.В. Глобальные
экономические трансформации
XXI века.// «КНИГОЛИБ». М.: 2011.

11. Schumpeter J. Business
Cycles: A Theoretical, Historical
and Statistical Analysis of the
Capitalist Process. – N.Y.0L.,
1939.

12. http://kremlin.ru/, 2014
13. http://minekonomorg.

gov.ru, 2013, 2014
14. http://minpromtorg.gov.ru,

2011, 2014

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Росстат. М.: 2013., с.1120

128
2 http://kremlin.ru/, май 2014
3 Дело в том, что многие

американские и европейские
банки выдавали ипотечные ссу0
ды без первоначального взно0
са, а их клиентами подчас ста0
новились неплатежеспособные
субъекты с низким уровнем до0
ходов. Именно эти ссуды выз0
вали ипотечный кризис в США,
в который сейчас втягивается
вся мировая финансово0эконо0
мическая система. См. «О стра0
тегии развития экономики Рос0
сии». Научный доклад. (Глазь0
ев, Гринберг, Ивантер, Мака0
ров и др). Под редакцией С.Ю.0
Глазьева. НИР РАН. 2011

4 Д.Е.Сорокин. Проблемы
инновационной модернизации
в России. Труды ВЭО. том VII.
2010. c . 910112.

5 Многие просвещенные
экономисты и бизнесмены за0
пугивают, что импортозамеще0
ние в условиях санкций приве0
дет к «железному занавесу».
Они обычно говорят: «зачем
производить оборудование –
можно всю технику и высокие
технологии купить на мировом

рынке». Советуют идти на уступ0
ки и избегать любых санкций.
Ясно, что это путь в направле0
нии развития дальнейшей топ0
ливно0сырьевой деградации
экономики.

6) Н.Д. Кондратьев. Большие
циклы конъюнктуры . 0 Вопросы
конъюнктуры 1923, том 1, вып.1.
«К вопросу о больших циклах
конъюнктуры». 0 Плановое хо0
зяйство, 1926, № 8. Почти од0
новременно и независимо были
опубликованы работы голланд0
ских экономистов Я. Ван Гель0
деренса и С. Де Вольфа,

7 Ю. В. Яковец. Глобальные
экономические трансформа0
ции XXI века. М,: «КНИГОЛИБ».
2011.

8 Scumpeter J. Business
Cycles: A Theoretical, Historical
and Statistical Analysis of the
Capitalist Process. – N.Y.0L.,
1939.

9 Рисунок приводится в
скорректированном виде на
базе доклада Г.Малинецкого.

10 Государственная иннова0
ционно0инвестиционная поли0
тика – это комплексная реали0
зация стратегических приори0
тетов инвестирования иннова0
ционного развития экономики
на макроуровне, в секторах и
регионах, сбалансированного с
интеллектуальным потенциа0
лом и производственными ре0
сурсами на базе знаний и инно0
ваций для достижения долго0
срочных социально0экономи0
ческих целей и задач воспроиз0
водства высококачественного
основного капитала и накопле0
ния национального богатства
путем обоснования целевого
прогноза научно0технологичес0
кого развития и применения
комплексной методологии раз0
работки национальных про0
грамм, инвестиционных и инно0
вационных проектов и про0
грамм, в системном единстве с
рыночными экономическими
механизмами формирования
благоприятного инвестицион0
ного климата и государственно0
го стимулирования инвестици0
онных процессов. См. моногра0
фию Новицкого Н.А. Инноваци0
онная экономика России: тео0
ретико0методологические ос0

новы и стратегические приори0
теты. М.: «ЛИБРОКОМ». 2009.
с.34057.

11 Важнейшие направления
инновационной модернизации
экономики, по нашему мнению,
достаточно полно представле0
ны в Послании Президента РФ
В.Путина, Федеральному собра0
нию. и в выступлениях премьер0
министра Д.Медведева а также
в разработанной Стратегии ин0
новационного развития РФ до
2020 года Минэкономразвития
РФ. www.mineconomgov.ru, ав0
густ, 2011.

12 Модернизация должна
проводиться обязательно и
приоритетно для предприятий,
у которых есть потенциал роста
производства конкурентоспо0
собных товаров и услуг, а также
путем развития импортозаме0
щающих производств.

13 http://kremlin.ru/, март,
2014

14 Согласно концепции Д.
Белла, которую поддерживают
многие отечественные изару0
бежные ученые, человечество
движется от прединдустриаль0
ного общества через индустри0
альное общество к постиндуст0
риальному и далее к суперин0
дустриальному информацион0
ному воспроизводству с преоб0
ладанием информационного
сектора экономики, следующе0
го за инновационной промыш0
ленностью и сферой услуг.
(Д.Белл. Приход постиндустри0
ального общества. «Прогресс».
1967.)

15 Иллюстрация сделана на
основе доклада: «О стратегии
развития экономики России».
(Глазьев, Гринберг, Ивантер,
Макаров, Некипелов, Татаркин,
и др.) Научный доклад. Под ре0
дакцией С.Ю.Глазьева. НИР
РАН. 2011

16 Развитые страны мира на0
чали ускоренно реализовывать
новую инвестиционную полити0
ку путем кардинальной струк0
турной трансформации произ0
водства, стремясь сформиро0
вать на базе постиндустриаль0
ной экономики новую структуру
информационного типа путем
освоения шестого технологи0
ческого уклада.
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17 См. книгу: «Инвестицион0
ная политика перехода к инно0
вационной экономике России»,
Отв. ред. д.э.н. Н.А. Новицкий
М.: ИЭ РАН, 2005.

18 Технологическая платфор0
ма – это коммуникационный ин0
струмент, направленный на акти0
визацию усилий по созданию
перспективных коммерческих
технологий, новых продуктов (ус0
луг), на привлечение дополни0
тельных ресурсов для проведе0
ния исследований и разработок
на основе участия всех заинтере0
сованных сторон (бизнеса, науки,
государства, гражданского об0
щества), совершенствование
нормативно0правовой базы в
области научно0технологическо0
го, инновационного развития.
Источник: www.mineconomgov.ru,
август, 2011.

19 Генеральная схема разви0
тия и размещения производи0
тельных сил разрабатывалась с
1963 года Советом по разме0
щению производительных сил
МЭРТ РФ вплоть до 1996 года,
а затем была упразднена.

20 Сегодня недостаточно
эффективно работают механиз0

мы генерирования инновацион0
ных циклов, а главными факто0
рами сдерживания инновацион0
ного развития является – а) кор0
рупционное противодействие
формированию благоприятно0
го инвестиционного климата, с
продолжением неэффективно0
го приватизационного раздела
крупных предприятий, при не0
допущении чиновниками ре0
альных процессов диверсифи0
кации экономики; б) заморажи0
вание и слабое генерирование
инновационного спроса на на0
циональную наукоемкую про0
дукцию; в) отсутствие методов
достоверной оценки, планиро0
вания и инструментов контроля
за динамикой индикаторов ин0
новационного развития; г) от0
сутствие законодательно0пра0
вовой базы инвестирования
инноваций ; д) продолжение
оголтелой приватизации с по0
мощью рейдерского захвата
инновационно перспективных
предприятий обрабатывающей
промышленности.

21 Расчеты выполнены авто0
ром на основе прогноза эконо0
мического роста 608% с учетом

Инновационной стратегии
2020.

22 Проблемы измерения на0
ционального богатства в нача0
ле XXI века (сборник научных
д о к л а д о в
круглого стола ИЭ РАН). // Под
ред. СД. Валентея и Л.И. Несте0
рова. М.: ИЭ РАН, 2004. С.120
48. С учетом изменения курса
доллара и укрепления нацио0
нальной валюты указанные рас0
четные данные сегодня можно
реально увеличить в 1,5—2
раза.

23 Пока Центробанк регули0
рует только спекулятивные опе0
рации на монетарном рынке и
препятствует долгосрочным
инвестициям с помощью по0
стоянного завышения ставки
рефинансирования.

24 Погашать эти обязатель0
ства следует путем передачи в
концессию реальных место0
рождений.

25 Новицкий НА. Инноваци0
онная экономика России: тео0
ретико0методологические ос0
новы и стратегические пробле0
мы. М.: Книжный дом «ЛИБРО0
КОМ», 2009. С. 132—133.
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Несмотря на относительно большое количество работ, посвя0
щенных инновационной деятельности, методико0методологичес0
кие аспекты анализа и оценки инновационной деятельности, в час0
тности инновационного потенциала, относятся к наименее изучен0
ным в связи с недостаточным масштабом исследований по этим
проблемам, закрытостью многих данных научно0технических орга0
низаций, изменением условий инновационной деятельности в свя0
зи с переходом к рыночным отношениям. Нельзя не отметить ук0
рупненность статистических данных, их несистемность, порой и
противоречивость.

В современных условиях снижается возможность управления
инновационными процессами на национальном уровне, что свя0
зано, в первую очередь существенными различиями в экономи0
ческом развитии регионов. Поэтому особую роль приобретают
процессы создания и развития региональных инновационных сис0
тем.

Интерес к разработке комплексной оценки инновационного
развития вызван необходимостью выработки конкретных практи0
ческих рекомендаций по стимулированию инновационной актив0
ности на всех уровнях и использования результатов оценки для
принятия управленческих решений по формированию инноваци0
онной системы конкретного региона.

Методологические основы и методические рекомендации –
важные инструменты оценочной деятельности.

В процессе исследования рассматриваемой проблемы были
проанализированы многие методические рекомендации, поэто0
му определенное мнение об их научной ценности, особенностях и
возможностях их применения уже сложилось. В данном случае
полная их характеристика не представляется целесообразной.

Проблемой измерения инновационного потенциала заняты
исследователи различных международных школ и научных органи0
заций: Европейская комиссия по инновациям, Организация Эко0
номического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), научные подраз0
деления Всемирного Экономического Форума и Всемирного Бан0
ка, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и др.

В зарубежных исследованиях инновационная составляющая
развития оценивается как в составе комплексных индексов конку0
рентоспособности: макроэкономической конкурентоспособности
(Growth Competitiveness Index — GCI), микроэкономической конку0
рентоспособности, или конкуренто0способности бизнеса (Business
Competitiveness Index — BCI), так и посредством специализиро0
ванных инновационных индексов, таким, например, как индекс спо0
собности к инновациям (Innovation Capacity Index), разрабо0тан0
ный Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum)
[1].

Для всех этих индексов приоритетное направление оценки —
реально существующие достижения, измеряемые путем опросов
и (или) с помощью объективных статистических показателей.

Применение зарубежных методик в России затруднено прежде
всего большой диспропорцией субъектов РФ по экономическо0
му, природно0ресурсному и научно0технологическому потенциа0

Ìåòîäèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìûÌåòîäèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìûÌåòîäèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìûÌåòîäèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìûÌåòîäèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû
îöåíêè èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿîöåíêè èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿîöåíêè èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿîöåíêè èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿîöåíêè èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ
ðåãèîíîâðåãèîíîâðåãèîíîâðåãèîíîâðåãèîíîâ

Диваева Эльвира Альфретовна,
д.э.н., профессор кафедры экономи0
ки и финансов,
НОУ «Институт экономики и предпри0
нимательства»,
e0mail: divaeva@mail.ru

Методико0методологические аспек0
ты анализа и оценки инновационной
деятельности, в том числе инноваци0
онного потенциала остаются на се0
годняшний день наименее изученны0
ми. В процессе исследования рас0
сматриваемого вопроса было про0
анализировано более 30 методик и
методологических подходов, посвя0
щенных оценке инновационного раз0
вития, включая разработанные в рам0
ках международных организаций, что
позволило автору выявить недостат0
ки и сделать выводы о возможностях
их применения.
В числе методико0методологических
проблем оценки инновационного
развития регионов выделяются сле0
дующие: в понятие инновационной
составляющей региона вкладывает0
ся разный смысл, что приводит к от0
сутствию четкой градации показате0
лей; ограниченность и неадекват0
ность статистической информации в
инновационной сфере; понятийный
аппарат требует уточнения и приме0
нения чётких стандартов, подбор вхо0
дящих в состав инновационных ин0
дексов показателей проводится без
проведения предварительного ана0
лиза их значений и интерпретации
их экономического и инновационно0
го смысла; отсутствие их системнос0
ти и другие.
 Проведенный анализ источников по0
казал отсутствие единого методоло0
гического подхода, целостной мето0
дики, единого комплекса показателей
позволяющих рассматривать иннова0
ционное развитие региона как сис0
тему, что отражается на степени
объективности оценки инновационно0
сти регионов, а в конечном счете на
эффективности решений в управле0
нии региональными инновационны0
ми системами.
Эти выводы свидетельствует о необ0
ходимости совершенствования дей0
ствующей методологической базы
статистики и методолого0методичес0
кой базы оценки инновационного
развития.
Ключевые слова: региональная инно0
вационная система; инновационная
активность; инновационный потенци0
ал, интегральные показатели, стати0
стические показатели; инновацион0
ные товары, работы, услуги; методо0
лого0методические основы; оценка
инновационного развития.
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лу, по уровню социально0эконо0
мического развития и из0за
низкой достоверности статис0
тики инновационной деятельно0
сти и отсутствия многих пока0
зателей в региональном разре0
зе, в отличии от развитой ста0
тистическую системы стран ЕС.

В числе наиболее известных
российских методик – это ме0
тодики, разработанные веду0
щими вузами и научно0иссле0
довательскими институтами
страны: Минэкономразвития и
Ассоциации инновационных
регионов России (АИРР); Наци0
ональная ассоциация иннова0
ций и развития информацион0
ных технологий (НАИРИТ); Ин0
ститут инновационной эконо0
мики Финансового университе0
та при Правительстве Российс0
кой Федерации; НИУ «Высшая
школа экономики» Института
Инноваций Инфраструктуры
Инвестиций, консалтинговой
компания IRP Group; Центра
статистических разработок
«Северо0Запад». Независимо0
го института социальной по0
литики (НИСП) и др.

Вопросы оценке инноваци0
онной активности, инновацион0
ного развития, инновационно0
го потенциала раскрываются и
в авторских методиках россий0
ских ученых0экономистов.

Аналитический обзор мето0
дических разработок показал,
что в существующих современ0
ных методиках используются
понятия инновативность, инно0
вационная активность, иннова0
ционный потенциал, инноваци0
онная стабильность и др. В ме0
тодическом плане, нередко и в
практическом эти инновацион0
ные категории даются в одном
ключе без дифференциации,
внося в практическую деятель0
ность существенную неопреде0
ленность, создавая впечатле0
ние их идентичности во всем: и
в показателях, и в методах ана0
лиза, и в методах оценки [1].

В большинстве случаев, ког0
да речь идет об оценке, незави0
симо рассматривают ли авто0
ры инновационную активность,
инновационный потенциал или
результаты инновационной де0
ятельности, проблему оценки

исследуют и излагают под уг0
лом зрения «инновационное
развитие». Но, инновационное
развитие комплексное понятие,
если все показатели, характери0
зующие его, учитываются в об0
щей совокупности, то возмож0
ны случаи несопоставимости
показателей и доминирующего
влияние одних групп показате0
лей в ущерб другим. Так, анализ
методик показал, что в общем
подходе к оценке индекса инно0
вационного развития показате0
ли потенциала суммируют с
процессными, результативны0
ми, что показал анализ различ0
ных методических материалов.
Все это отражается на степени
объективности оценки.

В отечественной практике
наиболее распространенным
подходом к оценке инновацион0
ности (инновационного потен0
циала, инновационной активно0
сти регионов) можно назвать
рейтинговый, позволяющий
ранжировать регионы на осно0
ве интегрирования индикато0
ров. Сводные индикаторы, бе0
зусловно, полезны для обобще0
ния информации. Однако, не0
достаток их в том, что они мо0
гут маскировать различия в со0
ставляющих. Значение агреги0
рованного индекса зависит от
методики расчета и состава ис0
ходных показателей.

При построении интеграль0
ного показателя индикаторы
могут быть получены на основе:
1) общедоступной статистики
из таких источников, как сбор0
ники Росстат, региональные
органы статистики, Роспатент,
СКРИН, СПАРК; 2) опросов и
экспертных оценок; 3) комбини0
рованного использования ста0
тистических показателей, ан0
кетирования и экспертных оце0
нок.

Здесь же следует отметить
проблему ограниченности и от0
сутствия адекватной статисти0
ческой информации в иннова0
ционной сфере. Многие пока0
затели Росстата, характеризую0
щих инновационную деятель0
ность в регионах, непригодны
для использования, поскольку
они дают труднообъяснимую
картину.

Приведем несколько приме0
ров.

 По данным Росстата за 2012
г. в Республике Тыва, начиная с
2000 г. по 2012 г. не было со0
здано ни одной передовой про0
изводственной технологии. Од0
нако уровень инновационной
активности организаций в рес0
публике по итогам 201102012
гг. составил 12,5% и 13% ( вто0
рое место в Сибирском феде0
ральном округе), значение по0
казателя выше, чем в Новоси0
бирской области, признанном
центре развития науки (5,6% и
5,5%) [3].

Согласно данным Росстата
названный показатель в Мага0
данской области в 2011 г. со0
ставил 33,3%, в 2012 г. – 34,3%
– это самое высокое значение в
стране, превышающее обще0
российский показатель более
чем в 3 раза. В тоже время
объем инновационных товаров
от общего объема отгруженных
товаров, выполненных работ,
услуг за этот период составил,
соответственно, 3,4% и 5,2%, а
в 2005 г. был равен 0% в регио0
не [3].

 В Камчатском крае уровень
инновационной активности в
2011 г. составил 21,8%, что со0
ответствует второму месту в
общероссийском рейтинге из
83 регионов, между Магаданс0
кой областью – 33,6% и Респуб0
ликой Алтай – 22,1%. При этом
объем инновационных товаров,
работ, услуг по Камчатскому
краю в 2008 0 2009 гг. составил
0%, в 2010 г. – 0,1% и в 2011 г.
– 0,4%. Для сравнения: обще0
российский показатель0 6,3%,
а по Дальневосточному округу
– 20,3% [3].

За счет чего выросла инно0
вационная активность органи0
заций в Республике Тыва, Мага0
данской области, Камчатском
крае? Возможно ли быть лиде0
ром по уровню инновационной
активности в стране и произво0
дить инновационных товаров и
услуг в объеме 0,4%,если Рос0
стат определяет инновационную
активность степенью участия
организаций региона в осуще0
ствлении инновационной дея0
тельности, а уровень активнос0
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ти учитывает применение инно0
ваций в деятельности хозяй0
ствующего субъекта?

Официальная статистика не
дает ответы на эти вопросы. По
данным Росстата за 2012 г. по0
лучается, что самым инноваци0
онно активным из 83 субъектов
РФ является Магаданская об0
ласть.

По нашему мнению, расчёт0
ные показатели, представлен0
ные в сборнике Росстатат, от0
ражают не вполне реальную
картину развития инновацион0
ных процессов в регионах РФ.
Формы статистических наблю0
дений не дают возможности
полноценно оценить результа0
ты региональных инновацион0
ных систем. Формулы, приме0
няемые для расчёта показате0
лей, не несут достоверной и
объективной смысловой на0
грузки [2].

Также ряд определений,
предоставленных в документах
Росстата, в настоящее время
утратили свою объективность и
актуальность.

Например, по данным служ0
бы Росстата «инновационные
товары, работы, услуги – това0
ры, работы, услуги новые или
подвергавшиеся в течение пос0
ледних трёх лет разной степени
технологическим изменениям».
В данном определении не отра0
жается сущность раскрываемой
категории. Возникает ряд воп0
росов. Почему в документах
Росстата, речь идет только о
технологических изменениях? А
где в этом перечне организаци0
онные, маркетинговые, логис0
тические, пространственные
изменения и полученные на их
основе инновации?

Товары, работы, услуги, ко0
торые подвергались разной
степени технологическим изме0
нениям, совершенно не обяза0
тельно автоматически получат
статус и попадут в число инно0
вационных товаров. Это могут
быть товары, которые просто
прошли через различные ста0
дии ремонта : текущего, плано0
во0предупредительного или ка0
питального [2].

Проведенный анализ основ0
ных подходов, применяемых

отечественными исследовате0
лями и опыт построения инно0
вационных индикаторов позво0
лил выделить потенциальные
проблемы оценки инновацион0
ного развития регионов.

1. Авторы существующих со0
временных методик в понятие
инновационной составляющей
региона вкладывают разный
смысл, что приводит к отсут0
ствию четкой градации показа0
телей с указанием особеннос0
тей таких понятий, как иннова0
ционный потенциал, инноваци0
онная деятельность, инноваци0
онная система, показатели та0
ких категорий даются без диф0
ференциации, что затрудняет
оценку и может привести к нео0
боснованным управленческим
решениям.

2. Отсутствие четких стан0
дартов, по которым продукция
может называться инновацион0
ной, также приводит к искаже0
нию статистических данных.

3. Статистические значения
некоторых показателей по ряду
регионов вызывают опасения
по поводу их достоверности.

4. К числу недостатков пре0
дыдущих исследований можно
отнести следующие:

0 использование относи0
тельно небольшого набора по0
казателей (в среднем около 20)
при составлении индекса инно0
вационного развития регионов,
что не позволяет объективно
оценить все стороны регио0
нальных инновационных сис0
тем;

0 отобранные для оценки ин0
новационного потенциала груп0
пы показателей и их содержа0
ние не очень четко обозначены,
чем уже закладывается часть
недостоверности и необосно0
ванности методики;

0 показатели не системати0
зированы (где делается попыт0
ка их группировки, там нет на0
учного обоснования), четко не
определяются применительно к
региональным инновационным
системам,

0 отсутствие процедуры
сглаживания данных, что при0
водит к непропорциональному
влиянию отдельных показате0
лей на результат и искажает

комплексную оценку уровня ин0
новационного развития регио0
на;

0 недостаточно тщательный
подбор входящих в состав ин0
новационных индексов показа0
телей, без проведения предва0
рительного анализа их значе0
ний

и интерпретации их эконо0
мического и инновационного
смысла;

0 отсутствие весовой систе0
мы при построении инноваци0
онных индексов.

0 отсутствие методов расче0
та отдельных показателей.

5. Большое количество ис0
следований ( за исключением
отдельных), как правило, огра0
ничиваются рамками проведе0
ния сравнительного анализа и
выделения ключевого набора
на основе доступной статисти0
ки, не принимая во внимание
субъективные показатели, отра0
жающие состояние инноваци0
онной сферы , определяемые
экспертным путем, анкетирова0
ния и опроса.

6. На данном этапе пока от0
сутствуют четко обозначенные
показатели применительно к
оценке инновационности целой
системы (региональной, наци0
ональной). Существующие по0
казатели преподносятся как
показатели инновационной де0
ятельности и инновационного
потенциала.

 Таким образом, проведен0
ный анализ отечественных и за0
рубежных источников показал
отсутствие единого методоло0
гического подхода, целостной
методики, единого комплекса
показателей позволяющих рас0
сматривать инновационное
развитие региона как систему,
что приводит к результатам,
которые становятся несравни0
мыми между регионами.

Современная отечественная
методология статистического
анализа не совсем пригодна для
оценки инновационных процес0
сов и значит, для принятия обо0
снованных управленческих ре0
шений. Это во многом обуслов0
лено нечеткостью понятийного
аппарата, что вынуждает ис0
пользовать для различных
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субъектов и стадий инноваци0
онной деятельности общие во
всех случаях критерии.

Все вышеперечисленные
проблемы приводят к разночте0
нию уровня инновационного
развития, в том числе иннова0
ционного потенциала, а в конеч0
ном счете и к принятию необос0
нованных и неэффективных ре0
шений в управлении региональ0
ными инновационными систе0
мами.

Эти выводы свидетельству0
ет о необходимости совершен0
ствования действующей мето0
дологической базы статистики
и методолого0методической
базы оценки инновационного
развития.

Для адекватности оценки
инновационных процессов не0
обходимо реформировать ста0

тистику инноваций. Одним из ее
направлений может быть разра0
ботка статистических форм,
фиксирующих «разрыв» стадий
инновационного цикла, т.е.
промежуточные и конечные ре0
зультаты с использованием со0
ответствующих индикаторов.

Решение проблемы единой
методологии и методики оцен0
ки предполагает комплексный
подход.

При этом комплексная оцен0
ка инновационного развития
региона

во0первых, должна прово0
диться применительно к целой
инновационной системе (наци0
ональной, региональной, от0
раслевой); во0вторых, должна
вытекать из самой сущности
инновационной системы, в ча0
стности, региональной; в0 тре0

тьих, предполагает существова0
ние обоснованной и научно вы0
веренной системы показате0
лей; в0четвертых, наличие ста0
тистической базы и возмож0
ность использования эксперт0
ных методов.
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Для Московской области присущи все атрибуты инновацион0
ного развития, которые могли бы обеспечить социально0эконо0
мический эффект и развитие территории региона в целом. Так,
регион обладает научной сферой, образовательными учреждени0
ями, развитой промышленностью, информационной инфраструк0
турой. Но отметим, что, с одной стороны, каждый регион нашей
страны обладает некоторыми исходными условиями и предпосыл0
ками для развития инвестиционной деятельности (выраженных,
например, в виде природных ресурсов, территориально0геогра0
фических преимуществ, высоком уровне развития производствен0
ной сферы, транспортной инфраструктуры или в виде политичес0
кой стабильности и пр.), однако всегда имеет влияние человечес0
кий фактор в виде решения инвесторов по использованию этих
сложившихся условий и предпосылок. Таким образом, уровень
развития инновационной среды в регионе определяется совокуп0
ностью разнонаправленных факторов, особенных для каждого ре0
гиона.

Формирование национальной инновационной модели разви0
тия требует научно обоснованных, спланированных на несколько
лет вперед усилий самого государства. Выбор государством на0
циональных инновационных приоритетов должен быть основан на
серьезной аналитической базе, так как ошибки в выборе направ0
ления науки могут иметь негативные последствия для всего на0
роднохозяйственного комплекса страны. К настоящему времени,
уже отставая по уровню развития многих областей науки и техни0
ки, государству гораздо перспективнее, ориентируясь на покупку
западных технологий, заняться поиском принципиально новых
направлений роста, в рамках которых самостоятельные прорыв0
ные открытия позволят вырваться в лидеры [3, стр 55].

Как показало исследование составляющих инновационной сре0
ды Московской области, регион имеет значительные преимуще0
ства по уровню развития инновационной среды. Об этом говорит
тенденция роста показателя развития инновационной среды, а
также её составляющих элементов: уровня развития экономичес0
кой и технологической инфраструктуры, а также информационной
инфраструктуры. Данные факторы развиваются в области доста0
точно активно и способствуют активизации инновационной дея0
тельности.

В то же время при оценке развития инновационной среды Мос0
ковской области выявлены и отрицательные тенденции. [1] Так,
отрицательные темпы роста наблюдаются по таким элементам
инновационной среды региона, как человеческий потенциал и об0
разовательные ресурсы, а также нормативно0правовое обеспече0
ние. Данные факторы значительно тормозят инновационное раз0
витие области и экономики в целом.

При всей важности такой составляющей инновационной сре0
ды, как человеческий потенциал и его, казалось бы, социальной
направленности, в современных условиях регионального разви0
тия особое место занимают такие проблемы развития человечес0
ких ресурсов, как образовательные, фискальные, территориаль0
ные, инвестиционные и политические. При этом человеческие ре0
сурсы являются главным инструментом повышения благосостоя0
ния и конкурентоспособности не только инновационной среды, но

Ïåðñïåêòèâû ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿÏåðñïåêòèâû ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿÏåðñïåêòèâû ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿÏåðñïåêòèâû ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿÏåðñïåêòèâû ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ
èííîâàöèîííîé ñðåäûèííîâàöèîííîé ñðåäûèííîâàöèîííîé ñðåäûèííîâàöèîííîé ñðåäûèííîâàöèîííîé ñðåäû
â Ìîñêîâñêîé îáëàñòèâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòèâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòèâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòèâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Деменко Ольга Геннадьевна,
старший преподаватель,
Российская академия народного хо0
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при Президенте РФ (РАНХиГС)

В статье сопоставлены применяемые
в настоящее время инструменты для
развития инновационной инфра0
структуры в Московской области.
Описаны способы увеличения эффек0
тивности их применения. Указаны
перспективные направления форми0
рования инновационной инфраструк0
туры. Описаны основные направле0
ния технологических изменений,
формирующих инновационный по0
тенциал региона. Приведено обосно0
вание формирования и реализации
мультиструктурных бизнес0страте0
гий, которые ведут к росту техноло0
гической активности бизнеса, а так0
же стимулированию продвижения
инновационной продукции на рынки.
Предложены пути преодоления пре0
пятствий развития инновационной
среды в Московской области. Также
дан обзор перспективных направле0
ний развития инновационной инф0
раструктуры. Проведена оценка со0
стояния инновационной инфраструк0
туры в настоящее время. Рассмотре0
на необходимость создания государ0
ственно0частного партнерства в об0
ласти формирования инновационной
инфраструктуры.
Ключевые слова: инновации, иннова0
ционная инфраструктура, технологии,
технологическая инфраструктура,
технологический кластер, Московская
область.
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и всего региона в целом, поэто0
му формирование современ0
ной, эффективной региональ0
ной системы развития челове0
ческого потенциала представ0
ляется актуальной проблемой
всех регионов нашей страны.

Для развития технологичес0
кой составляющей региона
важно обеспечить активный
рост в регионе технологических
изменений, суть которых заклю0
чается в двух основных аспек0
тах:

0 в быстром распростране0
нии технологий пятого техноло0
гического уклада, основу кото0
рого составляют достижения
микроэлектроники и вычисли0
тельной техники, информатики
и материаловедения.

0 в активном параллельном
освоении шестого технологи0
ческого уклада, основу которо0
го составляют: нанотехнологии,
биотехнологии, мультимедий0
ные интерактивные информа0
ционно0коммуникационные си0
стемы, тонкая химия, компью0
терное моделирование и про0
ектирование.

Так как отдельно взятая об0
ласть не может обеспечить ли0
дирующие позиции по всем на0
правлениям технологического
развития, то необходимо, исхо0
дя из имеющегося научного
потенциала, политической и
экономической ситуации в об0
ласти, выбрать собственные
приоритеты технологического
развития. На уровне страны оп0
ределены следующие приори0
теты технологической модерни0
зации: энергоэффективность и
энергосбережение, ядерные,
космические, медицинские и
информационные технологии,
экология и рациональное при0
родопользование. На данные
приоритеты должно быть ори0
ентировано и развитие техноло0
гической инфраструктуры Мос0
ковской области.

Для реализации этой зада0
чи необходимы соответствую0
щие инструменты. Выбор этих
инструментов представляется
достаточно сложным вопро0
сом, так как при формировании
технологической составляю0
щей инновационной среды дол0

жны учитываться интересы го0
сударства, бизнеса, научного
сообщества, потребителей, а их
соединение возможно только
при условии полного согласия
и взаимовыгодного сотрудни0
чества. Кроме того, для непре0
рывного развития технологи0
ческой среды Московской об0
ласти требуется реализация
соответствующих инвестицион0
ных проектов, а высокая сто0
имость этих проектов ведет к
необходимости поиска и интег0
рации различных источников
финансирования.

В качестве одного из таких
инструментов можно использо0
вать технологическую платфор0
му, организованную на терри0
тории Московской области.

В качестве условий для орга0
низации технологической плат0
формы можно выделить следу0
ющие:

0 наличие стратегических
технологических целей;

0 необходимость в коопера0
ции для решения стратегичес0
ких научных и технологических
задач;

0 наличие и разнообразие
мер государственной поддерж0
ки исследований и разработок
в регионе;

0 фрагментарность науки,
отсутствие единой научной
сети;

0 наличие институциональ0
ных барьеров.

Все эти условия имеют мес0
то на территории Московской
области, то есть предпосылки
для формирования технологи0
ческой платформы сформиро0
ваны.

Другой возможностью для
развития технологической инф0
раструктуры региона является
формирование мультиукладно0
го технологического комплекса
и создание региональных техно0
логических кластеров. При этом
есть возможность получить
максимальный экономический
и производственный эффект за
счет тесного взаимодействия
различных отраслей экономики
региона.

Данное предложение осно0
вано на общероссийской тен0
денции роста значения форми0

рования и реализации мульти0
структурных бизнес0стратегий,
которые ведут к росту техноло0
гической активности бизнеса, а
также стимулированию продви0
жения инновационной продук0
ции на рынки.

Сосредоточение передовых
технологий, определяющих
возможности формирования
технологической составляю0
щей инновационной среды ре0
гиона, позволит усилить эф0
фективность работы властей и
бизнеса по технологическому
развитию. В связи с этим на
местные органы власти должна
лечь задача по определению
принципов и условий для орга0
низационной, коммуникацион0
ной и информационной коор0
динации всех участников интег0
рационных структур.

При этом необходима ори0
ентация на изменение характе0
ра развития промышленности
региона и страны в целом, ос0
нованное на принципах техно0
логической модернизации. Ос0
новным условием для этого
должна стать интеграция неза0
висимых предприятий региона
с целью технологического раз0
вития и обмена технологичес0
кими новациями, при парал0
лельном упрощением процедур
согласования и координации их
деятельности.

Интеграция организаций и
предприятий региона в рамках
технологического развития
представляется важным инст0
рументом стратегического уп0
равления, при этом необходи0
мо определение критериев осу0
ществления интеграции как ча0
сти технологического разви0
тия. [2]

В Московской области ин0
теграцию организаций и пред0
приятий для технологического
развития предлагается осуще0
ствить по схеме технологичес0
кого кластера. По своей сути
технологический кластер пред0
ставляет собой особый тип кла0
стера, члены которого в своей
деятельности используют ком0
муникационные процессы для
решения технологических за0
дач, связанных с развитием тех0
нологической инфраструктуры
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региона, что приводит к благо0
приятным изменениям в обла0
сти инновационной региональ0
ной политики.

Основным типологическим
признаком технологического
кластера является то, что взаи0
модействие его участников осу0
ществляется в рамках соответ0
ствующей группы технологий
или сферы экономики, базиру0
ющейся на единых технологи0
ческих и производственных
процессах. В качестве приме0
ра, к такой сфере экономики
можно отнести машинострое0
ние, продукция, технология
производства и условия дея0
тельности которого в целом не
отличаются в рамках региона, а
поэтому предприятия данной
отрасли могут быть объедине0
ны в технологический кластер
для обеспечения эффективно0
го технологического развития.

Необходимость формиро0
вания технологических класте0
ров обусловлена рядом объек0
тивных причин. Так, в Московс0
ком регионе замедлено разви0
тие технологической инфра0
структуры, в то время как раз0
витие технологической состав0
ляющей существенно повыша0
ет возможность активного раз0
вития инновационной среды
региона. Кроме того, возника0
ют новые технологические цели
и ориентиры, связанные, в том
числе, с построением иннова0
ционной региональной эконо0
мики, которые предъявляют
определенные требования к
технологической инфраструкту0
ре, формируют необходимость
активного сотрудничества внут0
ри отраслей по данному на0
правлению.

Перспективность развития
технологической инфраструкту0
ры на основе интеграции и воз0
можности её кластеризации
можно определить на основе
мирового опыта. Так, одна из
наиболее важных особенностей
современного мирового эконо0
мического пространства — это
его развитие на основе взаимо0
действия глобальных рынков
товаров, услуг и технологий.
Являясь по своей сути товаром,
технология одновременно мо0

жет служить объектом взаимо0
выгодного обмена. Этот аспект
предопределяет высокий по0
тенциал кластеризации техно0
логической инфраструктуры, в
том числе перспективы созда0
ния региональных технологи0
ческих кластеров, в рамках ко0
торых осуществляется техноло0
гическая цепочка — от идеи к
производству товара и оказа0
нию услуги.

Создание технологических
кластеров на территории реги0
она позволит преодолеть от0
сутствие взаимосвязи между
разработкой продукции, её вы0
пуском и внедрением на рынок,
а также повысит эффективность
механизмов коммерциализа0
ции и внедрения новейших тех0
нологий в региональное про0
мышленное производство,
снизит риски инвестирования в
технологические разработки.
Это приведет к наращиванию
технологического потенциала
региональных производителей,
что, в свою очередь, приведет
к развитию инновационной сре0
ды региона.

Необходимо отметить, что
на территории России на дан0
ный момент созданы и суще0
ствуют отдельные кластеры
предприятий, в которых не
только разрабатывается и про0
изводится конкурентоспособ0
ная продукция, но и осуществ0
ляются прикладные исследова0
ния и разработки, позволяю0
щие в перспективе выводить на
рынок высокотехнологичные
продукты и услуги. Реализация
различных мер государствен0
ной поддержки промышленно0
сти и инновационной деятель0
ности также способствует тех0
нологическому перевооруже0
нию производственных пред0
приятий, приведению в соот0
ветствие с международными
стандартами уровня взаимо0
связи промышленности и уч0
реждений науки в области инно0
ваций, ускорению разработки
инновационных технологий и их
внедрению в производство
продукции.

Таким образом, учитывая
мировые и российские тенден0
ции развития технологической

среды, особенности и перспек0
тивы роста региональной эко0
номики, можно говорить о дол0
госрочной перспективности и
наличии полного комплекса ус0
ловий технологической класте0
ризации.

В рамках формируемой но0
вой модели кластерных струк0
тур можно выделить отличи0
тельные черты технологическо0
го кластера, среди которых:

1. географическая привя0
занность и функциональная вза0
имосвязанность членов класте0
ра. Технологический кластер
должен иметь четкие географи0
ческие границы, при этом его
члены расположены только в
рамках одного региона. Это
обусловлено узкой направлен0
ностью функциональной со0
ставляющей технологического
кластера, ограниченной от0
дельной региональной отрас0
лью промышленности. Масш0
таб охвата действия кластера
определяется теснотой связи
производителей с исследова0
телями, которые располагают0
ся на территории региона, уни0
кальностью производственной
деятельности предприятий,
образующих технологическую
цепочку, а также включением
членов кластера в региональные
инновационные процессы.

2. специализация фирм0
субъектов кластера. Так как тех0
нологический кластер будет
объединять членов отдельной
отрасли промышленности, то и
их специализация будет в це0
лом единой по кластеру. Со0
гласно научно0технологичес0
ким трендам, стратегическими
приоритетами развития техно0
логических кластеров являются
новейшие технологии промыш0
ленного производства, приме0
няемые на условиях общности,
взаимовыгоды и ориентации на
региональное развитие. Эти ус0
ловия соответствуют внутрен0
ним региональным потребнос0
тям в части развития инноваци0
онной среды.

3. большое число участвую0
щих экономических объектов.
Множество членов технологи0
ческого кластера связано со
спецификой отдельно взятого
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региона или конкретной отрас0
ли: например, особым рынком
сбыта; особым видом продук0
ции; наличием специализиро0
ванных каналов реализации
продукции, единым производ0
ственным процессом и пр. при
этом большое количество уча0
стников при их должной актив0
ности будет определять эффек0
тивность функционирования
технологического кластера, как
структуры. При этом технологи0
ческие кластеры могут при0
влечь дополнительных участни0
ков из конкретной отрасли эко0
номики, так как будут являться
центром концентрации финан0
совых средств крупных банков0
ских, инвестиционных структур
и фондов, госкорпораций, на0
правленных на осуществление
технологических исследований
и разработок. Кроме того, в
рамках технологических класте0
ров интегрируются нефинансо0
вые ресурсы членов, которые
также становятся фактором
привлекательности кластера,
как структуры.

Важнейшая роль техноло0
гической составляющей в раз0
витии инновационной среды
региона предопределяет учас0
тие государства (в той или иной
форме) в создании технологи0
ческого кластера. При этом го0
сударство может быть полноп0
равным бизнес0партнером для
участников кластера, получая
экономические выгоды от вло0
женных средств, эффективного
использования и управления
государственной собственнос0
тью. Использование механиз0
мов государственно0частного
партнерства позволяет повы0
сить эффективность внедрения
технологических разработок и
минимизировать риски инвес0
тиционных и бюджетных расхо0
дов. Кластер в рамках такого
партнерства приобретает в
долговременное пользование
на льготных условиях государ0
ственные активы, получает го0
сударственные гарантии и соот0
ветственно возможности при0
влечения инвестиций. Государ0
ственно0частное партнерство
становится привлекательной
формой поддержки инвестици0

онно0инновационных процес0
сов в кластере и на территории
его дислокации.

4. Конкуренция и коопера0
ция. Между участниками техно0
логического кластера суще0
ствуют преимущественно коо0
перационные связи или меж0
компонентные взаимодей0
ствия. Каждый участник выпол0
няет определенную функцию,
совокупность которых обеспе0
чивает реализацию главной
функции кластера или его на0
значения во внешней среде –
формирование технологичес0
кой инфраструктуры инноваци0
онной среды. В рамках класте0
ра формируются общие подхо0
ды к ценообразованию, под0
держке в вопросах поставок,
единые системы управления ка0
чеством, стандартизации и
сертификации, системы подго0
товки кадров. Однако кластер0
ные структуры не могут состо0
ять из абсолютно равноправ0
ных элементов. Конкуренция на
уровне предприятий, входящих
в состав кластера, проявляется
в борьбе за ресурсы, преиму0
щественно инвестиционные, но
не технологические. Это глав0
ный принцип осуществление
идеи формирования технологи0
ческих кластеров на террито0
рии региона.

5. Информационная связан0
ность участников кластера. Ин0
формационная связанность в
технологическом кластере оп0
ределяется тем, что основой
построения кластера выступает
отдельная отрасль региональ0
ной экономики. При этом струк0
тура кластера обеспечивает
вертикальную и горизонталь0
ную интеграцию участников в
рамках всех жизненных фаз но0
вой продукции, а именно, тех0
нологического цикла произ0
водства конечного продукта,
включающего четыре базовых
этапа 0 научно0исследователь0
ский, конструкторский, опытно0
промышленный и промышлен0
ный, в рамках которых будут
проходить разработка новых
продуктов, их исследования и
конструирование, доводка,
масштабирование технологий
и организация промышленных

производств, а также реализа0
ция.

6. Отраслевая встроенность.
Технологический кластер реа0
лизует определенные функции
по отношению как к отдельным
предприятиям, так и ко всему
региону в целом. Так, регион
перекладывает на технологи0
ческий кластер расходы, свя0
занные с созданием и содержа0
нием технологий, проведением
НИОКР, развитием инженерной
инфраструктуры, образовани0
ем, а также организационную и
коммуникационную составляю0
щие. Создавая и обслуживая
технологическую инфраструкту0
ру региона, кластеры фактичес0
ки подменяют государство,
функции которого сводятся к
мониторингу процессов техно0
логического развития и фор0
мированию институциональных
условий эффективного разви0
тия технологической инфра0
структуры. Таким образом, осо0
бенности технологического
кластера как структуры, создан0
ной на принципах государ0
ственно0частного партнерства,
определяют необходимость
роста роли лидера отрасли.

7. Инновационность. Наибо0
лее значимыми приоритетами
современной региональной
промышленности являются ее
высокотехнологичность и нау0
коемкость, которая поддержи0
вается осуществлением высо0
ких затрат на НИОКР для обес0
печения формирования и раз0
вития технологической инфра0
структуры региона отраслевых
предприятий. Поэтому иннова0
ционность продукции кластера
будет обеспечиваться исполь0
зованием новейших технологий
в рамках внутриотраслевого
взаимодействия.

Для обеспечения эффектив0
ности функционирования тех0
нологического кластера прово0
димые на его базе НИОКР дол0
жны отвечать следующим тре0
бованиям: эффективность ос0
новных направлений научно0
технического прогресса в реги0
оне; непрерывность и преем0
ственность, обеспечивающая
продвижение разработки с на0
учного на опытно0технологи0
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ческий и далее — на предком0
мерциализационный уровень;
совместимость с инструмента0
ми инновационного развития
региона; реалистичность, опи0
рающаяся на возможности на0
учно0технологического комп0
лекса региона, соответствую0
щий научный потенциал и име0
ющиеся заделы по технологи0
ческому развитию региона;
конкурентоспособность пере0
довых отраслей промышленно0
сти региона и наиболее перс0
пективных направлений эконо0
мического развития.

К приоритетным направле0
ниям развития технологическо0
го сектора можно отнести вне0
дрение новых технологий по0
всеместно в отраслях, равно0
мерное технологическое разви0
тие промышленности региона,
а также существенное сокраще0
ние затрат государства на фи0
нансирование технологических
разработок.

8. Особый жизненный цикл
кластера. Поскольку технологи0
ческий кластер частично реали0
зует функции государства в раз0
витии технологической инфра0
структуры, то его жизненный
цикл определяется: 1) жизнен0
ным циклом отрасли регио0
нальной экономики — специа0
лизации кластера;

2) политикой государства и
региона в сфере взаимодей0
ствия с кластером;

3) основными тенденциями
развития региона;

4) перспективностью разви0
тия новых направлений дея0
тельности, в том числе за счет
сопутствующих результатов.

Множественность факторов,
влияющих на жизнеспособ0
ность кластера, определяет не0
предсказуемость и, соответ0
ственно, сложность прогнози0
рования его развития. Такая
структура является высокодо0
ходной с точки зрения гаранти0
рованного эффекта для госу0
дарства и в то же время — вы0
сокорисковой, подверженной
влиянию политических рисков.

9. Наличие специфических
активов. Основной особеннос0
тью технологического кластера
является преобразование его

специфических активов в стра0
тегические. Такой переход обус0
ловлен характером активов, об0
ладание которыми эффективно
при их высокой конкурентоспо0
собности, во многом опреде0
ляемой временной специфич0
ностью, спецификой ресурсов
и процессов. При этом в дея0
тельности технологического
кластера доминирующая роль
принадлежит нематериальным
факторам производства – зна0
ниям и интеллектуальным ре0
сурсам, что обусловлено высо0
котехнологичностью и наукоем0
костью производства.

Подводя итоги, следует от0
метить, что формирование ре0
гиональной инновационной
среды определено внутренни0
ми и внешними факторами са0
мого различного характера.
Московская область, несмотря
на наличие множества возмож0
ностей для формирования ин0
новационной среды, имеет ряд
значительных препятствий для
инновационного развития. Так,
для Московской области харак0
терны такие проблемы разви0
тия человеческого потенциала
и научно0образовательной со0
ставляющей инновационной
среды, а также снижение роста
технологической составляю0
щей и нормативно0правового
обеспечения.

Уровень развития челове0
ческих ресурсов в регионе во
многом определяет состояние
инновационной среды. Для
Московской области формиро0
вание инновационной среды
должно быть тесно связано с
осуществлением стратегии
формирования человеческого
потенциала нового характера,
который заключается в активно0
сти и инициативности людей, их
стремлении к совершенствова0
нию и развитию. При этом ос0
новными задачами являются
активизация инновационного
мышления и воспитание пред0
принимательских инициатив.

Для развития технологичес0
кой инфраструктуры региона
предлагается формирование
на территории Московской об0
ласти технологической плат0
формы и технологических от0

раслевых кластеров.
Технологические платфор0

мы – это объединение органов
власти, бизнеса, науки и обра0
зования, предназначенное для
решения стратегических задач
научно0технологического раз0
вития региона и нацеленное на
решение различных вопросов
технологического развития и
сотрудничества как внутри от0
расли, так и в регионе в целом.
По своей сути технологическая
платформа представляет со0
бой инструмент коммуникаций
между различными субъектами
инновационной деятельности.

Основными условиями орга0
низации технологической плат0
формы являются: наличие стра0
тегических целей в части техно0
логического развития, необхо0
димость в кооперации для ре0
шения технологических задач,
осуществление государствен0
ной поддержки инновационной
деятельности и др. На террито0
рии Московской области усло0
вия формирования технологи0
ческой платформы на данный
момент сформированы.

Создание технологической
платформы в Московской обла0
сти приведет к росту темпов
развития технологической ин0
фраструктуры и развитию инно0
вационной среды региона.

В качестве другого направ0
ления совершенствования тех0
нологической инфраструктуры
региона предложена организа0
ция мультиукладного техноло0
гического комплекса в форме
региональных технологических
кластеров.

Основными чертами техно0
логического кластера являют0
ся: 1) глобальный характер де0
ятельности; 2) четко опреде0
ленный состав участников,
включающий членов отдельной
отрасли региональной эконо0
мики; 3) новое видение резуль0
татов деятельности – ориента0
ция на инновации или высоко0
технологичные продукты и услу0
ги; 4) высокий уровень иннова0
ционности деятельности, обес0
печенный взаимодействием
членов кластера по разработке
новых технологий; 5) особый
жизненный цикл кластера, зави0
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сящий от жизненного цикла оп0
ределенных отраслей регио0
нальной экономики; 6) исполь0
зование новых видов ресурсов
(системных и информационных
ресурсов, специфических акти0
вов, трансформируемых в стра0
тегические); 7) новая схема уп0
равления (усложнение и развет0
вление кооперационных гори0
зонтальных связей, возраста0
ние роли лидера); 9) трансфор0
мируемая модель человека
(формирование творческого и
креативного работника).

Технологический кластер
максимально ориентирован на
необходимость построения
технологической составляю0
щей инновационной среды ре0
гиона. Формирование техноло0
гических кластеров позволит
получить экономический и про0
изводственный эффекты и при0
ведет к тесному взаимодей0

ствию различных отраслей эко0
номики региона.

Таким образом, предложен0
ные направления совершен0
ствования человеческого по0
тенциала и технологической
инфраструктуры позволят зна0
чительно улучшить условия для
формирования и развития ин0
новационной среды региона, а
также повысить эффективность
её функционирования. Эффек0
тивное развитие инновацион0
ной среды зависит от хорошо
организованного и открытого
взаимодействия всех объектов
инновационной деятельности и
всех участвующих в ней струк0
тур. Это позволит не только оп0
ределить роль государства,
бизнеса и университетов в
трансформации экономики ре0
гиона и страны в целом, но и
понять, каким образом должны
развиваться данные структуры

для обеспечения инновацион0
ности экономики.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Основные направления

политики Российской Федера0
ции в области развития науки и
технологий на период до 2020
года и дальнейшую перспекти0
ву, утвержденные Президентом
Российской Федерации 11 ян0
варя 2012 г. № Пр.083

2. Стратегия развития науки
и инновацийв Российской Фе0
дерации на период до 2015
года (утв. Межведомственной
комиссией по научно0иннова0
ционной политике (протокол от
15 февраля 2006 г. №1)

3. Манахов С.В., Гретченко А.
А., Абрамова М. И. «Налоговое
стимулирование инновацион0
ной деятельности в России» 0
М.: Издательство «Палеотип»,
2013 – 116 с.
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В современном мире технологические нововведения стали ос0
новой преобразований социально0экономических систем. Среди
основных тенденцией мировой экономики устойчиво наблюдает0
ся усиление технологической открытости большинства стран мира,
вследствие чего возникает ускорение процесса распространения
(диффузии) технологических нововведений между странами [1].
Современные исследования диффузии нововведений ведутся в
двух направлениях:

· исследование механизма диффузии как системной закономер0
ности инноваций;

· исследование пространственной диффузии нововведений.
В рамках первого направления, как интересующего нас в рам0

ках данной статьи, исследуются такие внутренние закономерности
и факторы механизма диффузии инноваций, как скорость, масш0
таб, основные эффекты от внедрения инноваций.

Скорость диффузии инноваций впервые была описана моде0
лью С. Девиса, Э. Менсфилда и А. Ромео, согласно которой темп
прироста числа фирм, потребляющих инновацию, прямо пропор0
ционален доле фирм пока еще не потребляющих ее в общем числе
потенциальных потребителей. Скорость диффузии инновации при
этом возрастает с ростом ее прибыльности и падает с увеличени0
ем ее капиталоемкости [2].

Более поздние эмпирические исследования установили, что
хотя одним из факторов масштаба распространения инноваций
служит предпринимательский мотив получения прибыли, одно0
значной взаимосвязи между инновациями и прибыльностью не
выявлено, что вполне объяснимо с позиций теории Шумпетера о
предпринимательстве [3,4]. Как известно, Й. Шумпетер разделил
категории «прибыль» и «предпринимательский доход», дифферен0
цируя экономических субъектов (предпринимателей) на два вида

· инновационных предпринимателей;
· консервативных предпринимателей.
 Отличительными чертами инновационных предпринимателей

являются:
проектирование, разработка и внедрение новых технологий и

продуктов на рынки; создание новых или модернизация старых
фирм; способность результативно влиять на изменение в институ0
циональной структуре.

 В свою очередь среди отличительных черт консервативных
предпринимателей преобладают: эксплуатация традиционных тех0
нологий, производство старых видов продукции; деятельность в
рамках сложившихся фирм; стремление к неизменности сложив0
шихся институтов [5].

Согласно взглядам Й. Шумпетера, функциональная роль инно0
вационного предпринимателя в экономике сводится к нарушению
равновесия, созданию неравновесного состояния на рынках вслед0
ствие инноваций, что и приносит ему, помимо предприниматель0
ской прибыли, дополнительные доходы, относящиеся к так назы0
ваемым сверхдоходам, получившим в современной науке назва0
ние «инновационной ренты» и «инновационной квази0 ренты» [6].

Таким образом, сверхдоходы получают только фирмы0иннова0
торы, первыми реализующие базовые инновации. Вместе с тем,
фирмы0последователи, реализуя улучшающие инновации, увели0
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В статье дается оценка факторам и
источникам, определяющим разви0
тие инновационных процессов. Пока0
зано, что темпы и масштабы техноло0
гических нововведений определяет в
основном не предпринимательский
мотив. Более существенным факто0
ром внедрения инноваций на локаль0
ных рынках является сама потреб0
ность в нововведении, выступающая
в виде платежеспособного спроса,
обусловленного экономической ситу0
ацией, степенью удовлетворения по0
требностей, возможностями потре0
бителя. Согласно точке зрения Й.
Шумпетера, задача инновационного
предпринимателя в экономике сво0
дится к нарушению баланса, созда0
нию неравновесного состояния на
рынках по причине инноваций, что и
приносит ему, сверхдоходы, получив0
шим в современной науке название
«инновационной ренты. В связи с
этим, сверхдоходы получают только
фирмы0инноваторы, первыми реали0
зующие инновации. Вместе с тем,
фирмы0последователи, реализуя
улучшающие инновации, увеличива0
ют свою рыночную долю, увеличива0
ют производительность, получают
временную монопольную власть, а
также увеличивают ценность фирмы
и повышают конкурентоспособность
предприятия. Именно поэтому диф0
фузия нововведений происходит се0
годня быстрее в наукоемком бизне0
се, основанном на базисных иннова0
циях.
Ключевые слова: развитие иннова0
ционных процессов, темпы и масш0
табы технологических инноваций,
экономическая ситуация, степень
удовлетворенности
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чивают свою рыночную долю,
увеличивают производитель0
ность, получают временную мо0
нопольную власть, а также уве0
личивают ценность фирмы и
повышают конкурентоспособ0
ность предприятия [7]. Имен0
но поэтому диффузия нововве0
дений происходит сегодня бы0
стрее в наукоемком бизнесе,
основанном на базисных инно0
вациях. На скорость диффузии
инноваций при этом влияют
следующие факторы: квалифи0
кация высшего менеджмента и
персонала, технологическое со0
перничество (распределение
совокупности фирм данной от0
расли по размерам, эффектив0
ность технологической иннова0
ции) давление со стороны внеш0
ней среды (внутренний и вне0
шний рынок), в которой ново0
введения распространяются
[8,9].

Очевидно, что ведущим в
современном мире является
давление глобального рынка
[10], которое выражается в на0
правленном изменении поведе0
ния потребителей, синхронном
развитии рынков товаров и ус0
луг и, как следствие, усилении
конкуренции, общемировом
развитии новых технологий,
глобализации спроса и пред0
ложения. В силу усиления этого
давления во всем мире иннова0
ции сегодня — это необходи0
мость, способ выживания, со0
хранения конкурентоспособно0
сти и дальнейшего процветания
[11]. Восприимчивость среды,
в свою очередь, зависит от эко0
номических и технических фак0
торов.

 Таким образом, давая оцен0
ку предпринимательскому фак0
тору, следует признать, что его
нельзя считать основным фак0
тором, влияющим на масштаб
распространения инноваций.
Без сомнения основным факто0
ром внедрения инноваций на
локальных рынках является
«…потребность в нововведе0
нии, выступающая в виде пла0
тежеспособного спроса, обус0
ловленного экономической си0
туацией, степенью удовлетво0
рения потребностей, возмож0
ностями потребителя и др.»
[12]. Поэтому диффузия ново0
введений значительно ускоря0
ется и имеет больший масштаб,
если новшества непосредствен0
но связаны с потребительским
сектором национальной эконо0
мики и, прежде всего, быстро
растущей сферой услуг.
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Актуальность данной темы меня заинтересовала давно. Ведь
образование выступает важнейшим фактором экономического
роста и формирования инновационной экономики и входит в со0
став основных приоритетов российского общества и государства.

За последние годы термин «инновация» прочно вошел в нашу
жизнь. Инновации (англ. Innovation – нововведение) – внедрение
новых форм, способов и умений в сфере обучения, образования и
науки. Создание инновационного климата в сфере образования –
цель национальной образовательной политики России.

Качество работы любых систем в значительной степени зави0
сит от уровня компетентности управления ими, что в полной мере
относится и к системе образования.

Актуальность научного подхода к управлению образованием,
потребность в обосновании и научном обеспечении управленчес0
кой деятельности ощущается на всех уровнях управления этим со0
циальным институтом. Применительно к муниципальной системе
образования эта потребность обусловлена усложнением самого
объекта управления, ростом его самостоятельности, важностью
организации инновационных процессов, повышением требований
к качеству образования.

Особенностью современной модернизации образования в Рос0
сии является то, что она осуществляется преимущественно в сфе0
ре технологий образования усилиями самих учителей, педагоги0
ческих коллективов.

Проблема инноваций в управлении образованием исследова0
лась рядом отечественных ученых. Методологические аспекты пе0
дагогической инноватики. получили освещение в трудах Б.С. Гер0
шунского, В.И. Загвязинского, Ю.А. Конаржевского, B.C. Лазаре0
ва, М.М. Поташника, О.Г. Хомерики, Р.Н. Юсуфбековой. Программ0
но0целевой подход к управлению образованием охарактеризован
в работах А.С. Белкина, A.M. Моисеева, М.М. Поташника,. П.И.Тре0
тьякова. Инновационные процессы на региональном уровне рас0
крыты в исследованиях В.Н. Аверкина, В.Ф. Бут, Н.Д. Малахова,
Н.Я. Стрельцовой, Ю.Т. Мамышева. Управленческие функции ин0
новационного педагогического процесса исследованы Ю.В. Ва0
сильевым, М.В. Клариным, Л.С. Подымовой,  В.П. Симоновым, В.А.
Сластениным, Е.Н. Шияновым, В.К. Шаповаловым.

Характерно, что именно в образовании говорят о необходимо0
сти модернизации, а не реформирования, так как жизнь доказала,
что в этой специфической сфере нужна не ломка, а разумное соче0
тание традиций и инноваций.

Актуализируется проблема управления процессом модерниза0
ции современной системы образования России.

Надо понимать, что образование является объектом управле0
ния государства, из этого следует, что модернизация системы
управления образования так же процесс управляемый.

Самое сложное в введение инновационных процессов в систе0
му это конфликтность между «инновацией» и традицией.

Управление системой образования должно быть ориентирова0
но на результат. Конечным результатом системы образования яв0
ляется личность.

Íåîáõîäèìîñòü èííîâàöèîííûõÍåîáõîäèìîñòü èííîâàöèîííûõÍåîáõîäèìîñòü èííîâàöèîííûõÍåîáõîäèìîñòü èííîâàöèîííûõÍåîáõîäèìîñòü èííîâàöèîííûõ
ïðîöåññîâ â óïðàâëåíèè ñèñòåìîéïðîöåññîâ â óïðàâëåíèè ñèñòåìîéïðîöåññîâ â óïðàâëåíèè ñèñòåìîéïðîöåññîâ â óïðàâëåíèè ñèñòåìîéïðîöåññîâ â óïðàâëåíèè ñèñòåìîé
îáðàçîâàíèÿ äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãîîáðàçîâàíèÿ äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãîîáðàçîâàíèÿ äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãîîáðàçîâàíèÿ äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãîîáðàçîâàíèÿ äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî
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Базулева Екатерина Кирилловна
студент магистратуры, Московский
государственный гуманитарный уни0
верситет им. М.А. Шолохова

Выбранная тема статьи посвящена
очень актуальному вопросу в России,
это внедрение инновационных про0
цессов в управлении системой об0
разования дошкольного и младшего
школьного возраста. В статье подни0
мается вопрос о необходимости вве0
дения инновационных процессов, в
эффективном взаимодействии всех
уровней управления образователь0
ной системы.Особенностью совре0
менной модернизации образования
в России является то, что она осуще0
ствляется преимущественно в сфере
технологий образования усилиями
самих учителей, педагогических кол0
лективов. Управление системой об0
разования должно быть ориентиро0
вано на результат. Конечным резуль0
татом системы образования являет0
ся личность. Я вижу особенную необ0
ходимость в модернизации системы
управления образования именно на
уровне дошкольного возраста и млад0
шего школьного возраста, на мой
взгляд, основной фундаментальный
период жизни любого человека.
Очень важно, чтобы структура управ0
ления образовательной системой
именно в этот период была построе0
на на получение качественного ре0
зультата. В качестве методологичес0
ких и социокультурных предпосылок
модернизации современной систе0
мы образования определены пара0
метры: инновационное качество, тех0
нологии обучения/воспитания, иде0
ология культуры.
Ключевые слова: управление обра0
зованием, инновационные процессы,
актуальность научного подхода, мо0
дернизация образования, система
образования, реформирование
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В своей научной диссерта0
ции я рассматриваю именно
дошкольный возраст и млад0
ший школьный возраст, на мой
взгляд, основной фундамен0
тальный период жизни любого
человека. Очень важно, чтобы
структура управления образо0
вательной системой именно в
этот период была построена на
получение качественного ре0
зультата.

Что же является результатом
в период дошкольного образо0
вания? По какому принципу не0
обходимо модернизировать
систему образования, и какие
необходимо внедрять иннова0
ционные технологии, чтобы по0
лучить достойный результат.

По итогам освоения образо0
вательной программы ребенок
дошкольного возраста :

· имеет физическое разви0
тие, соответствующее возраст0
ным нормативным показате0
лям; у него сформированы ос0
новные физические качества,
потребность в физической ак0
тивности, движении; проявля0
ет индивидуальный интерес к
какой0то форме двигательной
активности (спорт, хореогра0
фия);

· владеет основными куль0
турно0гигиеническими навыка0
ми; самостоятельно и осознан0
но их реализует в своей жизне0
деятельности;

· понимает и разделяет цен0
ность здорового образа жизни,
умеет соблюдать элементарные
правила охраны своего здоро0
вья и здоровья окружающих,
имеет соответствующее возра0
стным возможностям пред0
ставление о безопасном пове0
дении в быту, в природе, среди
незнакомых людей;

· познавательно активен, лю0
бознателен, способен самосто0
ятельно исследовать, экспери0
ментировать, находить разно0
образную информацию в раз0
личных источниках — книгах,
энциклопедиях, фильмах, а так0
же умеет задавать взрослым
интересующие вопросы; имеет
собственную сферу интересов;

· самостоятелен и одновре0
менно умеет обращаться ко
взрослым за помощью; заинте0

ресован в учении и совершен0
ствовании собственной компе0
тенции в разных областях дея0
тельности, владеет универсаль0
ными предпосылками учебной
деятельности: умением рабо0
тать по правилу и по образцу,
слушать взрослого и выполнять
его инструкции;

· эмоционально отзывчив,
способен к сопереживанию и
сочувствию, откликается на
эмоции близких людей, сопе0
реживает персонажам при вос0
приятии произведений художе0
ственной литературы, театра,
кино, изобразительной дея0
тельности, музыки, а также кра0
соты окружающего мира, при0
роды;

· общителен, умеет адекват0
но использовать вербальные и
невербальные средства комму0
никации, способен вести диа0
лог и выражать свои мысли с
помощью монологической
речи; умеет договариваться со
сверстниками, планировать со0
вместную деятельность, владе0
ет навыками сотрудничества;
владеет стилем коммуникации
со взрослыми и сверстниками
и произвольно может изменять
его;

· способен произвольно уп0
равлять своим поведением и
планировать действия; соблю0
дает общепринятые нормы и
правила поведения — в том
числе на улице (дорожные пра0
вила), правила поведения в об0
щественных местах (театр, ма0
газин, поли0 клиника, транс0
порт и т. п.);

· имеет базовые ценностные
представления и руководству0
ется ими в собственном соци0
альном поведении;

· интеллектуально развит в
соответствии с возрастными
возможностями, способен ре0
шать интеллектуальные задачи;

· инициативен в деятельнос0
ти, способен предложить соб0
ственный замысел и воплотить
его в рисунке, постройке, рас0
сказе и др.;

· имеет первичную целост0
ную картину мира, представле0
ния о себе, семье, обществе
(ближайшем социуме), госу0
дарстве (стране), мире и при0

роде; принадлежности других
людей к определённому полу;
культурных ценностях;

· обладает сформированны0
ми умениями и навыками (ре0
чевыми, изобразительными,
музыкальными, конструктивны0
ми и др.), необходимыми для
осуществления различных ви0
дов детской деятельности;

· доброжелателен и спокоен,
дружелюбен к другим людям и
живым существам; осознаёт
себя гражданином России;

· психологически устойчив к
неуспеху и умеет конструктивно
преодолевать возникающие
трудности;

· хочет учиться и стать
школьником, рассматривая это
как новую желаемую и привле0
кательную ступень собственной
взрослости;

имеет чувство собственного
достоинства и способен ува0
жать других;

· обладает живым воображе0
нием, способен к фантазии и
творчеству в разных формах.

 Это те результаты, которые
необходимо достичь в резуль0
тате модернизации системы
образования.

Надо понимать, что иннова0
ционные процессы в системе
управления лишь вносят допол0
нения и корректировки в уже
сформировавшуюся систему
образования. Если это усвоит
руководство образовательного
учреждения и примет нововве0
дения как необходимость, то
система быстро заработает.

Безусловно, как и везде, есть
риски управления, они прояв0
ляются в неэффективной орга0
низации модернизационных
изменений, отсутствии органи0
зованной структуры управле0
ния, в недостаточно успешных
коммуникативных взаимодей0
ствиях участников совместной
деятельности.

Проблема исследования
заключается в выявлении обще0
го и особенного в инновацион0
ных процессах управления об0
разовательными системами.

Цель исследования: прове0
дение системного анализа ос0
новных тенденций развития си0
стемы образования, глубокое и
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всестороннее осмысление ин0
новационных процессов и их
определяющей роли в управле0
нии развитием системы обра0
зования.

Объект исследования: сис0
тема образования дошкольно0
го и младшего школьного воз0
раста.

Предмет исследования: ин0
новационные процессы в уп0
равлении системой образова0
ния дошкольного и младшего
школьного возраста .

Гипотеза исследования: ин0
новационные процессы в уп0
равлении системой образова0
ния будут способствовать мо0
дернизации образования,
если:

0 инновационные процессы
рассматриваются как важней0
ший механизм развития обра0
зования;

0 разработана модель управ0
ления инновационными про0
цессами в системе образова0
ния;

0 разработана и внедрена
программа модернизации об0
разования;

0 определен и апробирован
комплекс социально0педагоги0
ческих условий, обеспечиваю0
щих развитие инновационных
процессов в системе образо0
вания.

Задачи исследования:
0 раскрыть и сформулиро0

вать понятие и сущность инно0
вационных процессов в управ0
лении системой образования;

0 разработать модель управ0
ления инновационными про0
цессами в системе образова0
ния;

0 определить социально0пе0
дагогические условия развития
инновационных процессов;

0 разработать методические
рекомендации по реализации
инновационных процессов в
управлении системой образо0
вания.

Методологическую основу
исследования составили со0
временные философские и
психолого0педагогические кон0
цепции, раскрывающие отно0
шения и способы управленчес0
кой деятельности; теории соци0
ального управления; систем0
ный подход к исследованию;
философия образования; тео0
рия социально0педагогическо0
го проектирования.

Практическая значимость
исследования: Разработанная в
исследовании структура управ0
ления системой образования
создает реальные предпосылки
для научного обеспечения инно0
вационных процессов в управ0
лении образованием. Сформу0
лированные положения и выво0
ды, могут найти применение в
деятельности органов управле0
ния образованием, в работе
руководителей образователь0
ных учреждений, могут служить
основой для определения путей
успешной модернизации сис0
тем образования различных
уровней.

Знания и инновации взаимо0
связаны, при этом опосредую0
щим звеном являются управ0
ленческие решения. Модерни0
зация есть процесс преобразо0
вания системы образования. То
есть актуализируется проблема
разработки характеристик уп0
равления образованием.

В качестве методологичес0
ких и социокультурных предпо0
сылок модернизации совре0
менной системы образования
определены параметры: инно0
вационное качество, техноло0
гии обучения/воспитания, иде0
ология культуры.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Федеральный закон «Об

образовании РФ» ( 273 – ФЗ от
29.12.2012 г)

2. Положение о ФГОС дош0
кольного образования

3. Рабочая программа «От
рождения до школы» под редак0
цией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаро0
вой и М.А. Васильевой

4. Майер А.А. Интеграция
основных компонентов дош0
кольного образования.0 Моск0
ва. Творческий центр Сфера.
2013г. 0 125 стр

5. Пяткова Л.Н., Стальбовс0
кая О.А.,Ушакова С.В.,Костаре0
ва С.В., Морозова А.А. Иннова0
ционные процессы в современ0
ном дошкольном образова0
нии.0 Волгоград. Издательтво
Учитель. 2013 г – 175 стр.
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Проблема повышения качества образовательного процесса в
отечественной педагогической науке была всегда актуальной. В
зависимости от образовательной парадигмы, определяющей цен0
ностные ориентации образования, а также требования к образо0
вательному процессу, она решалась различными путями и сред0
ствами их достижения.

В рамках знаниевой образовательной парадигмы акцент ста0
вился на степень усвоения знаний, умений, навыков (ЗУН), харак0
теризующих успеваемость учащихся, что являлось конечным про0
ектируемым результатом обучения.

В настоящее время в условиях гуманистической парадигмы в
центре образовательного процесса рассматривается ребенок и
те новообразования, которые появляются у него в ходе обучения.
В таком случае оценивать качество образовательного процесса
по степени успеваемости учащихся представляется недостаточ0
ным.

По определению С.Е. Шишова, качество образования – это «сте0
пень достижения поставленных в образовании целей и задач» [15].
В.П. Панасюк рассматривает качество школьного образования как
совокупность его свойств, которая обусловливает способность
выполнять выдвинутые обществом задачи по формированию и
развитию личности в аспектах ее обученности, воспитанности,
выраженности социальных, психических и физических свойств [9].
Качество образования характеризуется совокупностью показате0
лей, среди которых выделяется содержание образования.

Анализ федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования [14] и психолого0пе0
дагогической литературы показывает, что одним из показателей,
отражающим качество современного начального образования,
может быть названо интеллектуально ориентированное содержа0
ние иноязычного образования.

В соответствии с Федеральным государственным стандартом
нового поколения, ребенок должен уметь сравнивать, анализиро0
вать, обобщать, делать самостоятельные выводы, что требует до0
статочно развитых познавательных процессов.

Согласно Концепции федеральных государственных образова0
тельных стандартов, требования к результатам освоения общего
образования включают предметные, метапредметные и личност0
ные результаты. Требования к метапредметным результатам ос0
воения основной образовательной программы начального обще0
го образования включают, в том числе, овладение учащимися ло0
гическими действиями анализа, сравнения, обобщения, класси0
фикации по родовидовым признакам, установление аналогий и
причинно0следственных связей.

Важнейшим направлением нового образовательного стандар0
та (ФГОС НОО) является организация такого образовательного
процесса в начальной школе, который обеспечивает развитие лич0
ности младшего школьника на основе формирования универсаль0
ных учебных действий (УУД), понимаемых в широком значении,
как «умение учиться». В связи с этим встает вопрос о необходимо0

Ñòðàòåãèÿ ôîðìèðîâàíèÿÑòðàòåãèÿ ôîðìèðîâàíèÿÑòðàòåãèÿ ôîðìèðîâàíèÿÑòðàòåãèÿ ôîðìèðîâàíèÿÑòðàòåãèÿ ôîðìèðîâàíèÿ
èíòåëëåêòóàëüíûõ óìåíèé êàê óñëîâèåèíòåëëåêòóàëüíûõ óìåíèé êàê óñëîâèåèíòåëëåêòóàëüíûõ óìåíèé êàê óñëîâèåèíòåëëåêòóàëüíûõ óìåíèé êàê óñëîâèåèíòåëëåêòóàëüíûõ óìåíèé êàê óñëîâèå
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà íà÷àëüíîãî îáùåãîïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà íà÷àëüíîãî îáùåãîïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà íà÷àëüíîãî îáùåãîïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà íà÷àëüíîãî îáùåãîïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà íà÷àëüíîãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿ

Горнаева Мария Юрьевна
аспирантка кафедры раннего изуче0
ния иностранных языков, Московский
городской педагогический универси0
тет
msukhanova2011@mail.ru

В настоящее время вопросам повы0
шения качества начального общего
образования уделяется особое вни0
мание. В статье затрагиваются акту0
альные вопросы повышения качества
начального общего образования на
основе формирования интеллекту0
альных умений учащихся. Рассматри0
вается потенциал общеобразова0
тельного начального курса иностран0
ного (английского) языка в реализа0
ции деятельностного подхода и про0
граммы развития универсальных
учебных действий представляет осо0
бый интерес, объясняемый тем, что
иностранный (английский) язык —
активно развивающийся учебный
предмет, через который претворяют0
ся в практику школьного образова0
ния современные образовательные
тенденции. Приводится интеллекту0
ально ориентированное содержание
образования как один из показате0
лей, отражающих качество современ0
ного начального общего образования.
Показан управленческий потенциал
учителя при формировании интел0
лектуальных умений младших школь0
ников, реализуемый с помощью фа0
силитации учебной деятельности
учащихся. Анализируется пример
конструирования учебных заданий
для формирования интеллектуаль0
ных умений младших школьников.
Ключевые слова: Федеральный госу0
дарственный стандарт начального
общего образования, интеллектуаль0
ные умения, качество образования,
фасилитация в образовании, конст0
руирование учебных заданий.



27

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 10. 2014
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

сти специальной организации
учебной деятельности учащих0
ся, в ходе которой они овладе0
вают ее рациональными при0
емами, а также необходимыми
для нее знаниями. Сформиро0
ванные у учащихся приемы учеб0
ной деятельности преобразу0
ются в умения, соответственно,
умения, сформированные на
основе мыслительных приемов,
— в интеллектуальные умения
(ИУ).

Наряду с другими развива0
ющими целями и задачами
каждый учебный предмет вно0
сит вклад в формирование ИУ

учащихся. При анализе пробле0
мы обучения иностранным язы0
кам в начальной школе нами
выявлены следующие противо0
речия между:

  0 обозначенными в норма0
тивных документах требовани0
ями к развитию интеллектуаль0
ных умений младших школьни0
ков и недостаточно высоким
уровнем сформированности
интеллектуальных умений у вы0
пускников начальной школы;

 0 возможностью формиро0
вания интеллектуальных умений
младших школьников на осно0
ве интеллектуально ориентиро0

ванного содержания начально0
го иноязычного образователь0
ного процесса и недостаточ0
ным учетом этого в практике
преподавания в начальной шко0
ле.

 Как показывает анализ анке0
тирования учителей иностран0
ного языка, а также наблюдение
за процессом преподавания
иностранного языка в началь0
ной школе, современный учи0
тель является не готовым к реа0
лизации требований ФГОС
НОО в части обеспечения по0
знавательного развития уча0
щихся на основе формирова0
ния познавательных УУД, в со0
став которых включаются ИУ
младших школьников, такие как:
умение анализа, синтеза, срав0
нения, классификации, диффе0
ренциации и др.

 Анализ психолого0педаго0
гической литературы позволя0
ет выделить основные характе0
ристики интеллектуально ори0
ентированного школьного об0
разовательного процесса, свя0
занные с пересмотром основ0
ных компонентов: его назначе0
ния, содержания, критериев
эффективности, форм и мето0
дов обучения, роли школьного
учебника, учащегося и учителя.

 Представим сделанные
нами обобщения особенностей
образовательного процесса в
виде табл. 1.

Остановимся подробнее на
некоторых компонентах, харак0
теризующих интеллектуально
ориентированный образова0
тельный процесс.

 Как известно, обучение ве0
дет за собой развитие ребенка,
в том числе, умственное (Л.С.
Выготский). Однако, целенап0
равленное, а, значит, эффектив0
ное формирование интеллекту0
альных умений младших школь0
ников, составляющее качество
современного начального ино0
язычного образования, воз0
можно только через «освоение
определенным образом орга0
низованного предметного со0
держания, через продвижение
в этом содержании» (М.А. Хо0
лодная).

 Опираясь на данное поло0
жение, мы проанализировали

 Таблица 1
 Сравнительная характеристика моделей обучения в контексте формирова0
ния интеллектуальных умений младших школьников
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Примерные программы по анг0
лийскому языку для начальной
школы, а также УМК по англий0
скому языку с целью выявления
их потенциала в плане форми0
рования ИУ младших школьни0
ков.

При анализе УМК оценива0
лось количество и качество уп0
ражнений, заданий с точки зре0
ния ориентации их (упражне0
ний) на формирование ИУ
младших школьников при ре0
шении различных коммуника0
тивных задач. Как показал ре0
зультат нашего анализа, рас0
смотренные УМК не могут быть
признаны ориентированными
на целенаправленное форми0
рование ИУ младших школьни0
ков, т. к. степень представлен0
ных в них (УМК) упражнений,
позволяющих формировать
интеллектуальные умения,
очень мала.

Анализ примерных про0
грамм по основным предметам
начальной школы (русский
язык, литературное чтение, ма0
тематика, окружающий мир,
иностранный язык) показал, что
на иностранный (английский)
язык как учебный предмет воз0
лагается меньшая нагрузка в
плане формирования ИУ уча0
щихся при том, что данный
предмет (ИЯ) не уступает сво0
им развивающим потенциалом
другим учебным предметам и
наряду с основной целью 0 фор0
мированием элементарной
способностью к межкультурно0
му общению, может внести зна0
чительный вклад в формирова0
ние ИУ младших школьников.
Кроме того, было выявлено, что
в Программе по иностранному
языку о формировании некото0
рых ИУ не говорится экспли0
цитно, т. е. не указывается, на0
пример, на формирование уме0
ния дифференцировать, хотя
формирование данного умения
заложено в задания на разли0
чение букв и звуков и в других
подобных заданиях.

Исходя из данных фактов,
был сделан вывод о необходи0
мости разработки интеллекту0
ально ориентированного со0
держания начального иноязыч0
ного образования, направлен0

ного на формирование ИУ
младших школьников как его
основы. Предполагается, что
содержание интеллектуально
ориентированного иноязычно0
го образования будет включать:

 0 специально сконструиро0
ванные тексты по иностранному
(английскому) языку и задания
к ним, направленные на форми0
рование ИУ младших школьни0
ков;

0 модификацию имеющихся
в учебниках по иностранному
(английскому) языку заданий,
ознакомление с которыми по0
зволяют учителю при обучении
младших школьников «обога0
щать» содержание иноязычно0
го образования так, чтобы оно
было интеллектуально ориенти0
рованным, т.е. способствовало
формированию ИУ учащихся;

0 знания об интеллектуаль0
ных умениях, презентуемые уча0
щимся в виде памяток0реко0
мендаций вымышленного пер0
сонажа;

0 мотивы и отношения млад0
ших школьников к интеллекту0
альной деятельности, включаю0
щие позитивное отношение
учащихся к интеллектуальной
деятельности на уроках иност0
ранного языка; интерес к интел0
лектуальным умениям, обеспе0
чивающим успешное овладение
иностранным языком.

Успешное овладение учащи0
мися иностранным языком на
основе интеллектуально ориен0
тированного содержания, на0
правленного на формирование
ИУ младших школьников, вклю0
чает в себя необходимость кон0
кретизации позиции учащего0
ся как субъекта учения.

В психолого0педагогичес0
кой литературе субъектность
рассматривается как способ0
ность человека быть стратегом
своей деятельности, ставить и
корректировать цели, осозна0
вать мотивы, самостоятельно
выстраивать действия и оцени0
вать их соответствие задуман0
ному [5].

Как отмечает С.Я. Ромаши0
на, «субъект – мыслящая, дей0
ствующая личность, человек,
способный управлять соб0
ственной активностью (поведе0

нием, деятельностью, общени0
ем, развитием)» [13, с. 10].

По мнению И.А. Зимней, че0
ловек как субъект деятельности
планирует, организует и коррек0
тирует ее. В тоже время, по сло0
вам автора, сама деятельность
формирует человека как субъек0
та. Интеллектуально ориентиро0
ванное содержание начального
иноязычного образования спо0
собствует формированию
субъектной позиции младшего
школьника, так как, при такой
организации учения имеет мес0
то организация интеллектуаль0
ной деятельности учащихся, при
которой учебный материал ста0
новится предметом активных
действий каждого ученика. Кро0
ме того, младший школьник,
владеющий ИУ способен более
успешно овладевать иноязыч0
ным материалом.

Интеллектуальная ориента0
ция в содержании начального
иноязычного образования рас0
ставляет акценты в позиции пе0
дагога, управляющего интел0
лектуальной деятельностью
младших школьников. Так, учи0
тель стимулирует и мотивирует
учебную деятельность, остав0
ляя активность за учащимися.

Среди технологий управле0
ния развитием субъекта в обра0
зовании выделяют этапы и уров0
ни педагогического взаимо0
действия:

Первый уровень учебного
взаимодействия – это управле0
ние. На данном уровне выделя0
ют следующие этапы взаимо0
действия учителя и учащихся:

1 этап – традиционное воз0
действие (субъект0объектные
отношения);

2 этап – этап переходного
воздействия (субъект0объект0
субъектные отношения), когда
на обучающихся оказывается
оптимальное воздействие по
его переводу на позицию
субъект;

Второй уровень учебного
взаимодействия составляет
соуправление. На данном уров0
не также выделяют также два
этапа:

1 этап ответного воздей0
ствия обучающегося (субъект0
объектные отношения);
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2 этап взаимодействия
(субъект0субъектные отноше0
ния)

30й уровень – самоуправле0
ния. Обучающийся воздейству0
ет на себя, на свою учебную де0
ятельность и выступает объек0
том самовоздействия. Роль пе0
дагога в данном случае будет
связана с создание ситуации
невмешательства в процесс са0
мостоятельной работы обучаю0
щихся [12].

Фасилитация учебной дея0
тельности младших школьников
позволяет обеспечить переход
от одного уровня управления к
другому.

Управленческий потенциал
учителя при формировании
интеллектуальных умений млад0
ших школьников, реализуемый
с помощью фасилитации учеб0
ной деятельности учащихся,
предполагает косвенный, а так0
же диалогический характер
воздействия учителя (С.Я. Ро0
машина). При этом, фасилита0
ция будет проявляется в помо0
щи в обретении уверенности во
взаимоотношениях с окружаю0
щими, признание права ребен0
ка на ошибку, снятие барьеров
и предоставление свободы вы0
бора и действий. Целью учите0
ля0фасилитатора, как отмечает
С.Я. Ромашина, является созда0
ние психологически безопас0
ного окружения и условий, в ко0
торых возможно актуализиро0
вать свой целостный потенци0
ал, а также обеспечение ситуа0
ции успеха. Реализация назва0
ных целей фасилитации осо0
бенно значимы при управлении
процессом формирования ин0
теллектуальных умений млад0
ших школьников на уроках ино0
странного языка в связи с тем,
что речь на иностранном язы0
ке, а также работа с иноязыч0
ным материалом представляют
особую сложность и связаны с
повышением уровня эмоцио0
нальной напряженности уча0
щихся в связи с недостаточным
владением иностранным язы0
ком.

Косвенное воздействие на
учеников достигается благода0
ря тому, что учитель воздей0
ствует на учащихся не посред0

ством инструкций и указаний, а
через просьбы и индивидуаль0
ные обращения. Задача учите0
ля заключается в том, чтобы не
называя действия, добиться
выполнения задания.

Управление учебной дея0
тельность младших школьни0
ков, в процессе которой фор0
мируются ИУ учащихся опира0
ется на уровневую структуру уп0
равления учебной деятельнос0
ти, включающую три аспекта:

0 целеполагание (от внешней
цели к внутренней);

0 целедостижение (от внеш0
него управления к внутреннему);

0 целеизмерение (от внешне0
го результата обучения – про0
дуктов – к внутреннему – резуль0
татам обучения (новообразова0
ниям в деятельности и личнос0
ти обучающегося)) (А.А. Майер,
2008).

При этом уровень целепола0
гания соотносится с личностной
значимостью деятельности для
учащегося; уровень целедости0
жения – с благоприятным эмо0
циональным климатом на уро0
ке; уровень целеизмерения – с
удовлетворенностью учащимся
результатом своей деятельно0
сти.

Уровневая структура управ0
ления процессом формирова0
ния интеллектуальных умений
младших школьников при обу0
чении иностранному (английс0
кому) языку предполагает пере0
ход от внешнего управления к
соуправлению, а затем к само0
управлению (А.А. Майер). В свя0
зи с названным положением
меняется объем фасилитирую0
щего взаимодействия учителя
с учащимися, которое сводит0
ся в своей эволюции к взаимо0
фасилитации и самофасилита0
ции. При этом позиция учителя
последовательно меняются:
организатор0фасилитатор; уп0
равленец0фасилитатор; кон0
сультант0фасилитатор. Вместе
с этим, меняются и позиции
учащегося, который в соответ0
ствии с позицией учителя явля0
ется: объектом фасилитации со
стороны учителя; субъектом
фасилитации; объектом само0
фасилитации.

Конструирование учебных

заданий для формирования ИУ
младших школьников

Модифицируя представлен0
ные в учебнике задания, педа0
гог осуществляет такую органи0
зацию урока, одной из целей
которого является формирова0
ние ИУ младших школьников.
Продемонстрируем возмож0
ность модификации заданий по
иностранному (английскому)
языку с целью усиления его на0
правленности на формирова0
ние ИУ младших школьников на
примере учебника английского
языка В.П. Кузовлева и др. «Ан0
глийский язык» для 40го клас0
са.

Приведем упражнение, дан0
ное в учебнике (Раздел 1, урок
1, упражнение 1. 4): What do you
do when you travel? What do you
do when you stay at home? (Чем
ты занимаешься, когда путеше0
ствуешь? Что ты делаешь, ког0
да остаешься дома?)

buy and bring gifts,
clean the house,
 eat nice dishes,
go boating,
go shopping,
ride a horse,
look after (a pet),
watch TV
В качестве примера приво0

дим не полный список выраже0
ний, данных в учебнике. В каче0
стве задания по развитию тако0
го интеллектуального умения,
как синтез, предлагается такое
дополнение к заданию:

1) предложить учащимся
сопоставить части выражений
для ответа на поставленный
вопрос, вместо того, чтобы
предлагать выражения в гото0
вом виде. Такое упражнение бу0
дет способствовать активиза0
ции интеллектуальных усилий
детей:

go TV
clean shopping
ride nice dishes,
watch t he house,
eat a horse,
… ...
2) можно предложить уча0

щимся отметить в учебнике бук0
вой Т (when you travel) те заня0
тия, выполнение которых воз0
можно во время путешествия,
и буквой Н (stay at home) заня0
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тия, выполняемые дома. Фор0
мируемое ИУ0 умение анализа,
сравнение, классификация.
Данное задание выполняется в
течение 102 мин и готовит уча0
щихся к ответу на заданный воп0
рос.

3) можно предложить уча0
щимся выбрать занятия, кото0
рыми нельзя/можно занимать0
ся во время зимних каникул в
городе. What do you do on winter
holidays? Формируемые уме0
ния — анализ с целью выделе0
ния признаков.

В завершение вышесказан0
ного отметим, что интеллекту0
альная ориентация содержания
начального образования полез0
на для всех участников образо0
вательного процесса, так как
способствует тому, что учащи0
еся быстро учатся управлению
своей интеллектуальной дея0
тельностью при освоении раз0
личных учебных дисциплин, что
приводит к повышению эффек0
тивности начального общего
образования и принципиально
иному уровню интеллектуально0
го и личностного развития. В
свою очередь, учитель может
целенаправленно управлять
процессом овладения иност0
ранным языком на основе фор0
мирования интеллектуальных
умений у младших школьников,
может более детально влиять на
его результаты.

В целом, интеллектуальная
ориентация содержания на0
чального иноязычного образо0
вания приводит к следующим
результатам:

· обеспечению эффективно0
сти начального общего посред0
ством управления учебной дея0
тельностью младшего школьни0
ка на фасилитативной основе;

· пониманию того, как дей0
ствует и думает учащийся при
овладении иностранным язы0
ком;

· передаче осознанного и
целенаправленного управления

своей интеллектуальной дея0
тельностью учащимся;

· развитию рефлексии у ре0
бенка;

· повышению успеваемости
учащихся;

· развитию культуры самооб0
разования;

· проектированию и моди0
фикации учебных заданий, тек0
стов по иностранному языку с
целью формирования интел0
лектуальных умений младших
школьников;

· повышению психолого0пе0
дагогической культуры и мас0
терства учителя.
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Кластерная теория, в качестве одного из подходов к научному
осмыслению вопроса о формах пространственной организации в
экономике, впервые была заявлена в первой половине XIX века в
работах И.Г.Тюнена. В XX веке значительный вклад в становление
кластерной политики внесли экономисты В.Лаунхардт, А.Маршалл,
Э.Гувер, Ф.Перру, Г.Мюрдаль, М.Портер, и другие. Работы этих
авторов оказали значительное влияние на эволюцию подходов к
региональной кластерной политике. При этом важно отметить, что
появление каждой из концепций было обусловлено экономичес0
ким и политическим контекстом, в рамках которого они были со0
зданы.

До начала 19900х годов кластерная политика основывалась на
теории конкурентоспособности М.Портера и его последователей,
получившей массовой распространение при создании производ0
ственных кластеров. Основанием для перехода к новой концепции
кластерной политики стал усилившийся в 19800е019900е годы рост
инноваций в мировой экономике и глобализация, которая, в свою
очередь, была обусловлена открытием рынков стран бывшего со0
циалистического лагеря, Ближнего Востока, экономическим рос0
том Китая и других азиатских стран. Следствием этих процессов
стало усиление экспансии крупнейших компаний на рынки разви0
вающихся стран. В соответствии с новым подходом, крупнейшие
международные компании начали отдавать на аутсорсинг в разви0
вающиеся страны те виды деятельности, которые не угрожали ут0
рате ключевых компетенций, при этом создавая сборочные про0
изводства в развивающихся странах, что способствовало опти0
мизации издержек и выходу на новые рынки.

Основоположниками этого направления являются Г.Хамэл и
К.Прахалад, впервые высказавшие идею управления конкурентос0
пособностью компании посредством управления ключевыми ком0
петенциями в своей совместной книге «Ключевые компетенции
корпорации»1 . В рамках данного подхода конкурентоспособность
компании осмысляется как следствие развития ограниченного
числа уникальных компетенций. Компетентностный подход поло0
жил начало формированию инновационных территориальных кла0
стеров.

В дальнейшем употребление термина «ключевые компетенци0
и» распространилось и на вопросы управления секторами эконо0
мики и территориями. В настоящее время замещение концепций
производственных кластеров идеями развития региональных ин0
новационных систем является базовым трендом кластерной по0
литики, что связано с рядом факторов, среди которых:

1. Переход к экономике знаний;
2. Разворачивание новых технологических платформ в различ0

ных областях промышленности;
3. Необходимость интенсификации взаимодействия между

крупномасштабными субъектами.
В соответствии с этим трендом, в течение последних десятиле0

тий в технологически развитых странах, в том числе и в России,
идет интенсивное формирование нового поколения кластеров –
инновационных кластеров, основной целью создания которых яв0
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В статье рассматриваются основные
тенденции развития инновационных
территориальных кластеров россий0
ской атомной отрасли – ядерно0ин0
новационного кластера города Ди0
митровграда и кластера медицинс0
кой, фармацевтической промышлен0
ности, радиационных технологий
Санкт0Петербурга и Ленинградской
области. Данные кластеры демонст0
рируют устойчивую динамику разви0
тия и могут служить примером ус0
пешного применения передовых тео0
рий кластерной политики в российс0
ких условиях. Проведение эффектив0
ной кластерной политики в атомной
отрасли позволяет решить задачу по0
строения системы кооперации пред0
приятий, ускорения создания инно0
вационных продуктов и вывода их на
глобальные рынки, способствовать
росту проектной и иной активности, а
также привлечению квалифициро0
ванных кадров и росту инновацион0
ного потенциала городов и регионов.
В настоящее время ключевыми за0
дачами кластерной политики в атом0
ной отрасли по отношению к про0
фильным кластерам являются обес0
печение последовательной реализа0
ции инфраструктурных и технологи0
ческих проектов компаний0участни0
ков, привлечение внешних инвести0
ций в пилотные перспективные про0
екты.
Ключевые слова: инновационный
кластер, кластерная политика, компе0
тенции, коммерциализация, произ0
водственная кооперация, трансфер
технологий, атомная энергетика, ра0
диационные технологии.
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ляется генерация новых про0
рывных технологий в наиболее
конкурентоспособных облас0
тях, их форсированная коммер0
циализация и трансфер в раз0
личные области промышленно0
сти.

Поступательное развитие
инновационно0территориаль0
ных кластеров, работающих в
различных областях примене0
ния ядерных технологий, явля0
ется одним из приоритетов Гос0
корпорации «Росатом». Гос0
корпорация в течение несколь0
ких лет проводит последова0
тельную работу в этом направ0
лении.

Проведение эффективной
кластерной политики позволя0
ет решить несколько важней0
ших задач, заложенных в Про0
грамме инновационного разви0
тия и технологической модер0
низации Госкорпорации «Роса0
том» на период до 2020 года, в
первую очередь – задачу пост0
роения системы кооперации
предприятий атомной отрасли,
ускорения создания новых ин0
новационных продуктов и услуг
и вывода их на глобальные рын0
ки. Также реализация кластер0
ной политики позволяет повы0
сить эффективность проектной
деятельности предприятий, и,
соответственно, способствует
формированию новых высоко0
технологичных компаний на
базе уже существующих. Важ0
ным результатом деятельности
по поддержке кластеров явля0
ется развитие территорий ба0
зирования предприятий Гос0
корпорации «Росатом» – рост
проектной и иной активности
способствует привлечению ква0
лифицированных кадров и рос0
ту инновационного потенциала
городов и регионов.

Одним из стимулирующих
факторов для реализации стра0
тегии развития кластеров Гос0
корпорации «Росатом» стала
политика поддержки инноваци0
онных территориальных класте0
ров, реализуемая на федераль0
ном уровне Министерством
экономического развития Рос0
сийской Федерации. Все инно0
вационные территориальные
кластеры, развивающиеся под

эгидой Госкорпорации «Роса0
том»2 , вошли в федеральный
перечень пилотных инновацион0
ных территориальных класте0
ров (утвержден 28 августа 2012
г. поручением Председателя
Правительства Российской Фе0
дерации №ДМ0П805060), про0
екты которых могут претендо0
вать на получение софинанси0
рования из федерального бюд0
жета. Также важным шагом в
области поддержки территори0
альных кластеров стало приня0
тие постановления Правитель0
ства России от 06.03.2013
№188 (ред. от 15.07.2013) «Об
утверждении Правил распреде0
ления и предоставления субси0
дий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российс0
кой Федерации на реализацию
мероприятий, предусмотрен0
ных программами развития
пилотных инновационных тер0
риториальных кластеров».

В настоящее время важней0
шими точками реализации кла0
стерной политики Госкорпора0
ции «Росатом» являются Ядер0
но0инновационный кластер г.
Димитровграда и кластер ме0
дицинской, фармацевтической
промышленности, радиацион0
ных технологий Санкт0Петер0
бурга и Ленинградской облас0
ти, курируемые Блоком по уп0
равлению инновациями.

В обоих кластерах сосредо0
точены стратегически важные
как для Госкпорпорации «Роса0
том», так и для страны в целом
компетенции. Для Ядерно0ин0
новационного кластера г. Ди0
митровграда это, в первую оче0
редь, компетенции в области
ядерной энергетики, материа0
ловедения, ядерной медицины,
технологий обращения с ОЯТ.
Ключевыми компетенциями
для кластера медицинской,
фармацевтической промыш0
ленности, радиационных техно0
логий Санкт0Петербурга и Ле0
нинградской области являются
ядерная медицина и ускори0
тельные технологии для различ0
ных областей применения. В
настоящее время в отношении
обоих кластеров Госкорпора0
ция проводит политику в соот0
ветствии с компентностным

подходом. В конечном итоге
обозначенная деятельность
должна способствовать дости0
жению максимальной концент0
рации компетенций, их разви0
тию и обеспечению формиро0
вания на базе инновационных
кластеров центров превосход0
ства мирового уровня.

Рассматривая опыт после0
дних пяти лет, можно выделить
несколько этапов развития ин0
новационных территориальных
кластеров под эгидой Госкор0
порации «Росатом»:

1. Предварительный этап. На
этом этапе фиксируются воз0
можные стратегические цели
развития кластера, определяет0
ся перечень ключевых компе0
тенций, основных участников и
проектов кластера. Также на
этом этапе должны быть опре0
делены возможные направле0
ния научно0производственной
кооперации между участниками
кластера (предмет взаимодей0
ствия), зона общих интересов.

2. Организационный этап
развития кластера. На этом эта0
пе производится формирова0
ние специализированных
структур для координации дея0
тельности кластера (АНО, НП
или иные формы, предусмот0
ренные постановлением Прави0
тельства России №188). На
организационном этапе долж0
на быть сформирована полно0
ценная инфраструктура под0
держки проектной деятельнос0
ти участников кластера. В зави0
симости от уровня развития и
форматов кооперации, на орга0
низационном этапе могут быть
запущены совместные исследо0
вательские программы, регио0
нальные программы поддерж0
ки и др.

3. Проектный этап. Этот этап
предполагает реализацию про0
ектов участников кластера, в т.ч.
кооперационных. При этом,
речь идет не только о крупных
инфраструктурных проектах,
реализуемых якорными компа0
ниями кластера, но и о созда0
нии системы «поток проектов»,
предполагающей непрерывный
отбор и акселерацию малых ин0
новационных компаний в рам0
ках кластера.
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Ядерно0инновационный кла0
стер г. Димитровграда Улья0
новской области был создан в
2010 году при активном содей0
ствии заинтересованных в дея0
тельности кластера сторон –
Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»,
Правительства Ульяновской
области, Администрации горо0
да Димитровграда, Федераль0
ного медико0биологического
агентства Министерства здра0
воохранения и социального
развития Российской Федера0
ции (ФМБА России).

В состав кластера входят про0
изводственные предприятия,
образовательные учреждения и
научно0исследовательские орга0
низации региона, обеспечиваю0
щие формирование и развитие
ключевых специализаций класте0
ра: ОАО «Государственный науч0
ный центр «Научно0исследова0
тельский институт атомных реак0
торов», ОАО «АКМЭ0инжини0
ринг», Димитровградский инже0
нерно0технологический институт
филиал НИЯУ МИФИ, ООО «Зе0
нит0Химмаш», Ульяновский госу0
дарственный университет, Улья0
новский государственный техни0
ческий университет, Федераль0
ное государственное унитарное
предприятие «Федеральный
центр по проектированию и раз0
витию объектов ядерной меди0
цины» ФМБА России, Научно0
исследовательский технологи0
ческий институт им. С.П. Капицы
и др3 .

В настоящее время заверше0
но организационное оформле0
ние кластера. Важнейшими ито0
гами предыдущих этапов раз0
вития кластера стали формиро0
вание общего видения разви0
тия кластера и создание в парт0
нерстве с администрацией Уль0
яновской области и Админист0
рацией г. Димитровграда инф0
раструктуры поддержки класте0
ра: в 2013 году под эгидой пра0
вительства Ульяновской обла0
сти при поддержке Госкорпо0
рации «Росатом» была разра0
ботана и утверждена Областная
целевая программа поддержки
развития инновационного тер0
риториального кластера «Ядер0
но0инновационный кластер г. 0

Димитровграда Ульяновской
области» на 201302020 годы. На
реализацию мероприятий про0
граммы была получена субси0
дия Министерства экономичес0
кого развития РФ в размере 34
млн. рублей. Для успешной ре0
ализации основных положений
Программы Администрацией
Ульяновской области и г. Ди0
митровград была создана авто0
номная некоммерческая орга0
низация «Центр развития клас0
тера» (АНО «ЦРК»).

В 2013 году в соответствии
с компетентностным подходом
к реализации кластерной поли0
тики Госкорпорации «Росатом»
были определены параметры
ключевых для Госкорпорации
проектов, реализуемых в рам0
ках кластера:

1. Создание исследователь0
ской ядерной установки Много0
целевой исследовательский
реактор на быстрых нейтронах
МБИР (ИЯУ МБИР);

2. Создание полифункцио0
нального радиохимического
исследовательского комплек0
са;

3. Создание научно0произ0
водственного комплекса по
производству радиофармацев0
тических препаратов и изделий
медицинского назначения в г. 0
Димитровград;

4. Реализация блока проек0
тов в области развития город0
ской среды г. Димитровграда.

Выход на этап реализации
проектов формирует новую по0
вестку кластерной политики
Госкорпорации «Росатом» в г.
Димитровград. Ключевой зада0
чей на ближайшую перспективу
становится стимулирование
проектной активности участни0
ков кластера.

Основным форматом интен0
сификации проектной деятель0
ности в рамках Кластера явля0
ется проведение цикла мероп0
риятий (система «поток проек0
тов»), направленных на иннова0
ционную мобилизацию пред0
приятий – участников Кластера
– и создание новых малых и
средних инновационных пред0
приятий различной специали0
зации (в пределах ключевых
компетенций Кластера). В рам0

ках создания системы «поток
проектов» должна быть прове0
дена серия мероприятий по
привлечению внешних инвесто0
ров, поиску и отбору проектов,
организации встреч потенци0
альных инвесторов и заявите0
лей проектов и т.д. Немаловаж0
ным направлением кластерной
политики является информаци0
онная поддержка кластера, по0
вышение уровня информиро0
ванности профессионального
сообщества региона, взаимо0
действие с молодежью, выста0
вочно0ярмарочная и образова0
тельная деятельность – эти и
другие задачи ставятся перед
управляющей компанией клас0
тера АНО «ЦРК».

Кластер медицинской, фар0
мацевтической промышленно0
сти, радиационных технологий
Санкт0Петербурга и Ленинград0
ской области формировался
несколько медленнее Ядерно0
инновационного кластера г.
Димитровграда, что объясня0
ется большим количеством уча0
стников и локализацией класте0
ра одновременно на террито0
рии двух субъектов Российской
Федерации. Соглашение о со0
здании объединенного класте0
ра фармацевтической, меди0
цинской промышленности, ра0
диационных технологий было
подписано в 2012 году.

В качестве ключевых для Гос0
корпорации «Росатом» компе0
тенций кластера были зафикси0
рованы различные области
применения неэнергетических
ядерных технологий.

В течение предварительно0
го этапа развития кластера
была проведена работа по обес0
печению эффективного взаи0
модействия участников класте0
ра с органами региональной
власти, выработкой единого
для всех участников видения
развития кластера. Ключевым
результатом этой деятельнос0
ти стало выстраивание полно0
ценных партнерских связей со
всеми ключевыми заинтересан0
тами проекта, включая админи0
страцию Ленинградской обла0
сти и институты развития.

Важную роль в развитии сек0
тора радиационных технологий
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кластера сыграло проведение
под эгидой Госкорпорации «Ро0
сатом» пилотной проектной
сессии инновационного терри0
ториального кластера Санкт0Пе0
тербурга и Ленинградской обла0
сти. В мероприятии приняли
участие представители Ядерно0
го кластера фонда «Сколково»,
ОАО «РОСНАНО» и других по0
тенциальных инвесторов, кото0
рые также участвовали в прове0
дении экспертной оценки про0
ектов. Активное участие в рабо0
те пилотной проектной сессии
принимали представители ад0
министрации Ленинградской
области. Мероприятие стало
драйвером для активизации ко0
операционной проектной дея0
тельности организаций0участ0
ников. Так, к реализации в рам0
ках кластера предприятиями,
входящими в контур Госкорпо0
рации ОАО «НИИЭФА им. Д.В.
Ефремова» и Радиевый инсти0
тут им. Хлопина, был предложен
ряд проектов, в том числе: со0
здание комплекса средств ядер0
ной медицины для лечения ме0
тастатической меланомы; орга0
низация промышленного выпус0
ка трековых мембран широкого
применения и медицинского
оборудования на их основе; со0
здание терминального автома0
тического обнаружителя взрыв0
чатых веществ на пальцах рук и
др.

По итогам инвестиционной
проектной сессии наиболее
перспективным для реализации
в рамках Кластера был признан
проект «Создание комплекса
средств ядерной медицины для
лечения метастатической мела0
номы», заявленный представи0
телями ФГУП НПО «Радиевый
институт им. В.Г. Хлопина» и
Военно0медицинской акаде0
мии им. С.М. Кирова. В настоя0
щее время проект включен в
систему приоритетных кластер0
ных инициатив и после дора0
ботки в соответствии с экспер0
тными рекомендациями может
претендовать на получение ин0
вестиций со стороны российс0
ких институтов развития (ОАО
«РОСНАНО», фонд «Сколково»).

Кроме того, по инициативе
правительства Ленинградской

области при участии Госкорпо0
рации «Росатом» в 2013 году
была начата разработка Облас0
тной программы поддержки
развития кластера медицинс0
кой, фармацевтической про0
мышленности, радиационных
технологий, предполагающая
создание специализированной
организации, реализующей
мероприятия в области марке0
тинговых исследований, ин0
формационного продвижения
кластера и др.

В настоящее время кластер
вступил в завершающую ста0
дию организационного оформ0
ления перед выходом на этап
реализации проектов. Итогом
организационного этапа дол0
жен стать завершение юриди0
ческого оформления кластера
(создание Некоммерческого
Партнерства «Северо0запад0
ный кластер медицинской, фар0
мацевтической промышленно0
сти, радиационных техноло0
гий») и запуск Областной про0
граммы поддержки развития
кластера медицинской, фарма0
цевтической промышленности,
радиационных технологий. Ме0
роприятия Областной про0
граммы поддержки Кластера
должны быть реализованы по
нескольким ключевым направ0
лениям деятельности Кластера,
в том числе:

· Развитие сектора исследо0
ваний и разработок в Кластере;

· Развитие системы подго0
товки и повышения квалифика0
ции научных, инженерно0техни0
ческих и управленческих кад0
ров;

· Развитие производствен0
ного потенциала и производ0
ственной кооперации в рамках
Кластера;

· Организационное развитие
Кластера.

Ключевой задачей дальней0
шего развития кластера меди0
цинской, фармацевтической
промышленности, радиацион0
ных технологий Санкт0Петер0
бурга и Ленинградской облас0
ти является запуск и отработка
механизмов привлечения фи0
нансирования в проекты класте0
ра. Одним из инструментов ре0
шения этой задачи может стать

проведение инвестиционных
проектных сессий, участниками
которых станут заявители про0
ектов и потенциальные инвес0
торы (Госкорпорации «Роса0
том», институты развития, вен0
чурные фонды, крупные компа0
нии).

В настоящее время работы
в этом направлении уже начаты
– в 2013 году Госкорпорацией
«Росатом» были достигнуты
предварительные договорен0
ности с ОАО «Российская вен0
чурная компания», фондом
«Сколково» и иными венчурны0
ми инвесторами об участии в
инвестиционных проектных сес0
сиях кластера Санкт0Петербур0
га и Ленинградской области с
целью отбора и последующего
софинансирования перспек0
тивных проектов.

Кроме того, также как и в слу0
чае с Ядерно0инновационным
кластером г. Димитровграда,
важным элементом позициони0
рования кластера медицинс0
кой, фармацевтической про0
мышленности, радиационных
технологий Санкт0Петербурга и
Ленинградской области являет0
ся реализация программы ин0
формационного сопровожде0
ния деятельности кластера и
обеспечение участия предста0
вителей кластера в междуна0
родных выставках и конферен0
циях.

В настоящее время ключевы0
ми задачами политики Госкор0
порации «Росатом» по отноше0
нию к профильным кластерам
являются обеспечение после0
довательной реализации инф0
раструктурных и технологичес0
ких проектов компаний0участ0
ников, привлечение внешних
инвестиций в новые перспек0
тивные проекты и обеспечение
дальнейшего развития класте0
ров в качестве единой иннова0
ционной системы. При этом
выполнение этих задач невоз0
можно в отрыве от деятельнос0
ти по развитию городской сре0
ды ключевых точек базирования
кластеров и повышения уровня
проектной активности предста0
вителей организаций0участни0
ков. Важнейшим залогом успе0
ха здесь является координация
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действий всех ключевых заин0
тересантов развития кластеров,
включая федеральные мини0
стерства и ведомства, регио0
нальные администрации и ин0
ституты развития. Реализация
единой программы действий
позволит обеспечить развитие
инновационных территориаль0
ных кластеров Госкорпорации
«Росатом» в качестве совре0
менных технологических цент0
ров и в, конечном итоге, будет
способствовать динамичному
развитию инновационной эко0
номики как на региональном
уровне, так и в общенациональ0
ном масштабе.
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Введение. Инновационная деятельность в строительной кор0
поративной структуре заключается в создании нового, усовершен0
ствованного продукта своей деятельности, или усовершенствован0
ного технологического процесса, реализуемых в экономическом
обороте с использованием научных исследований, разработок,
опытно0конструкторских работ или иных научно0организационных
достижений.

Кроме того инновационная деятельность направлена на исполь0
зование и коммерциализацию результатов научных исследований
и разработок для расширения и обновления номенклатуры и улуч0
шения качества собственной продукции, совершенствования тех0
нологии их изготовления с последующим внедрением и эффек0
тивной реализации на рынке. Мы будем считать, что к инноваци0
онной деятельности строительных корпораций относятся следую0
щие виды ее деятельности:

0 выполнение научно0исследовательских, опытно0конструктор0
ских и технологических работ, направленных на создание нового
или усовершенствованного технологического процесса и реали0
зуемых в экономическом обороте строительной корпорации;

0 проведение маркетинговых исследований и организация рын0
ков реализации инновационных продуктов;

0 создание и развитие инновационной инфраструктуры корпо0
рации и отрасли;

0 подготовка и переподготовка кадров для инновационной де0
ятельности;

0 охрана, передача и приобретение прав на объекты интеллек0
туальной собственности и конфиденциальную научно0технологи0
ческую информацию;

0 осуществление технологического переоснащения и подготов0
ки производства;

0 осуществление испытаний, сертификации и стандартизации
новых процессов и продуктов производства;

0 опытная эксплуатация продукции, до достижения норматив0
ного срока окупаемости инвестиционного проекта;

0 финансирование инновационной деятельности, включая осу0
ществление инвестиций в инновационные программы и проекты;

0 иные виды работ, для осуществления инновационной деятель0
ности, не противоречащие законодательству РФ.

Инновационная деятельность строительной корпорации тесно
связана с понятием инновационного процесса.

В рамках данной тематики инновационный процесс можно оп0
ределить как упорядоченную последовательность взаимосвязан0
ных действий, по исследованию, разработке, производству и реа0
лизации нового продукта строительной корпорации, на основе
формирования, использования и дальнейшего развития иннова0
ционного потенциала в соответствии с динамикой строительного
рынка и стратегическими целями корпорации.

Все перечисленные виды деятельности должны быть согласо0
ваны и взаимоувязаны в единую концепцию управления, которая

Ê Ê Ê Ê Ê âîïðîñó ðàöèîíàëüíîãîâîïðîñó ðàöèîíàëüíîãîâîïðîñó ðàöèîíàëüíîãîâîïðîñó ðàöèîíàëüíîãîâîïðîñó ðàöèîíàëüíîãî
èíâåñòèöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿèíâåñòèöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿèíâåñòèöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿèíâåñòèöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿèíâåñòèöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ
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Разаков Азат Асхатович,
Строительный Концерн Холдинг Сла0
вянский, соискатель,
e0mail: stroyholding0slav@rambler.ru

Касаев Борис Султанович,
д0р экон. наук, проф. Финансовый
университет при Правительстве РФ
e0mail: bkasaev@mail.ru

В статье на основе анализа сбалан0
сированного развития инновацион0
ной и инвестиционной деятельности
строительных корпораций рассмат0
ривается подход позволяющий, раз0
граничивая области инновационной
деятельности более четко определять
задачи менеджмента внутри каждой
области, определяющие политику,
правила, директивы и процедуры,
касающиеся всех основных операций
уже более конкретно относительно
компонент: формирования инноваци0
онного потенциала, использования
инновационного потенциала, реали0
зации инновационного потенциала.
Перечисленные компоненты иннова0
ционной деятельности должны быть
согласованы и взаимоувязаны в еди0
ную концепцию управления, которая
помогла бы строительной корпора0
ции сформировать мышление, ори0
ентированное на инновационный
процесс, и разработать стратегию
непрерывного совершенствования,
причем в этот процесс необходимо
вовлечь сотрудников на всех уровнях
организационной иерархии. На
взгляд авторов суть такой концепции
управления инновационной деятель0
ностью, состоит в том, что она может
сводиться к выделению в этом про0
цессе трех основных подпроцессов:
0 формирование инновационного по0
тенциала на основе исходных целей
его состояния;
0 использование инновационного по0
тенциала для разработки конкретных
инноваций;
0 развитие инновационного потенци0
ала на основе постановки витка но0
вых целей развития корпорации.
Ключевые слова: инновационная и
инвестиционная деятельность, фор0
мирование инновационного потенци0
ала, использование инновационного
потенциала, реализация инноваци0
онного потенциала, комплексная оцен0
ка организации труда, производства
и управления строительными корпо0
рациями.
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помогла бы корпорации сфор0
мировать мышление, ориенти0
рованное на инновационный
процесс, и разработать страте0
гию непрерывного совершен0
ствования, причем в этот про0
цесс необходимо вовлечь со0
трудников на всех уровнях орга0
низационной иерархии. На наш
взгляд суть такой концепции
управления инновационной де0
ятельностью, состоит в том, что
она может сводиться к выделе0
нию в этом процессе трех ос0
новных подпроцессов:

0 формирование инноваци0
онного потенциала (ФИП) на
основе исходных целей его со0
стояния;

0 использование инноваци0
онного потенциала (ИИП) для
разработки конкретных иннова0
ций;

0 развитие инновационного
потенциала (РИП) на основе
постановки витка новых целей
развития корпорации.

В связи с таким определени0
ем инновационная деятель0
ность всегда будет сводиться к
рассмотрению деятельности в
рамках одного из перечислен0
ных подпроцессов. Такой под0
ход позволяет нам, разграничи0
вая области инновационной де0
ятельности более четко опреде0
лять задачи менеджмента внут0
ри каждой области, определя0

ющие политику, правила, ди0
рективы и процедуры, касаю0
щиеся всех основных операций
уже более конкретно относи0
тельно компонент ФИП, ИИП,
РИП.

Развивая суть концепции уп0
равления инновационной дея0
тельностью прежде всего, отме0
тим, что такое разделение по0
зволяет увидеть тонкие разли0
чия в возможности организа0
ции управления этих трех ком0
понент, которые возникают в
силу характера осуществляемых
видов деятельности. Так, напри0
мер если по ФИП и РИП менед0
жмент должен быть ориентиро0
ван на процесс, то по компо0
ненте ИИП менеджмент должен
быть ориентирован на резуль0
тат.

Так, оценивая показатели
полезности, необходимые для
оценки процессов ФИП вклю0
чаются такие ориентированные
на процесс критерии, как удель0
ный вес специалистов имею0
щих профильное к отрасли об0
разование выраженная в про0
центах доли от специалистов,
осуществляющих НИОКР; обес0
печенность научно0лаборатор0
ными площадями (площадь кв.
метров на одного специалис0
та); удельный вес специалистов
с учеными степенями и звания0
ми (как отношение к общему
количеству специалистов, обес0
печивающих разработки инно0
ваций); информационно0вы0
числительная вооруженность
исследовательского процесса
(объем машинного времени на
одного исследователя) и др.

Для краткости мы будем на0
зывать критерии, ориентиро0
ванные на процесс формирова0
ния инновационного потенциа0
ла ФИП0критериями обеспечи0
вающими достаточность инно0
вационного потенциала для
осуществления необходимой
инновационной деятельности,
критерии ориентированные ре0
зультат (использование инно0
вационного потенциала) ИИП0
критериями показывающими
уровень использования инно0
вационного потенциала, а кри0
терии, ориентированные на
процесс развития инновацион0

Рис. 1. Структура инновационного процесса строительной корпорации.

Рис. 2. Структура процессов формирования инновационного потенциала стро0
ительной корпорации.
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ного потенциала РИП0критери0
ями устанавливающими новые
цели для формирования инно0
вационного потенциала.

Различие между содержани0
ем управленческих процедур
ориентированными на ФИП,
ИИП и РИП можно наглядно по0
яснить при помощи рис. 1.

Для подпроцесса ФИП ре0
сурсы и данные для организации
инновационного потенциала мо0
гут формироваться как внутри
самой подсистемы, так и посту0
пать из внешней среды (рис.2).

Координатная точка ФЗ
т 

–
обозначает текущие значения
параметров состояния ФИП0
процесса, которые с помощью
определенных мероприятий по
формированию инновационно0
го потенциала на основе исход0
ных целей переводят эти пока0
затели в координатную точку
ФЗ

н 
–нормативного состояния

в связи с чем достигается зна0
чение ФИП0 критерия (доста0
точность потенциала для ИД)
необходимое и достаточное
для осуществления инноваци0
онной деятельности в рамках
инновационного проекта или в
рамках программы содержа0
щей несколько связанных меж0
ду собой инновационных про0
ектов. При этом как показано на
рис.1 на функционирование
этого процесса воздействую
определенная политика, прави0
ла, директивы и процедуры уп0
равления организованная в
контексте осуществления самих
процессов ФИП.

Для подпроцесса ИИП ре0
сурсы и данные обеспечивают0
ся имеющимся для осуществле0
ния конкретной инновационной
деятельности инновационным
потенциалом. Для организации
управления инновационным
процессом в контексте ИИП
строительной корпорации рас0
сматривается комплекс мероп0
риятий, состоящий из четырех
стадий (рис.3).

На каждой стадии в качестве
задающего целевой ориентир
для направления мероприятий
и работ выступает комплекс
классического маркетинга.

Стадия исследования – мар0
кетинг продукта;

Стадия разработок – марке0
тинг технологий;

Стадия производства – мар0
кетинг цен;

Стадия реализации – марке0
тинг продвижения и распреде0
ления.

Стадия исследования состо0
ит из двух «шагов» и начинает0
ся с фундаментальных исследо0
ваний направленных на получе0
ние новых научных знаний и вы0
явления существенных законо0
мерностей.

На втором шаге выполняют0
ся прикладные исследования.
Они направлены на поиск путей
практического применения от0
крытых ранее явлений и процес0
сов.

Стадия разработки также
состоит из двух шагов. На пер0
вом шаге отбираются результа0
ты, которые могут быть исполь0
зованы в качестве научно0техни0
ческого задела в опытно0конст0
рукторских разработках.

На втором шаге уже созда0
ются опытные образцы новой
продукции, которая после испы0
таний может быть передана по0
требителю.

Стадия производства явля0
ется завершающей в цикле на0
учного и производственного
освоения продукции.

На стадии реализации про0
дукции включаются в действие
уже известные маркетинговые
принципы распространения и
продвижения новой продукции.
Соотношение инвестиционно0
стоимостных затрат между ста0
диями имеют следующую зави0
симость.

Исследования> Разработка
> Производство > Реализация

 15% 30% 45% 10%
В ходе реализации подпро0

цесса РИП (рис. 4) стратегичес0
кий менеджмент строительной
корпорации разрабатывает си0
стему стратегий, направленных
на стимулирование инноваци0
онных процессов для адапта0
ции к изменениям внешней сре0
ды, а также в расчете на макси0
мальную результативность ис0
пользования внутренних воз0
можностей корпоративной
структуры.

Рассмотренный выше ИИП –
критерий обычно несложно вы0
разить количественно. Факти0

Рис. 3. Структура инновационного процесса в строительной отрасли

Рис. 4. Основные структурные элементы подпроцесса РИП
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чески в большинстве научно0
исследовательских организа0
ций в распоряжении системы
управления есть только такие
критерии, поскольку они обыч0
но связаны с показателями ко0
личества инновационных раз0
работок, затрат на их разработ0
ку и прибыли от их реализации.
Тем не менее, в большинстве
случаев для процессных крите0
риев ФИП и перспективных кри0
териев развития РИП также

можно найти численные выра0
жения. В системах организаци0
онного управления по этим кри0
териям необходимо разрабо0
тать тщательно продуманные
показатели для количественно0
го выражения и оценки уровня
их активности. Наряду с други0
ми они интегрируются и служат
основой для принятия соответ0
ствующих решений.

Исходной базой для оценки
состояния инновационного по0

тенциала по всем указанным
критериям является набор оп0
ределенных (по сути дела инди0
каторов состояния объекта уп0
равления) ресурсных и оценоч0
ных показателей сформирован0
ных в четыре сектора:

0 научно0исследовательский
сектор;

0 образовательный сектор;
0 информационно0коммуни0

кационный сектор;
0 фондовый сектор.
Фондовый сектор. К основ0

ным средствам инновационной
деятельности можно отнести
необоротные материальные ак0
тивы, в частности здания, со0
оружения, машины, оборудова0
ние, транспортные средства,
инструменты и приборы, а так0
же библиотечные фонды.
Объект основных средств мо0
жет быть признан активом, если
существует вероятность того,
что строительная корпорация
получит в будущем экономичес0
кие выгоды от его использова0
ния и стоимость его может быть
достоверно определена. На
базе выделенных показателей,
а также с учетом класса крите0
риев (ФИП, ИИП, РИП) для вы0
дачи управляющих воздей0
ствий на наш взгляд целесооб0
разна разработка нормативно0
го паспорта объекта управле0
ния (НПОУ), (табл. 1).

В этой таблице по опреде0
ленной методике формируются
параметры: целевые, исходные,
промежуточные или стратеги0
ческие характеризующие со0
стояние объекта управления.

В зависимости от циклов
экономического развития эти
параметры (значения эталона)
систематически меняются. На0
личие такого паспорта позво0
ляет реализовать процессы
ФИП поскольку в этом случае в
графе отклонений отдельных
нормативов этого документа от
оптимальных для текущего со0
стояния объекта значений.

Также для того или иного
показателя наглядно можно
проследить направление его
улучшений и перечень мероп0
риятий необходимых для дове0
дения этого показателя до оп0
ределенной кондиции.

Таблица 1
Структура показателей инновационного потенциала
Источник: Таблица составлена автором
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Далее мы перейдем к более
подробному обсуждению сути
инновационной деятельности
по отношению к действиям, вы0
полняемым в системе управле0
ния для соблюдения требова0
ний трех указанных критериев.

Понятие инновационный
проект в системе строительной
корпорации нами рассматри0
вается как форма целевого уп0
равления инновационной дея0
тельностью, процесс осуществ0
ления инноваций.

Инновационный проект в
строительной корпорации – си0
стема взаимоувязанных целей и
программ их достижения, пред0
ставляющая собой комплекс на0
учно0исследовательских, опыт0
но0конструкторских, производ0
ственных, коммерческих и дру0
гих мероприятий, соответству0
ющим образом организован0
ных, оформленных комплектом
научно0технической документа0
ции и обеспечивающих эффек0
тивное решение конкретной
проблемы, выраженной в коли0
чественных показателях и при0
водящей к инновации (рис. 5).

Для строительной отрасли
особенность инновационного
проекта состоит в том, что инно0
вационный проект в этом случае
является разновидностью инвес0
тиционного проекта, результаты
реализации которого сопряжены
вследствие этого с большим рис0
ком и неопределенностью, что
требует более внимательного от0
ношения к этим факторам.

При этом считается оправ0
данным ожидание того что до0
ходность по инновационным
проектам должна быть выше,
чем по проектам, использую0
щим традиционные техноло0
гии. Эффективное использова0
ние инвестиций на самом деле
есть не что иное, как процесс
управления ими. Для строи0
тельной корпорации ведущей
активную инновационную дея0
тельность сам процесс управ0
ления инвестициями представ0
ляет собой процесс управления
денежными средствами для ре0
ализации этапов инновацион0
ной деятельности.

Для определения этого про0
цесса также используют терми0

ны управление портфелем и уп0
равление денежными средства0
ми. Специалистов, управляю0
щих инвестиционными портфе0
лями, называют инвестицион0
ными, денежными или порт0
фельными менеджерами. (Под
сами портфелем понимается
набор инвестиций.)

Мы будем использовать эти
термины как синонимы. Как
правило, инвесторы делятся на
индивидуальных, или рознич0
ных, и институциональных. Пер0
вая категория состоит из част0
ных (физических) лиц, инвести0
рующих собственные средства.

Вторая включает страховые
компании, депозитные инсти0
туты (например, банки, сбере0
гательные и кредитные ассоци0
ации, инвестиционные компа0
нии и различные фонды: пенси0
онные, накопительные и др.

Процесс управления инвес0
тициями в обеспечение инно0
вационной деятельности стро0
ительной корпорации является
циклическим, но его при этом
можно разбить на следующие
пять этапов (рис.6).

Приведенные пять сформу0
лированных инвестиционных

этапов образуя замкнутый, цик0
лический процесс, в то же вре0
мя допускают динамичную
оценку эффективности, по ре0
зультатам которой в зависимо0
сти от планируемых выходных
данных может приводить к кор0
ректировке целей, политики,
стратегии и структуры инвести0
ционного портфеля.

 Рассмотрим и обсудим со0
держание некоторых этапов
имеющие для строительных
компаний свои особенности.

Формулировка инвестици0
онных целей

Первый этап процесса уп0
равления инвестициями —
формулировка инвестиционных
целей — зависит от масштаб0
ности постановки новых задач
СК.

Рассмотрим для примера
такую важную для развития
страны опорный инвестицион0
ный проект как генеральную схе0
му расселения на территории
страны на определенный пери0
од, а также прогнозы развития
такого расселения. Инвестици0
онной целью в этом случае мо0
жет быть условие, что будущие
поступления, генерируемые ин0

Рис. 5. Структурные элементы инновационного проекта строительной корпо0
рации



41

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 10. 2014
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

вестиционным портфелем, бу0
дут в достаточной мере обес0
печивать выполнение обяза0
тельств СК. Здесь важно заме0
тить, что СК уже должен быть
«встроен» в систему разработ0
ки научно обоснованной кон0
цепции взаимосвязанного рас0
селения регулируемого агло0
мерационного развития.

Более того сегодня топ0ме0
неджменту СК следует четко по0
нимать, что необходимость эф0
фективной пространственной
организации страны и эконо0
мического роста задает новые
ориентиры в градостроитель0
стве и ставит перед строитель0
ными компаниями новые зада0
чи, и поэтому профессиона0
лизм, знания и опыт коллекти0
вов СК более чем могут быть
востребованы.

В качестве другого примера
отметим, что в настоящее вре0
мя изменилась сама система
территориального управления,
цели и способы решения задач
планировочной организации
территории, поэтому нужны но0
вые подходы к решению градо0
строительных задач современ0
ной России. Все это указывает
на необходимость подбора или
подготовки в строительных
компаниях разностороннего
персонала высокой квалифика0
ции, чтобы быть в состоянии
выполнять работы связанные с
качеством проектов с новыми
требованиями.

При формировании инвес0
тиционной политики как отме0
чалось нами ранее следует
иметь в виду, что строительный
рынок является одним из самых
закрытых в российской эконо0
мике. Себестоимость одного
«квадрата» является во многих
строительных компаниях глав0
ной коммерческой тайной. Се0
бестоимость строительства чи0
новники и строители оценива0
ют по0разному.

Так, например в 200602007
годах некоторые чиновники ут0
верждали, что рентабельность
жилищного строительства нахо0
дится на уровне 300%0700%.
Сами строители, однако гово0
рят, что в самое лучшее время
рентабельность не превышала
30040%. Такая разница в оцен0
ках объясняется тем, что строи0
тели учитывают все реальные
издержки – цену приобретае0
мой на аукционе земли, техни0
ческих условий на подключение
к сетям, строительство соб0
ственно сетей, многократное
прохождение экспертизы про0
ектов. Плюс коррупционный
фактор. Издержки резко повы0
шаются при строительстве на
освоенной территории, особен0
но со сносом ветхого жилья.
Добавляется стоимость рассе0
ления, обновления сетей на
большом расстоянии и благоус0
тройства значительной, не отно0
сящейся к строящемуся дому
территории, на которых настаи0

вают сетевые компании и муни0
ципалитет. Сейчас любой зе0
мельный участок выставляется
на аукцион с выданными муни0
ципалитету техническими усло0
виями (ТУ) на подключение.
Впоследствии сетевики об этих
ТУ забывают, требуют от строи0
телей покупки новых и выстав0
ляют в них требования по раз0
витию своей производственной
базы. Кроме того, для масштаб0
ных инвестиций в строительный
комплекс необходимы:

0 страхование рисков и обес0
печение гарантий для инвесто0
ра, осуществление залогового
права, и прежде всего, в части
земельной собственности;

0 радикальное улучшение
правовой базы инвестиционно0
го процесса, определение не
только льготных условий для
инвестора, но и законодатель0
ное оформление взаимодей0
ствия государства и частного
сектора – одного из важнейших
участников жилищного строи0
тельства;

0 подготовка кадров строи0
тельной корпорации, способ0
ных изыскать новые источники
инвестиционных ресурсов и ра0
ботать с инвесторами, в том
числе и иностранными.

Конечно, это не все пробле0
мы, мешающие притоку инвес0
тиций в строительную корпора0
цию, имеется много и других,
которые будут решаться как на
региональном, так и на феде0
ральном уровне.

Инвестиционная привлека0
тельность различных видов
строительных объектов. Анализ
показывает, что иностранные
инвесторы охотнее всего вкла0
дываются в объекты коммер0
ческой недвижимости. Они бы0
стро окупаются (за 304 года) и
приносят хорошую прибыль.

«Доходность коммерческой
недвижимости в настоящее
время составляет 7–11% в за0
висимости от вида (торговые
комплексы, склады, офисы, го0
стиницы)», — утверждает на0
чальник управления корпора0
тивного бизнеса ОАО «Свед0
банк» Сергей Дзюбенко.

Кроме того, в отличие от
жилья коммерческая недвижи0

Рис. 6. Процесс управления инвестициями строительной корпорации
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мость, как правило, остается в
активе девелопера и увеличива0
ет капитализацию компании.

Если оценивать популяр0
ность по отдельным сегментам,
то лидирует офисная недвижи0
мость, затем идут торговая и
гостиничная, а замыкает список
пока наименее развитый, зато
наиболее перспективный сек0
тор складской недвижимости.

Практически все зарубежные
инвесторы вкладывают деньги
в объекты класса А. Главная
причина – жесткие требования
к проектам со стороны акцио0
неров, учредителей или вклад0
чиков. Для подавляющего боль0
шинства иностранцев на пер0
вом месте стоит прозрачность
бизнеса. Поэтому жилищный
рынок они считают менее при0
влекательным.

Если говорить об успешном
освоении иностранными ком0
паниями российского рынка в
этом сегменте, то возможность
использования свободных фи0
нансовых средств позволяет им
более уверенно реализовать
свои возможности в России,
чем отечественным компаниям.

Проведенный сопостави0
тельный анализ показывает что,
сравнительно низкая эффектив0
ность производственной дея0
тельности отечественного стро0
ительного комплекса нуждает0
ся и в поиске новых критериев
эффективности управления са0
мими инновационными про0
цессами. В этом плане такой
критерий эффективности уп0
равления инновационными
процессами, должен характе0
ризовать переход к рациональ0
ным формам и методам орга0
низации производства пред0
приятий строительного комп0
лекса. В качестве обоснования
критерия эффективности уп0
равления инновационными
процессами нами предлагает0
ся комплексная оценка органи0
зации труда, производства и
управления СК (ОТПУСК).

Оценка уровня ОТПУСК на
рабочих местах, в структурных
подразделениях и компании в
целом призвана содействовать
проведению глубокого анализа

состояния и динамики органи0
зации труда, производства, уп0
равления и осуществлению ин0
новационных мероприятий по
их улучшению. Уровень крите0
рия ОТПУСК подсчитывается по
балльной системе. Выделены
две группы показателей: пер0
вая, характеризующая уровень
организации производства (на0
дежность технологических про0
цессов, использование энерге0
тических ресурсов и др.); вто0
рая, характеризующая уровень
организации труда (использо0
вание рабочего времени, об0
щая и техническая квалифика0
ция кадров и др.).

По каждому показателю оп0
ределяется коэффициент, ха0
рактеризующий соотношение
между фактическим (отчетным)
и нормативным (базовым) зна0
чениями показателя. Для пер0
вой группы показателей вво0
дится балльный коэффициент
значимости y

оп
=0,6, а для вто0

рой группы y
от

 =0,4.
Общий коэффициент уровня

ОТПУСК (за определенный пе0
риод) подсчитывается, как час0
тное от деления суммы всех ко0
эффициентов (с учетом балль0
ной значимости) на их количе0
ство, т.е.:

, (1)

где K
i(о.п) 

–коэффициенты для
показателей первой группы от
i=1 до i=n; K

i(о.т)
 0 то же для вто0

рой группы от i=1 до i=m.
Выводы. Для строительных

компаний, по результатам коли0
чественного определения уров0
ня ОТПУСК рекомендуется раз0
работка мероприятий позволя0
ющих влиять на следующие ко0
эффициенты:

а) характеризующие уровень
производства 0 коэффициенты
производительности труда, на0
дежности технологических ком0
плексов, потери энергетичес0
ких ресурсов, качества техноло0
гий производства, травматиз0
ма, постоянных затрат;

б) характеризующие органи0
зацию труда 0 коэффициенты
использования рабочего вре0

мени, трудовой дисциплины,
интенсивности труда, общей и
технологической квалификации
рабочих, квалификации инже0
нерно0технических работников.

К организации труда также
можно отнести состояние ста0
бильности кадров, труда, обес0
печения защитными средствами
по технике безопасности, выпол0
нения планов организационно0
технических мероприятий, орга0
низационных инноваций и ма0
лой механизации, подготовки к
технологическим процессам
(ТП), обеспечения персонала
обеспечивающего ТП нормиро0
ванными заданиями, механиза0
ции труда персонала, ритмич0
ности выполнения ТП планиро0
вания производства, рациона0
лизаторской работы.

Отметим еще два момента
имеющих место при определе0
нии критериев эффективности
управления инновационными
процессами.

1. Поскольку для каждой
конкретной компании существу0
ют свои факторы, влияющие на
эффективность инновационных
проектов, то универсальной си0
стемы оценки инновационно0
инвестиционных проектов мо0
жет и не быть, но ряд факторов
имеет отношение к большин0
ству инновационных компаний.
На основе этих факторов мож0
но выделить определенные кри0
терии для оценки инно0
вационных проектов.

2. Как правило, при реали0
зации инновационных проектов
в строительной отрасли при0
оритетными и поддерживаемы0
ми со стороны государства мо0
гут быть те проекты, которые
ориентированы на определен0
ного вида конечные социально0
экономические результаты про0
изводственной деятельности.

В связи с последним имеет
смысл поднять вопрос о необ0
ходимости и состоянии госу0
дарственной поддержки стро0
ительных компаний учитываю0
щих в своей деятельности со0
циальные проблемы и предла0
гающие их решения и пробле0
мам их экспертной оценки на
современном этапе.
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Выявление причин экономического роста национальной эко0
номики и ее хозяйствующих субъектов является главным предме0
том исследования в экономической науке с самого начала ее су0
ществования. Это обусловило в последующем формирование те0
ории экономического роста. Основными направлениями предме0
та исследований, развиваемых теорией экономического роста яв0
ляются:

0 обоснование количественного и качественного измерения эко0
номического роста,

0 разработка моделей экономического роста для выявления и
исследования степени воздействующих факторов,

0 решение проблемы моделирования и прогнозирования эко0
номического роста в комплексной взаимосвязи с развитием ло0
гико0математических моделей прогнозирования мировой дина0
мики [1, с. 333] и разработкой оптимальной экономической по0
литики [2].

Понятие «экономический рост» приобретает точный смысл
лишь при возможности его количественного измерения. При этом
главными факторами экономического роста национальной эконо0
мики с позиции современной экономической теории правомерно
рассматривать не только население (его способность эффективно
трудиться), инвестиции и нововведения [3, с. 851], но и уровень ее
социально0экономического развития, так как конечной целью раз0
вития экономики любого хозяйствующего субъекта правомерно
рассматривать экономический рост, но не в чисто количествен0
ном его представлении, а в том смысле, как он способен преобра0
зовать структуру экономики и повысить качество жизни людей. За0
рубежные исследователи выделяют следующие основные детер0
минанты долгосрочного экономического развития экономики
страны [4, с. 53]:

0 макроэкономическую политику страны;
0 институциональную систему страны (результативность инсти0

тутов, отвечающих за стабильность экономики и ускорение ее эко0
номического развития);

0 внешние шоки, обусловленные кризисными явлениями в эко0
номике и другие детерминанты экономической политики (личнос0
тные факторы, конкретные исторические обстоятельства и др.).

В этой связи актуальной проблемой является идентификация
основных детерминантов потенциала роста строительных органи0
заций [5] и разработка модели их экономического роста. Реко0
мендуемая модель экономического роста организаций по виду
экономической деятельности «Строительство» отражает содержа0
ние идентификации системных факторов, воздействующих на эко0
номический рост и имеет вид:

ЭРС =/(Ир; ЗТС; Н,; Усэр, К**; Эв; Укс, ИЭГ, Ип; У„, ИРС, ВШ)  (1)
где Ир 0 инвестиции в основной капитал по виду экономичес0

кой деятельности «Строительство», направленные на развитие
строительства с учетом их объема, динамики и эффективности
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Возможности рационального пере0
распределения жилищного фонда –
объемы нового жилищного строи0
тельства в целом не соответствуют
платежеспособному спросу населе0
ния. В статье показывается экономи0
ческий механизм обеспечения устой0
чивости функционирования систем
управления инвестиционно0строи0
тельным комплексом. Описана акту0
альная проблема идентификации
основных детерминантов потенциа0
ла роста строительных организаций.
Разработка модели их экономичес0
кого роста. Представлены три фак0
тора экономического роста и разли0
чия при их использовании: затраты
труда и капитала, совокупная произ0
водительность при применении ма0
тематических и эконометрических
методов. Показаны возможности при0
влечения инвестиций в основной ка0
питал на развитие строительства и
затрат труда работников, занятых в
строительстве. Рассматривается
важнейший индикатор развития
строительной организации эффек0
тивность. А для оценки эффективно0
сти инвестиций в статье приведены
наиболее востребованные системы
показателей : Фондоотдача, Фондо0
емкость, Фондовооруженность, Про0
изводительность труда работников.
Приведены примеры расчета эффек0
тивности инвестиций в основной ка0
питал по виду деятельности «Строи0
тельство» как по объему валовой до0
бавленной стоимости строительства,
так и по объему работ.
Ключевые слова: управление, жилищ0
ное строительство, механизм, эконо0
мика.
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использования; ЗТС 0 затраты
труда занятых в строительстве
с учетом среднегодовой чис0
ленности занятых в строитель0
стве, их динамики, а также сред0
негодовой номинальной начис0
ленной заработной платы ра0
ботников строительства; нс 0
нововведения в строительстве
зданий и сооружений и монта0
же инженерного оборудования,
обусловленные проявлением
научно0технического и соци0
ального прогресса, включая
нововведения в системе управ0
ления организацией по виду
экономической деятельности
«Строительство»; Усэр 0 уро0
вень социально0экономическо0
го развития организаций по
виду экономической деятельно0
сти «Строительство»; К

0
 об 0

объем, качество, структура и
эффективность использования
основного и оборотного капи0
тала в деятельности организа0
ций по виду экономической де0
ятельности «Строительство»;
ЭЕ— эффективность взаимо0
действия участников инвести0
ционно0строительной деятель0
ность; Укс ~~ уровень развития
конкурентной среды и конкурен0
тоспособности строительных
организаций; ИГ 0 экономичес0
кая и градостроительная поли0
тика страны и региона [6]; Ип
— уровень инвестиционной
привлекательности в регионе и
платежеспособного спроса по0
требителей; Ур — уровень рис0
ков в строительстве; ИРС —
уровень институционального
регулирования инвестиционно0
строительной деятельности;
ВШ — внешние ШОКИ, обуслов0
ленные кризисными явлениями
в экономике и строительстве.

Отечественные и зарубеж0
ные исследователи отмечают
особо влиятельное и активное
направление исследований в
попытке выяснить разницу в
темпах экономического роста
путем обращения к трем факто0
рам: затратам труда и капита0
ла, а также их совокупной про0
изводительности с применени0
ем математических и экономет0
рических методов [4, с. 25, 7, с.
88, 8, с. 1100140]. Предмет на0
шего исследования отличается

следующей особенностью. За0
дачей исследования является
выявление изменений в эконо0
мическом росте строительных
организаций по виду экономи0
ческой деятельности «Строи0
тельство» не за счет затрат тру0
да, основного и оборотного ка0
питала и их эффективного ис0
пользования в деятельности
организаций, а за счет привле0
чения инвестиций в основной
капитал на развитие строитель0
ства и затрат труда работников,
занятых в строительстве. Это
объясняется попыткой выявить
изменение в темпах экономи0
ческого роста строительных
организаций не только за счет
наращивания их производ0
ственных мощностей, увеличе0
ния количества строительных
организаций на строительном
рынке и привлечения в строи0
тельство дополнительных ре0
сурсов, но и с учетом качествен0
ных изменений [9, с. 170] ре0
зультативности организаций
по сокращению сроков строи0
тельства и ускорения ввода в
действие зданий, сооружений и
производственных мощностей.

Решение этой актуальной
задачи в значительной мере
определяется преимуществен0
но не объемами и динамикой
привлечения инвестиций в ос0
новной капитал по виду эконо0
мической деятельности «Стро0
ительство», направляемых на
развитие строительства, а эф0
фективностью этих инвестиций.
Ведь целевые инвестиции на
развитие строительства пред0
ставляют собой затраты на вос0
производство основных
средств организаций по виду
экономической деятельности
«Строительство». Следователь0
но, размещение инвестиций в
основной капитал на развитие
строительства и эффективное
их использование призвано
обеспечить обновление и мо0
дернизацию материально0тех0
нической базы строительных
организаций преимущественно
на инновационной основе [10].
Качественное обновление и ус0
пешная модернизация матери0
ально0технической базы строи0
тельных организаций (подроб0

нее см. например [11]) являет0
ся тем значимым технико0тех0
нологическим и экономичес0
ким фактором, воздействие ко0
торого способно:

0 повысить качество и про0
изводительность труда в стро0
ительстве и, как следствие, ус0
корить строительство и ввод в
действие зданий, сооружений и
производственных мощностей;

0 снизить затраты на строи0
тельство и обеспечить рост
прибыльной деятельности
строительных организаций.

Важнейшим индикатором
развития строительной органи0
зации является эффективность.
Она же 0 его важнейший стимул.
Стремясь повысить эффектив0
ность конкретного вида пред0
принимательской деятельнос0
ти и их совокупности, мы опре0
деляем меры, способствующие
процессу развития, и отсекаем
те из них, что ведут к регрессу.
В этом смысле эффективность
всегда связана с практикой.
Она направляет управленчес0
кую деятельность в русло обо0
снованности, необходимости,
оправданности достаточности
[12, с. 195].

Для выявления эффективно0
сти инвестиций в основной ка0
питал, направляемых на разви0
тие строительства и трудовых
затрат организаций по виду
экономической деятельности
«Строительство» требуется:

0 разработка необходимых
экономических моделей для
оценки эффективности инвес0
тиций и трудовых затрат;

0 разработка и применение
моделей (экономических, мате0
матических, эконометрических)
для оценки выявления степени
воздействия исследуемых фак0
торов на экономический рост.

В ходе исследования пред0
почтение отдано экономичес0
ким моделям жестко детерми0
нированного вида, что позво0
ляет использовать применяе0
мый в науке и на практике ме0
тод исчисления аллокативной
эффективности, отражающей
производство оптимальной
комбинации продуктов при наи0
более эффективной комбина0
ции располагаемых ограничен0
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ных ресурсов. Аллокативная
эффективность может быть
представлена эффективностью
отдельных ресурсов или факто0
ров производства. Так, в эконо0
мической литературе [13, с. 17,
17, с. 311] эффективность фон0
дов (капитала), трудовых и дру0
гих видов ресурсов оценивает0
ся следующей системой эконо0
мических показателей:

1. Фондоотдачей (капитало0
отдачей) (К0) 0 объемом про0
изведенного продукта (V) в на0
туральном или денежном выра0
жении, приходящегося на одну
денежную единицу фондов (ка0
питала) (К):

K
e
 = V / K     (2)

2. Фондоемкостью (капита0
лоемкостью) (Ке) 0 объемом
фондов (капитала) (К) в денеж0
ном выражении, необходимых
для производства единицы
продукции (V) в денежном вы0
ражении (величина, обратная
капиталоотдаче):

K
e
 = 1 / K

0
 = K / g     (3)

3. Фондовооруженностью
(капиталовооруженостью) тру0
да (КЕ) — величиной фондов
(капитала) (К) в денежном вы0
ражении, приходящихся на од0
ного занятого либо на душу на0
селения (Ч):

К
а
 = К / Ч     (4)

4. Производительность тру0
да работников (Пт) — объемом
произведенного продукта в на0
туральном или стоимостном
выражении, приходящимся на
одного работника (Ч):

П
Т
 = V / Ч     (5)

Из представленной системы
показателей наиболее востре0
бованными для оценки эффек0
тивности инвестиций являются:

0  показатель капиталоотда0
чи для исчисления эффективно0
сти инвестиций в основной ка0
питал, направленных на разви0
тие строительства (исчисляе0
мая эффективность связана с
эффективностью инвестиций
как денежного потока, направ0
ленного на обеспечение расши0
ренного воспроизводства про0
изводственных мощностей и
основных фондов по виду эко0
номической деятельности
«Строительство», что способ0
ствует ускоренному наращива0

нию объемов и темпов строи0
тельства и ввода в действие
зданий и производственных
мощностей;

0 показатели капиталовоору0
женности и производительнос0
ти труда для целей выявления
степени интенсивного или эк0
стенсивного использования
инвестиций, направляемых на
развитие строительства.

С методологической точки
зрения исчисление количествен0
ной оценки эффективности ин0
вестиций в основной капитал,
направляемых на развитие стро0
ительства, может осуществлять0
ся по ряду показателей 0 срока
окупаемости инвестиций, бюд0
жетной или аллокативной эф0
фективности. Нами рекоменду0
ется метод исчисления, осно0
ванный на аллокативной эффек0
тивности, согласно которого
эффективность инвестиций в
основной капитал на развитие
строительства определяется от0
ношением совокупного эффек0
та к стоимостной оценке инвес0
тиций, обусловивших этот сово0
купный эффект. Соблюдение
этой предпосылки является
принципиальным, так как с ме0
тодологической точки зрения
она ориентирует на соблюдение
следующих методологических
принципов, востребованных
при реализации любых методов
исчисления аллокативной эф0
фективности: принципа учета
полноты проявления всей сово0
купности эффектов, обусловлен0
ных соответствующими факто0
рами производства, принципа
соответствия (сопряженности)
соответствующей доли совокуп0
ного эффекта по отношению к
фактору производства, обусло0
вившего эту долю совокупного
эффекта (следование данному
принципу обеспечивает объек0
тивность соизмеримости эф0
фекта и оценку эффективности
факторов производства, устра0
няя, тем самым, завышение ис0
числяемой оценки эффективно0
сти).

На практике эти методологи0
ческие принципы, как правило,
не соблюдаются по ряду субъек0
тивных и объективных обстоя0
тельств:

0 из0за недопонимания необ0
ходимости следования мето0
дологическим принципам;

0 в силу объективной слож0
ности идентификации, измере0
ния и учета проявляемой сово0
купности эффектов,

0 отсутствия обоснованных
методов исчисления доли сово0
купного эффекта, обусловлен0
ного соответствующим вкла0
дом фактора производства.

Совокупность проявляемых
эффектов, обусловленных инве0
стициями и затратами труда,
характеризуются составляющи0
ми:

0 экономического эффекта
(Ээ),

0 социального эффекта (Эс);
0 экологического эффекта

(ЭЭК).
В этой связи интегральная

оценка аллокативной эффек0
тивности (ЭФИШ.) инвестиций
в основной капитал на развитие
строительства (ЗТС) и трудовых
затрат (ЗТС) может быть исчис0
лена согласно выражения:

ЭФ
инт 

= (Э
э
 + Э

с
 + Э

э
) / (И

р
 + ЗТ

с
)

(6)
Разновидностями экономи0

ческого эффекта применитель0
но к деятельности строительных
организаций могут рассматри0
ваться:

0 стоимостная оценка объе0
ма работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство»
согласно договоров и (или)
контрактов, заключаемых с за0
казчиками (в стоимость вклю0
чаются работы по строитель0
ству новых объектов, капиталь0
ному и текущему ремонту, ре0
конструкции, модернизации
жилых и нежилых зданий и ин0
женерных сооружений),

0 стоимостная оценка вало0
вой добавленной стоимости
строительства (разница между
выпуском и промежуточным
потреблением по виду деятель0
ности «Строительство»),

0 общий строительный
объем введенных зданий и со0
оружений (включая общий стро0
ительный объем введенных в
действие зданий жилого и не0
жилого назначения, определя0
емый в соответствии со СНиП
3100102003);
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0 общая площадь введенных
в действие зданий (зданий жи0
лого и нежилого назначения);

0 ввод в действие производ0
ственных мощностей,

0 ввод в действие основных
фондов (стоимость закончен0
ных строительством и принятых
в эксплуатацию в установлен0
ном порядке объектов строи0
тельства зданий; сооружений,
пусковых комплексов, их очере0
дей, а также оборудования, ин0
струмента, инвентаря и транс0
портных средств по виду дея0
тельности «Строительство»),

0 сальдированный финансо0
вый результат в строительстве
(прибыль минус убыток), позво0
ляющий исчислять уровень рен0
табельности в строительстве,
обусловленной размещением
инвестиций в основной капитал
на развитие строительства.

Из этого состава показате0
лей были приняты для анализа
объем работ по виду деятельно0
сти «Строительство» и валовая
добавленная стоимость строи0
тельства, как показатели эконо0
мического роста строительных
организаций. В целях анализа
важно выявить не только дина0
мику’ и общую тенденцию роста
этих показателей, но и качество
их роста, обусловленного эф0
фективностью размещаемых
инвестиций в основной капитал
на развитие строительства. Рас0
четы эффективности инвести0
ций с использованием объема
работ по виду экономической
деятельности «Строительство»
за 200702013 гг. (табл. 1) и ва0
ловой добавленной стоимости
строительства за этот же пери0
од (табл. 2) выполнены соглас0
но общепринятого на практике
методического подхода, свой0
ственного исчислению показа0
телей аллокативной эффектив0
ности по формулам:

ЭФ
н
 = V / И

р
 , ЭФ

н
 = ВДС / И

р
(7)

эффективности инвестиций
(табл. 1 и 2) выполнены для срав0
нения с расчетами, согласно ре0
комендуемого нами метода.

Расчеты выполнены на осно0
вании статистических сборни0
ков: «Строительство в России»
за 2010. за 2012 и за 2014 годы.

Расчеты выполнены на осно0
вании статистических сборни0
ков: «Строительство в России»
за 2010, за 2012 и за 2014 годы.
Сравнительные результаты оцен0
ки эффективности инвестиций
по объему работ и валовой до0
бавленной стоимости строи0
тельства показывают предпоч0
тительность использования по0
казателя валовой добавленной
стоимости строительства, но с
учетом воздействия не только
инвестиционного фактора, но и
трудовых ресурсов, занятых в
строительстве. В этой связи для
экономической науки и практи0
ки актуально решение следую0
щих задач:

0 разработка метода, обес0
печивающего объективность
исчисления оценки аллокатив0
ной эффективности экономи0
ческих явлений и процессов, в

которых величина эффекта
обусловлена воздействием не
одного, а ряда факторов про0
изводства (ресурсов);

0 обоснование приемлемого
для практики локального мето0
да исчисления аллокативной
эффективности (в нашем слу0
чае инвестиций в основной ка0
питал, направляемых на разви0
тие строительства).

Сравнительные данные оценок
эффективности инвестиций в ос0
новной капитал по виду деятель0
ности «Строительство» за 20070
2013 гг. (табл. 2) позволяют обоб0
щить результаты расчетов и сде0
лать следующие выводы:

1. Максимально завышенные
оценки эффективности инвести0
ций в основной капитал были
получении при исчислении по
традиционной методике как по
объему работ, так и добавлен0

Таблица 1
Расчет эффективности инвестиций в основной капитал по виду деятельности
«Строительство» по объему работ за 200702013 гг. (согласно общепринятого
методического подхода)
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ной стоимости строительства.
При этом оценки, исчисленные
по объему работ превышали от
156 % до 207 % значения оце0
нок по валовой добавленной
стоимости строительства.

2. Еще более разительные
превышения имели место при
оценке эффективности инвес0
тиций, исчисленной по валовой
добавленной стоимости стро0
ительства по традиционному и
рекомендуемому методу (пре0
вышение от 5.4 до 7 раз).

3. Динамика эффективности
инвестиций, исчисленная по
традиционному методу по
объему работ и добавленной
стоимости строительства отра0
жает схожую картину.

Полученные результаты ис0
числения оценки эффективности
инвестиций в основной капитал
по виду экономической деятель0
ности «Строительство» отража0
ют динамику и общую тенденцию
изменения эффективности инве0
стиций; но не позволяют:

0 выявить инвестиционный по0
тенциал экономического роста,

0 понять какой ценой обес0
печивается этот потенциал вне
выявления типа экономическо0
го роста.

Решение этих задач являет0

ся предметом дальнейшего ис0
следования.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Организация предприни0

мательской деятельности. Учеб0
ник / А. Н. Асаул. СПб.: АНО
ИПЭВ, 2009. 336с.

2. Садовничий В.А., Акаев
А.А, Маяков С.Ю. Моделирова0
ние и прогнозирование миро0
вой динамики / Научный совет
по Программе фунд, исслед.
Президиума Российской акаде0
мии наук «Экономика и социо0
логия знания». М.: ИСПИ РАН,
2012. 360с.

3. Асаул А.Н. Проблемы ин0
новационного развитая отече0
ственной экономики // Эконо0
мическое возрождение России.
2009. №4. С. 306.

4. Вачьнер М.Я. О градост0
роительной политике Российс0
кой Федерации. Сборник ста0
тей. СПб.: ЗАО «Издательство
«ЗОДЧИЙ», 2011. 72с.

5. Грахов В.П. Совершен0
ствование теоретических основ
управления производственно0
экономическим потенциалом
строительных организаций //
Научные труды Вольного эконо0
мического общества России.
2008. Т. 89. С. 72082.

6. Загадки экономического
роста: Движущие силы и кризи0
сы 0 сравнительный анализ /На0
учные редакторы Л. Бальцеро0
вич и А. Жоньца; пер. с
польского Ю. В. Чайникова под
научной редакцией А.В. Куряе0
ва. М.: Мысль, 2012. 512с.

7. Асаул А.Н. Обновление и
модернизация материально0
технической базы строительных
организаций // Вестник граж0
данских инженеров. 2011. №3
(28). С. 960106.

8. Экономика строительства.
30е изд. / Под ред. В.В. Бузыре0
ва. СПб.: Питер, 2009. 416с.

9. Рыбнов Е.И. Управление
изменениями в организации
для сохранения ее экономичес0
кой устойчивости // Вестник
гражданских инженеров. 2007.
№ 4 (13). С. 85090.

10. Алмон Клогтер. Искусст0
во экономического моделиро0
вания / Институт народнохозяй0
ственного прогнозирования
РАН; отв. ред. Узяков М.Н.; Об0
щая ред. и пер. с анг.: Сапов
Г.Г., Серебряков Г.Р. М.: МАКС
Пресс, 2012. 648с.

11. Румянцева Е.Е. Новая эко0
номическая энциклопедия: 40е
изд. М.: ИНФРА0М, 2011. 882с.

12. Закономерности и тен0
денции развития современно0
го предпринимательства / А.Н.
Асаул [и др,]. СПб.: АНО ИПЭВ,
2008. 280с.

13. Сухарев О.С. Виды эффек0
тивности в экономике: современ0
ная трактовка // Инвестиции в
России. 2009. № 1. С. 17023.

14. Теория и практика приня0
тая решений по выходу организа0
ций из кризиса / А.Н. Асаул [и др.].
СПб.: АНО ИПЭВ. 2007. 224с.

15. Кощеев В.А. Бюджетиро0
вание как инструмент управле0
ния организацией в условиях
конкурентной среды // Вестник
гражданских инженеров. 2007.
№ 1. С. 80082.

16. Чистов Л.М. Теория эф0
фективного управления социаль0
но0экономическими системами.
Основа экономической науки,
Изд, 20е, уточненное и дополнен0
ное. СПб,: Астерион, 2009. 680с.

17. Управление затратами в
строительстве / А.Н. Асаул [и др.].
0 СПб.: АНО ИПЭВ. 2009. 392с.

Таблица 2
Расчет эффективности инвестиций в основной капитал по виду деятельности
«Строительство» по объему валовой добавленной стоимости строительства за
200702013 гг. (согласно общепринятого методического подхода)
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Проблема привлечения инвестиций особенно актуальна в пе0
риод торможения экономического развития. На правительствен0
ном уровне этой проблеме уделяется большое внимание. Были
сформулированы общие принципы государственной политики по
привлечению инвестиций: 1) государство не будет возвращаться
к директивным методам планирования, 2) при планировании ин0
вестиций государство должно учитывать мнение всех заинтересо0
ванных сторон: регионов, муниципалитетов и бизнеса. Известные
методические рекомендации по оценке эффективности инвести0
ционных проектов [1] также требуют согласования интересов всех
заинтересованных сторон и учета общественных интересов. Об0
щая схема оценки эффективности инвестиционного проекта пред0
ставлена на рис. 1.

Для конкретизации представленной схема необходимо опре0
делить ключевых участников градостроительной деятельности. В
контексте инвестиционной привлекательности территории (инве0
стиционной площадки) наиболее важны следующие участники гра0
достроительной деятельности:

0 администрации муниципальных образований и субъектов РФ,
которая осуществляет оперативное руководство градостроитель0
ными отношениями и выступает заказчиком документов террито0
риального планирования, градостроительного зонирования;

0 инвесторы – физические и юридические лица, осуществляю0
щие проекты по строительству (реконструкции) и желающие полу0
чить прибыль от вложения финансовых средств;

0 население (общественность) 0 жители города(поселения), же0
лающие проживать в городе (поселении) с высоким уровнем удов0
летворения потребностей и благоустройства, имеющие возмож0
ность участвовать в управлении градостроительной деятельнос0
тью посредством защиты своих прав при проведении обществен0
ных слушаний по вопросам развития и застройки города (поселе0
ния) и воздействия на администрацию во время выборов.

Традиционные представления об инвестировании в городской
среде сводятся к тому, что инвестор (девелопер) строит объект,
доходы от которого поступают в муниципальный бюджет, как по0
казано на рисунке 2. Но ситуация значительно сложнее. Во0пер0
вых, территория инвестиционной площадки, используемой под
строительство, является общественным ресурсом, который дол0
жен распределяться с учетом общественных интересов. Во0вто0
рых, любой построенный в городской среде объект, меняет состо0
яние городской среды. Или меняет уровень общественного блага,
которое доступно населению города. Ибо всякий, кто проживает в
городе, согласится с тем, что город удобный и комфортный для
проживания является общественным благом. В результате возни0
кает цепочка обратных связей, зависящая от удовлетворения на0
селения состоянием городской среды.

Для управления состоянием городской среды муниципалитет
использует градостроительную документацию: генеральные пла0
ны, Правила землепользования и застройки, проекты планировки
и иные документы. Градостроительный Кодекс РФ сформулиро0
вал достаточно стройную систему территориального планирова0
ния, которая по логике должна стать основой инвестиционного
процесса. В состав градостроительной документации входят Пра0
вила землепользования и застройки, которые введены в состав
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Гущин Александр Николаевич,
к.ф.0м0н, доцент,
ФГБОУ ВПО «Уральская государ0
ственная архитектурно0художествен0
ная академия»,
Институт урбанистики, кафедра эко0
номики и управления городским хо0
зяйством,
alexanderNG@yandex.ru.

В представленной статье автором
подробно рассматриваются вопросы,
которые тесно связанны с фундамен0
тальными проблемами оценки эф0
фективности инвестирования в го0
родских условиях. Рассмотрены ос0
новные участники (акторы) градост0
роительной деятельности и их роли
в инвестиционном процессе. Под0
робно разобраны сложившаяся схе0
ма взаимоотношений между основ0
ными участниками и показаны ее не0
достатки с точки зрения эффектив0
ности управления инвестиционным
процессом: отсутствие реальной кон0
куренции за ресурсы, низкая актив0
ность населения, ведомственная ра0
зобщенность, которые не позволяют
создать эффективный механизм уп0
равления инвестиционным процес0
сом. Предложен алгоритм расчета,
который мог бы послужить основной
при оценке эффективности инвести0
рования в городских условиях. В дан0
ной работе показана эффективность
предложенного алгоритма, как алго0
ритма, направленного на повышение
эффективности использования тако0
го инвестиционного ресурса как тер0
ритория для всех участников градо0
строительной деятельности.
Ключевые слова: инвестиции, управ0
ление инвестициями, эффективность
инвестирования, инвестиционная
площадка, городская среда, градос0
троительное зонирование, Правила
землепользования и застройки.
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градостроительной документа0
ции Градостроительным кодек0
сом 2004 года и являются срав0
нительно новым документом.
Несмотря на упоминание о не0
обходимости содействии инве0
стированию, понятие инвести0

ционной площадки не содер0
жится в Кодексе. Именно по0
этому Правила землепользова0
ния и застройки являются доку0
ментом первостепенной важно0
сти для инвестора в силу того,
что имеют статус нормативно0

го документа (единственные их
всего набора градостроитель0
ной документации). Возможно0
сти для управления инвестици0
онным процессом Правила
землепользования и застройки
приобретают благодаря входя0
щим в их состав градострои0
тельных регламентов. Градост0
роительные регламенты, содер0
жат три вида списков объектов.
В список объектов основных
видов разрешенного использо0
вания попадают объекты, вы0
бор и строительство которых не
требует дополнительных согла0
сований, при условии соответ0
ствия предельным параметрам
строительства. В список услов0
но0разрешенных видов строи0
тельства попадают объекты ка0
питального строительства, тре0
бующие определённой допол0
нительной процедуры согласо0
вания. В список объектов вспо0
могательных видов разрешён0
ного использования попадают
объекты, которые обеспечива0
ют возможность использова0
ния объектов основных и услов0
но разрешённых видов исполь0
зования. Таким образом, само
наличие подобных списков со0
здает (и ограничивает) «веер
возможностей» для инвесто0
ров. В итоге наличие градост0
роительной документации со0
здает еще одну цепочку обрат0
ной связи в процессе инвести0
рования, показанную на рис. 2.

Разработчики Градострои0
тельного Кодекса ввели новый
механизм – продажу земельных
участков путем конкурентных
торгов. В этом механизме Пра0
вила землепользования и заст0
ройки играют важнейшую роль,
определяя с помощью градос0
троительных регламентов пара0
метры застройки конкретных
участков. Участки под застрой0
ку продаются в ходе свободных
торгов – с аукциона. Поскольку
в России не было практики про0
ведения торгов, то разработчи0
ки попытались воплотить те
идеальные представления, ко0
торые у них были на тот момент.
Вольно или невольно, они ис0
пользовали модель совершен0
ного рынка. Как известно, со0
вершенный рынок – (perfect

Рис. 1. Схема оценки эффективности инвестиционного проекта. Источник [1]

Рис. 2. Схема взаимодействия при согласовании интересов
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market) – финансовый рынок, на
котором полностью отсутству0
ют любые искажения (прежде
всего – налоги и операционны0
е издержки), активы бесконеч0
но делимы, доступ к информа0
ции свободен и не требует зат0
рат. Мыслилось: администра0
ция создает градостроитель0
ные регламенты, где определя0
ются все основные параметры:
процент застройки участка, вы0
сотность и пр. Затем готовит
документацию на каждый учас0
ток, где полностью описывает
все права застройщика: грани0
цы участка, наличие обремене0
ний, возможности подключения
к инженерным сетям. Далее уча0
сток вместе с документацией
выставляется торги, где в ходе
конкурентной борьбы опреде0
ляется справедливая цена на
участок. В финале застройщик
приобретает твердые права на
участок, где может строить все,
что не противоречит градост0
роительным регламентам и
действующему законодатель0
ству.

В реальности ситуация со0
вершенного рынка не смогла
реализоваться благодаря низ0
кой активности населения на
общественных слушаниях, а так0
же благодаря низкому уровню
конкуренции за обладание зе0
мельным участком. Поскольку
реальной конкуренции нет –
если проанализировать данные
статистики, то в подавляющем
большинстве случаев на один
участок приходится один поку0
патель, то вместо конкуренции
участников торгов между со0
бой, происходят торги двух лиц:
администрации и девелопера
за конкретный участок. Новая
модель, которая описывает
торги двух лиц – администра0
ции и инвестора (девелопера)
можно описать схемой, извес0
тной как «ящике Эджворта» [2].
Ящик Эджворта состоит из двух
систем координат, первая из
которых определяет точку зре0
ния населения, выразителем
которой должен являться муни0
ципалитет, вторая 0 точку зре0
ния инвестора. В каждой из си0
стем координат имеется своя
кривая полезности отражающая

ценность инвестиционного
проекта для каждой из сторон.
Приведение кривых полезности
к единой шкале достигается за
счет того, что полезность инве0
стиционного проекта для лю0
бой из сторон зависит от доли
средств, направляемой на со0
здание (изменение) обще0
ственного блага.

Предполагается, что адми0
нистрация заинтересована в
том, чтобы увеличивать в про0
екте долю общественно необхо0
димых затрат: благоустройство
территории, автопарковки и пр.
Для инвестора все это лишние
расходы, снижающие ценность
проекта. Точка пересечения
кривых полезности определяет
компромисс между интересами
населения и инвестора.

Однако, реальная ситуации
еще более драматична. Причи0
на в том, что организационная
структура во многих муници0
пальных образований такова,
что департаменты градострои0
тельства и архитектуры, осуще0
ствляющие функции по подго0
товке проектной документации
для строительства, отделены от
департаментов по управлению
имуществом, осуществляющих
функции по продаже земельных
участков. Таким образом, под0
разделение, формирующее ин0
фраструктурную составляющую
инвестиционного проекта – де0
партамент архитектуры и градо0
строительства избавлено от не0

обходимости просчитывать
экономические последствия
принимаемых решений. В рам0
ках теоретической модели это
означает, инфраструктурная со0
ставляющая объекта капиталь0
ного строительства – городская
среда, в которую он будет погру0
жен, не будет учитываться. В ре0
зультате, ситуация, показанная
на рисунке 2, воспроизводится
в новых условиях.

 Помимо Правил земле0
пользования и застройки, важ0
ная роль которых для инвести0
ционного процесса была пока0
зана выше, в процессе управ0
ления инвестиционным проек0
том используется еще один до0
кумент – проекты планировки.
Согласно Градостроительному
кодексу проект планировки яв0
ляется следующим уровнем
территориального деления, ко0
торый конкретизирует градос0
троительное зонирование, вы0
полняемое на уровне Правил
землепользования. При заст0
ройке достаточно обширной
территории именно проект пла0
нировки разбивает территорию
на более мелкие составляющие,
которые выставляются на тор0
ги в виде лотов. При существу0
ющих взаимоотношениях меж0
ду участниками градострои0
тельной деятельности экономи0
ческая эффективность исполь0
зования территории вообще
остается за рамками процесса.
В итоге экономическая оценка

Рис. 3. Механизм согласования интересов, известный как «ящик Эджворта».
Источник [2]
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эффективности использования
такого важного в городских ус0
ловиях ресурса как территория
со сложившейся инфраструкту0
рой оказывается разделеной
между различными участника0
ми процесса и часто просто
переданной на откуп самому
инвестору (девелопреу), кото0
рый руководствуется уже свои0
ми конкретными интересами.

Между тем возвращение к
принципам единого управле0
ния инвестиционным процес0
сом в городских условиях по0
зволяет существенно повысить
эффективность использования
территории. Нами были прове0

дены такие оценки для двух про0
ектов планировки реальной
территории [3]. На рис. 4 пред0
ставлена блок0схема алгоритма
расчета, обеспечивающего со0
гласование интересов при фор0
мировании проектов застрой0
ки территорий. Представлен0
ный алгоритм учитывает инте0
ресы всех основных участников
(акторов) градостроительной
деятельности.

Представленный алгоритм
создавался исходя из того, что
конкретизация интересов учас0
тников градостроительной де0
ятельности ставит перед ними
следующие задачи:

0 администрация – соблюде0
ние общего баланса террито0
рии согласно документам тер0
риториального планирования,
соответствие нормативным до0
кументам (СП и СНиП, СанПиН),
регулирование макропарамет0
ров городской застройки
(плотность населения на терри0
тории, обеспеченность жилым
фондом, обеспеченность обще0
ственными благами),

0 инвестор (девелопер) –
финансовая эффективность
проекта, которая может дости0
гаться как с привлечением до0
полнительных источников фи0
нансирования для строитель0
ства объектов капитального
строительства общественного
назначения,

0 жители – обеспечение не
только личными видами обще0
ственных благ, но обеспечение
общественными благами (дет0
ские сады, школы и т.п.).

Результаты использования
представленного алгоритма
для реальных проектов плани0
ровки показывают, что с его
использованием удается не
только обеспечить экономичес0
кую эффективность, но и повы0
сить эффективность использо0
вания такого важного ресурса
как территория. В табл. 1 пред0
ставлены результаты сравнения
характеристик исходного про0
екта планировки и оптимизиро0
ванного с помощью предлага0
емого алгоритма.

Представленная таблица по0
казывает, что улучшаются в пер0
вую очередь качественные ха0
рактеристики использования
территории: повышается коли0
чество территорий общего
пользования, на которых мож0
но разместить дорожную сеть
или рекреационные зоны, изме0
няется структура застройки –
становится больше высоком0
фортного жилья. Все это на
фоне сохранения экономичес0
кой эффективности проекта.

 Таким образом, техничес0
кие средства для обеспечения
согласования интересов всех
основных участников градост0
роительной деятельности име0
ются. Вопрос остается в том,
какими организационными ме0

Рис. 4. Блок0схема оценки эффективности инвест.проектов в городских усло0
виях.
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роприятиями можно согласо0
ванность обеспечить.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Методические рекомен0

дации по оценке эффективнос0
ти инвестиционных проектов.
(Вторая редакция, исправлен0
ная и дополненная) (утв. Минэ0
кономики РФ, Минфином РФ и
Госстроем РФ от 21 июня 1999
г. N ВК 477)

2. Гущин Ф.А. Градострои0
тельство как общественное бла0
го[Электронный ресурс] /Ф.А.
Гущин //Архитектон: известия
вузов. 0 2010. 0№29. URL: http:/
/archvuz.ru/2010_1/1

3. Экономический эффект
предельных параметров Градо0
строительных планов земель0
ных участков. Этап №1. Оценка
оптимальности градострои0
тельных решений на примере
проектов планировки районов
«Медный» и «Компресорный»
[Текст]: отчет о НИР / Единая
государственная система учета

Таблица 1
Результаты сравнения характеристик проектов планировки.

результатов научно0исследова0
тельских, опытно0конструктор0
ских и технологических работ
гражданского назначения. – рук.
Гущин А.Н. – М., 2014. – 223с. 0

исполн: Останина Д.С., Михее0
ва А.А., Титаренко Н.В., Шиль0
ников Е.А, Косенко С. М.0 № ГР
114081320004.0 Дата регист0
рации 0 13.08.2014
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Одним из условий стабильного развития регионов является
активизация инвестиционной деятельности, направленная на при0
влечение финансовых и материальных ресурсов отечественных и
зарубежных инвесторов, а также рациональное их использование
в наиболее приоритетных отраслях экономики. Объем вовлекае0
мых в экономику региона инвестиций – один из критериев эффек0
тивности его функционирования. Вместе с тем существует огром0
ный разрыв между достигнутым уровнем инвестиций в экономику
российских регионов и уровнем, необходимым для обеспечения
их устойчивого развития.

Высокая неоднородность инвестиционного пространства Рос0
сии является одной из особенностей ее экономики. Поэтому ана0
лиз и оценка степени благоприятности инвестиционной привле0
кательности регионов как одной из составляющих инвестицион0
ного климата в стране представляет огромный научный и практи0
ческий интерес.

Большинство из существующих теорий иностранных инвести0
ций возникло на базе трех направлений современной экономи0
ческой мысли: теории фирмы, теории международной торговли и
теории международных финансов.

Анализ зарубежных теорий показывает, что потоки иностран0
ных инвестиций сосредотачиваются в тех регионах, где сравни0
тельные преимущества выражаются в виде разумного экономи0
ческого управления, надежной законодательной базы и хороших
перспектив для поддержания экономического роста и развития.
В зарубежных странах правительства рассматривают внутренние
и иностранные инвестиции в качестве важного средства, способ0
ствующего развитию экономики, традиционно поощряют их на
практике и законодательно стимулируют.

Рассмотрим основные понятия теории инвестиционной при0
влекательности регионов, согласно работы [1].

Инвестиционный климат можно рассматривать как условия ин0
вестирования, влияющие на предпочтения инвестора в выборе того
или иного объекта инвестирования. На макроуровне это понятие
включает в себя показатели политического, экономического и со0
циального состояния государства или отдельного региона.

Инвестиционная привлекательность региона — это совокуп0
ность признаков (условий, ограничений), определяющих приток
капитала в регион и оцениваемых инвестиционной активностью. В
свою очередь инвестиционная активность региона может рассмат0
риваться как интенсивность притока капитала. Она, как и инвести0
ционная привлекательность, может быть как текущей (за период
анализа), так и прогнозируемой, или перспективной. При этом
применяемые подходы к оценке привлекательности и активности
региона на стадии анализа должны оставаться неизменными. В то
же время показатели, используемые при оценке привлекательно0
сти или активности региона на каждом этапе развития российс0
кой экономики, могут меняться.

Инвестиционная привлекательность региона формируется с
одной стороны — инвестиционным потенциалом территории, а с
другой — возможными рисками. В свою очередь инвестиционный

Èññëåäîâàíèå ïîäõîäîâ è ìåòîäîâ îöåíêèÈññëåäîâàíèå ïîäõîäîâ è ìåòîäîâ îöåíêèÈññëåäîâàíèå ïîäõîäîâ è ìåòîäîâ îöåíêèÈññëåäîâàíèå ïîäõîäîâ è ìåòîäîâ îöåíêèÈññëåäîâàíèå ïîäõîäîâ è ìåòîäîâ îöåíêè
èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòèèíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòèèíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòèèíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòèèíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè
ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâðîññèéñêèõ ðåãèîíîâðîññèéñêèõ ðåãèîíîâðîññèéñêèõ ðåãèîíîâðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ

Муноз Андраде Луис Фернандо,
аспирант, кафедра менеджмента
организации,
Белгородский государственный на0
циональный исследовательский уни0
верситет,
e0mail: sales@imexsaflowers.com

В данной статье автором проведен
подробный анализ теорий иностран0
ных инвестиций, рассмотрены основ0
ные понятия теории инвестиционной
привлекательности регионов, опре0
делены основные макроэкономичес0
кие, социально0демографические и
другие факторы инвестиционного по0
тенциала, рассмотрены подходы к
оценке инвестиционной привлека0
тельности регионов и используемые
ими методы. В развитие данных под0
ходов и методов предлажено исполь0
зовать аналитические инструменты
регионального инвестиционного бен0
чмаркинга, по аналогии с инструмен0
тами регионального инновационного
бенмаркинга, используемые Евро0
пейской Комиссией, а также нейро0
моделирование. В первом случае
предлагается строить региональное
инвестиционное табло с учетом мер
лучшей практики по привлечению
иностранных инвестиций и сценар0
ных расчетов, во втором – двухслой0
ный персептрон для прогнозирова0
ния временных рядов иностранных
инвестиций и самоорганизующие
карты Кохонена для картирования
кластеров регионов по их инвести0
ционной привлекательности.
Ключевые слова: инвестиционная
привлекательность региона, инвести0
ционное пространство, инвестицион0
ный климат, инвестиционная актив0
ность, инвестиционный потенциал и
риск, региональный инвестиционный
бенчмаркинг, нейромоделирование,
регинальное инвестиционное табло,
сценарные расчеты, двухслойный
персептрон, cамоорганизующие кар0
ты Кохонена.
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потенциал и риск — это агреги0
рованное представление целой
совокупности факторов. Нали0
чие региональных инвестици0
онных рисков свидетельствуют
о неполном использовании ин0
вестиционного потенциала тер0
ритории.

При определении инвести0
ционного потенциала учитыва0
ются основные макроэкономи0
ческие, социально0демографи0
ческие и другие факторы. К ним
относятся [2]:

· политические (авторитет0
ность местных органов управ0
ления, стабильность законода0
тельных и исполнительных
структур);

· экономические (структура
экономики региона, тенденции
в социально0экономическом
развитии региона, уровень ин0
фляции, наличие высокоэффек0
тивных инвестиционных объек0
тов и др.);

· ресурсно0сырьевой (сред0
невзвешенная обеспеченность
балансовыми запасами основ0
ных видов природных ресур0
сов);

· трудовой (наличие трудо0
вых ресурсов и их образова0
тельный уровень, наличие ква0
лифицированной рабочей
силы);

· производственный (ре0
зультаты деятельности в основ0
ных сферах хозяйства региона,
объем промышленного произ0
водства, объем внутренних ин0
вестиционных ресурсов пред0
приятий, доля убыточных пред0
приятий, наличие экспортного
потенциала);

· финансовый (объем бюд0
жетных доходов, прибыльность
предприятий и доходы населе0
ния региона, объем налоговых
льгот);

· инновационный (уровень
развития науки, НИОКР и их
финансирования, внедрение
достижений научно0техническо0
го прогресса в регионе);

· институциональный (сте0
пень развития ведущих инсти0
тутов рыночной экономики,
уровень развития малого пред0
принимательства);

· инфраструктурный (эконо0
мико0географическое положе0

ние региона и его инфраструк0
турная обеспеченность);

· социальный (обеспечен0
ность населения жильем, уро0
вень безработицы, отношение
населения к рыночным рефор0
мам, совокупная покупательная
способность населения регио0
на).

Однако приведенные факто0
ры формирования инвестици0
онного потенциала носят обоб0
щенный характер. Каждый из
них рассчитывается как взве0
шенная сумма ряда статисти0
ческих показателей. В результа0
те корреляционно0регрессион0
ного анализа может быть выде0
лено около сотни наиболее важ0
ных первичных показателей,
влияющих на искомый показа0
тель. Теоретически для реали0
зации используемой модели
регрессионного анализа необ0
ходим большой объем инфор0
мации, характеризующей влия0
ние на искомый показатель ог0
ромного числа факторов. Одна0
ко, используя эвристический
подход к формированию необ0
ходимой для реализации ин0
формации, можно использо0
вать сравнительно небольшой
ее объем для получения надеж0
ных результатов. Так, отбор
большинства факторов может
быть осуществлен в основном
путем качественного анализа,
включающего в себя изучение
различных политических, эко0
номических, социальных и при0
родно0ресурсных характерис0
тик регионов. Необходимость
их учета объясняется, прежде
всего, их важностью для инвес0
торов[2].

Существует несколько под0
ходов к оценке инвестиционной
привлекательности регионов.
Каждый из анализируемых
нами подходов имеет свои
«плюсы» и «минусы». Думается,
что по мере экономического
роста нашей страны многие из
аргументированных подходов
будут уточняться и дополнять0
ся показателями, характеризу0
ющими как ее инвестиционный
климат, так и инвестиционную
привлекательность регионов.

Задачами оценки инвести0
ционной привлекательности

региона является: определение
стратегии социально0экономи0
ческого развития;установление
влияния инвестиционной при0
влекательности на приток инве0
стиций; разработка мер, на0
правленных на регулирование
инвестиционной привлекатель0
ности.

В Российской Федерации
законодательством не опреде0
лена конкретная методика оцен0
ки инвестиционной привлека0
тельности регионов, поэтому в
последнее время стали все
чаще появляться различные
методики расчета показателей
инвестиционной привлекатель0
ности. В тоже время проведе0
ние оценки инвестиционной
привлекательности регионов
инвесторами и прочими заин0
тересованными лицами весьма
затруднительно в силу большо0
го количества существующих
методик и, в некоторых случа0
ях, недостаточной их прорабо0
танности.

Исследования в области
оценки инвестиционной при0
влекательности отдельных эко0
номических систем проводят0
ся достаточно давно. Наиболее
значительный опыт накоплен в
странах Европы и США; именно
западные методики оценки ин0
вестиционной привлекательно0
сти являются первоосновой
российских разработок в этом
направлении. Однако механи0
ческое перенесение известных
и апробированных в междуна0
родной практике методологи0
ческих подходов к оценке инве0
стиционной привлекательности
российских регионов представ0
ляется нам нецелесообразным.
Причиной тому являются осо0
бенности, присущие экономи0
ке любого федеративного госу0
дарства, к числу которых отно0
сится и Россия.

При проведении оценки ин0
вестиционной привлекательно0
сти подобных стран необходи0
мо принимать во внимание сле0
дующие условия [1]:

1) дифференциация инвес0
тиционной привлекательности
по разным уровням экономики;

2) влияние целостной сово0
купности объективных факто0
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ров на формирование инвести0
ционной привлекательности;

3) несводимость инвестици0
онной привлекательности наци0
ональной экономики к совокуп0
ности инвестиционной привле0
кательности отраслей и регио0
нов;

4) возникновение различных
рисков как следствие неодина0
ковых условий развития.

  Указанные особенности на0
шли свое отражение в трудах
российских ученых0экономис0
тов. Активизация процессов
разработки и изучения основ
оценки инвестиционной при0
влекательности регионов в Рос0
сии выражается как в увеличе0
нии количества научных публи0
каций, так и в разнообразии и
многоаспектности научных под0
ходов [1].

Отечественными и зарубеж0
ными исследователями и фир0
мами был выполнен целый ряд
различных оценок инвестици0
онной привлекательности реги0
онов [3].

В настоящее время суще0
ствующие подходы и методы
оценки инвестиционной при0
влекательности регионов, полу0
чившие распространение в на0
шей стране могут рассматри0
ваться в рамках трех основных
подходов.

Первый подход основан на
выявлении некоего основопола0
гающего фактора, характерис0
тики, наличие которой одно0
значным образом определяет
инвестиционную привлекатель0
ность региона. Например, для
К. Гусевой основным фактором
является «рыночная реакция
регионов»; И.У. Зулькарнаев
считает решающим фактором
«институты общества»; Т. Лукь0
яненко указывает на необходи0
мость формирования положи0
тельного мнения об объектах
инвестирования; А. Стеценко и
Е. Бениксов указывают на такой
фактор как «имидж региона».
Кроме того к числу таких инди0
кативных показателей относят
динамику валового внутренне0
го продукта, национального
дохода и объемов производ0
ства промышленной продукции;
состояние законодательного

регулирования в сфере капита0
ловложений; развитие инвести0
ционных рынков.

Второй подход опирается
на учет целого ряда всевозмож0
ных факторов, которые, с точки
зрения своего влияния на инве0
стиционную привлекательность
региона, считаются равноцен0
ными. Причем каждый фактор
характеризуется определенным
набором показателей. Здесь
рассматривается характерис0
тика экономического потенци0
ала; общие условия хозяйство0
вания; развитость рыночной
инфраструктуры; политические
факторы; социальные и социо0
культурные; организационно0
правовые; финансовые и дру0
гие. Сторонниками этого на0
правления являются А. Прива0
лов, М. Кныш, Б. Перекатов, Ю.
Тютиков и др.

В данном направлении мето0
дика оценки осуществляется с
использованием интегрально0
го показателя надежности инве0
стиционного климата, для оцен0
ки которого формируется опре0
деленная совокупность частных
показателей. Интегральный по0
казатель оценки состояния ин0
вестиционного климата рас0
считывается как средневзве0
шенная арифметическая вели0
чина значений частных показа0
телей. Чем выше значение ин0
тегрального показателя надеж0
ности инвестиционного клима0
та, тем более благоприятным
климатом обладает регион.
Данная методика имеет свои
недостатки, заключающиеся в
размытости оценки составляю0
щих показателей и неоднознач0
ности оцениваемых характери0
стик.

В исследованиях экономи0
ческих журналов (например, в
«Эксперте») часто применяется
свод по сумме мест, занимае0
мых регионом по определен0
ным показателям. В результате
такого свода определяется
рейтинговое место региона в
ряду других. Недостатком дан0
ной методики для инвестора
является отсутствие видимос0
ти, насколько один регион при0
влекательнее другого, насколь0
ко один регион рискованнее

другого, так как различия меж0
ду регионами, занимающими
последовательные порядковые
номера, могут быть как незна0
чительные, так и весьма ощути0
мые.

Определение значений весо0
вых коэффициентов является
наиболее ответственным эле0
ментом расчета. Поэтому для
того чтобы свести к минимуму
элемент субъективизма, еже0
годно проводится опрос рос0
сийских и иностранных экспер0
тов из российских и зарубеж0
ных компаний и банков. При
этом получаемые и в последу0
ющем используемые весовые
коэффициенты отражают ус0
редненное представление хо0
зяйственных субъектов о важно0
сти тех или иных показателей.

Для реализации указанных
моделей рекомендуется ис0
пользовать данные государ0
ственной статистики или про0
изводные от них. При отсут0
ствии их за последний истек0
ший год допускается примене0
ние информации за предыду0
щий год.

Сторонники третьего подхо0
да (Г. Марченко, О. Мачульская,
Е. Ананькина и др.) также ана0
лизируют широкий набор фак0
торов, однако инвестиционная
привлекательность региона в
данном случае рассматривает0
ся как агрегированный показа0
тель, который определяется
двумя характеристиками: инве0
стиционным потенциалом и ин0
вестиционным риском [4].

Широкое распространение
получил подход, оценивающий
инвестиционную привлекатель0
ность региона на основе инвес0
тиционного потенциала и опре0
деленных типов риска: эконо0
мического, финансового, поли0
тического, социального, эколо0
гического, законодательного. В
данной методике интегральные
показатели потенциала и риска
рассчитываются как средне0
взвешенная сумма показателей
частных значений, т.е. каждому
показателю присваивается
свой коэффициент значимости.
Первоначально при расчете ин0
тегральной характеристики ин0
вестиционного климата регио0
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на все статистические показа0
тели объединяются в группы на
основе корреляционно0регрес0
сионного анализа. В каждой из
групп определяются наиболее
главные показатели, рассчиты0
ваются средневзвешенные аг0
регированные показатели. В
данном подходе все показате0
ли приводятся к единому виду:
доля в соответствующем виде
общегосударственного потен0
циала и относительное отклоне0
ние от среднегосударственно0
го уровня риска.

Полученная в результате
расчетов интегральная оценка
инвестиционного климата реги0
она способствует определению
интегрального рейтинга регио0
на, рассчитываемого как сред0
невзвешенная по экспертным
весам величина из значений
места региона по составляю0
щим интегрального рейтинга.

Однако в данной методике
тоже есть свои недостатки. Ис0
пользование экспертных оце0
нок может вызвать высокую ве0
роятность неточности оценки
инвестиционного климата. Пре0
имуществом данного подхода
является всестороннее рас0
смотрение инвестиционного
климата, минимально необхо0
димый набор статистических
показателей.

В целом в рамках данного
подхода можно выделить три
группы методов, используемых
для диагностики условий и фак0
торов, оказывающих влияние на
развитие регионов: экономико0
математические методы, мето0
ды факторного анализа и мето0
ды экспертных оценок.

К основным математичес0
ким моделям относят следую0
щие [5]:

1. Метод суммы мест —
предполагает предваритель0
ное ранжирование всех регио0
нов по каждому показателю, ха0
рактеризующему инвестицион0
ный потенциал. При этом пер0
вые места присваиваются наи0
лучшим значениям.

Вычислив суммы мест по
всем рассматриваемым пока0
зателям, можно установить
ранги регионов по состоянию
инвестиционного потенциала.

2. Метод балльных оценок
отличается тем, что регионам,
имеющим наилучшие значения
показателей, присваиваются
наивысшие баллы.

Достоинством методики яв0
ляется простота использова0
ния, универсальность и нагляд0
ность. Методика удобна для ис0
следований на макроэкономи0
ческом уровне. Однако приме0
нение ее на уровне региона при0
водит к значительным погреш0
ностям. К недостаткам методи0
ки следует отнести и субъектив0
ность подхода при расчете тех
или иных показателей.

Кроме того, главный недо0
статок первых двух методов со0
стоит в том, что различие меж0
ду парой соседствующих в ран0
жированном ряду регионов яв0
ляется постоянной величиной,
оцениваемой в один балл, тог0
да как различие может быть
весьма значительным (либо,
напротив, номинальным).

3. Метод многомерной
средней устраняет недостаток
двух предыдущих методов. Ме0
тод заключается в том, что по
каждому показателю, характе0
ризующему потенциал, вычис0
ляется средняя величина по
стране, а показатели каждого
региона соотносятся с ней. Так,
каждый регион получает по каж0
дому показателю свой коэффи0
циент, из которых на заключи0
тельном этапе рассчитывается
средний. Чем выше средняя
оценка, тем выше рейтинг.

4. Метод «Паттерн» отлича0
ется от многомерной средней
тем, что в качестве основания
стандартизованных значений
индикаторов берутся не сред0
ние показатели по стране, а
наилучшие значения.

Существующие методы сво0
дятся к достаточно примитивным
математическим моделям, ос0
новное достоинство которых —
простота использования. Недо0
статками моделей являются: нео0
боснованность включения пока0
зателей в модель, невозможность
определения вклада каждого по0
казателя в итоговую оценку, и на0
личие экспертных оценок.

Для ряда статистических
методов, применяемых для изу0

чения скрытых явлений и связей
в региональной экономике,
представленных многомерны0
ми наборами наблюдаемых ве0
личин, общим термином слу0
жит «факторный анализ». В со0
став методов анализа факторов
включают два вида моделей —
непосредственно факторные и
регрессионные [5].

При использовании регрес0
сионного анализа акцент дела0
ется на выявлении веса каждо0
го факторного признака, воз0
действующего на результат, на
количественную оценку чистого
воздействия данного фактора
при элиминировании осталь0
ных. А другой подход основан
на представлении о комплекс0
ном характере изучаемого яв0
ления, выражающемся во взаи0
мосвязях отдельных признаков.

Акцент в факторном анализе
делается на исследовании внут0
ренних причин, формирующих
специфику изучаемого явле0
ния, на выявлении обобщенных
факторов, которые стоят за со0
ответствующими конкретными
показателями. Факторный ана0
лиз применяется для исследо0
вания явлений, количественное
отражение которых трудно осу0
ществить с помощью одномер0
ной модели. Задачей фактор0
ного анализа является опреде0
ление размерности изучаемо0
го сложного явления (нахожде0
ние минимального числа суще0
ственных факторов, описываю0
щих его) и построение обоб0
щенного индекса, значения ко0
торого определяются фактор0
ными весами объектов.

Информация о взаимосвя0
зях переменных позволяет до0
стигнуть лучших результатов
кластеризации и объяснить
разделение регионов на груп0
пы.

Еще одним распространен0
ным методом оценки инвести0
ционного потенциала региона
является метод экспертных
оценок. Преимущество его зак0
лючается в использовании не
только информации, основан0
ной на статистических времен0
ных показателях, но и нерегу0
лярной информации сугубо ка0
чественного характера. Подоб0
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ная оценка предполагает раз0
носторонний анализ, основан0
ный на установлении количе0
ственных характеристик объек0
та и аргументированных сужде0
ниях специалистов.

Принцип метода заключает0
ся в следующем: субъект снача0
ла анализируется по0факторно,
а затем по каждому фактору
даётся обоснование базы срав0
нения (выводят среднюю, наи0
более часто встречающиеся,
или срединное значение), её
принимают за единицу. Осталь0
ные значения также переводят
в коэффициенты в зависимос0
ти от конкретного значения и
нормативной величины. Слож0
ность метода заключается в
субъективизме установления
критериальных нормативных
индикаторов и взвешенности
весов по факторам.

Методики факторного ана0
лиза и экспертных оценок по0
зволяют объединять регионы в
группы со сходными условиями
инвестиционной деятельности
(ранжировать регионы) в ре0
зультате чего составляется рей0
тинг. Каждому региону присва0
ивается ранг, соответствующий
его месту в общем ряду. Более
предпочтительному объекту
присваивается 10й ранг.

Таким образом, решение об
осуществлении инвестицион0
ной деятельности в том или
ином регионе принимается ин0
вестором, исходя из присвоен0
ного региону рейтинга инвести0
ционной привлекательности.
На сегодняшний день это са0
мый популярный способ при0
нятия решения.

Самым распространенным
методом, применяющимся в
таких исследованиях, является
ранжирование регионов, в ре0
зультате чего составляется рей0
тинг 0 линейный ряд объектов,
в котором они по сочетанию
выбранных признаков находят0
ся на равном расстоянии друг
от друга, каждому из которых
присваивается порядковый но0
мер (ранг), соответствующий
его месту в общем ряду. Наи0
более предпочтительному
объекту обычно присваивается
первый ранг. На основе как рей0

тингов, так и абсолютных значе0
ний показателей осуществляет0
ся группировка. В этом случае
каждый регион относится к оп0
ределенному классу (типу)
объектов, выделенному экспер0
тами по сочетанию условий ин0
вестирования и уровню пред0
почтительности для инвестора.

Наиболее известной в дан0
ном случае является методика,
разработанная аналитиками
рейтингового агентства «Экс0
перт0РА» (методика экономи0
ческого еженедельника «Экс0
перт»). Данный рейтинг заклю0
чается в группировке регионов
Российской Федерации по сте0
пени их инвестиционной при0
влекательности. Включение
субъекта Федерации в ту или
иную группу определяется со0
четанием двух его основных ха0
рактеристик: инвестиционного
потенциала и инвестиционного
риска. «Эксперт0РА» выделяет
12 основных групп регионов,
представленных по соотноше0
нию «инвестиционный потенци0
ал/инвестиционный риск» [6].

Инвестиционный потенциал
и инвестиционный риск регио0
на рассчитываются по частным
потенциалам и рискам с учетом
их веса, которые могут изме0
няться по годам в зависимости
от реалий экономики России и
регионов [7, с. 71].

Каждый из рассмотренных
отечественных подходов обла0
дает рядом преимуществ и, со0
ответственно, существуют опре0
деленные недостатки, прису0
щие каждому из них.

Таким образом, данные ме0
тодики позволяют оценить ин0
вестиционный климат на опре0
деленной территории и в опре0
деленное время с использова0
нием не только экономических
и социологических исследова0
ний, но и индивидуальных,
субъективных оценок.

То есть можно говорить, с
одной стороны, о компонентах
инвестиционного климата реги0
она, которые в той или иной
мере лежат в сфере полномо0
чий органов власти субъектов
Федерации, а с другой – о фак0
торах, воздействие на которые
находится в рамках полномо0

чий федерального центра. В
связи с этим работа по форми0
рованию благоприятного инве0
стиционного климата в регио0
нах России, в том числе в части
привлечения иностранных инве0
стиций, видится только как ре0
зультат тесного взаимодей0
ствия Федерации и ее субъек0
тов, на основе баланса интере0
сов и четкого разграничения
соответствующего круга управ0
ленческих полномочий.

Анализ существующих подхо0
дов и методов оценки инвести0
ционной привлекательности ре0
гионов показывает, что в насто0
ящее время уже создана база для
организации и проведения пол0
ноценного бенчмаркинга инве0
стиционной привлекательности
регионов (регионального инве0
стиционного бенчмаркинга), как
это реализовано в Европейском
инновационном табло на уров0
не изучения инновационной ак0
тивности регионов ЕС [7, 9]. Так
как в отечественной практике
анализа инвестиционной актив0
ности и привлекательности ре0
гионов уже определен перечень
основных индикаторов такой ак0
тивности и привлекателности, то
не представляет сложности
организации их в виде регио0
нального инвестиционного таб0
ло (по аналогии с Regional
Innovation Scoreboard) с расче0
том интегрального показателя и
выделения лидирующих регио0
нов, к показателям которых дол0
жны стремиться другие регио0
ны. Также как и в Европейском
инновационном табло, процесс
стремления к этим показателям
может быть организован с по0
мощью использования лучшей
практики по привлечению инос0
транных инвестиций, которая
будет определяется на ежегод0
ной основе панелью экспертов.
Это может быть проделано на
основе конкурса лучших мер по
привлечению иностранных инве0
стиций. Кроме того, здесь мо0
гут использоваться сценарные
расчеты в рамках имитационно0
го моделирования по достиже0
нию показателей лидирующих
регионов неким оптимальным
способом [10].

В качестве нового подхода
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по оценки инвестиционной ак0
тивности и привлекательности
регионов, мы предлагаем ис0
пользовать нейронные сети
(neural network approach). Они
могут использоваться, как для
прогнозирорвания иностран0
ных инвестиций в регионы при
анализе временных рядов, на0
пример, с помощью двухслой0
ного персептрона, так и для кар0
тирования кластеров инвести0
ционной привлектельности ре0
гионов, с помощью карт само0
организации Кохонена
(Kohonen’s self0organizing maps
[11]. Но использование этого
подхода, и лежащего в его ос0
нове методов, требует гораздо
большей математической куль0
туры, по сравнению с традици0
онными подходами и метода0
ми.
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Введение. Первое зарождение фондов целевого капитала, эн0
даумент0фондов (терминология США), в России связано с вступ0
лением в силу Федерального закона № 2750ФЗ от 30 декабря
2006г. «О порядке формирования и использования целевого ка0
питала некоммерческих организаций» [1]. Самым известным за0
рубежным эндаументом является Нобелевский фонд. Средства от
продажи собственности Альфреда Нобеля были сформированы в
капитал, который был инвестирован в ценные бумаги с целью по0
лучения дохода. Сам доход выдаётся в виде премий ученым. Рас0
пределение портфеля фонда Нобеля по видам инвестиций пред0
ставлена на диаграмме 1.

Для России же интересны фонды, обслуживающие образова0
ние, так как потребность в дополнительном финансировании дан0
ной сферы находится на высоком уровне. Западная практика уни0
верситетских эндаументов очень хорошо развита. Размер Гарвар0
дского эндаумент0фонда составляет 32,3 млрд. долларов, а доход
составляет 30 % бюджета университета, для Йельского фонда –
20,8 млрд. долларов и 35 % соответственно. Доходность после0
днего от инвестиций за 2013 год составила 12,5% , почти 2,5 млрд.
долларов. Сумма внушительная, позволяющая полноценно раз0
виваться университету: строить новые кампусы, улучшать научно0
техническую базу для исследований, проводить конференции,
форумы и т.д. Крупнейшие фонды целевого капитала в сфере об0
разования в США и Саудовской Аравии и их размеры представле0
ны в табл. 1.

В России эндаумент0фонды имеют название фонды целевого
капитала. Правовые предпосылки для их формирования были зак0
реплены Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 2750ФЗ
«О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций»[1]. Целевой капитал – основа для
создания эндаумент0фонда в России. Он определяется как «сфор0
мированная за счет пожертвований, внесенных жертвователем
(жертвователями) в виде денежных средств, часть имущества не0
коммерческой организации, переданная некоммерческой орга0
низацией в доверительное управление управляющей компании для
получения дохода, используемого для финансирования уставной
деятельности некоммерческой организации или иных некоммер0
ческих организаций, в порядке, установленным законодатель0
ством» (п. 1 ст. 2 Закона о целевом капитале) [1]. Сферы, в кото0
рых разрешено формирование целевого капитала и использова0
ние дохода от него, 0 это образование, наука, здравоохранение,
культура, спорт, искусство.

Какова история появления первых пожертвований российским
вузам и фондов целевых капиталов? Какие фонды существуют в
нынешнее время и какова практика развития данной индустрии?
Что необходимо изменить и пересмотреть для дальнейшего раз0
вития эндаументов?

Пожертвования образовательным учреждениям в России суще0
ствовали еще в конце XVIII в. и эта поддержка представляла собой
различные формы:

Ôîíäû öåëåâîãî êàïèòàëà â ñèñòåìåÔîíäû öåëåâîãî êàïèòàëà â ñèñòåìåÔîíäû öåëåâîãî êàïèòàëà â ñèñòåìåÔîíäû öåëåâîãî êàïèòàëà â ñèñòåìåÔîíäû öåëåâîãî êàïèòàëà â ñèñòåìå
îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè:îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè:îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè:îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè:îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè:
èñòîðèÿ è ïåðñïåêòèâû èõ ðàçâèòèÿèñòîðèÿ è ïåðñïåêòèâû èõ ðàçâèòèÿèñòîðèÿ è ïåðñïåêòèâû èõ ðàçâèòèÿèñòîðèÿ è ïåðñïåêòèâû èõ ðàçâèòèÿèñòîðèÿ è ïåðñïåêòèâû èõ ðàçâèòèÿ
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В данной статье рассматривается
история развития благотворитель0
ности в сфере образования в Рос0
сии. Описана проблема фондов це0
левого капитала высших учебных за0
ведений, история и перспективы их
развития. Приведены примеры ус0
пешных зарубежных и отечественных
эндаумент0фондов.
Индустрия фондов целевого капита0
ла существует в России на протяже0
нии семи лет. Процесс их создания
идет равномерно и очень медленно.
Наибольшего успеха в практике по
созданию фондов целевого капитала
в России достигли негосударствен0
ные вузы. География деятельности
фондов охватывает всё страну, и в
последние годы число создания фон0
дов целевого капитала региональны0
ми вузами заметно увеличилось.
Для развития отрасли фондов целе0
вого капитала в области образова0
ния в России необходимы нововве0
дения в законодательной области, а
также популяризация фондов в науч0
ном и деловом обществе. Одной из
главных причин, способствующей
созданию и ведению таких фондов,
является личная заинтересованность
сотрудников, студентов и выпускни0
ков университетов. Наличие и веде0
ние вузом своего эндаумент0фонда
благотворно влияет на учебный про0
цесс и является отличным механиз0
мом социализации среди учащихся.
Ключевые слова: эндаумент0фонды,
пожертвования, высшее профессио0
нальное образование, благотвори0
тельность.
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0 передача в дар различных
материальных и научных ценно0
стей, а именно: коллекции, со0
брания, фамильные библиоте0
ки;

0 денежные пожертвования
на обустройство университе0
тов, на содержание кафедр, на
стипендии и направления сту0
дентов в зарубежные универси0
теты;

0 передача ценных бумаг и
недвижимости, как для прода0
жи, так и для получения посто0
янного дохода от дивидендов;

0 средства, собранные на
мероприятиях и направленные
на помощь нуждающимся сту0
дентам.

В начале XX столетия около
50% расходов высших образо0
вательных учреждений покры0
вались за счет негосударствен0
ных средств. Это были частные
благотворительные пожертво0
вания, направленные на стипен0
диальные программы, на стро0
ительство зданий. Во времена
Советского Союза случаи бла0
готворительного пожертвова0
ния были практически останов0
лены. Материальная поддерж0
ка лежала полностью на плечах
государства. Стоит отметить,
что такой подход оправдал
ожидания, и советская наука и
образование в целом сделало
огромный шаг в развитии, и
достижении поставленных це0
лей. Советское образование
считалось одним из лучших в
мире и ценилось западным ми0
ром.

После распада СССР в выс0
шем образовании и науке, как и
во многих сферах, последовал
спад. За последние 20 лет на0
учно0техническая база многих
вузов оставалась неизменной.
Элита и государственная власть
понимала, что необходимы
перемены и новые способы и
идеи развития. Зарубежный
опыт показал, что привлечь
средства в образование и науку
можно за счет частных инвесто0
ров. Отправной точкой созда0
ния первых фондов целевого
капитала, которые смогли бы
приносить университетам до0
полнительное финансирова0
ние, стало вступление в силу

закона от 30 декабря 2006 г.
N2750ФЗ «О порядке формиро0
вания и использования целево0
го капитала некоммерческих
организаций»[1]. Президент
Дмитрий Медведев заявлял,
что уже через год в стране бу0
дут действовать тысячи таких
фондов, прежде всего в сфере
образования и здравоохране0
ния. Прогноз оказался оптими0
стичным, так как на данный мо0
мент эндаументов0фондов на0

считывается около ста. Феде0
ральный закон № 3280ФЗ от 21
ноября 2011 г. «О внесении из0
менений в отдельные законода0
тельные акты Российской Феде0
рации в части формирования и
использования целевого капи0
тала некоммерческих организа0
ций»[2] дал толчок в развитии
эндаумент0фондов. Благотво0
рителям разрешили жертвовать
фондам акции и недвижимость.
Механизм деятельности эндау0

Диаграмма 1. Распределение портфеля фонда Нобеля по видам инвестиций,
в млн. шведских крон

Таблица 1
Крупнейшие эндаумент0фонды в сфере образования (США и Саудовская Ара0
вия)

Рис. 1. Механизм деятельности фонда целевого капитала образовательного
учреждения
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мент0фонда вуза представлен
на рис. 1.

Индустрия эндаументов су0
ществует в России на протяже0
нии семи лет. Процесс их созда0
ния идет равномерно и очень
медленно[4]. Количество фон0
дов увеличивается с каждым го0
дом. Фонды создаются чаще все0
го для финансирования высших
учебных заведений, а основными
донорами являются их разбога0
тевшие выпускники. Приблизи0
тельно у 30% ведущих вузов со0
зданы эндаументы. В совокупно0
сти в них аккумулировано поряд0
ка 1,2 млрд. руб (13,5 % от об0
щего объёма университетских
эндаументов). В некоторых вузах
(СПбГУ, УрФУ) созданы несколь0
ко целевых капиталов, что позво0
ляет образовательным учрежде0
ниям точнее ориентироваться на
интересы жертвователей.

Наибольшего успеха в прак0
тике по созданию эндаументов
достигли негосударственные
вузы. Сумма средств трех круп0
нейших эндаументов почти в
пять раз превышает объём
средств государственных ву0
зов. Крупнейшими такими фон0
дами являются: фонд Европей0
ского университета в Санкт0Пе0
тербурге с общим объёмом
средств 1,1 млрд. руб. (на 19
апреля 2013 года); фонд целе0
вого капитала Российской Эко0
номической Школы с объёмом
средств 364 млн. руб. (на 30
марта 2013 года). Данные уни0
верситеты также имеют эндау0
менты за рубежом.

Из фондов государственных
университетов, наиболее успеш0
ной практикой применения энда0
ументов, можно выделить: специ0
ализированный фонд управления
целевым капиталом для развития
МГИМО, объём фонда целевого
капитала, которого составляет 1
127 млн. руб. (на 30 марта 2013
года); фонд управления целевым
капиталом «Развитие Санкт0Пе0
тербургского государственного
университета» СПбГУ с объёмом
целевого капитала 946 млн. руб.
(на август 2013 года).

География деятельности
фондов охватывает всё страну,
и в последние годы число со0
здания фондов целевого капи0
тала региональными вузами за0
метно увеличилось. С каждым
годом число эндаументов уве0
личивается, процесс по созда0
нию и развитию медленно уско0
ряется. Динамика создания эн0
даументов в России изображе0
на на рис 2[3].

Информация о наиболее ус0
пешных фондах целевого капи0
тала высших учебных заведений
представлена в табл. 2.

Необходимо выяснить, поче0
му эндаумент0фонды ещё не за0
воевали популярности в кругах
высших учебных заведений. С
какими проблемами сталкива0
ются университеты, желающие
создать фонд, жертвователи,
желающие инвестировать в вуз,
управляющие компании, кото0
рым переданы фонда.

Если говорить о результатах
индустрии эндаументов, то сто0

ит отметить, что данная от0
расль развивается очень мед0
ленно. Одной из причин такого
состояния можно назвать не0
спокойную и тяжелую обстанов0
ку в фондовом секторе и эконо0
мике страны в целом. Два года
из семи лет существования от0
расли приходятся на кризис.
Несмотря на это, стоит выде0
лить несколько вузов, которые
очень серьезно отнеслись к ин0
дустрии фондов целевого капи0
тала, и их фонды обладают вну0
шительными размерами
средств (МГИМО, СПбГУ).

Понятно, что создание энда0
умент0фонда предполагает из0
начальную проработку целей и
стратегии развития фонда. Для
этого необходимы материаль0
ные и временные ресурсы, а так0
же высокий уровень интеллек0
туальных затрат. Высшему учеб0
ному заведению необходимо
найти время и ресурсы для со0
здания, регистрации неком0
мерческой организации, сбора
средств, минимальный объём
которых должен составлять 3
млн. рублей по законодатель0
ству. Также фонду целевого ка0
питала необходимо провести
конкурс на выбор управляющей
компании, конкурс может быть
как открытый так и закрытый, и
передать свой капитал в дове0
рительное управление победи0
телю конкурса. Государствен0
ным вузам, в которых бюджет
ведется согласно строгому уче0
ту, сложно найти такие ресурсы.
Техническим вузам особенно
сложно найти качественные ин0
теллектуальные и кадровые ре0
сурсы, способные и заинтере0
сованные развивать данную
сферу. Университеты заинтере0
сованы в создании и наличии
фонда целевого капитала, что
может позволять им конкури0
ровать в сфере высшего обра0
зования.

Политика благотворитель0
ности в кругах частных и госу0
дарственных компаний разви0
вается заметными темпами,
что является общемировым
трендом. Однако не все жерт0
вователи готовы вложить сред0
ства в какой0нибудь фонд, так
как не видят четких целей созда0

Рис. 2. Динамика создания эндаументов в России
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ния и перспективы развития та0
ких фондов, хотя сами готовы и
хотят показать себя в роли
благотворителя. Основными
жертвователями, как правило,
выступают разбогатевшие вы0
пускники вузов. Многие компа0
нии ждут от государства совер0
шенствования законодатель0
ства по части налоговых льгот
и прозрачности деятельности
фондов целевого капитала. За0
рубежная практика показывает,
что благотворители вправе
рассчитывать на налоговые
льготы при расчете налогооб0
лагаемой базы по налогу на
прибыль. Так же не ясен поря0
док передачи фонду объекта
недвижимости. Физическим и
юридическим лицам проще по0
дарить здание лично универси0
тету, нежели передать его фон0
ду целевого капитала.

В России меценатство нахо0
дится на очень низком уровне
во много потому, что роль ме0
цената неверно представляет0
ся. Меценат не может выступать
в качестве инвестора, он апри0
ори не должен думать о какой0
либо выгоде, жертвуя деньги в
фонд целевого капитала уни0
верситета.

По данным управляющих
компаний, большинство фон0
дов заключают договоры дове0
рительного управления сроком
на год [5], два, что является
признаком несформированно0
го доверия к управляющим ком0
паниям. Рынок эндаументов со0
ставляет 1% от всего рынка до0
верительного управления, что
не позволяет управляющим
компаниям отнестись серьезно
к фондам целевого капитала
как, например, негосударствен0
ным пенсионным фондам. Уч0
редители фондов настроены
консервативно, хотя имеют воз0
можность создавать рискован0
ные портфели. Это обусловле0
но, прежде всего, текущими
банковскими ставками и доход0
ностями облигаций, которые
превышают уровень прогнози0
руемой инфляции.

Высшим учебным заведени0
ям необходимо понять, что ин0
струмент фонда целевого капи0
тала может и способен если не

Таблица 2
Эндаумент0фонды высших учебных заведений[6]
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организовать независимость
учреждения от государственных
средств, то заметно увеличить
софинансирование бюджетных
вложений. А значит, вузам не0
обходимо серьезно отнестись
к созданию и развитию фондов
целевого капитала, привлечь
интеллектуальные и качествен0
ные кадры, развить и наладить
связь с бизнесом для привле0
чения денежных средств в фон0
ды.

Со стороны государства не0
обходимы налоговые послаб0
ления для юридических лиц,
дабы стимулировать благотво0
рительную деятельность ком0
паний.
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Рассмотрим современный экономический кризис с точки зре0
ния этих теорий. Быстрый экономический бум, возникший во вто0
рой половине подъема, вызвал столь же быструю спекулятивную
активность на бирже, что привело к росту финансовых «пузырей».
Финансовые власти США и других развитых западных стран до не0
давнего времени терпели и даже поощряли их существование, это
считалось «хорошим тоном» когда цены на активы могут расти
бесконечно быстро. Но после катастрофического шока августа0
октября 2008 года американский фондовый рынок в радикальном
процессе пересмотрел прежние взгляды в сторону признания уг0
розы финансовой стабильности и устойчивого экономического
развития. Поэтому борьба денежных властей против инфляции и
финансовых пузырей была сконцентрирована на предотвращении
возможных рисков в стадии их зарождения и на минимизации их
негативного воздействия на экономическое развитие страны.

Строго говоря, период повышательной фазы требует либераль0
ной экономической политики, поэтому важно ограничить вмеша0
тельство государства в экономику, так как процесс диффузии ин0
новаций является эволюционным и более успешно происходит в
условиях экономической свободы.

На втором этапе рост инновационного рынка переживает пе0
риод насыщения и выравнивается: товарные цены начинают па0
дать, а издержки производства – расти (они все больше и больше
начинают ограничивать предпринимательскую прибыль). Таким
образом, начинают исчезать стимулы к дальнейшему росту: рас0
тет сокращение инвестиций по причине ослабления деловой ак0
тивности, наблюдается застой в отраслях, производящих капиталь0
ные товары, резко сокращается число предпринимателей, желаю0
щих получить кредит, возникает кредитная инфляция.

Таким образом, инновации вступают в фазу насыщения из0за
нелинейного характера инновационных продуктов, в полной мере
реализующих потенциал своего развития. Начинается падение
спроса на инновационную продукцию в связи с сокращением для
покупателей ее предельной полезности, следовательно, иннова0
ции теснейшим образом вовлечены в экономику и стали ее тради0
ционной частью. В повышательной фазе цикл Кондратьева дости0
гает своего пика и заканчивается 0 начинается фаза спада понижа0
тельный волны. К концу второй этапа подъема на рынке инноваци0
онных продуктов остается небольшое количество хозяйствующих
субъектов, освоивших производство инновационных продуктов и
занимающих доминирующее положение. Это объясняется меха0
низмом «естественного отбора», и, по существу, процессом «вы0
теснения» 0 избавления от слабых конкурентов. В некоторых случа0
ях происходит объединение различных предприятий, что позво0
ляет в некотором роде противостоять вытеснению. Предприятия0
победители некоторое время наслаждаются своим монопольным
преимуществом; на рынке по0прежнему присутствует небольшое
количество крупных игроков, которые соревнуются между собой в
достижении динамического равновесия, как, например, в совре0
менном автомобилестроении.

Однако, очевидный вопрос современной науки, с учетом изло0
женного выше, состоит в задаче уклонения от стагфляции. В пери0
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Кизявка Дмитрий Витальевич,
соискатель, Институт экономики РАН,
kdvussr@gmail.com

В 19200е Н. Д. Кондратьев доказал
логическую связь между восходя0
щим/нисходящим движением длин0
ных циклов экономической конъюнк0
туры и волнами технологических раз0
работок и их практического приме0
нения, т.е. в современном понимании
0 волны технологических инноваций.
Другой великий экономист XX века Й.
Шумпетер на основе учения Н.Д. Кон0
дратьева о длинных циклах конъюнк0
туры разработал оригинальную тео0
рию длинных волн, интегрировав их
в общую инновационную теорию эко0
номического развития, которая ста0
ла основой современной эволюцион0
ной теории экономического разви0
тия. Й. Шумпетер утверждал, что ин0
новации вызывают импульс для биз0
нес0циклов. Он писал, что, когда ин0
новации внедряются в экономику,
возникает так называемая инноваци0
онная диффузия, создающая поток
инноваций в экономике.
Ключевые слова: Технико0технологи0
ческий уклад, кризис, цикличность,
инновации, технологии, граница тех0
нологических возможностей, инфор0
мационная экономика
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од кризиса, упор делается на
трудосберегающих инноваци0
ях, так же как и в период подъе0
ма возникает перенакопление
капитала, который находясь в
фазе рецессии обесценивает0
ся. Следовательно, сокращение
занятости, заработной платы и
совокупного спроса усиливает
спад в экономике. В этот пери0
од предприятия руководству0
ются «стратегией сбережения»
и «снижения издержек произ0
водства», повышают свою эф0
фективность за счет внедрения
улучшающих инноваций, на0
правленных на удовлетворение
потребностей рынка. В связи с
этим, как правило, цены на то0
вары падают, но недавно ситуа0
ция изменилась: трудности со
сбытом продукции и снижение
доходности инвестиций заста0
вили предпринимателей сокра0
щать производство и повышать
цены, что привело к стагфляции
(как это было в период понижа0
тельной фазы 40го цикла Конд0
ратьева).

Этот феномен был недооце0
нен экономистами, в то время
как сочетание низких темпов
экономического роста и заня0
тости в условиях высокой инф0
ляции привело к резкому сокра0
щению потребления, тем са0
мым усугубляя экономический
спад. Поэтому на данном этапе
правительство и денежные вла0
сти должны проявлять дискре0
ционную фискальную и денеж0
но0кредитную политику, пред0
полагающую: максимальное
сокращение государственных
расходов, строгий контроль над
денежной массой и повышение
процентных ставок при сохра0
нении либеральной экономи0
ческой политики.

Понижательная фаза конд0
ратьевского цикла (фаза рецес0
сии и депрессии) исторически
сочетается с более глубокими
циклическими кризисными яв0
лениями. Однако прекращение
роста и начало спада не обяза0
тельно заканчиваются кризи0
сом. Шумпетерианский подход
отвергал детерминизм кризис0
ного развития экономики и
объяснял его технологически0
ми шоками, выводящими сис0

тему из состояния равновесия.
Действительно, триггером ми0
рового экономического кризи0
са 200002001 гг. в отраслях
электроники и информацион0
ных технологий был исключи0
тельно фиктивный капитал,
приведший к значительному
спаду в новой экономике – эко0
номике знаний. Кризис возни0
кает в период спада, когда ус0
таревшие и зрелые структуры
экономики вступают в конфликт
с запросами нового технико0
технологического уклада, но
экономическая система при
этом еще не созрела к переме0
нам. Для понижательной волны
характерны: продолжительная
стагнация в традиционных от0
раслях и секторах экономики, в
то время как новые отрасли мо0
гут развиваться устойчивыми
темпами; длительные дисба0
лансы и противоречия финан0
совой системы и международ0
ной торговли; кризис существу0
ющих организационных форм и
регулирования экономики. Это
все, что мы наблюдали в после0
днее время в мире. Все эти воп0
росы являются неотъемлемой
частью общего структурного
кризиса мировой экономики.
Главной особенностью кризиса
является то, что он нарушает
устойчивость экономического
развития, прерывая его посту0
пательное движение. Кризисы
являются радикальным перело0
мом в экономическом разви0
тии. Структурный кризис пре0
одолевается только тогда, ког0
да старые структуры экономи0
ки начинают уступать место для
новых отраслей промышленно0
сти, новых форм хозяйствова0
ния и регулирования экономи0
ки. Это означает, что структур0
ный кризис преодолевается
только с помощью инноваций,
как говорил Г. Менш. Фаза спа0
да, как правило, длится около
10 лет и затем сменяется деп0
рессией. Таким образом, не0
посредственно сам рост и со0
здает объективную ситуацию,
которая означает его оконча0
ние и тем самым вызывает кри0
зис, неизбежно приводя к деп0
рессии, и через это состояние
к временному равновесию в от0

сутствии развития. Принципи0
ально важным является тот
факт, что экономика испытыва0
ет стремительное падение че0
рез выравнивание спроса и
предложения путем сжатия про0
мышленного производства, в
связи с выключением из вос0
производственного процесса
наименее эффективных компа0
ний, создавая предпосылки на0
чала нового цикла и достиже0
ния новых высот в экономичес0
ком развитии. Поэтому необхо0
димо различать негативные со0
циальные последствия спада
цикла и депрессии и повыше0
ние эффективности производ0
ства. Циклическая безработи0
ца, которая возникает в перио0
ды спадов циклических колеба0
ний в экономике, имеет нега0
тивные экономические и соци0
альные последствия. То же
можно отнести и к инфляции,
которая увеличивается с рос0
том ВВП и уменьшается с его
падением. Тем не менее, они
находятся в противофазе: вы0
сокий уровень безработицы
означает низкие темпы ВВП и
инфляции и наоборот 0 умень0
шение безработицы – высокий
уровень ВВП – высокие темпы
инфляции. Таким образом, в
ходе циклических колебаний в
экономике постоянно прихо0
дится балансировать между
двумя основными проявления0
ми нестабильности 0 инфляции
и безработицы. В связи с этим,
целью макроэкономической
политики могут быть с одной
стороны, как создание условий
для расширения производ0
ственного потенциала эконо0
мики, а с другой 0 сохранение
инфляции и безработицы на
достаточно низких уровнях. Та0
ким образом, правительства
ищут меры, которые позволи0
ли бы избежать глубокой рецес0
сии, сглаживая циклические ко0
лебания.

Инновации создаются в раз0
витых странах, перемещая их на
еще более высокий уровень
развития. Однако, используя
существующие в развитых стра0
нах инновации, отдельные раз0
вивающиеся страны также мо0
гут выходить на передовой уро0
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вень технологий и начинают эк0
спортировать свою продукцию
как в развитые, так и развиваю0
щиеся страны (Южная Корея,
Сингапур и т.д.). Между разви0
вающимися и развитыми стра0
нами в этой ситуации возника0
ет конкурентная борьба 0 борь0
ба за снижение издержек и по0
вышение качества. Это ситуа0
ция, изменяющая существую0
щую инновационную парадигму
и создающая новый технико0
технологический уклад. Диффу0
зия нововведений кардиналь0
ным образом меняет взаимо0
отношения между инноватора0
ми и странами, которые пользу0
ются этими инновациями. Это
объясняется тем, что страна
импортирующая технологии
имеет более низкие затраты на
труд (как, например, Китай се0
годня или США в начале 200го
века или Японии в период тех0
нико0технологического проры0
ва после Второй мировой вой0
ны (195001975 гг.)) соответ0
ственно значительно ниже зат0
раты на производство и, таким
образом, создает себе конку0
рентное преимущество. Во вто0
рой половине 19 века и начале
200го века в США развивается
экономика, интегрирующая тех0
нологии из Европы, что в конеч0
ном итоге привело ее к домини0
рованию в глобальной экономи0
ке за счет технико0технологичес0
кого превосходства, увеличения
объемов производства и про0
изводительности труда. Япония
также после Второй мировой
войны стала широко внедрять
западные технологии и разви0
ваться. Во время подъема чет0
вертого кондратьевского цикла
она стала развитой и достигла
уровня передовых западных
странах благодаря успешному
использованию таких базисных
инноваций как электрические
приборы и микроэлектроника.

Важной составляющей успе0
ха технико0технологического
прорыва являются технологич0
ный труд (произведение A –
знания и L 0 труд), их наличие
позволяет предприятиям вне0
дрять новые технологии, созда0
вать инновационные продукты.
Квалифицированный труд спо0

собен лучше справиться с быс0
троменяющейся ситуацией на
производстве и характеризует0
ся более высокой профессио0
нальной мобильностью. Для
нового (шестого) технико0тех0
нологического уклада необхо0
димы кадры, способные само0
программированию, быстрому
созданию новых производств и
новых направлений бизнеса,
которые могут использовать
новые знания для повышения
производительности. В этой
связи, очевидно, что приори0
тетным направлением в эконо0
мической системе является ре0
форма образования, направ0
ленная на улучшение подготов0
ки инженерных кадров в соот0
ветствии с требованиями новой
экономической парадигмы.
России необходимо оправдать
свой собственный путь технико0
технологического развития,
основанного на мировом опы0
те и тенденциях развития миро0
вой экономики в XXI веке. Мно0
гие элементы нового уклада
были созданы в России и они
функционируют, но разрознен0
но и бессистемно. Их необходи0
мо объединить в одну мощную,
но гибкую сетевую структуру.
Возможно, следовало бы учи0
тывать опыт управления такими
знаковыми проектами, как ос0
воение атомной энергии и за0
воевание космоса. Россия не0
плохо справлялась с управлени0
ем этими проектами. Обычная
сетевая структура, характерная
для НИИ и КБ в отрасли НИОКР,
может стать эффективной осно0
вой для создания инфраструк0
туры технологичной экономики.
Ядром этой инфраструктуры
должны быть знания, которые
позволят обеспечить эффек0
тивную передачу знаний из ака0
демических институтов к вен0
чурным компаниям, призван0
ным осуществить коммерциа0
лизацию новых знаний и техно0
логий. Сегодня это ахиллесова
пята России. Но без этого не0
возможно развитие инноваци0
онного процесса.
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Одной из важных задач государства на современном этапе яв0
ляется организация участия всех субъектов экономической дея0
тельности в программах развития социальной сферы, то есть фор0
мирование института социального партнерства, представляюще0
го собой модель закрепления общественно значимых функций за
бизнесом и властью, и воплощающуюся в системе принципов,
правил, норм, требований и ценностей социальной ответственно0
сти. Основу социального партнерства составляют принципы за0
интересованности и объединения усилий каждой из сторон в по0
иске путей решения социальных проблем, взаимоприемлемый
контроль и учет интересов, отсутствие государственной опеки или
вмешательства в дела бизнеса, соблюдение правил взаимодей0
ствия, взаимного контроля и ответственности.

Отечественному бизнесу потребуется проанализировать и
учесть опыт трансанациональных корпораций и предприятий с
иностранными инвестициями в области репутационного и бренд0
менеджмента, а также, что особенно важно, адаптировать иннова0
ционные практики, сложившиеся в сфере социальной ответствен0
ности бизнеса и социального партнерства. Такие практики обыч0
но связываются с благотворительной деятельностью и социаль0
ной активностью, но не менее значимым их компонентом являют0
ся экологические обязательства, соблюдение условий труда и прав
человека, обеспечение прозрачности (транспарентности) коммер0
ческих операций и т.д. Один из главных вызовов современного
этапа для стратегического менеджмента и маркетинга состоит в
том, что корпоративная социальная ответственность должна стать
ключевым элементом бизнес0стратегий большинства отечествен0
ных компаний.

Наиболее ярко необходимость повышения эффективности ди0
алога государства и бизнеса при решении социальных проблем
проявляется в сфере естественных монополий, являющихся опор0
ными конструкциями российской экономики. От эффективности
функционирования данных отраслей зависит развитие целых от0
раслей и регионов, наполнение бюджетов всех уровней, обеспе0
чение устойчивости социальной сферы и др.

В экономической науке термин «социальная эффективность и
социальная ответственность предприятий естественных монопо0
лий» трактуется весьма расплывчато и не определен как в теорети0
ческом, так и практическом плане» [2, С. 23]. Связано это с двумя
обстоятельствами: во0первых, несмотря на почти уже столетнюю
историю изучения феномена «естественной монополии», в эконо0
мической теории до сих пор нет однозначности в оценке ее сущно0
сти и объективных предпосылках существования; во0вторых, кон0
цепция «социальной ответственности бизнеса» в России находит0
ся в стадии формирования и многие вопросы о социальных функ0
циях бизнеса, его роли в развитии общества требуют дополни0
тельного теоретического осмысления и уточнения.

Экономическая теория в качестве наиболее важной причины
организации отраслевого рынка в форме естественной монопо0
лии выделяет наличие эффекта масштаба производства при функ0
ционировании на рынке одного предприятия0поставщика товаров
(услуг). При этом один хозяйствующий субъект может снабжать
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В статье исследуется природа есте0
ственной монополии в свете концеп0
ции социальной ответственности
бизнеса. Анализируются предпосыл0
ки формирования и специфика реа0
лизации социальной деятельности
субъектов естественной монополии,
определяется современное состояние
их социальной активности в россий0
ской экономике. В работе рассмат0
риваются институциональные, отрас0
левые и структурные особенности
социальных инвестиций предприя0
тий естественных монополий, обус0
ловленные внутренними причинами
и внешними факторами и условия0
ми. Обосновывается необходимость
повышения потенциала взаимодей0
ствия государства и естественных
монополий на основе инновационных
практик, сложившихся в сфере соци0
альной ответственности бизнеса и со0
циального партнерства, что позволит
выйти на траекторию конкурентоспо0
собного, устойчивого и безопасного
развития всей социально0экономи0
ческой системы. Предлагаются
меры, способствующие достижению
синергетического эффекта от парт0
нерства власти и руководства есте0
ственных монополий при решении
социальных проблем персонала ком0
паний и населения.
Ключевые слова: естественная моно0
полия, социальная ответственность
бизнеса, социальное партнерство,
стейкхолдеры
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весь рынок, имея более низкие
издержки, чем были бы издер0
жки у ряда конкурирующих с ним
хозяйствующих субъектов.
Крупные предприятия обладают
лучшей технической оснащенно0
стью и большей мощностью, за
счет чего происходит повыше0
ние производительности труда
и понижение издержек на еди0
ницу продукции, что означает
более эффективное использова0
ние производственных ресур0
сов. В связи с этим естествен0
ная монополия становится же0
лаемым явлением для общества
и государства, при этом моно0
польная природа все равно вы0
нуждает последнего регулиро0
вать их деятельность.

На практике отрасли есте0
ственной монополии предста0
ют как конгломераты произ0
водств, для которых непосред0
ственно естественно0моно0
польная составляющая являет0
ся не более чем элементом. По
этой причине естественную мо0
нополию в чистом виде до0
вольно трудно идентифициро0
вать. В России, к примеру, за0
конодательно установленные
естественные монополии охва0
тывают не всю соответствую0
щую отрасль народного хозяй0
ства (электроэнергетику, газо0
вую промышленность, желез0
нодорожный транспорт и т.п.),
а лишь ее инфраструктурные
элементы. Сфера регулирова0
ния закона «О естественных мо0
нополиях» включает транспор0
тировку нефти и нефтепродук0
тов по магистральным трубо0
проводам, транспортировку
газа по трубопроводам, услуги
по передаче электрической и
тепловой энергии, железнодо0
рожные перевозки, услуги
транспортных терминалов, пор0
тов и аэропортов, услуги об0
щедоступной электрической и
почтовой связи [3, C.28].

В предпосылках формиро0
вании и самой природе есте0
ственной монополии заложен
определенный общественный,
социально0ответственный ха0
рактер. Во0первых, естествен0
ные монополии чаще всего ох0
ватывают предприятия обще0
ственного пользования (обще0

ственные инфраструктуры) и эк0
сплуатации природных ресур0
сов, находящиеся в государ0
ственной собственности или
действующие под непосред0
ственным контролем государ0
ства. Во0вторых, товары (услу0
ги), производимые естествен0
ными монополистами, обычно
не могут быть заменены в по0
треблении другими товарами
(услугами), поэтому имеют ус0
тойчивый спрос независимо от
изменений цены. Другими сло0
вами, естественные монополии
производят общественные бла0
га, обладающие свойствами
«неконкурентности» и «неисклю0
чаемости» в потреблении. Не0
конкурентность общественных
благ заключается в том, что при
существующем уровне произ0
водства предельные издержки
для дополнительного потреби0
теля равны нулю, а неисключае0
мость проявляется в том, что
отдельные люди не могут быть
исключены из сферы потребле0
ния данного блага, так как по
своему характеру обществен0
ные блага неделимы.

Оценивая актуальное состо0
яние социальной ответственно0
сти естественных монополий в
России, следует отметить, что
их социальная деятельность на0
ходится между уровнями зако0
нопослушности и фрагментар0
ности – естественно0монополь0
ные предприятия своевремен0
но обеспечивают промышлен0
ных потребителей и население
производимой продукцией, их
социальные программы зачас0
тую носят спонтанный характер
и ориентированы в основном на
собственный персонал. Тем не
менее, на наш взгляд, потенци0
ал повышения социальной от0
ветственности до стратегичес0
кого уровня, безусловно, име0
ется в данных отраслях. Реали0
зация данного потенциала свя0
зана, прежде всего, с развити0
ем института «социальной от0
ветственности» в российском
бизнесе, формированием «со0
циальных стратегий» на пред0
приятиях, распространением
практики формирования и пуб0
ликации корпоративных соци0
альных отчетов.

В России сложились опре0
деленные отраслевые традиции
в обеспечении социальной от0
ветственности. В России удель0
ные социальные инвестиции
сферы услуг значительно пре0
восходят аналогичный показа0
тель для сырьевого сектора эко0
номики, а отношение соци0
альных инвестиций к валовым
продажам перерабатывающего
сектора в несколько раз выше,
чем в сфере услуг. Показате0
лем, отражающим отраслевую
специфику социальных расхо0
дов естественных монополий,
является степень напряженно0
сти социальных программ.
Этот показатель показывает
место каждой отрасли в эконо0
мике. Каждый рубль соци0
альных инвестиций имеет свою
субъективную «цену», что обус0
ловливается тем, что одни
предприятия естественных мо0
нополий являются высокорен0
табельными, а другие – балан0
сируют на грани самоокупае0
мости.

Такой подход к анализу про0
блемы позволяет сделать сле0
дующий вывод: естественные
монополии в сфере транспор0
тировки по магистральным тру0
бопроводам не только имеют
рекордный показатель со0
циальных инвестиций на одно0
го работника, но и добиваются
этого результата без серьезных
затрат в сфере внутрикорпора0
тивных финансов. Следователь0
но, в сфере транспортировки
газа и нефти имеются не только
повышенные потребности в со0
циальных инвестициях, но и
возможности их обеспечения.
Такой результат контрастирует
с картиной, наблюдаемой на
предприятиях электроэнерге0
тики, где даже скромные вели0
чины социальных инвестиций
обеспечиваются путем серьез0
ного урезания своей выручки и
сокращения прибылей.

Анализ социальных инвести0
ций показывает, что более тру0
доемкие отрасли ориентирова0
ны в основном на «внутренние»
социальные инвестиции (раз0
витие персонала и охрана его
здоровья), в то время как энер0
го0 и материалоемкие – на «вне0
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шние» (ресурсосбережение и
охрана окружающей среды).
Данный факт раскрывает тезис
о зависимости величины соци0
альных инвестиций от «техноло0
гии» компании в широком
смысле: «легкие» отрасли ори0
ентированы в основном на ра0
боту с собственными сотрудни0
ками, в то время как «тяжелые»
вынуждены нести дополнитель0
ные статьи затрат, связанные с
экологией и ресурсосбереже0
нием [1, С. 73].

Исходя из выявленной «тех0
нологической» ориентации со0
циальных инвестиций есте0
ственных монополий, можно
прогнозировать, что серьезно0
го изменения отраслевой сис0
темы ранжирования удельной
доли социальных инвестиций в
ближайшие годы, скорее всего,
не произойдет. Этого можно
ожидать только при кардиналь0
ной перестройке всей экономи0
ки и технологическом обновле0
нии ее производственной
базы, сопровождающейся
принципиальными сдвигами в
уровне отраслевой рентабель0
ности.

Естественные монополии,
как важнейшие элементы наци0
ональной хозяйственной систе0
мы, являются источниками зна0
чительных экономических, со0
циальных и экологических рис0
ков. Учитывая роль в социаль0
но0экономическом развитии
страны и масштабы воздей0
ствия на окружающую среду,
руководство монополий долж0
но эффективно управлять дан0
ными рисками в интересах всех
заинтересованных сторон: ра0
ботников, потребителей, по0
ставщиков, инвесторов, акцио0
неров, деловых партнеров, ре0
гулирующих органов, профсо0
юзов, местного сообщества и
др. Данный подход, получив0
ший теоретическое обоснова0
ние в концепции «stakeholders
interests», предполагает много0
аспектный учет интересов и
ожиданий субъектов, которых
затрагивает деятельность пред0
приятия. Подключение бизнес0
сообщества к созданию эффек0
тивной экономики и решению
многих социальных проблем

очень важно, в том числе и по0
тому, что по сравнению с дру0
гими субъектами, оно облада0
ет большими возможностями и
мобильностью, опытом и необ0
ходимыми компетенциями [4,
С. 55].

В современной России по0
тенциал данного подхода оста0
ется явно не реализованным.
Кроме того, принятые и реали0
зующиеся программы рефор0
мирования в большей степени
выражают интересы собствен0
ников и управляющих есте0
ственных монополий и не учи0
тывают интересы их основных
потребителей (промышленных
предприятий и населения), что
приводит к усилению социаль0
ного неравенства и препятству0
ет устойчивому экономическо0
му развитию

Взаимоотношения государ0
ства и предприятий в сфере ес0
тественной монополии характе0
ризуются постепенным перехо0
дом от жесткого администра0
тивного и хозяйственного регу0
лирования деятельности есте0
ственных монополий к поиску
эффективных моделей совме0
щения монопольных и потенци0
ально конкурентных секторов
данных отраслей. В концепциях
реформирования естественных
монополий предполагается,
что развитие независимых про0
изводителей, совершенствова0
ние условий недискриминаци0
онного доступа их к инфраструк0
турным системам при эффек0
тивном антимонопольном регу0
лировании станет средством
повышения их социальной и
экономической эффективнос0
ти. При этом роль государства
не должна ограничиваться
лишь регулирующим воздей0
ствием: в условиях формирова0
ния новой модели корпоратив0
ного управления в России, го0
сударство и естественные моно0
полии должны выступать как
партнеры в части реализации
своих социальных функций об0
ществу. В этом отношении го0
сударство не должно ориенти0
роваться ни на превращение их
в основного наполнителя бюд0
жета, ни на использование их
политического и администра0

тивного ресурса в отношениях
с регионами, ни на передел кон0
троля за финансовыми потока0
ми естественных монополий и
предприятий0потребителей.
Государство должно выстраи0
вать свою политику в отноше0
нии естественных монополий,
принимая во внимание, что они
дают стране: социально значи0
мую продукции, налоги, заня0
тость населения, дотирование
социальной сферы, и, наконец,
единство страны.

Специфика социальной от0
ветственности отраслей есте0
ственной монополии в России
на современном этапе характе0
ризуется, во0первых, высокой
экономической, социальной и
экологической значимостью
данных отраслей, определяю0
щих необходимость совершен0
ствования механизмов корпо0
ративного, социального и эко0
логического менеджмента; во0
вторых, недостаточной реали0
зацией потенциала социально
ориентированного использова0
ния природной ренты; и, в0тре0
тьих, изменением характера
взаимоотношений государства
и естественных монополий в
части решения социальных про0
блем, обусловленного резуль0
татами реформирования.

Развитие социального парт0
нерства в сфере естественных
монополий в России связано,
прежде всего, с осознанием
стратегической необходимос0
ти реализации социальных про0
грамм руководство монополий,
повышением потенциала взаи0
модействия государства и ес0
тественных монополий в реше0
нии социальных проблем, а так0
же совершенствованием систе0
мы государственного регули0
рования деятельности субъек0
тов естественных монополий с
учетом интересов ее основных
«стейкхолдеров». При модер0
низации системы регулирова0
ния особое внимание следует
уделить обоснованию ценовых
решений с привлечением науч0
ной экспертизы, обеспечению
прозрачности финансовых по0
токов, формированию и рас0
пространению социальной и
экологической отчетности.
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Только на этой основе стано0
вится возможным выход на тра0
екторию устойчивого и соци0
ально ответственного развития
естественно0монопольных от0
раслей хозяйства.
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В процессе зарождения эволюции и в ходе институционально0
го строительства социально0экономические институты подверже0
ны разного рода негативным трансформациям и недопустимым
отклонениям от заданных эталонов. Эти трансформации и откло0
нения присущи отдельным нормами и институтам, а также инсти0
туциональной системе национальной экономики в целом и харак0
теризуются недопустимыми изменениями параметров указанных
конструкций, которые мы назвали институциональными патологи0
ями. Проблема становления и развития новых технологических
укладов в различных её аспектах в экономической науке заслужен0
но относится к числу фундаментальных.

Современный мир стремительно меняется 0 еще в конце ХХ века
основу экономики развитых стран составлял четвертый техноло0
гический уклад и новым считался пятый технологический уклад,
ядром которого являются информационные технологии. Однако
уже в ХХI веке этот уклад становится традиционным, и содержание
новых технологических укладов связывают с нано и биотехнологи0
ями, когнитивными технологиями, тесная взаимосвязь которых
ведет к NBIC0конвергенции. Существующий в настоящее время
технологический уклад начал складываться в целостную воспро0
изводственную систему в 800е годы ХХ века [1]. Повышательная
волна пятого Кондратьевского цикла закончилась в 2005 году и на
сегодняшний день мировая экономика находится в фазе депрес0
сии, которая предположительно закончится в 2017 году [5]. Осно0
ву данного технологического уклада формируют: программное
обеспечение, вычислительная техника и технологии переработки
информации микроэлектроника, производство средств автома0
тизации и связи.

Своевременный переход к новым технологическим укладам
обеспечивает любой стране долгосрочное и стойкое конкурент0
ное преимущество, повышает её статус как технологической дер0
жавы и изменяет её конфигурацию в геоэкономическом и геопо0
литическом пространстве [6]. Переход к новым технологическим
укладам не должен являться самоцелью, его необходимо рассмат0
ривать как условие и средство обретения страной новых технико0
технологических возможностей, позволяющих расширить ресур0
сную базу национальной экономики за счет вовлечения новых ви0
дов ресурсов, в т.ч. и искусственно созданных, осуществлять про0
изводство новых видов товаров и услуг с совершенно иными свой0
ствами, создавать новые фирмы и предприятия в различных сфе0
рах национального хозяйства, новые рабочие места и профессии.
Все это аккумулируется в достижении конечной цели на новом бо0
лее высоком уровне – удовлетворения потребностей всего насе0
ления и росте его благосостояния.

Новые технологические уклады объективно изменяют сложив0
шуюся институциональную систему, институциональное равнове0
сие и формируют для экономических субъектов более сложную и
противоречивую институциональную среду, что свидетельствует
о наличии тесной взаимосвязи и взаимообусловленности между
технологической и институциональной составляющими в совре0
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В статье представлен анализ инсти0
туциональных патологий, возникаю0
щий при переходе к новому техноло0
гическому укладу. Обосновано влия0
ние новых технологических укладов
на изменение сложившейся инсти0
туциональной системы и институци0
онального равновесия. Проанализи0
рован эффект «институциональных
экстерналий», проявляющийся с пе0
реходом на новые технологические
уклады. Выявлены разновидности
отрицательных институциональных
экстерналий. Проанализированы
особенности институциональных
разрывов, институционального ваку0
ума и институционального бессилия.
Выявлен ряд институциональных ло0
вушек, присущих новым технологи0
ческим укладам и проявляющихся как
эффект сопряженности положитель0
ных и отрицательных институцио0
нальных экстерналий, эффект нео0
пределенности преобладания поло0
жительных и отрицательных экстер0
налий, эффект когерентности «ста0
рых» и инновационных институтов в
условиях новых технологических ук0
ладов, эффект «залипания» старых
институтов в условиях перехода к но0
вым технологическим укладам; эф0
фект несоразмерности (асимметрич0
ности) новых технологических укла0
дов и развития человеческого капи0
тала. Выявлены и описаны проблемы
системы институтов развития. Пред0
ложен ряд мер, способствующих вы0
ходу России из состояния перманен0
тной технологической рецессии и
переходу к новым технологическим
укладам.
Ключевые слова: институциональная
система, технологический уклад, ин0
ституциональные разрывы, институ0
циональные ловушки, институцио0
нальный вакуум, институциональное
бессилие, институциональные эк0
стерналии.
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менном общественном устрой0
стве. С одной стороны, новые
технологические уклады, фор0
мируясь и развиваясь по сво0
им внутренним законам, объек0
тивно обусловливают институ0
циональные инновации на раз0
личных уровнях хозяйствова0
ния, фактически во всех сферах
национального хозяйства. С
другой стороны, именно в рам0
ках тех или иных институтов ге0
нерируются новые технологии 0
от идеи до её воплощения в кон0
кретных объектах и процессах.
Успех российской экономики
зависит во многом не только от
наличия передовых технологий
в той или иной отрасли, но и от
функционирования и проекти0
рования институтов, образую0
щих каркас новой институцио0
нальной системы. Однако со0
временная экономическая на0
ука в большей степени делает
акцент непосредственно на
проблемах становления новых
технологических укладов, пере0
хода к ним, раскрытии их содер0
жания и главных движущих сил,
оставляя вакуум в исследовании
того, какие экстерналии инсти0
туционального порядка, какого
характера и степени управляе0
мости порождают эти техноло0
гические уклады [11].

В своей работе Шевашкевич
Д.С. вводит понятие «институ0
циональные экстерналии» – это
экзогенные (внешние) эффекты,
связанные с возникновением
новых правил игры (формаль0
ными и неформальными инсти0
тутами и их взаимодействия0
ми), появлением новых инсти0
тутов0организаций, трансфор0
мацией и модификацией суще0
ствующих институтов и сменой,
упразднением устаревших ин0
ститутов. И дает обоснование
типам институциональных эк0
стерналий, присущих новым
технологическим укладам. По
его мнению, существует три ос0
новных типа институциональных
экстерналий положительные,
отрицательные и смешанные.

Остановимся более подроб0
но на отрицательных экстерна0
лиях, связанных с новыми тех0
нологическими укладами. К
ним, по мнению Д.С. Шевашке0

вича, относятся: 1) возникнове0
ние институциональных разры0
вов между институтами; 2) ин0
ституциональное расслоение на
макроуровне; 3) появление но0
вых институциональных лову0
шек, соответствующих новым
технологическим укладам; 4)
институциональное бессилие
национального государства.

Институциональные разрывы
в условиях новых технологичес0
ких укладов возникают между
институтами, присущими суще0
ствующим технологическим ук0
ладам и институтами, присущи0
ми новым технологическим ук0
ладам; между институциональ0
ными матрицами, адекватными
предшествующим технологи0
ческим укладом и институцио0
нальными матрицами новых тех0
нологических укладов; между
сформировавшимся механиз0
мом институционального уп0
равления в условиях существую0
щих технологических укладов и
механизмом институционально0
го управления в условиях новых
технологических укладов, меж0
ду вектором (направленностью)
и длительностью (скоростью,
темпами) формирования новых
технологических укладов в раз0
личных странах, что порождает
асинхронность и неравномер0
ность данных процессов на ме0
гауровне в глобальном экономи0
ческом пространстве.

Институциональные разры0
вы между институтами, прису0
щими существующим техноло0
гическим укладом и института0
ми, присущими новым техноло0
гическим укладам в данной ра0
боте мы рассмотрим на приме0
ре института науки и институтов
сферы образования.

В рамках существующих тех0
нологических укладов сложи0
лось традиционное «разделе0
ние труда», согласно которому
университеты и академии отве0
чают за развитие науки, бизнес
– за инновации, государство как
принципал создает для этого
благоприятные условия. Суще0
ствующие связи между наукой,
университетами и бизнесом
сконцентрированы на фор0
мальном уровне, а в России они
«эмбриональные».

В условиях новых технологи0
ческих укладов главным факто0
ром инновационного экономи0
ческого развития становятся
наука, знаниевые ресурсы, по0
этому институциональный ста0
тус всех акторов меняется – они
становятся полноправными
производителями знаний, вне0
дренческой деятельности и со0
вместно разрабатывают новые
правила игры и следуют им.
Общая тенденция развития ву0
зовских структур – эволюция их
от образовательного института
к исследовательскому, а впос0
ледствии к предпринимательс0
кому институту [2].

Институциональные разры0
вы между институциональными
матрицами, адекватными пред0
шествующим технологическим
укладом и институциональными
матрицами новых технологи0
ческих укладов иллюстрирова0
ны на рис. 1. Институциональ0
ные разрывы между сформиро0
вавшимся механизмом инсти0
туционального управления в ус0
ловиях существующих техноло0
гических укладов и механизмом
институционального управле0
ния в условиях новых техноло0
гических укладов, обусловлен
тем, что в первом варианте он в
основном направлен на разви0
тие имеющихся институтов,
импорт (экспорт) их, а во вто0
ром варианте – на проектиро0
вание институтов, формирова0
ние нового институционально0
го ландшафта.

В качестве отрицательных
институциональных экстерна0
лий рассмотрим также институ0
циональные ловушки, присущие
новым технологическим укла0
дам, проявляющиеся как эф0
фект сопряженности положи0
тельных и отрицательных ин0
ституциональных экстерналий,
эффект неопределенности пре0
обладания положительных и
отрицательных экстерналий,
эффект когерентности «старых»
и инновационных институтов в
условиях новых технологичес0
ких укладов, эффект «залипа0
ния» старых институтов в усло0
виях перехода к новым техноло0
гическим укладам; эффект не0
соразмерности (асимметрич0
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ности) новых технологических
укладов и развития человечес0
кого капитала [7].

Эффект сопряженности по0
ложительных и отрицательных
институциональных экстерна0
лий как институциональная ло0
вушка обусловлена самой при0
родой экстерналий и имманен0
тных им характеристик. Любая
институциональная инновация
– формальные и неформальные
институты, механизмы их взаи0
модействия, не имеющие ана0
логов в предшествующих техно0
логических укладах, объектив0
но порождает дуализм экстер0
налий. Так, распространение
биотехнологий, генной инжене0
рии привело к созданию техно0
логии клонирования, произ0
водству генномодифицирован0
ных продуктов (ГМО), с их вы0
сокой энтропийностью воздей0
ствия на живые организмы, что
вызвало неоднозначное к ним
отношение во всем мире.

Эффект неопределенности
преобладания положительных
и отрицательных экстерналий –
непосредственное проявления
закона энтропийности (закона
термодинамики). Предполага0
ем, что в условиях становления
новых технологических укладов
основной акцент делается на их
позитивных характеристиках
(еще со стадии разработки но0
вых технологий, составляющих
ядро новых укладов), впослед0
ствии по мере распростране0
ния этих технологий становят0
ся очевидны и связанные с ними
негативные последствия.

Эффект когерентности «ста0
рых» и инновационных институ0
тов в условиях новых техноло0
гических укладов также неизбе0
жен, поскольку «старые инсти0
туты», например, несетевые
организации, и этих условиях
функционируют достаточно эф0
фективно (например, при добы0
че полезных ископаемых) и не
могут исчезнуть мгновенно, по0
этому и сохраняются в течение
определенного, может быть и
длительного периода времени.

Эффект «залипания» старых
институтов в условиях перехо0
да к новым технологическим ук0
ладам фактически комплемен0
тирует с предыдущим эффек0
том и обусловлен объективной
невозможностью одномомент0
ного перехода к новым инсти0
тутам, поскольку это требует не
только соответствующих вре0
менных рамок, но и материаль0
ных, финансовых и человеческих
ресурсов, сильной адаптацион0
ной способности экономичес0
ких субъектов к высоким техно0
логиям.

Эффект несоразмерности
(асимметричности) новых тех0
нологических укладов и разви0
тия человеческого капитала
проявляется в нарастающем по
экспоненте технологическом
росте и эволюционном разви0
тии человеческого капитала,
всех его составляющих.

Отрицательную институцио0
нальную экстерналию представ0
ляет также институциональный
вакуум, т.е. отсутствие внятной
теории седьмого ТУ, теории

механизмов перехода к новым
ТУ, возможности изменения
последовательности перехода
к новым ТУ, минуя отдельные из
базовых технологий, теории
аутопойезиса в условиях новых
технологических укладов, тео0
рии синтеза техники и человека
и т.д.

Под институциональным
бессилием национального го0
сударства – понимается неспо0
собность регулировать инсти0
туциональные риски, связанные
с новыми ТУ и своевременно
обеспечить законодательную
базу функционирования новых
институтов и институциональ0
ных структур.

Формируемая система ин0
ститутов развития, ориентиро0
ванных на поддержку иннова0
ций, пока неэффективна в пер0
вую очередь по причине того,
что находится на стадии ста0
новления, а также из0за харак0
терных для нее особенностей
[3].

Серьезнейший недостаток
системы институтов развития в
ее сегодняшнем виде – невы0
полнение своего главного на0
значения – поддержки действи0
тельно инновационных проек0
тов с высоким риском, помощи
в прохождении наиболее слож0
ных стадий развития проектов.
Институты, призванные содей0
ствовать становлению малых
инновационных предприятий,
на деле осуществляют инвести0
ции в зрелые компании. Тем
самым, государство не устраня0
ет «провал рынка», а становит0
ся конкурентом частному секто0
ру в поиске выгодных вложений
с невысоким риском.

Система институтов не со0
действует выстраиванию ком0
муникаций между НИИ, малым
бизнесом и крупным бизнесом.
В требованиях к проектам для
получения финансирования от0
сутствует требование наличия
выстроенной сети коммуника0
ций.

Система институтов не спо0
собствует успешному функцио0
нированию цепочки «наука –
образование – бизнес». От0
дельные программы, реализу0
емые Фондом содействия раз0

Рис. 1. Институциональная матрица в предыдущих технологических укладов
(слева) и новых технологических укладов (справа).
Источник: Шевашкевич Д.С. Институциональные экстерналии новых техноло0
гических укладов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
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витию малых форм предприя0
тий в научно0технической сфе0
ре, идейно перспективные, не
снабжены достаточным финан0
совым и административным
ресурсом [8].

Институты, призванные сти0
мулировать спрос на иннова0
ции со стороны средних и круп0
ных компаний (который на се0
годняшний день очень низок),
не решают эту задачу. Банк Раз0
вития поддерживает лишь от0
дельные проекты в определен0
ных отраслях. Российский фонд
технологического развития
владеет малым объемом
средств на эти цели (400 млн.
руб. в год), а процедура обра0
щения в Фонд сильно забюрок0
ратизирована.

Не продуман механизм пе0
рехода созданной инновацион0
ной продукции в промышлен0
ное производство.

Деятельность институтов не
направлена на нефинансовую
поддержку инновационных
проектов – информационную,
консалтинговую, экспортную.

Главное препятствие вос0
производству научно0техноло0
гического потенциала в стране
и полноценному осуществле0
нию инновационной деятельно0
сти – отсутствие целостной на0
циональной инновационной си0
стемы.

Цепочки создания иннова0
ционной продукции в России
разомкнуты: фундаментальные
исследования не переходят в
прикладные, прикладные – в
ОКР, а последние – в промыш0
ленную продукцию. Звенья це0
почки оторваны друг от друга,
и каждое решает свои соб0
ственные задачи.

Реализуется следующая схе0
ма:

0 имеющийся в России каче0
ственный научный потенциал
включен в иностранные иннова0
ционные системы: перспектив0
ные российские фундаменталь0
ные исследования и отдельные
технологические решения ин0
тегрированы в производствен0
ные процессы западных корпо0
раций;

0 не включенный в иностран0
ные НИС российский научно0

исследовательский потенциал
недостаточно ориентирован на
потребности национального
бизнеса в силу инфраструктур0
ных и институциональных огра0
ничений и, соответственно, сла0
бо капитализирован;

0 потребности внутреннего
рынка в высокотехнологичной
продукции (прежде всего, оте0
чественного бизнеса – в техно0
логической модернизации)
удовлетворяются западными
производителями, использо0
вавшими в производственном
процессе российские научные
и, отчасти, технологические
разработки. [4]

В результате «отключеннос0
ти» от потоков доходов, порож0
даемых развивающимися биз0
несами, усиливается деграда0
ция большей части научно0тех0
нологического потенциала
страны, технологическое отста0
вание и зависимость от стран0
лидеров. Важнейшая причина
отсутствия полноценной нацио0
нальной инновационной систе0
мы – неразвитость инновацион0
ной инфраструктуры в стране.

Выстраиваемая в настоящее
время инновационная инфра0
структура не выполняет своей
главной задачи – обеспечение
бесперебойного и эффективно0
го функционирования полного
цикла инновационной цепочки:
прохождения инновационного
проекта от стадии фундамен0
тального исследования до вы0
пуска промышленной продук0
ции. При этом, отдельные эле0
менты инновационной инфра0
структуры, призванный стиму0
лировать эффективное функци0
онирование определенного
звена инновационной цепочки,
не справляется со своей зада0
чей [9].

В качестве мер, способству0
ющих выходу России из состо0
яния перманентной технологи0
ческой рецессии и переходу к
новым технологическим укла0
дам можно выделить: создание
и поддержание технологичес0
ких платформ, на основе кото0
рых возможен переход к новым
ТУ, развитие российской сети
трансфера технологий (РСТТ) с
тесной интеграции с зарубеж0

ными аналогами; формирова0
ние «институциональной цепи»,
включающей коэволюционное
(сопряженное) развитие акаде0
мической, отраслевой и вузов0
ской науки, институтов коммер0
циализации научных разрабо0
ток, институтов, осуществляю0
щих разработку и внедрение
новой техники и технологий в
рамках приоритетных направ0
лений Российской Федерации
с соответствующей господдер0
жкой (законодательным обес0
печением, финансированием);
развитие наряду с формальным
образованием неформального
образования как института,
представленного различными
государственными и негосу0
дарственными структурами, за0
нимающимися просвещенчес0
кими программами, позволяю0
щими расширить горизонты
познания и направленных на
развитие человеческих способ0
ностей к самореализации, адап0
тации к новым технологическим
укладам; введение в образова0
тельные стандарты будущих по0
колений новых дисциплин, рас0
крывающих различные институ0
циональные экстерналии ста0
новления и распространения
новых технологических укладов;
создание и распространение
различных технологий повыше0
ния уровня интеллектуальных и
когнитивных способностей ин0
дивида в условиях новых техно0
логических укладов.
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Разнообразие динамично развивающихся концепций и мето0
дов управления маркетингом, современные тенденции в измене0
нии характера спроса на рынках товаров и услуг, возникновение
новых потребностей клиентов на практике приводят к появлению
ряда маркетинговых комплексов, реализуемых компаниями. В за0
висимости от сфер применения маркетинга выделяют различные
формы маркетинга (им соответствуют различные концепции мар0
кетинга и маркетинговые комплексы): территориальный, нацио0
нальный, региональный, локальный, международный, социальный,
этичный, экспортный, глобальный, инвестиционный, развиваю0
щий, поддерживающий, противодействующий, стимулирующий,
организационный, линейный, «партизанский», сетевой, электрон0
ный, этнический, атомарный, «зеленый», женский, детский, собы0
тийный, латеральный, маркетинг отдельной личности (эгомарке0
тинг), маркетинг отношений, маркетинг качества жизни, маркетинг0
смэл (от англ. smell 0 запах) [3, с.180].

Маркетинговое поведение становится возможным благодаря
широкому использованию информационно0коммуникационных
технологий, вследствие чего покупатели практически всегда оста0
ются в зоне доступа для интенсивного воздействия на них со сто0
роны производителей. Однако такой подход не отвечает реалиям
современного общества, для которого характерны большое раз0
нообразие продуктов, значительная конкуренция, высокий уровень
требований, предъявляемых к товарам покупателями. Поэтому для
достижения лидирующих позиций в бизнесе современные пред0
приятия должны учитывать как минимум два обстоятельства: во0
первых, проанализировать формирующиеся направления марке0
тинга с целью последующего грамотного использования наибо0
лее актуальных подходов на практике; во0вторых, максимально
эффективно использовать в своей деятельности маркетинговые
инновации.

В России уровень развития маркетинга в целом отстает от раз0
витых стран, применение современных форм и методов управле0
ния маркетингом сдерживается следующими факторами:

1. Состояние социально0экономического развития России.
Наблюдаются катастрофическое технико0технологическое отста0
вание России от развитых стран, абсолютно недостаточные темпы
роста инвестиций в основной капитал, серьезные структурные дис0
пропорции, крайне низкая конкурентоспособность российских
товаров на мировом рынке.

2. Общая неразвитость рынка, выражающаяся, прежде всего, в
отсутствии развитой конкурентной среды, недостатке эффектив0
ного платежеспособного спроса. Эти факторы не могут не вести к
недооценке роли маркетинга, считающегося «ненужной игрушкой»
во многих компаниях.

3. Отсутствие информационной траспарентности рынка, слож0
ности в получении релевантной информации: данные о рынке яв0
ляются дискретными и фрагментарными, отсутствует достовер0
ная статистическая информация об уровне жизни и покупательс0
ком поведении населения. Закупка данных из различных инфор0
мационных источников происходит нерегулярно.

4. Финансовые и организационные ограничения внутри фирм,
ограниченный доступ к рынку капитала, невысокий уровень органи0
зационной культуры.
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В статье рассматривается актуаль0
ность задач комплекса маркетинга на
основе институционального подхода.
Автор дает обобщенную характерис0
тику уровня развития комплекса мар0
кетинга в России. Описываются пред0
посылки развития институциональ0
ного подхода комплекса маркетинга.
Изучаются формальные и нефор0
мальные правила для анализа комп0
лекса маркетинга организации. Ана0
лизируется институциональная
структура хозяйства комплекса мар0
кетинга. Отмечено, что указанные осо0
бенности институционального подхо0
да предоставляют широкие возмож0
ности для дальнейшего развития до0
минантных маркетинговых концеп0
ций и создаваемых на их основе ком0
плексов маркетинга. Одной из таких
концепций, возникших на волне ин0
ституционального подхода, является
институциональный маркетинг или
маркетинг организаций, маркетинг0
микс которых мог бы включать поми0
мо традиционных, по нашему мне0
нию, такие элементы, как организа0
ционные характеристики, основные и
оборотные средства, интеллектуаль0
ный капитал, потребительский капи0
тал и связанный с ним имидж орга0
низации.
 Ключевые слова: комплекс марке0
тинга, маркетинг 0 микс, концепции
маркетинга, институт, институцио0
нальный подход, институциональный
маркетинг, комплекс маркетинга в
России.
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5. Недостаток квалифициро0
ванных кадров в области менед0
жмента и маркетологов, владе0
ющих необходимыми знаниями
и инструментами.

6. Отсутствие развитой инф0
раструктуры маркетинга (иссле0
дования, качественное образо0
вание, консалтинг). Маркетинго0
вые исследования, как правило,
проводятся нерегулярно и носят
преимущественно разовый ха0
рактер (для сравнения: расходы
на проведение регулярных ис0
следований в развитых странах
в среднем составляют 46%, в
России этот показатель нахо0
дится на весьма низком уровне
– 17%). Панельные исследова0
ния – аудит розничной торгов0
ли и потребительские панели,
являющиеся основой для мар0
кетингового планирования в за0
падных странах, используются
крайне мало. ИТ0поддержка
процесса сбора информации и
расчета показателей недоста0
точна [2,с.18019].

Ю.В.Кузнецова выделяет 15
перспективных направлений со0
временного маркетинга, кото0
рые компании должны учиты0
вать при выпуске и продвиже0
нии товаров, чтобы сохранить
конкурентоспособность в XXI
веке. К их числу она относит бес0
прецедентные возможности, от0
крывающиеся с появлением
электронного маркетинга и раз0
витием компьютерных техноло0
гий; безграничный доступ потре0
бителей к информации и высо0
кие требования к качеству това0
ров; предложение уникальных
товаров, соответствующих кон0
кретным запросам отдельных
покупателей; изменение харак0
тера потребительского спроса
в пользу бескомпромиссности;
современные тенденции изме0
нения ролей в семье; примене0
ние подходов маркетинга взаи0
моотношений с целью создания
более совершенных коммуника0
ций с потребителями и разви0
тия долгосрочных деловых кон0
тактов; усиление конкуренции и
расширение рыночного пред0
ложения; важная роль маркетин0
говой этики и социальной ответ0
ственности при трансакциях и
др. [3, с.191].

Указанные тенденции ставят
ряд многогранных задач, кото0
рые постоянно должны нахо0
диться в поле зрения современ0
ных компаний:

0 внедрение инноваций с це0
лью выхода на новые рынки;

0 сокращение издержек на
продажи и маркетинг;

0 создание системы эффек0
тивных коммуникаций и инте0
рактивных взаимоотношений с
потребителями;

0 способность быстро адап0
тироваться к изменениям и дей0
ствовать быстрее конкурентов;

0 удовлетворение потребно0
сти в персонифицированном
сервисе и полной информации
о товарах, а также послепро0
дажной поддержке;

0 постоянная гибкая работа
над модификацией компонен0
тов своих продуктов и анализ
процесса принятия решений
потребителем для разработки
эффективных маркетинговых
стратегий;

0 четкая идентификация по0
тенциальных потребителей сво0
их товаров посредством гра0
мотного сегментирования;

0 выявление и удовлетворе0
ние новых потребностей клиен0
тов, являющихся скорее жела0
ниями, нежели насущными нуж0
дами;

0 учет разнообразных факто0
ров, влияющих на современное
потребительское поведение;

0 использование стратегий,
позволяющих интегрировать
обслуживание потребителей,
качество продукции и марке0
тинговые функции посред0
ством изменения организаци0
онной философии и структуры;

0 применение технологий уп0
равления взаимоотношениями с
потребителями (Customer
Relationship Management – управ0
ление взаимоотношениями с
клиентами (CRM); Relationship
Management Customer – клиент,
управляющий взаимоотношени0
ями (RMC); взаимоотношения
категории b020b 0 англ. business
to business, буквально бизнес для
бизнеса, в данном случае — это0
юридические лица, которые ра0
ботают не на конечного рядово0
го потребителя, а на такие же

компании, то есть на другой биз0
нес) [3, с.191].

Исходя из поставленной за0
дачи формирования комплекса
маркетинга чрезвычайно по0
лезным мог бы оказаться инсти0
туциональный подход, возмож0
ности которого в исследовании
экономических процессов ис0
пользуются недостаточно. Со0
гласно определению, данному
в ряде словарей, институцио0
нальный подход к экономике
[institutional approach] – это «та0
кой подход к изучению функци0
онирования экономической си0
стемы, при котором основное
внимание уделяется роли соци0
альных, политических и эконо0
мических институтов» [7].

Существует большое количе0
ство различных определений
термина «институт», относя0
щихся к разным эпохам и при0
надлежащих различным авто0
рам. Не вдаваясь сейчас в вы0
яснение различий между ними
(в данном исследовании это не
является нашей задачей), при0
ведем лишь наиболее распро0
страненную в настоящее время
в рамках современного инсти0
тутуционализма трактовку ин0
ститутов, принадлежащую лау0
реату Нобелевской премии
Д.Норту: институты – это «пра0
вила игры» в обществе, или со0
зданные человеком ограничи0
тельные рамки, которые орга0
низуют взаимоотношения меж0
ду людьми» [4]. Он выделяет
формальные правила (правила,
законы, конституции), нефор0
мальные ограничения (соци0
альные нормы, условности и
принятые на себя кодексы по0
ведения) и механизмы принуж0
дения к их исполнению (напри0
мер, институт частной соб0
ственности, институты граждан0
ского общества и т. д.). Инсти0
туциональное развитие эконо0
мики, по Норту, происходит
под влиянием взаимодействия
между институтами и организа0
циями, когда первые определя0
ют правила игры, а вторые яв0
ляются игроками.

Согласно другой традиции
институтами называются соб0
ственно организации, т. е. госу0
дарства, правительства, фир0
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мы, так или иначе определяю0
щие функционирование эконо0
мической системы. При таком
понимании институциональный
подход рассматривается как
«...тип экономического анали0
за, который делает упор на роль
социальных, политических и
экономических организаций в
определении экономических
событий» [5, p.209]. Основате0
ли этого направления – Т.Веб0
лен и У.Митчел.

Попытаемся назвать те из
особенностей институциональ0
ного подхода, которые могут
иметь самое непосредственное
отношение к исследованию
формированию комплекса
маркетинга:

1) С точки зрения институци0
онального подхода понимание
того, как функционирует эконо0
мическая система, требует уче0
та очень сложных взаимосвязей
между обществом и экономи0
кой. Взаимоотношения между
обществом и экономикой опре0
деляются набором институци0
ональных ограничений, кото0
рые определяют способ функ0
ционирования экономической
системы [6].

2) Для институционального
подхода огромное значение
имеет история. «История зна0
чима», поскольку настоящее и
будущее связаны с прошлым
непрерывностью институтов
общества. Отмеченный инер0
ционный характер эволюции
получил название зависимости
от предшествующей траекто0
рии развития, или эффекта ис0
торической обусловленности
развития (path dependence).
Институциональные изменения
являются преимущественно
эволюционными и кумулятив0
ными, поскольку лимитирую0
щим фактором в них оказыва0
ются неформальные правила.

3) Институциональный под0
ход снимает вопрос общего и
особенного пути развития той
или иной страны, поскольку
предполагается существование
индивидуальной институцио0
нальной матрицы у каждой стра0
ны, а именно 0 переплетение
взаимосвязанных формальных
правил и неформальных огра0

ничений, ведущих экономику
каждой страны по своему пути,
отличного от пути развития
другой страны [6]..

Применительно к задачам
маркетинга институциональный
подход требует совмещения
научного подхода, который пы0
тается строго классифициро0
вать элементы комплекса мар0
кетинга, и практического под0
хода, суть которого заключает0
ся в том, что по отношению к
каждой конкретной отрасли, и
даже по отношению к каждому
конкретному товару, будет свой
комплекс маркетинга.

Авторы различных концепций
определяют главную цель марке0
тинг0микса как стремление выз0
вать желаемую ответную реакцию
со стороны целевого рынка или
удовлетворить его потребности.
Современные подходы к опреде0
лению комплекса маркетинга
дают ответ на вопрос о том, ка0
кие факторы влияют на реакцию
целевой аудитории.

Руководителю же, использу0
ющему комплекс маркетинга,
нужно не просто определение
понятия, а количественная оцен0
ка, под которой понимается оп0
ределение объема продаж и
размера полученной прибыли,
т.к. комплекс маркетинга учиты0
вает продажную цену товара.
Именно эти данные являются
важной информацией, поэтому
Р.Г.Бурчаков считает, что «мар0
кетинговый комплекс в совре0
менном понимании должен
быть реально применимым ин0
струментом для достижения ко0
личественно выраженной цели
компании при заданных ограни0
чениях ресурсов, как финансо0
вых, так и временных [1, с.576]».

4) В рамках институциональ0
ного подхода рынок рассматри0
вается как определенная инсти0
туциональная структура, охва0
тывающая законы, правила
игры и, что наиболее важно,
определенный тип поведения,
отношений и связей. Все ос0
тальное 0 это неэффективная
имитация рыночной деятельно0
сти, это инерция развития, сти0
хия, не поддающаяся пока ре0
гулированию со стороны обще0
ства и государства [6].

Институциональная структура
хозяйства определяется, в пер0
вую очередь, временными и про0
странственными специфически0
ми качествами человеческой
психики, а не наоборот, что тре0
бует учета в экономической на0
уке не поддающихся строгому
математизированному анализу
таких поведенческих факторов,
как ограниченные когнитивные
возможности человека, стремле0
ние индивидов к справедливос0
ти, взаимодействию друг с дру0
гом, стадное чувство, восприя0
тие социального статуса и пр.

 Это обстоятельство настоя0
тельно диктует необходимость в
процессе определения марке0
тинговой парадигмы исследо0
вания поведения поставщиков,
клиентов, конкурентов, институ0
циональных учреждений во вза0
имодействии с данной органи0
зацией и другими субъектами в
экономической сфере. Резуль0
таты этого исследования долж0
ны отражать функционирование
и взаимодействие индивидов и
факторы, определяющие это
поведение, благодаря чему ста0
новится возможным установле0
ние взаимосвязи между дея0
тельностью индивидуального
экономического агента и пове0
дением микроэкономических
объектов.

5) В основе «новой институ0
циональной экономики» лежат
теория прав собственности, те0
ория трансакционных издер0
жек, а также контрактная теория,
получившие в последнее время
широкое распространение в
России. В рамках институцио0
нального подхода для отноше0
ний собственности в нашей
стране характерны размывание
прав собственности, их нечет0
кая спецификация, что усилива0
ет неопределенность институ0
циональной среды и значитель0
но усложняет взаимодействие
экономических субъектов всех
видов деятельности, в том чис0
ле маркетинговой.

Институциональным марке0
тингом или маркетингом орга0
низаций признается «деятель0
ность, направленная на повы0
шение рыночной стоимости,
капитализации фирм, на созда0
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ние и поддержание благопри0
ятного имиджа организации»
[9]. Действия в области марке0
тинга организаций предполага0
ют оценку, позиционирование
существующего образа органи0
зации в целевых аудиториях или
улучшение этого образа.
Институциональный маркетинг
необходим организациям на
этапе размещения акций, полу0
чения кредитов, участия в тен0
дерах, продажи предприятия, а
также в тех случаях, когда успех
организации напрямую зави0
сит от общественного мнения.

Таким образом, основная
цель институционального марке0
тинга состоит в соответствую0
щем управлении поведением це0
левых аудиторий. Организация
общественного мнения в отноше0
нии той или иной организации,
по мысли Ф. Котлера, — это уп0
равленческая функция, в рамках
которой осуществляется соотне0
сение принципов и приемов дея0
тельности организации, плани0
рование и приведение в жизнь
программ действий, рассчитан0
ных на завоевание понимания и
положительное восприятие со
стороны общественности [9].

Исходя из этого, попытаем0
ся определить наиболее значи0
мые атрибуты организации, ко0
торые при необходимости мог0
ли бы выступить в качестве сво0
еобразных элементов марке0
тинга0микс. К числу этих атри0
бутов, по нашему мнению, мо0
гут быть отнесены:

1. Организационные струк0
туры и модели, права, льготы и
другие неотъемлемые характе0
ристики организации.

2. Основные и оборотные
средства предприятия как наи0
более весомый компонент
организации, поскольку имен0
но они выступают традицион0
ным объектом внимания в ходе
приватизации, залоговых и
иных аукционов, других измене0
ний формы собственности и
конкретного собственника.

3. Интеллектуальный капитал
как объект маркетинга, в том
числе, человеческий и органи0
зационный капитал.

4. Потребительский капитал
и тесно связанный с ним имидж

организации на рынке, в бизне0
се, в среде государственного
управления, ее образ среди це0
левых групп и в целом в обще0
ственном мнении, способный
радикально повлиять на рыноч0
ную оценку основных фондов.

Для осуществления такого
институционально направлен0
ного маркетинга организациям
необходимо знание вкусов и
предпочтений, нужд и потреб0
ностей целевой аудитории, ее
психологического состояния.
Другими словами, неотъемле0
мой качественной характерис0
тикой институционального мар0
кетинга должна стать его соци0
альная ориентированность.

Таким образом, современ0
ные тенденции социально0эко0
номического развития и эволю0
ции маркетинга, а также перс0
пективные практики его реали0
зации со всей настоятельностью
ставят перед исследователями
необходимость дальнейшего
приведения маркетинговых ком0
плексов в соответствие с дей0
ствительностью. Возможности
адекватного изменения комп0
лексов маркетинга существуют
помимо прочего в рамках ин0
ституционального подхода, об0
ладающего научным инструмен0
тарием для достижения постав0
ленной цели. Они обусловлены
таким особенностями, свой0
ственными институциональному
подходу, как учет сложных взаи0
мосвязей между обществом и
экономикой, зависимость от
предшествующей траектории
развития (path dependence), су0
ществование индивидуальной
институциональной матрицы у
каждого объекта, исследование
поведенческих факторов эконо0
мических трансформаций, воз0
можности использования ряда
теорий новой институциональ0
ной экономической теории (в
первую очередь, теории прав
собственности, теории трансак0
ционных издержек, контрактной
теории) для объяснения приро0
ды экономических явлений.

Указанные особенности ин0
ституционального подхода пре0
доставляют широкие возможно0
сти для дальнейшего развития
доминантных маркетинговых

концепций и создаваемых на их
основе комплексов маркетинга.
Одной из таких концепций, воз0
никших на волне институцио0
нального подхода, является ин0
ституциональный маркетинг или
маркетинг организаций, марке0
тинг0микс которых мог бы вклю0
чать помимо традиционных, по
нашему мнению, такие элемен0
ты, как организационные харак0
теристики, основные и оборот0
ные средства, интеллектуальный
капитал, потребительский капи0
тал и связанный с ним имидж
организации.
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Последствия мирового финансового кризиса наиболее ярко
продемонстрировали проблемы, которые поставили под сомне0
ние работу очень важного для национальной экономики любой стра0
ны, механизма перераспределения ресурсов, основанного на вза0
имодействии банковского и реального секторов экономики. Рез0
кое прекращение потока дешевых источников финансирования,
импортируемых банковским сектором из0за рубежа существенно
замедлило их поступление в реальный сектор. Несмотря на по0
мощь государства, банковский сектор продолжает демонстриро0
вать сдержанную политику в области кредитной поддержки реаль0
ного сектора по причине сохранения рисков. В этих условиях ста0
новится очевидной зависимость результатов взаимодействия
банковского и реального секторов от институциональных условий
функционирования экономики, которые на протяжении последних
нескольких десятков лет претерпели колоссальные изменения,
способствуя обострению конфликта интересов между банковским
и реальным секторами экономики:

· Введение в действие закона Грэмма – Лича – Блайли (1999г.)
положило начало дерегулированию на финансовом рынке, отме0
нив действие ранее существовавшего закона Гласа – Стигала
(1933г.), в результате чего, либерализация основных правил в ра0
боте коммерческих банков уменьшила привлекательность реаль0
ного сектора для финансового капитала, обусловив существенную
переориентацию финансовых потоков и изменив соотношение их
инвестиционной и спекулятивной составляющих.

· Вовлечение реальных активов в схемы финансовых спекуляций.
Активное освоение сделок с производными инструментами фондо0
вого рынка позволили вовлекать в них такие активы как нефть, ме0
таллы, зерно и др. Создание и истощение их запасов стало дикто0
ваться не потребностями реального сектора, а зависеть от управ0
ления спросом и предложением, конечной целью которого являет0
ся манипулирование ценой. В результате подобные широкомасш0
табные спекуляции обеспечили не только приумножение капитала,
но и ослабили и дезориентировали реальный сектор экономики.

· Процессы глобализации, интеграции и интернационализации
генерировали появление новых институтов в виде оффшорных зон,
международных финансовых инструментов, что позволило банков0
скому сектору более быстрыми темпами создавать дополнитель0
ную прибыль минуя сферу реального производства.

 Признание нарастающих противоречий между секторами при0
водит к выводу о том, что существующая институциональная сре0
да не справляется с поставленными перед ней задачами. И не0
смотря на то, что активные обсуждения относительно новых ин0
ституциональных преобразований ведутся не первый год (отмена
оффшорных зон, введение налога на международные валютные
операции, существенное сужение понятия «коммерческой тайны»
и др.), принципиально прогрессивных шагов в этом направлении
пока нет. О несогласованности вновь вводимых современных ин0
ститутов и прежних, утративших свою значимость, свидетельству0
ет сохранение проблем во взаимодействии банковского и реаль0
ного секторов экономики на протяжении длительного времени,
измеряемого уже многими десятками лет, большинство из кото0
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В статье, на основе анализа совре0
менных проблем в области взаимо0
действия банковского и реального
секторов экономики, обозначены так
называемые проблемные узлы (рис0
ки, ресурсы и регулирование), инсти0
туциональные несовершенства в ко0
торых и становятся катализаторами
возникновения и усугубления конф0
ликта интересов не только взаимо0
действующих сторон, но и государ0
ства. На основе анализа современ0
ных институциональных изменений в
области взаимодействия банковско0
го и реального секторов, было выяв0
лено противоречивое действие вновь
вводимых формальных институтов на
характер и качество взаимодействия,
а также слабое участие неформаль0
ных институциональных факторов в
этом процессе. В этой связи, авто0
ром разработана и предложена ин0
ституциональная матрица взаимо0
действия банковского и реального
секторов экономики. Предполагает0
ся, что оптимальное сочетание пред0
ставленных институциональных эле0
ментов (инновации, институты и ин0
фраструктура) позволит обеспечить
сбалансированное развитие секто0
ров в условиях циклического разви0
тия экономики.
Ключевые слова. институты; иннова0
ции; инфраструктура; банковский
сектор; реальный сектор; государ0
ство; регулирование; риски; ресур0
сы; институциональная матрица.
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рых являются скорее следстви0
ем, нежели причиной, что по0
зволило выделить ключевые
проблемные узлы (3R) (рис. 1):

· Риски (Risks) 0 дороговиз0
на и недоступность банковских
услуг; преобладание краткос0
рочного финансирования и
рост спекулятивных сделок;
ухудшение качества банковских
активов, информационная не0
прозрачность и др.

· Ресурсы (Resources) 0 де0
фицит внешнего дешевого фи0
нансирования; дефицит долго0
срочной ликвидности; отток ка0
питала за пределы страны как
через банки, так и через пред0
приятия; недоверие населения

и рост средств в тезаврации;
отсутствие механизмов эффек0
тивного использования долго0
срочных средств фондов накоп0
ления; неразвитость инстру0
ментов рефинансирования.

· Регулирование (Regulation)
0 отраслевые и региональные
диспропорции, конкурентоспо0
собность субъектов как банков0
ского, так и реального секторов
экономики; отсутствие эффек0
тивных механизмов защиты ин0
тересов как кредиторов, так и
заемщиков; коррупция и банк0
ротство в обоих секторах.

В свою очередь, на решение
этих проблемных узлов направ0
лено согласованное действие

элементов институциональной
матрицы, объединенных в сис0
тему 3I: Инновации (Innovation),
Институты (Institutes) и Инфра0
структура (Infrastructure). Рас0
смотрим их подробнее.

Фундаментом представлен0
ной институциональной матри0
цы являются инновации, опре0
деляющие экономический
рост, развитие и структурные
сдвиги в экономике. Именно
инновации1  выступают движу0
щей силой нового качественно0
го развития как банковского,
так и реального секторов эко0
номики. В этой связи мы со0
гласны с мнением Й. Шумпете0
ра, который предлагает трак0
товку данного понятия, придав
ему характер динамизма: «Ин0
новации 0 акт изменения про0
изводственных функций, вклю0
чающий производство новой
продукции, технологический
процесс и совершенствование
методов производства» [1].
Несмотря на то, что автор дает
определение инновациям, име0
ющим отношение к реальному
сектору, на наш взгляд, содер0
жание данного понятия вполне
подходит и к инновациям, ис0
пользуемым и в банковском
секторе, включающих непос0
редственно производство со0
вершенно новых банковских
продуктов, разработку новых
технологий предоставления
продуктов и услуг и совершен0
ствование уже имеющихся.
Если классическое определение
инноваций, как правило, связа0
но с новизной конечного ре0
зультата деятельности, то в со0
временной экономической ли0
тературе под инновациями ста0
ли понимать «периодически
возобновляемые процессы по0
лучения нового знания и его
практического применения в
той или иной сфере экономики
[2, с. 71]. В контексте изучае0
мого нами вопроса, мы выде0
ляем следующие группы инно0
ваций: финансовые инновации
и реальные инновации.

Под финансовыми иннова0
циями мы понимаем нововве0
дения финансового характера,
начиная от разработки и вне0
дрения новых финансовых про0

Рис. 1. Схема взаимосвязи проблемных узлов с институциональной матрицей
взаимодействия банковского и реального секторов экономики
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дуктов, заканчивая методами
регулирования, направленных
на эффективное использование
финансовых ресурсов. Исходя
из данного определения, по
критерию инициации финансо0
вые инновации можно подраз0
делить на:

· Банковские финансовые
инновации (БФИ) – разрабаты0
ваются и внедряются непосред0
ственно в банковском секторе с
целью получения прибыли и
снижения рисков. Данный вид
инноваций играет двоякую
роль в процессе взаимодей0
ствия секторов: с одной сторо0
ны, это выпуск более совершен0
ных финансовых продуктов, на0
правленных на максимизацию
прибыли и формирование ре0
сурсной базы, с другой – кре0
дитный и спекулятивный бум,
ухудшение качества банковских
активов и кризис. Процесс раз0
работки банковских финансо0
вых инноваций перманентен в
силу как спроса со стороны кли0
ентов (в том числе и с помощью
краудсорсинговых программ),
так и в результате конкурентной
борьбы на рынке. Так, банк RBS
(Великобритания) в области
поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса предлагает
клиентам услугу «бизнес0аксе0
лератор», который позволяет
бесплатно пройти 18 месячные
курсы, получить бесплатные
консультации у специалистов
различных профилей, восполь0
зоваться рабочим офисом и
финансовыми программами на
специальных условиях. Анало0
гичные продукты предлагают
голландский Rabobank и фран0
цузский BNP Paribas (услуги ин0
новационного центра и конкур0
сы поддержки начинающих
предпринимателей). Активное
освоение интернет0технологий
и их использование в предос0
тавлении банковских услуг со0
храняет актуальность разработ0
ки все более совершенных мер
обеспечения безопасности. В
качестве такого новшества
можно считать разработку анг0
лийского банка Barclays по вне0
дрению системы биометричес0
кой идентификации для корпо0
ративных клиентов на основе

использования технологии
аутентификации по капиллярам
(VeinID).

· Регулятивные финансовые
инновации (РФИ) – разрабаты0
ваются и реализуются государ0
ством в лице центрального бан0
ка или иного финансового ре0
гулятора с целью совершен0
ствования финансовой сферы
(в том числе банковского сек0
тора) в соответствии со сло0
жившейся в экономике ситуаци0
ей. Противоречивость влияния
данного вида инноваций на
процесс взаимодействия сек0
торов проявляется в том, что с
одной стороны, они обеспечи0
вают защиту интересов и устой0
чивость секторов, с другой –
ограничивают доступ субъек0
тов реального сектора к ресур0
сам [4].

 Деятельность банковского
сектора по природе своей свя0
зана с рисками, возможная ре0
ализация которых может затра0
гивать интересы практически
всех субъектов экономики. По0
этому такая чрезмерная кон0
центрация рисков способна ге0
нерировать не только банковс0
кие, но и финансовые, экономи0
ческие, социальные и даже по0
литические кризисы. В этой
связи и государство, и обще0
ство заинтересованы в беспе0
ребойной работе банковского
сектора и обеспечении его ус0
тойчивости, что делает его од0
ним из наиболее регулируемых
секторов, отличающихся высо0
кой частотой внедрения регу0
лирующих финансовых иннова0
ций в зависимости от задач,
стоящих перед финансовыми
регуляторами. Несмотря на то,
что инструменты денежно0кре0
дитной политики центрального
банка не считаются инновация0
ми как таковыми, тем не менее,
отклонение ставки рефинанси0
рования от ее привычного уров0
ня в сторону снижения может
способствовать улучшению в
сфере кредитования, стимули0
руя кредитную экспансию бан0
ков и расширяя доступ реаль0
ного сектора к банковским ре0
сурсам. Так, например, Евро0
пейский центральный банк в
2014г. пошел на беспрецеден0

тное снижение ставки рефинан0
сирования до отрицательного
уровня (00,1%) с целью расши0
рения банковского кредитова0
ния и обеспечения экономичес0
кого роста. Однако, у такой ре0
гулятивной меры существует и
обратная сторона – рост инф0
ляционных процессов и разду0
вание «мыльных» пузырей. По0
этому на фоне роста инфляци0
онных процессов и рисков, цен0
тральный банк, вынужден идти
по пути повышения ключевой
ставки, хоть это может привес0
ти к снижению темпов экономи0
ческого роста. Подобное про0
тиворечивое влияние регулиру0
ющих инноваций мы можем на0
блюдать и сегодня, когда став0
ка центрального банка имеет
тенденцию роста в условиях не0
обходимости расширения до0
ступа реального сектора к кре0
дитных ресурсам.

 Проявлением активного
внедрения регулятивных фи0
нансовых инноваций, на наш
взгляд, могут стать меры госу0
дарства, направленные на сти0
мулирование взаимодействия
банковского и реального секто0
ров экономики, не только в пе0
риод кризиса в рамках реали0
зации пакета антикризисных
мер, но и пролонгация стиму0
лирующих мер в посткризис0
ный период. Так например, в
России в целях поддержки про0
цесса взаимодействия в плане
ресурсообеспечения централь0
ным банком предложено рефи0
нансирование под залог инвес0
тиционных проектов, предос0
тавление субординированных
кредитов, выкуп секьюритизи0
рованных ценных бумаг. В Ка0
захстане в качестве таковых
можно назвать: субсидирова0
ние ставки вознаграждения по
кредиту (лизингу) на поддерж0
ку сельского хозяйства или
иной приоритетной отрасли
экономики с низкой рентабель0
ностью в случае, если кредит0
ные ресурсы направляются на
производство конкурентоспо0
собной продукции на основе
использования новейших тех0
нологий; освобождение от уп0
латы корпоративного и земель0
ного налога сроком на 10 лет
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для новых компаний, работаю0
щих в приоритетных отраслях
экономики и др.

 Вместе с тем, для того что0
бы решить имеющиеся пробле0
мы недостаточно ориентиро0
вать регулятивные инновации
только лишь на решение про0
блемы с ресурсообеспечением,
поскольку их действенность
возможна лишь при условии
комплексного решения задач,
что требует также усиления ре0
гулирования и надзора, направ0
ленных на взаимный учет инте0
ресов секторов. В этом смысле
нельзя не согласиться с мнени0
ем Президента Ассоциации
российских банков Г. Тосуня0
ном, который считает, что за0
чатую действующие нормы, вы0
нуждают банки ограничивать
эффективность взаимодей0
ствия (рост рисковой составля0
ющей в структуре ставки) и от0
влекать ресурсы на создание
резервов по причине времен0
ного ухудшения финансового
состояния предприятий, осу0
ществляющих инвестиции в
модернизацию основных фон0
дов [5] .

 Сегодня очень много гово0
рится об ужесточении санкций
со стороны центрального бан0
ка России в отношении банков
второго уровня и возможных
негативных последствиях тако0
го политики регулирования: от0
зыв лицензий у ряда банков
практически одновременно по0
вышает напряженность не толь0
ко в самом банковском секто0
ре, но и во внешней среде, что,
в конечном счете, выливается в
кризис доверия к банковскому
сектору в целом и кризису лик0
видности. На наш взгляд, вне0
дрение такого рода регулятив0
ных новаций имеет так называ0
емый отсроченный во времени
положительный эффект (пере0
ход от количества к качеству).
Поскольку, жесткие регулятор0
ные меры, инициированные с
целью повышения уровня фи0
нансовой устойчивости имеют
важное перспективное значе0
ние ибо нацелены на создание
сильного, конкурентоспособ0
ного банковского сектора, спо0
собного наиболее адекватно

обеспечивать потребности ре0
альной экономики. Практичес0
кая реализация таких мер была
осуществлена и в Казахстане,
когда под давлением жестких
регулятивных мер Националь0
ного банка Республики Казах0
стан, количество банков второ0
го уровня за период с 1993г. по
2004г. сократилось с 204 до 35
единиц (сегодня их количество
составляет 38 единиц). В ре0
зультате не только укрепились
позиции банков, но и суще0
ственно возросла к ним степень
доверия населения, что не за0
медлило сказаться на росте де0
позитной и ресурсной базы
банковского сектора. Более
того, нарастающая экспансия
зарубежных банков и высокие
требования к капиталу банков на
фоне роста мировой финансо0
вой турбулентности и вступле0
ния в ВТО, как прогнозирует
Национальный банк, приведет к
еще одной волне реорганиза0
ции (путем консолидации) в
банковском секторе до 2020г.,
в результате чего количество
казахстанских банков сократит0
ся почти в двое. Начало данно0
му процессу уже положило
объединение двух ранее систе0
мообразующих банка АО «Каз0
коммерцбанка» и АО «БТА» бан0
ка, а также объединение АО «Те0
мирбанк» с АО «Forte» банком и
АО «Альянс банком».

· Глобальные финансовые
инновации (ГФИ) 0 разрабаты0
ваются и используются субъек0
тами финансового рынка в ре0
зультате интеграционных про0
цессов на мировом финансо0
вом рынке. Аналогично выше0
указанным видам инноваций,
их действие на взаимодействие
секторов также противоречиво:
вначале позитивный эффект в
виде расширения доступа
субъектов банковского сектора
к альтернативным источникам
ресурсообеспечения, позже 0
сильная зависимость секторов
от внешних источников финан0
сирования и заражение кризи0
сом. На самом деле, мы на прак0
тике убедились в том, как фи0
нансовые глобальные иннова0
ции (евродолларовые и депо0
зитные сертификаты, еврооб0

лигации с нулевым купоном,
синдицированные кредиты в
евровалюте, валютные свопы и
краткосрочные обязательства с
плавающим процентом, разви0
тие транснациональных компа0
ний, система международных
рейтингов и др.) открыли боль0
шие возможности для привле0
чения дополнительного объема
свободных денежных средств и
их перераспределения внутри
национальной экономики на
стадии благополучия и эконо0
мического роста. Но уроки, ко0
торые мы извлекли (зависи0
мость от внешних ресурсов и
кредитных рейтингов, кризис
долгосрочной внутренней лик0
видности, стремительный рост
спекуляций и отдаление банков0
ского сектора от реального
удорожание кредитов, сниже0
ние деловой активности, паде0
ние потребительского спроса и
др.) вынуждают сегодня более
избирательно относится к тако0
го рода нововведениям. К чис0
лу глобальных финансовых ин0
новаций, которые сохранили
свою актуальность и в посткри0
зисный период относится секь0
юритизация банковских акти0
вов, которая способствует ре0
шению проблемы недостатка
капитала за счет мультиплика0
тивного эффекта.

Под реальными инновация0
ми мы понимаем инновации,
которые разрабатываются и
внедряются в сфере материаль0
ного производства или в реаль0
ном секторе. В структуре по0
добного рода инноваций по
степени их воздействия на раз0
витие экономики, принято вы0
делять: базовые реальные инно0
вации (БРИ) – основаны на на0
учных открытиях и крупных изоб0
ретениях новых поколений тех0
ники и технологий; их накопле0
ние приводит к новому техно0
логическому уровню; улучшаю0
щие реальные инновации (УРИ)
– способствуют диффузии, ра0
створению базовых инноваций
и псевдо0реальные инновации
(ПРИ) – позволяют путем незна0
чительного совершенствования
базовых и улучшающих иннова0
ций достигнуть максимальной
их эффективности с целью рас0
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ширения рынков сбыта и сфер
использования инноваций [6] .
При чем, соотношение в струк0
туре инноваций на сегодняшний
день не всегда в пользу перво0
го вида инноваций, о чем сви0
детельствует и низкая доля ин0
новационно – активных пред0
приятий: в России не превыша0
ет 10%, в Казахстане – 8% [7,8].

В современных условиях,
когда возможности банков вто0
рого уровня по обеспечению
необходимого кредитования
высоко0рисковых индустриаль0
но0инновационных секторов ог0
раничены высокими рисками и
недостатком средне0 и долго0
срочной ликвидности, дефицит
финансирования проектов в не0
сырьевых отраслях сильно воз0
растает. В этой связи, потенци0
ал участия банков в финансиро0
вании инновационного сектора
экономики может быть связан
лишь с активизацией деятель0
ности банков в структуре ФПГ,
крупных отраслевых банков и
банков с участием государства
и институтов развития. В каче0
стве примера можно привести
участие Банка Развития Казах0
стана в реализации Программы
индустриально0инновационно0
го развития путем предостав0
ления 800 млн. долл. США для
поэтапного их выделения в виде
кредитов банкам второго уров0
ня, с тем, чтобы они были на0
правлены на финансирование
проектов частного бизнеса сро0
ком на 5 лет под 11,5% годо0
вых. Еще одним альтернатив0
ным методом является дея0
тельность Фонда развития
предпринимательства «Даму»,
которое выделило банкам вто0
рого уровня 100 млрд. тенге
под 2% годовых сроком на 20
лет для кредитования субъек0
тов малого и среднего бизне0
са, работающих в обрабатыва0
ющей промышленности под 6%
годовых сроком до 10 лет [9]. В
Российской Федерации, фи0
нансирование инновационных
проектов в космической, авиа0
ционной и энергетической от0
раслях осуществляется за счет
средств Банка развития и внеш0
неэкономической деятельности
(в том числе и с участием дру0

гих институтов развития и круп0
ных отраслевых банков).

 Сложность и противоречи0
вость взаимосвязей между бан0
ковским и реальным сектора0
ми, а также необходимость уча0
стия в них государства требует
модернизации и усиления соот0
ветствующих институтов, роль в
условиях повышенной инфор0
мационной асимметрии значи0
тельно возрастает. Если бан0
ковский сектор в силу специфи0
ки своей деятельности, характе0
ризуется большей активностью
в формировании институцио0
нальных рамок поведения с це0
лью снижения неопределенно0
сти на рынке и улучшения конт0
роля (разработка и утвержде0
ние многосторонних догово0
ренностей с контрагентами, со0
здание инфраструктурных орга0
низаций, осуществление со0
вместных действий, наличие
институтов лицензирования,
регулирования и надзора), то
современная институциональ0
ная среда реального сектора
отличается сравнительным пер0
манентным отставанием, что
выражается в расширении зоны
неопределенности, неадекват0
ности законодательного, пра0
воприменительного и регуля0
тивного обеспечения процес0
сов развития экономических
институтов. Такой инерционный
характер развития институтов
получил название «эффекта ис0
торической обусловленности»,
который выражается в том, что
«вчерашние институциональные
рамки остаются значимыми и
ограничивают варианты выбо0
ра сегодня и в будущем» [10, с.
278]

Однозначного толкования
понятия «институт» в экономи0
ческой литературе нет2 . Поэто0
му обобщив существующие в
экономической литературе трак0
товки, и, учитывая их роль в со0
временной практике взаимодей0
ствия секторов, мы предлагаем
следующую трактовку понятия
«институты» 0 утвержденные в
обществе нормы и привычная
модель поведения субъектов.

Роль институтов заключает0
ся в уменьшении степени нео0
пределенности путем форми0

рования устойчивой структуры
между взаимодействующими
секторами. С одной стороны,
они стимулируют обмен ресур0
сов между секторами, с другой
– ограничивают и принуждают
к рациональному их использо0
ванию. Необходимо оговорить
принципиальное отличие меж0
ду формальными (законы, инст0
рукции, положения и др.) и не0
формальными (религия, обы0
чаи, кодексы, моральная норма,
убеждения и др.) институтами с
точки зрения их воздействия на
эффективность взаимодей0
ствия. Так, законодательные
акты и нормативное обеспече0
ние определяют практически
все аспекты взаимодействия
банков с субъектами реального
сектора, в которых зафиксиро0
ваны соответствующие нормы
поведения и ответственность
сторон, а также нормы регули0
рования их деятельности. Суще0
ствующая нормативно0законо0
дательная база находится в со0
стоянии систематического об0
новления и совершенствования
(прежде всего банковское и на0
логовое законодательство) ис0
ходя из тех задач посткризис0
ного развития экономики и не0
обходимости существенной ее
модернизации. Однако, как по0
казывает опыт применения пре0
имущественно институтов фор0
мального характера, этого не
достаточно, для того, чтобы
побудить банковский сектор к
активному сотрудничеству с ре0
альным, поскольку исполнение
установленных формальных
правил должно быть основано
не на силе принуждения, а на
согласии добровольно соблю0
дать эти установленные прави0
ла и выполнять обязательства.
В этой связи, участие третьей
стороны – государства (напри0
мер, в период рецессии и деп0
рессии) не всегда бывает совер0
шенным или идеальным, а в эко0
номике и обществе более вы0
годными формами поведения
становятся оппортунизм, об0
ман и мошенничество. Иными
словами, преобладание фор0
мальных институтов неэффек0
тивно без подкрепления их не0
формальными институтами,
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поскольку в них заложен меха0
низм самоподдерживания и
самовыполнения на основе:
привыкания, религии, мораль0
ных устоев, чести и совести.
Кроме того, зачастую причиной
неэффективности разработки и
внедрения новых формальных
институтов в этой области яв0
ляется то, что сравнительно
быстрый темп внедрения фор0
мальных институтов не согласу0
ется с медленными темпами
отмены действующих, но в то же
время устаревших неформаль0
ных институтов, обуславливая в
большинстве случаев провалы
институциональных реформ.
Образующийся между фор0
мальными и неформальными
институтами разрыв порожда0
ет институциональный вакуум,
который еще больше осложня0
ет взаимодействие секторов, то
сближая их, то отделяя друг от
друга. Решение сложившейся
ситуации и достижение комп0
ромисса опирается на сочета0
ние формальных институтов
принуждения и моральных обя0
зательств сторон, которые име0
ют эмоциональную, идеологи0
ческую, религиозную и право0
вую культуру. Вот почему в годы
кризиса, свою эффективность
продемонстрировала исламс0
кая модель банкинга, основан0
ная на системе общественно
признанных верований. Счита0
ем, что развитие и применение
принципов исламского банкин0
га может быть иметь эффект в
решении проблем взаимодей0
ствия секторов по следующим
причинам: 1) реализуется прин0
цип партнерства (равноправия
и учета интересов обоих секто0
ров); 2)сильный инструмент
принуждения к выполнению
своих обязательств сторонами;
3) альтернативная возможность
мобилизации ресурсов как
внешнем, так и внутреннем рын0
ке; 4)контрциклический харак0
тер взаимодействия, основан0
ный на том, что все денежные
средства подкрепляются ре0
альными активами. Внедрение
исламского банкинга актуально
в равной степени и для Казах0
стана и России (например, это
могут быть такие субъекты Фе0

дерации, как Ингушетия, Чечня,
Дагестан, Крым, Татарстан), где
отмечается существенная кон0
центрация людей, придержива0
ющихся норм Шариата.

Немаловажное значение
имеет и социальная ответствен0
ность как форма неформально0
го института, усиление роли ко0
торой, на наш взгляд, возмож0
но на основе корректировки це0
левой ориентации субъектов
взаимодействия. Так, согласно
постулатам институционально0
го подхода, интересы общества
первичны по отношения к инте0
ресам отдельно взятых субъек0
тов, следовательно для того,
чтобы сделать взаимодействие
более устойчивым в цикличес0
ких условиях развития эконо0
мики, необходима трансфор0
мация представления субъекта0
ми банковского и реального
сектора конечных результатов
деятельности. Если на микро0
экономическом уровне таким
результатом является цель, вы0
ражающаяся в получении и мак0
симизации прибыли, то на мак0
роэкономическом уровне та0
ким результатом должна стать
миссия, выраженная в предназ0
начении или роли субъекта во
внешней среде, одновременно
выступая некой формой реали0
зации взаимных интересов и
требований банковского секто0
ра, реального сектора и госу0
дарства. К сожалению, не все0
гда в формулировках миссий
банков второго уровня просле0
живается данная тенденция
(ОАО Альфа0Банк «Мы делаем
больше других, чтобы мир фи0
нансов стал проще и удобнее»
[11]; АО «Народный Банк Казах0
стан» «Предоставление в Казах0
стане и ряде других стран услуг
… на уровне международных
стандартов, обеспечивая тем
самым сохранность, эффектив0
ное размещение и преумноже0
ние средств клиентов и акцио0
неров) [12].

Развитие и совершенствова0
ние инфраструктуры дает воз0
можность создать надежную
базу для эффективного взаимо0
действия банковского и реаль0
ного секторов на основе суще0
ственного снижения рисков. В

современных условиях наи0
большее распространение по0
лучил опыт развития институци0
ональной инфраструктуры, ког0
да усилиями государства со0
здаются дополнительные ин0
ституты, деятельность которых
призвана разрешить имеющи0
еся проблемные вопросы. К
примеру, на основе внедрения
зарубежного опыта были созда0
ны такие элементы инфраструк0
туры, как кредитное бюро, кол0
лекторские агентства, институ0
ты развития, агентства по стра0
хованию ипотечных и экспорт0
ных кредитов и др. В целях даль0
нейшего расширения возмож0
ностей субъектов реального
сектора в получении долго0
срочных кредитных ресурсов
была создана ОАО «Небанковс0
кая депозитно0кредитная орга0
низация «Агентство кредитных
гарантий», деятельность кото0
рого ориентирована на предо0
ставление контргарантий реги0
ональным гарантийным органи0
зациям по кредитам для малых
и средних российских пред0
приятий. В случаях, когда раз0
мер выдаваемого кредита пре0
вышает возможности регио0
нальных гарантийных агентств
по кредитованию, предостав0
ляются прямые гарантии. В Ка0
захстане, в силу сохранения на0
пряженности, связанной с со0
хранением кризиса ликвиднос0
ти и высоких рисков кредитных
вложений, было инициировало
создание АО Национальный уп0
равляющий холдинг «Байте0
рек», в состав которого входят
национальные институты разви0
тия, главной задачей которого
является обеспечение финансо0
во0инвестиционной поддержки
несырьевых отраслей реально0
го сектора. Деятельность данно0
го фонда ориентирована на ре0
шение триады проблем: доступ0
ность долгосрочных ресурсов
для реального сектора, повыше0
ние уровня ликвидности в бан0
ковском секторе и экономичес0
кого развитие для государства.
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1 Под инновацией (от лат.

innovation – нововведение, нов0
шество, новация) в общем виде
подразумевается новая техни0
ка, технология и услуги, являю0
щиеся результатом достижений
научно0технического прогресса
[3, с. 237]

2 Так, Дж. Коммонс тракту0
ет понятие институты как «кол0

лективные действия по контро0
лю, освобождению и расшире0
нию индивидуального дей0
ствия»; У.С. Митчелл – «господ0
ствующие и очень стандартизи0
рованные общественные при0
вычки», Т. Веблен 0 «привычки и
стереотипы мышления, разде0
ляемые большим числом чле0
нов общества, привычный об0
раз мысли, руководствуясь ко0
торыми живут люди», Д. Норт –
«правила «игры» в обществе …
или ограничительные рамки,
которые организуют взаимоот0
ношения…», А. А. Аузан – «со0
вокупность, состоящая из пра0
вил и внешнего механизма при0
нуждения индивидов к исполне0
нию этого правила», И.А. Ага0
пова – «общепризнанные и за0
щищенные предписания, кото0
рые запрещают или разрешают
определенные виды действий
одного индивида при взаимо0
действии с другим» [10, с. 276].
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Статистические источники занимают важное место при рас0
смотрении проблем социально0экономической динамики Севе0
рокавказского региона, касающихся расслоения пореформенно0
го крестьянства, появления из него 0 пролетариата и буржуазии.
Безусловно, заслугой статистических источников является предо0
ставление для исследований данных, способствующих выявлению
причин и закономерностей исторического процесса. Статистичес0
кие источники являются наиболее доказательной базой изучения
исторических явлений.

 В дооктябрьской России отсутствовал учет и анализ статисти0
ческого материала, так как данные по различным ведомствам ха0
рактеризовались отсутствием системности и разбросанностью.

 В пореформенной России социальную дифференциацию на0
селения предоставляют, охватывающие практически все регионы,
«Военно0конские переписи»[3]. Данные переписи показывали ди0
намику развития практически во всех сельских хозяйствах и горо0
де.

 Военно0конские переписи контролировались военными влас0
тями, а также Центральным статистическим комитетом, так как их
основной функцией являлся контроль за выявлением проблем по
обеспеченности лошадьми российской армии. Но данные пере0
писи, как отмечает экономист А.Л. Вайнштейн, были не достаточ0
но объективными, так как данные относительно молодняка были
занижены, что не являлось достоверной информацией по росту
конского поголовья.

 Недостатком военно0конской переписи является и неодновре0
менность ее проведения в различных регионах России, что не да0
вало возможности провести сравнительный анализ данных в раз0
личных областях. Кроме того, в переписях имеются неполные дан0
ные. Нет сведений по Ставрополью, Дону, Кубани в переписи 18990
1901 гг., а также отсутствует информация по Дону и частично по
Терской области в военно0конской переписи в 190301904 гг. Сле0
дует отметить, что в таких районах, как Ставрополье, Кубань, Дон,
Терек данные военно0конских переписей следует использовать с
осторожностью, так как в сравнении с Центральной Россией зна0
чение лошади в хозяйстве в качестве рабочей силы было иным.

Для того чтобы представить более объективную картину отно0
сительно социального расслоения крестьянства, следует исполь0
зовать местные архивы, отражающие сведения о подворном рас0
пределении имеющегося скота.

 В фонде статистического комитета Государственного архива
Ставропольского края имеются данные за период с 1894 до 1902
гг. о численности скота у населения губернии. Приводится статис0
тика об 12,3 тысячах крестьянских хозяйств, где отражена инфор0
мация о численности домашних животных в каждом дворе, что,
безусловно, дает возможность объективно оценить экономичес0
кую состоятельность коренных крестьянских и иногородних хо0
зяйств. Фонды Канцелярии ставропольского губернатора и Став0
ропольского губернского правления дают исчерпывающую инфор0
мацию об иногородних Ставрополья.

 В Центральных государственных архивах Кабардино0Балкарс0
кой республики и республики Северная Осетия0Алания имеются
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В статье рассмотрены исторические
источники, отражающие динамику
развития сельских хозяйств, рассло0
ение пореформенного крестьянства;
выявлены причины и закономернос0
ти исторического процесса. На осно0
ве анализа статистического матери0
ала различных ведомств Северокав0
казского региона дана сравнитель0
ная характеристика социально0эко0
номического развития Ставрополья,
Кубани, Терека. Выявлена роль мес0
тных архивов. Проанализированы
сведения Центральных государствен0
ных архивов Кабардино0Балкарской
республики и республики Северная
Осетия0Алания о составе семей и
обеспеченности скотом крестьянских
хозяйств по Терской области. На ос0
нове данных архивов рассмотрена
объективная картина социального
расслоения населения в сельской
местности Северо0Кавказского реги0
она. Отмечена важная роль сравни0
тельного анализа материалов по Тем0
рюкскому уезду и данных в исследо0
вании И.Кулеша, способствующего
рассмотрению ряда вопросов в ди0
намике. Проанализированы причины
заниженных результатов, касающих0
ся экономического положения крес0
тьян.
Ключевые слова и фразы: источни0
ки, архив, социальное расслоение
населения, перепись, крестьянские
хозяйства, наемные рабочие, про0
мыслы, казачье население.
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посемейные списки 1886 года,
в которых нашли отражение
сведения о составе семей и об
обеспеченности скотом кресть0
янских хозяйств по Терской об0
ласти.

 Эти данные в значительной
степени дают более объектив0
ную картину о социальном рас0
слоении населения в сельской
местности Северо0Кавказского
региона. Хотя они только охва0
тывают период с 187401875 гг.,
а также 187901880 гг. и ограни0
чены территориально, тем не
менее они могут являться осно0
вой для составления групп хо0
зяйств, исходя из наличия, име0
ющегося в них рабочего скота,
что способствует выявлению
показателей объективного по0
ложения казачьего населения.

 Кроме этого, эти статисти0
ческие данные способствуют
возможности сравнительного
анализа материалов по Тем0
рюкскому уезду и данных в ис0
следовании И.Кулеша, что по0
зволяет в динамике рассмот0
реть вопрос о предпосылках,
причинах и механизме рассло0
ения казачества.

 В фонде Пашковского ста0
ничного правления хранится
«Книга Пашковского станично0
го правления на записку до0
машнего скота. 1897 г.», кото0
рая представляет собой цен0
ный источник о количественном
составе в каждом хозяйстве ра0
бочего скота, а также наличии
скота у иногородних жителей,
что дает возможность прово0
дить анализ социально0эконо0
мического положения казаче0
ства и переселенцев. В связи с
тем, что местные власти полно0
стью владели ситуацией в сво0
ей подведомственной станице,
данные источники являются
добротным научным материа0
лом при проведении различных
исследований. В 1890 году Тер0
ским статистическим комите0
том были опубликованы «Ста0
тистические таблицы населен0
ных мест Терской области» [6],
которые являются незамени0
мым источником информации
о составе населения по полу,
национальности, вероиспове0
дании, а также о торгово0про0

мышленных заведениях, нали0
чии скота и размерах земле0
владения. В сельских населен0
ных пунктах Терской области
имелись посемейные списки
1886 года, которые являлись
основой для составления таб0
лиц о наличии скота у населе0
ния. Составители данных спис0
ков использовали ведомости
военно0конских переписей,
проводили опрос пастухов, хо0
рошо знавших количество ско0
та у местного населения.

 Несмотря на достаточно
достоверный и полный матери0
ал, статистический комитет не
всегда корректно его обраба0
тывал. Регистрация одного и
того же хозяйства проводилась
неоднократно по таким показа0
телям, как отсутствие лошадей
в хозяйстве; отсутствие рогато0
го скота; отсутствие мелкого
скота. В связи с этим, данная
обработка статистического ма0
териала способствовала зани0
жению результатов, касающих0
ся экономического положения
крестьян. В этом случае, со0
гласно «Статистическим табли0
цам населенных мест Терской
области» возможно было толь0
ко демонстрировать общее ко0
личество скота, которое име0
лось у населения данного уез0
да. Что же касается составления
подворного распределения по
экономической состоятельнос0
ти, то следовало брать за осно0
ву первоисточник 0 посемейные
списки 1886 г.

 Впервые в России в «Первой
всеобщей переписи населения
Российской империи 1897
года» была учтена численность
всего населения по гендерным
характеристикам, возрасту, а
также по месту проживания в
городской или сельской мест0
ности.

 Но тем не менее, были и не0
благоприятные факторы, отра0
зившиеся на ходе ее осуществ0
ления: разнообразие экономи0
ческих и географических усло0
вий, обширность территории,
недостаточно квалифициро0
ванное отношение к переписи
правительственных властей, что
препятствовало искажению ста0
тистического материала. Одна0

ко, данная перепись содержит
наиболее точные данные о про0
фессиональном составе насе0
ления России. Ее преимуще0
ство перед другими перепися0
ми заключается в том, что она
содержит данные по населению
всей России, тогда как земский
и городской статистический
материал касался лишь опре0
деленных его частей.

 Центральным статистичес0
ким комитетом и отдельными
министерствами издавались
данные материалов всеобщей
переписи населения по всей
России. В рамках распоряже0
ния Министерства финансов
проводился анализ о числен0
ном составе рабочих в России [
7 ].

Имелись данные о числен0
ном составе наемных рабочих в
целом по России и отдельным
губерниям в отраслях сельско0
го хозяйства. Главной особен0
ностью первой переписи насе0
ления являлось то, что она про0
водилась в зимний период вре0
мени, где многие производ0
ства вообще не функциониро0
вали, что, безусловно, влекло за
собой уменьшение показателя
численности рабочих, особен0
но пришлых. Следовало вести
учет не только лиц, занятых в
сельском хозяйстве, но и тех,
кто занимался земледельчес0
кими промыслами. Интерес0
ным является, проведенный
Л.В. Македоновым, анализ пе0
реписи населения Кубани, осно0
ванный на данных вторых эк0
земпляров листов основного
документа [4], где приводятся
данные о хозяйствах с наемны0
ми рабочими, семействах, име0
ющих дома и т.д. К сожалению,
мы не располагаем полностью
данными этой переписи по Ку0
банской области, так как вторые
экземпляры листов не сохрани0
лись.

 Центральный статистичес0
кий комитет опубликовал дан0
ные, проводившиеся в период
первой мировой войны, Все0
российской сельскохозяйствен0
ной переписи 1916 года, а так0
же Всероссийской поземель0
ной переписи 1917 г. Эти мате0
риалы охватили территории,
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которые не были заняты против0
ником.

 Сведения Отдела сельской
экономики, а также сельскохо0
зяйственной статистики депар0
тамента земледелия представ0
ляют немаловажный и всесто0
ронний источник, дающий раз0
нообразную информацию за 36
лет ( до 1917 г.) по сельскому
хозяйству.

 Издавались ежегодные пуб0
ликации таких сборников, как
«Сельскохозяйственные и ста0
тистические сведения по мате0
риалам, полученным от хозя0
ев», « 1... год в сельскохозяй0
ственном отношении...»

За период с 1884 по 1905 гг.
было выпущено 12 номеров из0
дания с тематической направ0
ленностью. В третьем выпуске
рассматривались проблемы
производства зерновых куль0
тур, в пятом – труд вольнона0
емных; одиннадцатый номер
был посвящен сельскохозяй0
ственным машинам в России.

 Эти данные, а также другие
источники находили отражение
в таких печатных изданиях, как
«Сборник статистико0экономи0
ческих сведений по сельскому
хозяйству России и некоторых
иностранных государств»,
«Свод статистических сведений
по сельскому хозяйству России
к концу XIX в»

 Немаловажными источни0
ками, в которых проводился
анализ развития капиталисти0
ческих отношений примени0
тельно к сельскому хозяйству
Северного Кавказа, являлись
отчетные документы губернато0
ров, а также начальников раз0
личных казачьих областей.

 Безусловно, сведения, име0
ющиеся в отчетной документа0
ции губернаторов, являлись
довольно продолжительное
время предметом острых дис0
куссий. Однако, точка зрения
исследователя А.С.Нифонтова
является наиболее объективной
[ 5 ].

 За несколько лет по не0
скольким губерниям в отчетах
отражена достоверная инфор0
мация [ 2 ], дающая полную кар0
тину о скотоводстве, ценах на
хлеб, земледельческих маши0

нах и т.д. Для императора пред0
назначались отчеты с наилуч0
шими показателями в губернии
или области, которые имели
название «Личные всеподдан0
нейшие отчеты».

 Сведения Дворянского зе0
мельного банка, которые нахо0
дятся в государственном исто0
рическом архиве, являются од0
ним из ценных источников по
проблемам исследования ве0
дения помещичьего хозяйства.

 Согласно точки зрения ис0
торика А.М.Анфимова, эти до0
кументы являются основопола0
гающими для решения ряда
вопросов, таких как приоритет0
ность систем ведения помещи0
чьего хозяйства в различных
регионах [ 1 ].

 Материалы Департамента
окладных сборов Министерства
финансов содержат отчеты по0
датных инспекторов, начиная с
1895 г., по различным губерни0
ям России. В данных отчетах
имеется интересный коммента0
рий о положении рабочих в
различных отраслях сельского
хозяйства, информация о сель0
ском пролетарии, статистичес0
кие данные о численности от0
ходников и наемных рабочих.
Сравнительный анализ этих ис0
точников с данными других ма0
териалов говорит об объектив0
ности информации. Анализ ма0
териалов этого фонда учитывал
то, что служащими фискально0
го ведомства являлись подат0
ные инспектора, главной целью
которых был сбор налогов в го0
сударственную казну с населе0
ния. Поэтому в инспекторских
отчетах положение трудового
народа не соответствовало
объективной реальности. В
фонде 350 РГИА имеются дан0
ные о предоставлении южным
губерниям России пришлых ра0
бочих. Статистический матери0
ал о количестве рабочих, кото0
рых перевезли в товарных ваго0
нах 4 класса имеется в отчетной
документации правления же0
лезных дорог. Конечно, данная
отчетная документация полно0
стью не дает полного и объек0
тивного представления о коли0
чественном составе пришлых
рабочих, так как часто в силу

крайней бедности, население к
местам найма вынуждено было
передвигаться пешком.

 В 1893 году был проведен
анализ под руководством тай0
ного советника Звягинцева о
передвижении рабочих в сель0
скохозяйственные промыслы.
Эти данные имеются в РГИА в
фонде 1290 Центрального ста0
тистического комитета МВД и
в фонде 1287 Хозяйственного
департамента МВД. В них про0
анализирована информация по
всем губерниям, которые нуж0
дались в рабочих. Была созда0
на комиссия, которая занима0
лась изучением вопросов, каса0
ющихся статистических данных
о рабочих, уходящих на зара0
ботки; каким транспортом (же0
лезнодорожным, водным) идет
перемещение в отхожие про0
мыслы, анализ пунктов массо0
вого отправления наемных ра0
бочих и другие. Материалы
Темрюкского отдела ГАКК дают
подробные сведения по Кубан0
ской области о составе сельс0
кохозяйственных рабочих, о пе0
редвижении в 1892, 1894, 1900
гг. в места земледельческих
работ пришлых рабочих, о ди0
намике их передвижения к кон0
цу полевых работ. Данный ма0
териал дает возможность гово0
рить о загруженности рабоче0
го рынка в начале ХХ века на Ку0
бани. За 1893 год в этом же
фонде дан анализ о рабочих,
работающих постоянно и вре0
менно в Темрюкском отделе на
табачных плантациях в отдель0
ных хозяйствах.

 Войсковая администрация
предоставила сведения о чис0
ленности рабочих, которые
были перевезены с 1891г. по
1892 г. по железной дороге.
Имелась также информация в
фонде 454 Канцелярии началь0
ника Кубанской области, предо0
ставленная уполномоченным
начальника данной области о
количестве прибывших на под0
водах и пешком в станицы Ку0
бани их других голодающих
районов. Данный материал яв0
ляется основанием для анали0
за показателей развития ры0
ночных отношений в регионе и
динамики прихода в Кубанскую
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область сельскохозяйственных
рабочих.

В Республике Северная Осе0
тия0Алания в фондах 12 и 20
Центрального государственно0
го архива имеются данные о
численности крестьянского на0
селения, прибывшего в 1892
году на летние работы из дру0
гих губерний в Терскую об0
ласть.

Законодательный источник,
такой как, Положение «О засе0
лении предгорий Западного
Кавказа» свидетельствует о том,
что после окончания Кавказс0
кой войны, правительственные
органы считались с объектив0
ными потребностями экономи0
ки страны. В 1868 году был так0
же издан закон «О дозволении
русским подданным невойско0
вого сословия без согласия
войскового начальства селить0
ся и приобретать собствен0
ность в землях казачьих войск.
Таким образом, данные законо0
дательные акты свидетельство0
вали о завершающем этапе в
истории Кубани господства со0
словной замкнутости феодаль0
ного казачьего землевладения
[8].

В документах Фонда 1149
РГИА нашла отражение полити0
ка правительства по рабочему
вопросу.

 С помощью сравнительного
анализа определяется досто0

верность и полнота делопроиз0
водственной документации с
другими источниками, в том
числе и с информацией, отра0
женной в периодической печа0
ти, которая публикует статьи
различные по жанру и содержа0
нию и служит идейным выраже0
нием интересов определенного
класса.

 Благодаря историческим
источникам, мы обладаем
объективной информацией по
социально0экономическому
развитию Северокавказского
села в середине XIX0 начале XX
вв.
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Согласно оценкам специалистов, в мировом ВВП объем про0
даж космической техники достигает 1,2%, а в США — до 2% (218
млрд. долл. по итогам 2011 года) [1]. Значительная доля рынка
приходится на крупнейшие компании США и ЕС, почти 30% рынка
принадлежит пяти крупнейшим компаниям из развитых стран:
Airbus, Thales, Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman. В их
экономике данная отрасль обладает высоким экспортным потен0
циалом. В последние годы значительное внимание развитию авиа0
космического комплекса как основы безопасности и технического
прогресса уделяют развивающиеся страны (Китай, Индия, Брази0
лия, Аргентина, КНДР и др.).

Состояние авиакосмического комплекса в России в 900е гг. ХХ
в. являлось катастрофическим. В настоящее время наблюдается
тенденция к восстановлению утраченных позиций: внедрение го0
сударственного финансирования ряда программ и проектов; сли0
яние некоторых гражданских и военных авиационно0космических
компаний в корпорации; возвращение госзаказа в гражданском и
военном авиастроении; выделение Президентом России авиакос0
мической отрасли в один из трёх ведущих приоритетов российс0
кой экономики на перспективу. Во многом бедственное положе0
ние этой отрасли промышленности связано с высокой стоимос0
тью продукции, предопределяющей чувствительность авиакосми0
ческого рынка к общему состоянию национальной экономики, а
также платежеспособностью конечных потребителей телекомму0
никационных и авиатранспортных услуг.

В рамках традиционной траектории хозяйственного оборота
советского периода авиакосмическая промышленность (АКП) по0
лучала ресурсы, необходимые для своего развития, из государ0
ственного бюджета. Основным источником финансирования был
экспорт энергоресурсов. Сам авиакосмический сектор не был на0
целен на достижение экономического эффекта, а поэтому не мог
развиваться самостоятельно.

Уровень последующего падения производства в отрасли соот0
ветствовал степени сокращения бюджетного финансирования. При
незначительных объёмах российских коммерческих заказов очень
быстро стало понятно, что за счёт внутреннего спроса авиакосми0
ческий комплекс существовать больше не сможет.

Поэтому реально выбор стратегии дальнейшего развития ока0
зался ограничен двумя альтернативными вариантами 0 АКП может
развиваться, обслуживая глобальный рынок, либо только в тради0
ционных секторах, либо активно проникая в новые.

К традиционным секторам можно отнести следующие:
0 в авиации 0 разработка и производство боевой авиационной

техники, как средства обеспечения национальной безопасности, и
местной гражданской авиации;

0 в космической области 0 создание средств выведения, косми0
ческих аппаратов, наземной инфраструктуры.

Новые авиакосмические технологии возникли только как эле0
мент хозяйственного оборота постиндустриальной глобальной
экономики. Это глобальные транспортные системы, магистраль0
ная авиация, космические телекоммуникации, связь, инфраструк0
тура бизнеса и глобальные системы корпоративного менеджмен0
та.

Конкурентные преимущества российского авиакосмического
комплекса основаны на высоком уровне традиционных техноло0
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 Статья посвящена вопросам разви0
тия мирового рынка космических ус0
луг и места России на этом рынке.
Мировой рынок космических услуг в
его современном виде сформиро0
вался относительно недавно, но раз0
вивается он очень быстро и активно.
Все больше стран, в силу потенци0
ально высокой коммерческой выго0
ды, подключаются к пулу космичес0
ких держав, ведут собственные раз0
работки в области конструирования
ракетоносителей, изготовления спут0
ников, осуществления стартов. Таким
образом, ситуация, когда число стран,
предлагающих космические услуги,
ограничено, может кардинально из0
мениться в ближайшем будущем.
 Эффективное использование и раз0
витие накопленного в России мощно0
го потенциала космической отрасли
в условиях многократного (по срав0
нению с периодом СССР) сокраще0
ния объемов ее государственной под0
держки, невозможно без использо0
вания механизмов рыночной эконо0
мики, а, следовательно, выхода на
мировой рынок высокотехнологичных
услуг, ибо объемы внутреннего ком0
мерческого спроса на продукцию кос0
мической отрасли малы.
 Одновременно необходимо осозна0
вать, что национальная космическая
деятельность занимает ключевое ме0
сто в геополитике России, является
одним из важнейших факторов, оп0
ределяющих ее статус как страны
высоких технологий и входит в число
важнейших приоритетов государ0
ственных интересов, что закреплено
в российском законодательстве, эко0
номической и научно0технологичес0
кой политике и имеет долгосрочный
характер.
Ключевые слова: мировой рынок, кос0
мические услуги, космическая дея0
тельность
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гий. Их использование позво0
лило предприятиям после при0
нятия закона о либерализации
внешнеэкономической дея0
тельности самостоятельно вы0
ходить на внешний рынок. И
именно в этом качестве россий0
ская АКП оказалась интересна
остальному миру.

Расширение новых секторов
обеспечивает рост заказов на
продукцию традиционных тех0
нологий. Поскольку к моменту
выхода на рынок российских
фирм центром развивающейся
глобальной экономики уже су0
мели стать ведущие индустри0
альные страны, основной спрос
на продукцию и услуги отече0
ственного космического секто0
ра, не имеющего непосред0
ственного выхода на рынки ко0
нечных потребителей в новых
секторах, возник со стороны
США и стран ЕС. В период с се0
редины 900х до середины 20000
х на них приходилось до 97%
общей стоимости всех между0
народных контрактов. И имен0
но монопольное положение
США, имевших портфель в 90%
стоимости российских между0
народных контрактов, позволя0
ло им диктовать свои условия и
жёстко ограничивать квоты на
запуски. Ситуация коренным
образом изменилась во вто0
ром пятилетии 20000х, в осо0
бенности в связи с отсутствием
на рынке американских косми0
ческих челноков и вынужденным
обращением американской
стороны к российской, а равно
и оплатой ей 43,8 млн. долл. за
доставку российскими «Союза0
ми» и «Протонами» грузов на
орбиту и экипажей на МКС.
Сходная, хотя непродолжитель0
ная ситуация повышенного
спроса на российские ракето0
носители и космические кораб0
ли старого образца сложилась
и на западноевропейском, и на
некоторых сегментах азиатско0
го рынка космических запусков
(в истекшем десятилетии ис0
ключая Индию, КНДР, Японию,
Пакистан и Китай).

Мировая статистика показы0
вает, что в настоящее время
только 40 государств реально
участвуют или имеют возмож0

ность принимать участие в раз0
личных видах космической де0
ятельности. Именно этот круг
стран и формирует современ0
ную товарную структуру миро0
вого рынка космических услуг
[1].

Развитой космической инф0
раструктурой, позволяющей
самостоятельно оказывать ос0
новные виды космических ус0
луг, обладают в полной мере
только Россия и США. Еще
шесть государств способны
производить и запускать соб0
ственные ракеты0носители (Ки0
тай, Индия, Великобритания,
Франция, Япония, Израиль).

Двадцать стран обладают
производственной и научной
базой для разработки соб0
ственных небольших космичес0
ких аппаратов (КА), которые
при определенных условиях
могут использоваться для ока0
зания космических услуг. Сем0
надцать стран приобретают КА,
разработанные другими госу0
дарствами, с целью предостав0
ления космических услуг [5].

В значительной мере воз0
можностями оказания целого
ряда космических услуг распо0
лагают Китай, Индия, Франция,
Япония. Более тридцати стран
имеют государственные косми0
ческие программы, предусмат0

ривающие производство и по0
требление космических услуг.

Для некоторых стран само0
стоятельное производство кос0
мических услуг позиционирует0
ся как перспективное направле0
ние будущего развития.

Наиболее широко реализо0
ваны и используются космичес0
кие средства связи (23 госу0
дарства). Двадцать пять госу0
дарств проводят эксперимен0
тальные полеты, что свидетель0
ствует о нарастающем интере0
се глобального рынка к косми0
ческим услугам [6]. По оценкам
специалистов, в связи с бурным
развитием цифровых инфор0
мационных технологий в бли0
жайшие годы важнейшее значе0
ние в техническом обеспечении
сервисного сектора приобретут
глобальные навигационные
спутниковые системы, способ0
ные оказывать целый комплекс
космических услуг самого раз0
личного характера (навигацион0
ного, метеорологического, те0
лекоммуникационного и др.).
Сейчас системами подобного
рода располагают только Рос0
сия и США.

С известной степенью допу0
щения рынок космических услуг
можно позиционировать как
«рынок предложения». Есте0
ственно, что реальная экономи0

Рис. 1. Структура рынка космических услуг по видам деятельности
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ческая практика не может дать
примеров абсолютно чистого
«рынка спроса» и абсолютно
чистого «рынка предложения».
Однако для рынка космических
услуг фактор предложения яв0
ляется явно преобладающим.
Усиленное влияние фактора
предложения связано с относи0
тельной новизной рассматри0
ваемого рынка, его сильной
политизированностью, высо0
ким уровнем технологичности и
наукоемкости. Рынок космичес0
ких услуг — это во многих слу0
чаях рынок четко ограниченно0
го предложения. Не всякий пла0
тежеспособный спрос на кос0
мические услуги может быть
удовлетворен по экономичес0
ким, экологическим и полити0
ческим причинам. Таким обра0
зом, на сервисный сегмент кос0
мического рынка ложится важ0
ная миссия формирования по0
требностей нового типа, отве0
чающих воспроизводственным
принципам построения по0
стиндустриального общества.

Говоря о современной то0
варной структуре рынка косми0
ческих услуг, можно выделить
рынок пусковых услуг; рынок ус0
луг космической связи; рынок
услуг дистанционного зондиро0
вания Земли (ДЗЗ); рынок на0
вигационных услуг; рынок спе0
циализированных инженерных
и технических услуг (услуг, свя0
занных с обеспечением эксплу0
атации существующих косми0
ческих систем, интеграцией но0
вых образцов космических ап0
паратов и оборудования, адап0
тацией космических техноло0
гий); рынок вспомогательных
услуг (инжиниринг, управление
проектами, юридические услу0
ги, финансовый менеджмент,
кадастровые и картографичес0
кие работы, космическое стра0
хование, реклама, космический
туризм, шоу0бизнес).

По оценкам аналитического
обзора компании Forecast
International основными постав0
щиками транспортных услуг на
мировом космическом рынке
являются Россия, Европа, США
на долю которых приходится 78
% рынка, остальные 22 % делят
Китай, Индия и Япония и дру0

гие страны [2]. Россия облада0
ет разнообразным парком ра0
кет0носителей всех классов. В
основном это носители, со0
зданные в советское время.
Первым из отечественных носи0
телей на международный рынок
вышел «Протон0К». Он оказал0
ся наиболее привлекательным
для зарубежных заказчиков.
Для продвижения этого носи0
теля на мировой рынок пуско0
вых услуг было создано совме0
стное предприятие ILS
(International Launch Services),
которое в настоящее время яв0
ляется одним из лидеров рын0
ка. Техническая база такого
уровня позволяет России ока0
зывать услуги по выведению
практически всех видов полез0
ных нагрузок (спутники низко0 и
среднеорбитальных систем гло0
бальной связи, микроспутники,
обеспечение пилотируемых по0
летов и др.).

Наиболее прибыльным сег0
ментом транспортных услуг на
сегодняшний день является за0
пуск полезных нагрузок на гео0
стационарные орбиты. Основ0
ная борьба за коммерческие
заказы разворачивается между
двумя крупнейшими компания0
ми рынка пусковых услуг
Arianespace и International
Launch Services (ILS) 0 операто0
рами ракет тяжелого класса для
запусков спутников на геоста0
ционарные орбиты.

Российские пусковые услуги
остаются по прежнему востре0
бованными на рынке, хотя ак0
тивная маркетинговая полити0
ка американских и европейских
компаний, а также появление на
рынке индийских и китайских
космических ракет может сни0
зить долю России на мировом
рынке запусков. Несмотря на
явный коммерческий уклон пос0
ледних лет, приходится отме0
тить, что государственные зака0
зы по0прежнему остаются ос0
новным «двигателем рынка пус0
ковых услуг, защищающим опе0
раторов ракет0носителей от
конъюнктурных колебаний рын0
ка запусков коммерческих по0
лезных нагрузок. Наибольшую
активность в секторе государ0
ственных и оборонных косми0

ческих контрактов проявляют
США, Россия и страны Запад0
ной Европы.

Анализ структурных движе0
ний рынка космических услуг
свидетельствует об огромных
возможностях этого рынка, вы0
сокой его динамике, обуслов0
ленной соединением высоких
технологий с наукоемкой ракет0
но0космической техникой. Коли0
чество потребителей первично0
го космического рынка, т. е.
рынка конечных услуг персо0
нального характера, оказывае0
мых с помощью космических
систем, а также сопутствующих
им товаров, теоретически, уст0
ремляется, можно считать, к
численности населения Земли.
Потребителями услуг уже явля0
ются или могут быть таковыми
жители промышленно развитых
государств, а также менее раз0
витых стран и регионов, включая
островные территории, пустын0
ные, горные и другие труднодо0
ступные районы, в которых эко0
номически нецелесообразно
создавать наземные системы
связи, ретрансляции телевизи0
онных программ, навигации и т.
д. Объекты вторичного косми0
ческого рынка — промышлен0
ность и средства эксплуатации
космических систем в целях по0
лучения потребительских услуг
— сосредоточены главным об0
разом в экономически развитых
странах. Вторичный рынок по0
глощает львиную долю всех зат0
рат на создание и поддержание
коммерческих космических си0
стем, которые на этапе эксплуа0
тации, аккумулирующем в себе
процессы производства и по0
требления космических услуг,
окупаются через первичный ры0
нок. Финансовые потоки из раз0
личных регионов мира в виде
платы за космические услуги пе0
ретекают на счет компаний
стран с развитым коммерчес0
ким сектором. В связи с этим в
настоящее время практически
все мировые потребители услуг
космической деятельности,
включая экономически отсталые
и бедные государств, по сути
дела, дополнительно финанси0
руют развитие национального
космического рынка США, За0
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падной Европы и других эконо0
мически развитых стран и реги0
онов.

Внутренний рынок России и
стран СНГ составляет значи0
тельную часть мирового пер0
вичного и вторичного косми0
ческого рынка. Необходимо
добиться того, чтобы внутрен0
ний российский рынок также
мог финансировать российс0
кую космическую промышлен0
ность, через комплексные про0
граммы формирования в Рос0
сии первичного космического
рынка товаров и услуг, созда0
ваемых на базе внедрения но0
вых космических технологий.

В качестве важнейшего ме0
ханизма коммерциализации
космической деятельности сле0
дует рассматривать частно0го0
сударственное партнерство.
Для успешного осуществления
предпринимательской дея0
тельности по созданию массо0
вых услуг космического профи0
ля государство совершенству0
ет нормативно0правовую базу и
финансово0кредитные меха0
низмы в интересах деятельнос0
ти частных компаний и допус0
кает их к специализированным
информационным ресурсам
страны. Частный бизнес, следуя
своим коммерческим интере0
сам, оплачивает используемые
ресурсы, формирует пакет ус0
луг для пользователей, инвес0
тирует в развитие соответству0
ющего оборудования и инфра0
структуру рынка услуг, несет со0
путствующие финансовые рис0
ки, производит налоговые от0
числения с полученной прибы0
ли, создает рабочие места.
Широкомасштабное коммер0
ческое использование спутни0
ковых технологий должно стро0
иться преимущественно на раз0
работках отечественных произ0
водителей. Однако для ускорен0
ного насыщения российского
рынка бытовой аппаратурой,
связанной с потреблением кос0
мических услуг (например, на0
вигационной аппаратурой) це0
лесообразно предусмотреть
сотрудничество с иностранны0
ми компаниями для привлече0
ния зарубежных инвесторов и
передовых технологий.

Привлечение частного капи0
тала нередко позволяет решить
проблему финансирования гло0
бальных инфраструктурных про0
ектов в самых различных отрас0
лях современной экономики.
Предпосылкой развития парт0
нерских отношений между госу0
дарством и бизнесом является
постоянно увеличивающийся
разрыв между растущими требо0
ваниями к развитию той или
иной сферы деятельности, тре0
бующей глобальных инфраструк0
турных проектов с одной сторо0
ны, и низкими возможностями их
финансирования государством.

Первые годы развития кос0
монавтики характеризовались
не сотрудничеством, а острой
конкуренцией между такими го0
сударствами как (СССР и США)
(так называемая Космическая
гонка). Международное сотруд0
ничество стало интенсивно раз0
виваться только в последние
десятилетия, в первую очередь,
благодаря совместному строи0
тельству Международной кос0
мической станции, исследова0
ниям, проводимым на е? бор0
ту, а также российско0европей0
скому проекту изучения Марса.

Все работы по разработке,
производству и запуску косми0
ческих аппаратов, пилотируе0
мых кораблей, и миссий произ0
водились исключительно госу0
дарством. Но если на старте
развития космической про0
мышленности темпы развития
отрасли были очень высокими,
то в настоящее время они суще0
ственно снизились. Таким обра0
зом, государство уменьшает
степень своего присутствия в
космических проектах, а разра0
ботки полувековой давности не
могут обеспечить современные
условия развития космонавти0
ки. Именно вследствие обозна0
ченной тенденции, НАСА (NASA)
признала программу «Шатл»
устаревшей, и было принято
решение по её закрытию в 2011
году. После этого пилотируе0
мые полёты на Международную
Космическую Станцию (МКС),
осуществляются только на кос0
мических кораблях «Союз», ко0
торые в свою очередь, также
требуют модернизации.

С целью дальнейшего осво0
ения космоса необходимо со0
здать отвечающий современ0
ным требованиям космический
корабль, и в США для этой про0
блемы в частности, да и для
развития современной косми0
ческой отрасли в целом, сдела0
ли ставку на привлечение част0
ного бизнеса в космонавтику, на
формирование механизмов ре0
ализации государственно – ча0
стного партнёрства.

Первые результаты этого
последовали уже в 2010 году,
когда 8 декабря 2010 года был
произведён успешный запуск
беспилотной капсулы «Дракон»
(«Dragon»), выведенная на орби0
ту ракетоносителем «Фэлкон09»
(«Falcon 9»). Разработку как ра0
кетоносителя, «Фэлкон09», так и
корабля «Дракон», осуществля0
ла частная компания «Спейс
Икс» (Space X).

Остановимся на основных
этапах развития государствен0
но – частного партнёрства в
космической сфере.

2005 год. Основанная в 2002
году создателем известной
платежной системы PayPal Эло0
ном Маском, компания
«SpaceX» в январе купила 10%
британской компании Surrey
Satellite Technology Ltd, после0
дняя является разработчиком
космических аппаратов. В мае
компания «Space X» заключила
контракт на $100 млн. с Цент0
ром ракетно0космических сис0
тем ВВС США по выводу на ор0
биту военных спутников. Не0
смотря на неудачу первого
старта, компания продолжала
получать заказы. В частности,
заключено соглашение с канад0
ской компанией MDA
Corporation на запуск спутника
«Cassiope».

2006 год. 18 августа компа0
ния «SpaceX» объявила, что
выиграла контракт с НАСА, что0
бы продемонстрировать грузо0
вую поставку к международной
космической станции с воз0
можным выбором для транс0
порта команды.

2008 год. 2 августа третий
запуск «Falcon 1» закончился
неудачей. Ракета несла один
военный американский спутник,
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два малазийских микроспутни0
ка и груз праха для захороне0
ния в космосе. 28 сентября чет0
вёртый запуск ракеты «Falcon 1»
впервые завершился успехом.
На эллиптическую орбиту высо0
той 500—700 километров был
доставлен массовый эквива0
лент полезного груза.

2009 год. 14 июля произве0
ден пятый запуск ракеты
«Falcon 1». На орбиту был ус0
пешно выведен коммерческий
спутник «RazakSat», принадле0
жащий Малайзии. Это был пер0
вый в истории полностью ус0
пешный полет ракеты0носителя
на жидком топливе, разрабо0
танной и созданной частной
компанией. Масса спутника со0
ставила 180 кг, высота орбиты
685 км.

2010 год. 4 июня был осуще0
ствлён успешный запуск более
тяжёлой, чем «Falcon 1», ракеты
«Falcon 9», которая достигла
целевой орбиты [8]. 8 декабря
был успешно осуществлён за0
пуск ракеты «Falcon 9» и грузо0
вого корабля «Dragon». Корабль
вышел на орбиту, передал теле0
метрическую информацию, со0
шёл с орбиты и успешно при0
воднился в океан. Таким обра0
зом, SpaceX стала первой в
мире неправительственной
организацией, которая запус0
тила орбитальный грузовой ко0
рабль и успешно возвратила
его на землю.

2011 год. 5 апреля 2011
года Элон Маск анонсировал РН
«Falcon Heavy». Новая ракета
позволит выводить до 53 тонн
полезного груза на низкую
опорную орбиту [15]. 16 авгус0
та НАСА дала согласие на запуск
корабля «Dragon» 30 ноября и
его стыковку с МКС [14].

Российскими аналогами РН
«Falcon Heavy», являются: раз0
рабатываемая ЦСКБ Прогресс
ракета0носитель «Русь0М» и
проектируемая ГКНПЦ им. М. 0
В. Хруничева РН «Ангара».

РН «Русь0М» должна была
выводить на низкую опорную
орбиту полезный груз массой
до 50т. (модификация «Русь0
МТ»). В перспективе планиро0
валось разработать ракетоно0
ситель позволяющий выводить

до 100т. полезного груза. Пер0
вый непилотируемый запуск
«Русь0М» ожидался в 2015 году,
а пилотируемый в 2018 году.
Данный ракетоноситель разра0
батывался и с перспективой
дальнейшего использования в
проектах пилотируемых пол0
?тов к Луне и Марсу. Но 9 октяб0
ря 2011 года Правительство РФ
и руководство «Роскосмоса»
приняли решение закрыть про0
грамму «Русь0М».

РН «Ангара» является сред0
ством выведения модульного
типа и будет способна выво0
дить на околоземную орбиту до
50 т полезной нагрузки (Ангара
А7). 9 июля 2014 года с космод0
рома Плесецк был успешно осу0
ществлен первый запуск РН се0
рии Ангара (Ангара01.2). Целью
первого запуска являлась про0
верка функционирования со0
ставных частей ракеты и отра0
ботка бортовой аппаратуры.
Первый испытательный пуск тя0
желой версии ракеты0носителя
«Ангара0А.5» запланирован в
период с 20 по 30 декабря 2014
года и будет выполнен в соста0
ве с разгонным блоком Бриз0М
с космодрома Плесецк.

Оценивая коммерческий ин0
терес к ракетоносителям
«Falcon 9» (способными выво0
дить на орбиту корабли
«Dragon»), необходимо отме0
тить, что для заказчика сто0
имость запуска этого РН соста0
вит примерно 56 млн. USD. Для
сравнения примерная сто0
имость запуска ракетоносителя
«Союз» составляет 70 млн. USD.
Так же следует обратить внима0
ние на то, что общая числен0
ность сотрудников компании
Space Exploration Technologies
Corporation (SpaceX), составля0
ет около 500 человек. Для срав0
нения численность сотрудников
ОАО РКК «Энергия» около 14
000 человек. Численность со0
трудников «ЦСКБ0Прогресс»,
производящего ракетоносите0
ли «Союз», составляет около 20
000 человек [15].

Как видим, международный
опыт в привлечении частного
бизнеса в космическую отрасль
оказался удачным, США первы0
ми в мире сделали ставку на

крупномасштабное привлече0
ние бизнеса к организации и
финансированию космических
программ, и она оказалась вы0
игрышной. Но существует ли
возможность повторить дан0
ный опыт в отечественной кос0
мической промышленности,
где развитие космонавтики
осуществляют только государ0
ственные компании. Безуслов0
но, варианты привлечения час0
тного бизнеса в космическую
промышленность есть и в Рос0
сии, строить их следует при ис0
пользовании принципов и ме0
ханизмов государственно0час0
тного партнёрства (ГЧП). В тоже
время в России в настоящий
момент происходит процесс
консолидации национальной
космической индустрии. В рам0
ках этого процесса создана го0
сударственная корпорация
ОРКК (Объединенная ракетно0
космическая корпорация). При0
нимая во внимание западноев0
ропейский опыт создания таких
крупных компаний как Airbus и
Thales, следует прогнозировать
оптимизацию бизнес процес0
сов космического комплекса
России, а следовательно повы0
шение конкурентоспособности
национальной космической
продукции и услуг.
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29 мая 2014 г. лидеры Белоруссии, Казахстана и России под0
писали Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС),
который призван продвинуть процесс интеграции на постсоветс0
ком пространстве на новый уровень. Данный шаг стал логичным
продолжением институционализации интеграции в обозначенном
регионе в соответствие с известной классификацией стадий ев0
ропейской интеграции Б. Балаши1 . После подписания Договора
интеграционное сообщество получило формальное признание
экономических успехов и одновременно политический импульс к
непосредственному переходу от стадии Таможенного союза трех
постсоветских государств, призванного гармонизировать тамо0
женные законодательства государсв0участников союза, т.е. пози0
ционировать интеграционную группировку в глобальной экономи0
ке, к стадии функционирования интеграционной системы в рамках
свободного перемещения не только благ, но и ресурсов, т.е. в рам0
ках единых рынков труда и капитала.

В институциональном плане ЕАЭС стал приемником ЕврАзЭС,
вобрав в себя структуры Таможенного союза. Согласно Договору
для достижения своих целей, которые можно вкратце охарактери0
зовать, как обеспечение стабильного и поступательного роста бла0
госостояния населения интегрирующихся государств, Союз обрел
следующую институциональную структуру:

0 Высший Евразийский экономический совет (Высший совет);
0 Евразийский межправительственный совет (Межправитель0

ственный совет);
0 Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК);
0 Суд Евразийского экономического союза (Суд Союза).
 Анализ Договора дает повод понимать, что по своей институ0

циональной структуре ЕАЭС отличается от структур ЕврАзЭС, во0
первых, отсутствием межпарламентской ассамблеи (появление
парламента возможно в перспективе) а во0вторых, «наращивани0
ем» иерархичности структуры, именовавшейся ранее Межгоссо0
ветом. Судебная ветвь сохранила свои функции и позицию в об0
щей иерархии. Таким образом, в институциональном плане, а так0
же в логике своего развития интеграционный процесс на постсо0
ветском пространстве (ПП) выглядит достаточно программируе0
мым явлением.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что наблюдаемая институци0
онализация это лишь видимая часть общего интеграционного
процесса в тренде мировой глобализации. Означает это то, что
сама логика постсоветской интеграции, которую мы предлагаем
называть энергетической, является своего рода ответом на кон0
статируемый сегодня экспертным сообществом процесс распада
мировой глобальной финансовой системы на своего рода макро0
регионы, или более популярно, перерождение системы доллара в
глобальную мультивалютную систему, базирующуюся на несколь0
ких валютах, каждая из которых будет подкреплена экономикой
собственного макрорегиона, будет обслуживать его потребности
в финансовой ликвидности2 .

В этой связи энергетическая интеграция призвана стать дви0
жущей силой формирования на постсоветском пространстве са0
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Морозов Виталий Владимирович,
к.э.н., доцент,
Российский государственный уни0
верситет нефти и газа имени И.М.
Губкина,
morozoff.vv@rambler.ru

В статье представлен развернутый
анализ евразийской интеграции,
анализируются институциональный и
энергетический аспекты. Определя0
ется связь устойчивости экономик
стран0участниц интеграции и скоро0
сти общего процесса. Анализирует0
ся взаимосвязь интеграционного
процесса ЕАЭС и нестабильности на
энергетическом рынке. Анализиру0
ются варианты ценовых трендов на
глобальном рынке энергоносителей
в плане выявления заинтересованных
сторон различных направлений из0
менения котировок нефти. Сформу0
лированы вопросы, ответы на кото0
рые способны определить фарватер
стратегии интеграции в рамках
ЕАЭС и прочих заинтересованных
сторон Евразийской интеграции, оп0
ределяются основные элементы стра0
тегии энергетической интеграции.
Объясняется роль энергетической
интеграции в общем процессе раз0
вития ЕАЭС, раскрывается структу0
ра Союза. Статья фокусирует внима0
ние читателя на проблемах роста
Российской экономики относительно0
го процесса вырождения системы
доллара и формирования мультива0
лютной системы, отражением чего
являются управляемые процессы де0
стабилизации мировой экономики и
хаотизации различных рынков, на0
пример, энергетического.
Ключевые слова: цена нефти, энер0
гетическая интеграция, институцио0
нальная структура, экономическое
развитие, экономика.
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мостоятельного макрорегиона
с независимой доктриной и
собственной валютой. В этой
связи Евразийский интеграци0
онный проект не должен пони0
маться как некий реверс систе0
мы или в популярной литерату0
ре 0 СССР 2.03  , скорее отталки0
вающий постсоветские элиты,
нежели сплачивающий и рабо0
тающий явно против интегра0
ционной идеи. Энергетическая
интеграция является способом
закрепления за регионом эко0
номической, а значит и полити0
ческой самостоятельности в
будущем глобальном мире.

Сегодня, растущий на базе
ЕАЭС, новый макрорегион зиж0
дется на энергетическом пре0
восходстве, превратив этот
фактор в достаточно эффектив0
ный инструмент экономическо0
го развития. Несмотря на во
многом обоснованные стрелы
критики с разных сторон, со0
зданная на постсоветском про0
странстве модель экономки
оказалась достаточно жизне0
способной, что нашло свое от0
ражение в двукратном за нуле0
вые годы росте ВВП и общем
росте благосостояния населе0
ния, в связи со стабильным ро0
стом реальных зарплат.

Очевидным негативом в
рамках действующей модели
стало то, что наиболее мощная
экономика ЕАЭС 0 российская,
как впрочем, и казахстанская,
обрела вид трудосберегающей
0 сырьевой, что отразилось в
демографическом спаде, стала
нетто0экспортером капитала,
«раскормив» оффшоры, оче0
видным фактом стала деиндус0
триализация. Основным экс0
портным товаром являются
энергетические ресурсы (газ,
нефть, мазут), совокупная доля
которых в 2013 г. заняла70%
экспорта4 .

Вместе с тем, выстроенная в
катастрофические 900е сырье0
вая модель, все же позволила
России выйти из ямы постсо0
ветского распада, сохранив
ключевые отрасли народного
хозяйства, значительно укре0
пить собственную банковскую
систему, и, что особенно важ0
но, позволила сформировать

мощный потребительский ры0
нок, контроль над которым в
современных условиях сам по
себе является фактором конку0
рентных преимуществ. Сфера
услуг в структуре ВВП России в
2012г. составила 60%, в то вре0
мя как доля промышленности
36%, а сельского хозяйства 4%.
Доля обрабатывающей про0
мышленности в ее структуре
составила меньше половины
(41,7), а в ВВП 15%. В принци0
пе деиндустриализация значи0
тельна, однако по такому пути
идут и европейские страны, пе0
ренося собственные производ0
ства в развивающиеся государ0
ства и наращивая сферу услуг.
Оборотной стороной данного
процесса в Европе стал беспре0
цедентный рост безработицы, в
то время как в России он один
из самых низких. На этом фоне
уровень накопления капитала в
стране впервые за постсоветс0
кие годы достиг 26% 0 в
2012г.5 , а доля инвестиций в
основной капитал в том же
2012г. составила 20,8% и
20,6% 0 в 20136 . Инфраструк0
турные инвестиции показывают
устойчивый рост и в 2011г. со0
ставляли 7% ВВП7 . С 2002г.
этот показатель вырос в 7 раз.
В принципе, в экономическом
смысле, Россия все же слаба,
деиндустриализована, однако
страна и ЕАЭС в целом укреп0
ляются, по сравнению с 900ми
годами укрепление очевидно.

Укрепление позиций ЕАЭС в
глобальной экономике не оста0
ется без внимания со стороны
конкурирующих интеграций,
результатом чего стал украинс0
кий кризис, атака со стороны
атлантических государств в
виде санкционных списков и
секторальных дискриминаций,
а также очевидно управляемое
давление на цены на энергети0
ческом и в первую очередь на
подконтрольном американско0
му капиталу нефтяном рынке. В
2014г. впервые за последнее
десятилетие был прерван ус0
тойчивый рост реальных дохо0
дов населения8 .

В свете предыдущих наших
размышлений, управляемый
характер такого давления оче0

виден, ведь падение нефтяного
рынка не выгодно в современ0
ной глобальной системе нико0
му, в меньшей степени Китаю.
Однако Китай не располагает
сегодня достаточным потенци0
алом, чтобы создать такое дав0
ление. На современном этапе в
мире сформировался отчетли0
вый долгосрочный повыша0
тельный тренд на нефтяном
рынке9 , который сулит стабиль0
ный доход финансовым спеку0
лянтам, нефтяным компаниям,
освоившим технологии сланце0
вого газа и нефти, странам0
нефтеэкспортерам и т.д.

Говоря о спекулянтах необ0
ходимо понимать не просто от0
дельную прослойку финансовых
игроков, пользующихся теми
или иными изъянами организа0
ции мирового рынка нефти для
собственного необоснованного
обогащения. Здесь надо пони0
мать сформированную и впол0
не отлаженную двухсекторную
модель, в рамках которой, те
убытки от растущих нефтяных
цен, которые несут, например,
немецкая или французская эко0
номики, а тем более американ0
ская, с лихвой компенсируются
за счет операций на финансо0
вых рынках, и в частности на не0
фтяном рынке, который силами
все тех же развитых экономик
превращен фактически в часть
финансового. Доля сделок на
нем, предполагающих постав0
ку реальной нефти, не превыша0
ет 2%10 . В этом свете отсут0
ствие экономического интере0
са европейских государств да0
вить на нефтяные котировки
очевидна.

Сланцевые нефть и газ в све0
те одноименной революции в
ближайшее время обещали
хлынуть на рынки Европы и
Азии, цена газа должна была
составить 600 долл. за тысячу
кубометров, а нефти порядка
150 долл./бар. Однако разво0
рот котировок закрывает дан0
ные перспективы, притом, что
только в США строится 48 но0
вых заводов по сжижению газа,
а Канада грозится занять мес0
то Саудовской Аравии на рынке
благодаря разработке своих
нефтеносных песков. Парал0
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лельно бюджет Саудовской Ара0
вии «сверстан» по разным оцен0
кам в расчете на цену барреля
от 90 до 98 долл./барр., поэто0
му длительный тренд на сниже0
ние котировок вкупе с агрес0
сивными продажами со сторо0
ны Ирана станет для королев0
ства фатальным.

Принимая во внимание дан0
ные соображения, текущий об0
вал котировок трудно объяс0
нить чисто экономическими
соображениями.

Однако, известно, что имен0
но нефть и газ составляют ос0
нову взаимной торговли в рам0
ках ЕАЭС. Так, например, со
странами ЦА доля топливно0
минеральных ресурсов в том
или ином виде за 2010 г. в
структуре импорта РФ из дан0
ного региона составила 70%.

Интересно, но и в обратном
направлении топливно0мине0
ральные ресурсы доминируют.

Кроме того, все последние
годы в структуре бюджета Рос0
сии налоговые доходы ТЭК до0
минировали, например, в
2013г. НДПИ принес в бюджет
РФ 429 млрд. руб., а идущий на
втором месте НДФЛ всего 313
млрд., НДС 0 266 млрд. руб13 .

В итоге видимым становит0
ся простое следствие: если
энергетические товары являют0
ся основой не только бюджетов
интегрирующихся государств
ЕАЭС (известно, что бюджет
Беларуси имеет косвенную под0
питку за счет льгот по энерге0
тическим товарам), но и осно0
вой их торговли, то снижая сто0
имость энергоносителей мож0
но попытаться сократить лик0
видность, как торговли, так и
бюджетов этих стран. Аналогия
с последними годами суще0
ствования СССР, на наш взгляд,
очевидна.

Возникает ряд вопросов:
1. Как долго ключевой игрок

сможет удерживать цены ниже
необходимых 96 долл./барр.,
заложенных в бюджет РФ на
2014г.?

2. Каков наиболее эффектив0
ный для экономики страны уро0
вень нефтяных цен?

3. Какова парадигма, закла0
дываемая в основу защитных
мер?

Институт энергетических ис0
следований РАН и аналитичес0
кий центр при Правительстве
РФ в совместном исследова0
нии14  прогнозируют краткос0

рочность возможного понижа0
тельного тренда, предположив
колоссальный взлет цен на энер0
гоносители в момент необрати0
мого разворота рынка, связан0
ный с резким дефицитом, кото0
рый возникнет на рынке ввиду
недоинвестирования энергети0
ческих отраслей в период «за0
падения» цен. При наличии та0
кого дефицита спекулянты
взвинтят цену нефти так, как
можно было наблюдать в пери0
од 200608г.г. После резкого
обвала нефтяные ценники быс0
тро закрепились выше 100
долл./барр. Эта цена фактичес0
ки стала по общему умолчанию
справедливой15 . Выше изложе0
но, что современная глобаль0
ная система устроена так, что
низкая цена нефти опрокинет
финансовый рынок с одной сто0
роны, и поставит заслон на пути
разработки труднодоступных
энергоресурсов, а тем более на
развитии альтернативных ис0
точников энергии, с другой. По
прогнозам BP доля энергии во0
зобновляемых источников к
2030 г. в США составит 15% с
4% 0 в 2010г16 . Главный миро0
вой потребитель энергоресур0
сов станет энергетически неза0
висим.

Таким образом, понижа0
тельный тренд должен ограни0
чиваться объемами «подушки
безопасности» нефтедобываю0
щих стран в расчете на их бюд0
жетные обязательства, а также
потребностями в инвестициях
со стороны ТЭК развитых стран
мира. Свести воедино оба фак0
тора 0 тема отдельного иссле0
дования, однако уже сегодня
можно рассчитывать на ревер0
сивное движение котировок в
обозримой перспективе с
уровня 65070 долл./барр. (70
долл./барр. приблизительный
уровень рентабельности слан0
цевой нефти в США)

Отдельный вопрос заключа0
ется в наиболее подходящем
уровне цены марки Brent. Изве0
стно, что бюджет РФ сверстан
при среднем ее значении в
2014г. в 96 долл./барр. Однако
в вопросе определения эффек0
тивного уровня цены необходи0
мо принимать во внимание не

Рис. 1. Товарная структура импорта России из стран ЦА11

Рис. 2. Товарная структура экспорта и России в ЦА12
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только выполнение социальных
и инвестиционных обяза0
тельств бюджета РФ или бюд0
жетов государсв0участников
ЕАЭС, но и динамику макропо0
казателей их экономик, при
различных ценах нефти, а самое
важное, на наш взгляд, каче0
ственные изменения в их струк0
туре.

В структуре Российской эко0
номики высокие цены на нефть
выразились в существенной де0
индустриализации и социали0
зации бюджета. В прикладном
плане, например, на рынке неф0
тепродуктов и отечественном
рынке нефти, это вылилось в
неуклонный рост цены бензина,
а также искаженной налоговой
политике, основной целью ко0
торой до недавнего времени
(до времени налогового манев0
ра) являлось изъятие нефтега0
зовых доходов. В результате
сформировалась проблема,
что высокие обязательства
бюджета сделали долю налогов
в цене бензина более 50%, а
дорогой бензин «душит» пере0
работку и агрокомплекс. В ре0
зультате социальные обяза0
тельства бюджета сдерживают0
ся «живучестью» деиндустриа0
лизированной экономики, по0
этому высокая цена нефти не
ведет к качественному проры0
ву, что выражается в известной
фразе «рост без развития»17 .

Высокая цена нефти также не
обязательно должна рассмат0
риваться как инструмент уско0
рения интеграции ЕАЭС, напро0
тив. Сверхдоходы настраивают
местные элиты, в частности в
ЦА, на накопление сокровищ и
консервации сложившейся си0
стемы, т.е. закрывая движение
вперед. Примерно тоже можно
констатировать и в РФ, в то вре0
мя как защита от атлантическо0
го давления побудила власти
России к агрессивной полити0
ке девальвации и импортоза0
мещения. Такая политика рас0
считана на эффект подобный
девальвационному эффекту
1998г., однако должна учиты0
вать новые реалии деиндустри0
ализации страны. Перспектива
покажет, однако на данном при0
мере можно судить, что к актив0

ным структурным сдвигам в
экономике России, занимаю0
щей 90% ЕАЭС ведут не расту0
щие, а снижающиеся нефтяные
котировки, вопрос эффективно0
сти тогда сводится к определе0
нию их благоприятного темпа и
глубины падения.

Отвечая же на третий воп0
рос, о парадигме, необходимо
понимать, что в ее основе нахо0
дится проблема понимания
ЕАЭС как единой экономики или
все же коллектива, интересы
которого не всегда соответ0
ствуют интересам отдельных
участников. Иными словами от0
вет на этот вопрос исходит из
степени монолитности Союза.
Сегодня ЕАЭС проходит про0
верку на прочность. Санкции
введены лишь против одного из
участников ЕАЭС, а ответная
реакция России создала ситуа0
цию, при которой остальные
участники интеграции получи0
ли возможности стать «про0
кладками» на пути отсекаемого
импорта в Россию. В этой свя0
зи соблазн приобрести новые
доходы, наполнив бюджеты и
подыгрывая собственному биз0
несу, входит в противоречие с
интеграционной идеей не толь0
ко на уровне Экономического,
но даже на уровень ниже 0 Та0
моженного союза. В этой свя0
зи падающая цена нефти, дохо0
ды от которой могли бы ском0
пенсировать упущенные выго0
ды партнеров по ЕАЭС при их
стремлении идти в фарватере
России, обнажает внутренние
противоречия Союза, которые
в обратной ситуации могли бы
так и остаться незамеченными
и нерешенными.

В итоге давление на нефтя0
ные котировки в стратегичес0
ком плане выявляет серьезные
преграды на пути интеграции
ЕАЭС, а значит, может стать
поводом для их преодоления и
оптимизации ЕАЭС. Энергети0
ческая интеграция уже стала
фактором институционализа0
ции ЕАЭС18 , что при сокраще0
нии цены нефти может стать
поводом для активизации коо0
перации в рамках Союза и пе0
рехода к более диверсифици0
рованному сотрудничеству. По0

этому фактор цены сам по себе
остается неоднозначным при0
менительно к обсуждаемой ин0
теграции, а на первый план вы0
ходит стабильность или деста0
билизация на энергетических
рынках. В итоге одной из глав0
ных особенностей стратегии
Евразийской интеграции долж0
на стать идея адаптации не к
уровню нефтяных котировок, а
к их динамике.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Губанов С. Рост без раз0

вития (анализ итогов I полуго0
дия) // Экономист – 2006. 0 №9

2. Balassa B.A. The Theory of
Economic Integration. Greenwood
Press Reprint, 1982

3. Бушуев В.. Исаин Н. На0
сколько закономерны цены на
нефть//Нефть России. №12,
2012

4. Мануйлова А. Реальные
зарплата россиян сократились
впервые со времен кризиса//
Коммерсант, 28.10.2014

5.Морозов В.В. Институци0
ональные аспекты энергетичес0
кой интеграции// Нефть, газ и
бизнес, №9, 2014

6. Министерство экономи0
ческого развития РФ. Справка
об инвестициях 2014г. http://
economy.gov.ru/minec/activity/
sections/investmentpolicy/index

7. Прогноз развития энерге0
тики мира и России до 2040
года//Институт энергетических
исследований РАН. 2014г.

8. Рюль К. Три тенденции
мировой энергетики// Нефть
России, №6, 2012

9. Синицина И. Экономичес0
кое развитие России и стран
Центральной Азии: тенденции и
перспективы // Университет
Центральной Азии, №5, 2012

10. Федеральная служба го0
сударственной статистики http:/
/www.gks.ru/wps/wcm/connect/
r o s s t a t _ m a i n / r o s s t a t / r u /
statistics/efficiency/#

11. Хазин М. Хазин М. лек0
ция в МГИМО 26.03.13 http://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=T2vNY5TFeA4

12. Хейфец Б. О зоне сво0
бодных инвестиций Евразийс0
кого экономического союза//
Вопросы экономики, №8, 2014



101

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 10. 2014
Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Balassa B.A. The Theory of

Economic Integration. Greenwood
Press Reprint, 1982

2Хазин М. Хазин М. лекция
в МГИМО 26.03.13 http://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=T2vNY5TFeA4

3 Название, обсуждаемое в
блогосфере, приписываемое
С. Кургиняну

4 Министерство экономи0
ческого развития РФ. Справ0
ка об инвестициях 2014г.
http://economy.gov.ru/minec/
a c t i v i t y / s e c t i o n s /
investmentpolicy/index

5 Хейфец Б. О зоне свобод0
ных инвестиций Евразийского
экономического союза// Воп0
росы экономики, №8, 2014 С.28

6 Федеральная служба госу0
дарственной статистики http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/

r o s s t a t _ m a i n / r o s s t a t / r u /
statistics/efficiency/#

7 Министерство экономи0
ческого развития РФ. Справка
об инвестициях 2014г. http://
economy.gov.ru/minec/activity/
sections/investmentpolicy/index

8 Мануйлова А. Реальные
зарплата россиян сократились
впервые со времен кризиса//
Коммерсант, 28.10.2014

9 Прогноз развития энерге0
тики мира и России до 2040
года//Институт энергетических
исследований РАН. 2014г.
стр.95

10 Бушуев В.. Исаин Н. На0
сколько закономерны цены на
нефть//Нефть России. №12,
2012

11 Синицина И. Экономи0
ческое развитие России и стран
Центральной Азии: тенденции и
перспективы // Университет

Центральной Азии, №5, 2012.
Стр. 16

12 Там же Стр. 13
13 Министерство экономи0

ческого развития РФ. Справка
об инвестициях 2014г. http://
economy.gov.ru/minec/activity/
sections/investmentpolicy/index

14 Прогноз развития энер0
гетики мира и России до 2040
года//Институт энергетических
исследований РАН. 2014г.

15 Там же стр. 94
16 Рюль К. Три тенденции

мировой энергетики// Нефть
России, №6, 2012 стр.8

17 Например, Губанов С.
Рост без развития (анализ ито0
гов I полугодия) // Экономист –
2006. 0 №9

18 Морозов В.В. Институ0
циональные аспекты энергети0
ческой интеграции// Нефть, газ
и бизнес, №9, 2014



102

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

0.
 2

01
4

Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

Такие понятия как «сетевая» и «сетецентричная» война прочно
закрепились в политологическом лексиконе в последнее время.
Многие аналитики, политологи связывают процесс «арабской вес0
ны» именно с сетевой войной, которая ведется в отношении араб0
ского мира, точнее его некоторых политических режимов. Данные
понятия нельзя связывать друг с другом, так как они имеют ряд
значительных отличий. Сетецентричная война – это сугубо воен0
ная концепция, прошедшая длительный путь от интеллектуальных
разработок, мозговых штурмов через эксперименты и симуляции
[1]. Стоит отметить, что данное понятие получило право на суще0
ствование благодаря информационной эпохе. Сетевая война – это
так же отличительные феномен информационной эпохи, однако,
прежде всего это инструмент действий для слоев населения. От0
метим, что сетецентричная война – это своего рода военно0техни0
ческая революция, берущая свои корни «сверху», в то время как
сетевая война – это определенные инструменты для общества, или
его некоторых слоев, для достижения социально0политических
инноваций. Под инновациями можно понимать различные цели от
свержения существующего государственного строя, путем утвер0
ждения демократии, так и до выполнения каких0либо менее значи0
мых требований общества.

Концепция «Сетецентричной войны» неразрывно связана со
стратегическими императивами США, поэтому можно выделить
два основных контекста появления подобной войны: во0первых,
это геостратегический подход, который подразумевает разделе0
ние на теллурократию и таласократию. Разделение на власть по0
средствам суши и власть посредствам моря означает различные
модели управления. Вторым контекстом служит военный фактор,
связанный с адаптацией технологий и повышение эффективности
[2]. Трансформация геополитических императивов США опира0
лась на принцип морского превосходства (SeaPower), выдвинуто0
го адмиралом Мэхэном, которая была закреплена доктриной Мон0
ро, когда Южная и Центральная Америка были объявлены зоной
особых интересов США. Вторая мировая война так же упрочило
влияние американцев на море. После Второй мировой войны про0
исходит сдвиг к воздушному доминированию (AirPower), который,
как показал опыт Второй мировой войны, может привести к по0
давлению врага с минимальными потерями путем массирован0
ной воздушной атаки. Далее свое развитие получила концепция
космического могущества (SpacePower). На современном этапе
особое влияние приобрела защита информации и контроль за
киберпространством. Так же была предложена такая не совсем
стандартная концепция для классической геополитики как «доми0
нирование на земле» (Landpower). Автором данной концепции яв0
ляется Дуглас МакГрегор, который предложил, что именно она бу0
дет играть главную роль во время проведения военных операций.
Основной идеей МакГрегора служило создание новой боевой
структуры на основе дивизий. Он предлагал применять малочис0
ленные боевые группы для проведения молниеносных военных
операций [8].

В период Холодной войны появляется новый термин «неокон0
вециональная война», которая имела два аспекта. Первая часть
была направлена на использование в военных действиях оружия
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Букин Алексей Валерьевич
аспирант кафедры политических
наук, Российский университет друж0
бы народов

Новые геополитические концепции
активно применяются в современном
мире. События «арабской весны»
служат наглядным примером приме0
нения новых механизмов проведения
революционных потрясений. Актуаль0
ность данной тематики особенно четко
прослеживает после украинских со0
бытий, которые послужили сигналом
для действий российским властям.
До указанных событий на Украине,
именно страны Ближнего Востока и
Северной Африки стали «полем для
экспериментов» различных геополи0
тических концепций, основанных на
современных технологиях, которые
повсеместно используются в обще0
стве. Сеть «Интернет» перестала быть
просто местом для дискуссий, спо0
ров и общения, превратившись в
один из наиболее влиятельных ры0
чагов по управлению обществом в це0
лом, так и конкретными его элемен0
тами. Такие концепции как «сетевая
война», «сетецентричная война» ак0
тивно применялись в арабских стра0
нах, в связи с этим их более деталь0
ное рассмотрение является очень ак0
туальной темой для исследования,
цель которого может послужить как
их применение, так и противостоя0
ние им. Концепция «Сетевой войны»
продиктована новой информацион0
ной эпохой и является ее своеобраз0
ным атрибутом. «Сетецентричная
война» представляет собой военно0
политическую революцию свидете0
лями которой мы являемся в настоя0
щее время.
Ключевые слова: сеть, структура сети,
мягкая сила, киберпространство, се0
тевая война, сетецентричная война.
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массового поражения, чему не
суждено было осуществиться. И
вторая часть теории заключа0
лась в ведении особых парти0
занских, скрытых войн. Проти0
востояние между США и СССР
выражалось в противоборстве
на «нейтральной» территории,
в других странах.

Во время проведения воен0
ной операции США в Ираке
2003 года появился новый тер0
мин «телевизионная война», ко0
торый в последствии будет ис0
пользован Катаром в событиях
«арабской весны». Целью дан0
ной войны было как подавление
дисциплины иракской армии,
так и убеждение в справедливой
миссии США по освобождению
иракского народа.

Раз уж мы затронули опера0
цию США в Ираке, то нельзя
упустить из виду концепцию,
выдвинутую Джоном Уорденом
«операция на основе эффек0
тов» Савин Л.В. утверждает, что
«операция на основе эффек0
тов» была построена на уни0
кальной модели современного
государства0нации, представ0
ляющую собой структуру из
пяти колец [1]. Здесь, в первую
очередь, имеется в виду спо0
собность в как можно кратчай0
шие сроки устранить противни0
ка. Главным кольцом, которое
окружают остальные четыре,
выступает власть, нацио0
нальный лидер, партия и т.д.
Его же окружает производство
(Второе кольцо), государствен0
ная инфраструктура (третье
кольцо), население (четвертое
кольцо) и наконец, последним
пятым внешним кольцом явля0
ется армия. Тем самым убрав
первое кольцо, сопротивление
должно ослабнуть до миниму0
ма. Впоследствии концепция
Уордена была доработана и
слегка модифицирована.

Так же, говоря о сетецент0
ричной войне, нельзя упускать
извнимание и те изменения,
которые происходят внутри
США. Уильям Оуэнс утверждал
о происходящих трех револю0
циях, которые подтолкнули ар0
мию США к изменениям. Во0
первых, это распад СССР, бла0
годаря чему они стали един0

ственной сверхдержавой. Во0
вторых, перераспределение от
обороны на внутреннюю поли0
тику. В0третьих, быстрый техно0
логический рывок в самом во0
оружении [10]. Основным зна0
чение в сетецентричной войне
играет фактор скорости, что же
касается структуры, то здесь
необходимы три важных эле0
мента: сенсорные сетки, сете0
вые протоколы передачи дан0
ных, которые были бы размеще0
ны на информационной панели.

Однако вышеизложенное
все0таки в большей степени ха0
рактеризует развитие геополи0
тической мысли и военно0про0
мышленного комплекса США,
поэтому нам необходимо пе0
рейти к современным социаль0
но0политическим процессам в
обществе. Современный соци0
ум не стоит на месте, здесь так
же происходят бурные процес0
сы, которые приводят к опреде0
ленным трансформациям. Ин0
формационная эпоха, а именно
информационные технологии
так же накладывает свой отпе0
чаток на общество, которое ста0
новится все более и более «про0
двинутым» особенно в киберп0
ространстве. Общество пере0
ходит в просторы Интернет, где
происходит общение на разные
темы, среди которых особое
место занимает политика. Вир0
туальное общение заставляет
социум создавать определен0
ные тематические сети. М. Кас0
тельс пишет, что именно сети
составляют новую социальную
структуру, а распределение «се0
тевой» логики в значительной
мере сказывается на ходе и ре0
зультатах процессов, связан0
ных с производством, повсед0
невной жизнью, культурой и
властью [3]. Стоит отметить,
что сетевая структура вещь не
новая, она существовала и до
этого, однако именно в наше
время она приобрела массо0
вый характер и огромное влия0
ние. Отметим, что сетевая
структура представляет собой
комплекс различных узлов, а
суть той или иной сети зависит
от поставленной цели. При
этом, стоит отметить, что сети
явление достаточно динамич0

ное, которое открыто к новше0
ствам и инновациям. Сеть пред0
ставляет собой особую манеру
поведения, в которой есть свои
правила, и именно они являют0
ся основным признаком прича0
стности к определенной сети.
Интернет перестал быть терри0
торией получения информа0
ции, общения, в настоящую
эпоху он предстает перед нами
как территория конфликтов,
сферой реальной политичес0
кой вербовки. Именно с ним
связана сетевая война, которая
непосредственно зависит отин0
тернет коммуникаций. Сетевая
война ведется по тем же прави0
ла, что и настоящая, построена
по той же схеме «свой – чужой»,
«они0мы» и т.д. Отметим, что
главной целью сетевой войны
является не человеческие жер0
твы, террористические акты
либо захват определенной тер0
ритории. Ее целью является че0
ловеческий разум. Конечно,
можно привести пример борь0
бу идеологий времен Холодной
войны, когда массированным
«мозговым» атакам подверга0
лось население США и СССР, но
отличительной чертой было то,
что конфликт происходил на го0
сударственном уровне. Совре0
менные конфликтные процессы
уходят от государственного
уровня и переходят на более
мелкий уровне (субкультуры).
Появилось огромное количе0
ство неправительственных орга0
низаций, которые активно под0
меняют свое истинное назначе0
ние и занимаются пропагандой
необходимых идей. Ополченцы
или сторонники исламского
возрождения имеют легкий до0
ступ к мировым компьютерным
сетям для обмена информаци0
ей или политического давления
на национальном или глобаль0
ном уровне, что подразумева0
ет их способность участия в ин0
формационной войне [9].

Стоит уделить внимание
структуре сети, которая состо0
ит из четырех уровней: органи0
зационный, доктринальный,
технологический и социальный
[1]. Все они должны соответ0
ствовать поставленным перед
ними задачами. На первом
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уровне происходит выполнение
всех основных функций в сети,
определяются ее основные за0
дачи, масштабы действий. На
доктринальном уровне проис0
ходит выбор необходимой иде0
ологии, определяет основу вза0
имодействия между членами
сети. Именно этот уровень не0
обходим для того, чтобы сохра0
нить сеть от распада. Техноло0
гический уровень определяет,
какие инструменты будут ис0
пользоваться в ходе войны. Это
могут быть как новейшие техно0
логии, так и комбинация из ста0
рых.

Последний же уровень (со0
циальный) представляет собой
уровень связи, которая опоясы0
вает всех членов сети. Функци0
онирование любой сети зави0
сит от того насколько четко вы0
строены все уровни и как хоро0
шо они взаимодействуют друг
с другом.

Сетевая война особо актив0
но проявляется тогда, когда
сеть ведет себя агрессивно про0
тив государства. Акторами мо0
гут выступать разные группи0
ровки от этнических образова0
ний до хакеров. Джон Аркилла
и Дэвид Ронфельд утверждают,
что власть переходит к неболь0
шим неправительственным ак0
торам, которые могут органи0
зоваться в расползающиеся
сети более быстро, чем тради0
ционные государственные
структуры[4]. Тактика совре0
менной сетевой войны отлича0
ется от предыдущих, теперь это
не прямое столкновение проти0
воборствующих сторон, совре0
менная сетевая война происхо0
дит по методу «роения». Дан0
ный метод представляет собой
стратегический способ ударить
со всех направлений в опреде0
ленную стратегически важную
точку.

 Не секрет, что этнические
группировки подчас представ0
ляют собой реальную оппози0
ционную силу. Зачастую они
включают в себя определенный
социальный слой и ведут спе0
цифическую деятельность. В
качестве примера могут слу0
жить саудовские шииты, кото0
рые проживают на территории

богатой нефтью и именно с ней
связывают свою деятельность.
Политика, касающаяся этничес0
кой принадлежности, всегда
играла важную роль у ведущих
государств. Так Британская им0
перия подталкивала бедуинов
против Османской империи, в
1958 году был создан Комитет
порабощенных народов, целью
которого было разжечь этнона0
ционализм в СССР[1]. Данная
проблематика будет всегда ак0
туальна, так как в культурной ан0
тропологии в межнациональ0
ном общении уже заложена
вражда, происходит деление на
«мы» и «они». Поэтому при эф0
фективном манипулировании с
учетом социальных и полити0
ческих особенностей могут сыг0
рать роль катализатора в конф0
ликте. Кроме того, финансовая
помощь из0за рубежа может
нарушить социально0полити0
ческий баланс ранее стабиль0
ного государства и разжечь эт0
нический конфликт в нем.

Религиозный фактор имеет
большое значение в современ0
ных войнах. Учитывая религи0
озную мусульманскую специ0
фику – деление народов мира
на два лагеря «дар аль0ислам»
и «дар аль0харб» позволяет вы0
бирать те или иные способы
борьбы.

В качестве примера можно
привести события в Тунисе, ко0
торые так же планомерно гото0
вились и финансировались не0
правительственной организа0
цией США «Национальный фонд
за демократию». Фонд активно
спонсировал проекты, целью
которых являлось создание ре0
волюционных ячеек. Кроме это0
го в Тунисе действовал «Амери0
канский центр международной
трудовой солидарности»,
«Арабский институт прав чело0
века», «Комитет уважения сво0
бод и прав человека в Тунисе» и
т. Д [1]. Чтобы узнать большую
информацию о деятельности
Фонда на территории Ближне0
го Востока достаточно зайти на
официальный сайт http://
www.ned.org/where0we0work/
middle0east0and0northern0africa.

Описывая понятие «сетевых
войн» нельзя упускать из вида

такие понятия как «мягкая» и
«жесткая» сила. Современные
геополитические концепции
уже не обходятся без них. Кон0
цепция «мягкой» силы была
выдвинута гарвардским про0
фессором Джозефом Найем.

Именно мягкая сила дает
возможность привлекать на
свою сторону больше привер0
женцев, так как в ее основе не
лежит насилие. Основным кри0
терием здесь служит легитим0
ность. Однако на современном
этапе приходиться говорить о
новой разновидности власти –
так называемой «умной влас0
тью» (smartpower). Умная власть
– это сочетание жесткой и мяг0
кой силы. Именно она должна
лечь в основу геополитической
концепции США. Так умная
власть подразумевает разви0
тие новой интегрированной
стратегии для достижения це0
лей США, которые предусмот0
рены и жесткой и мягкой влас0
тью[5]. В современных услови0
ях можно использовать все три
вида сил, но умная сила в непос0
редственных военных действи0
ях пытается опереться на граж0
данские общества противника.
Современный технологический
прогресс заставляет активно
двигаться вперед всех участни0
ков конфликта, усложняя про0
цесс военных действий.

Как мы уже не раз отмечали
технологический прогресс со0
временного общества, ломает
многие стереотипы. Информа0
ционные технологии заставля0
ют нас смотреть на современ0
ный мир по0другому. Государ0
ства пытается уйти в киберпро0
странство, учитывая огромную
зависимость населения от него.
Поэтому все чаще употребляет0
ся такое понятие как «киберата0
ка». По себестоимости кибера0
така не требует вложения огром0
ных ресурсов, чего нельзя ска0
зать о киберсдерживании, ко0
торое обходиться довольно до0
рого. Ответные действия на ки0
бератаки, а иногда контрдей0
ствия в киберпространстве мо0
гут переместиться в реальный
мир с соответствующим по0
следствиями [11].

Так существует классифика0
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ция атак в киберпространстве,
предложенная Цюрихским цен0
тром по изучению безопаснос0
ти – это кибервандализм, интер0
нет преступления, кибершпио0
наж, кибертерроризм и кибер0
война [6].

Для противодействия кибе0
ратакам Уильям ЛиннIII опреде0
лил  5 основных методов: во0
первых, в современных услови0
ях киберпространство должно
быть признано наравне с сушей,
морю; во0вторых, киберсдер0
живание должно осуществлять
различный спектр операции от
точечных до самых технологи0
чески сложных; в0третьих, ки0
берсдерживание должно выйти
на мировой уровень сотрудни0
чества; в0четвертых, оно долж0
но распространятся не только
на государственные структуры,
но и на различные коммерчес0
кие сети; и наконец чтобы эф0
фективно осуществлять кибер0
сдерживание, США должны со0
хранить за собой место веду0
щей технологической державы
в мире[12].

Цветные революции, которые
охватили многие страны за пос0
леднее время, являются нагляд0
ным примером манипуляций с
социальными сетями. Как мы не
раз отмечали различные элемен0
ты общества, которые не доволь0
ны существующей властью, выс0
тупают катализатором в реакции
по смене действующей власти. В
большинстве случаев за ними
стоит огромная поддержка со
стороны иностранных государ0
ства, различных неправитель0
ственных организаций, фондов,
для которых одним из главных
инструментов является Интер0
нет. Именно через него оппози0
ция получает информацию и ко0
ординирует свои усилия. Не ма0
лую роль в этом играет и мобиль0
ная связь. В качестве примера
можно привести несостоявший0
ся переворот в Иране, когда
были созданы в Интернете все не0
обходимые условия для пропа0
ганды революционной смены
власти. В специальных микро0
блогах выкладывались фотогра0

фии насильственных акций влас0
тей по отношению к мирному на0
селению, совместно с призыва0
ми к активным действиям. В офи0
циальных СМИ упоминания о
беспорядках в Тегеране были ка0
тегорически запрещены, поэто0
му оппозиция стала прилагать
все свои усилия в сети Интернет,
прибегая к хакерским атакам на
сайты информационных агентств
и государственных структур.

Изучение сетевых войн в
США началось не для того, что0
бы противостоять им, целью
была перенять их методику. В
связи с этим происходил под0
бор кандидатов из политичес0
кой оппозиции, различных дис0
сидентов и, конечно же, из эт0
нических меньшинств. Если
данная операция привлекала на
свою сторону большое число
граждан и достигала необходи0
мого эффекта по мирному свер0
жению власти, тогда можно
было говорить о цветной рево0
люции. Если же существующий
режим активно сопротивлялся
и устранял оппозиционные
силы, тогда сценарий развора0
чивался с упором на военную
операцию, так как это было сде0
лано в Ливии.

Учитывая специфику ради0
кального ислама, который ак0
тивно привлекает в свое лоно
все больше сторонников не
только на территории Ближне0
го Востока, но и по всему миру,
появляются все больше при0
верженцев вступить в конфрон0
тацию с «неверными». Нередко
страны Запада стремятся изба0
виться от своих исламских ра0
дикалов, путем их отправки в
горячие точки[1]. Стоит отме0
тить, что при этом странам За0
пада этого не доставляет ника0
ких финансовых затрат, так как
на территории Ближнего Вос0
тока существуют такие страны
как Катар и Саудовская Аравия
готовые взять на себя всю фи0
нансовую сторону с целью про0
движения своих региональных
интересов.
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Оценка полезности участника для работы мультигруппы пред0
ставляет интерес как для всей мультигруппы, потому что дает пред0
ставление о значимости ее участников и формирует понимание об
эффективности ее состава, так и для отдельных ее участников в
связи с тем, что помогает принять решение о целесообразности
дальнейшего взаимодействия в рамках мультигруппы. Более под0
робно особенности и признаки введенного автором понятия «муль0
тигруппа» представлены в предыдущих работах автора [1, 2].

Оценка полезности деятельности каждого участника для выпол0
нения всего проекта в рамках мультигруппы и отдельных его эта0
пов позволяет участникам мультигруппы понять:

· насколько эффективно участник выполняет отведенный ему
объем работы;

· на каких стадиях и элементах действий требуется участие пред0
ставителей компаний и органов власти;

· необходимость обучения и развития определенных видов на0
выков для эффективных действий и достижения целей;

· уровень качества исполнения для определения релевантности
вознаграждения участника;

· целесообразность расширения круга выполняемых действий
участника для эффективного использования его потенциала.

Участниками мультигруппы являются представители бизнеса и
органов власти, каждый из которых вносит свой вклад в функцио0
нирование мультигруппы, способствующей развитию региона.

В целом, деятельность любой мультигруппы состоит из после0
довательности определенных этапов или стадий, включающих не0
который перечень действий, направленных на достижение итого0
вого результата мультигруппы (рис. 1).

Необходимость проведения периодической оценки полезнос0
ти участника для выполнения разных действий с точки зрения стра0
тегии компании объясняется тем, что каждый этап функциониро0
вания мультигруппы предполагает определенный перечень клю0
чевых действий, эффективность выполнения которых определяет
возможность дальнейшего развития мультигруппы.

В рамках данной работы оценку полезности предполагается
проводить в рамках качественного метода исследования исходя
из мнения экспертной группы об эффективности поведения учас0
тника для достижения целей мультигруппы.

Вклад каждого отдельного субъекта в функционирование муль0
тигруппы может быть измерен на разных этапах функционирова0
ния мультигруппы с помощью частных действий, имеющих опре0
деленную значимость или весомость. Вклад участников можно
оценить на основе проведения экспертного опроса. Таким обра0
зом, каждый вид деятельности имеет свою весомость, которая
определяется с помощью экспертов.

Также полезность участника для развития мультигруппы может
быть оценена с точки зрения достижения результата отдельными
субъектами.

В группу экспертов целесообразно включать участников, ком0
петентных в разных областях, в том числе являющихся участника0
ми мультигруппы, для обеспечения объективности и независимо0

Ðàçâèòèå ïîäõîäà ê îöåíêå âêëàäàÐàçâèòèå ïîäõîäà ê îöåíêå âêëàäàÐàçâèòèå ïîäõîäà ê îöåíêå âêëàäàÐàçâèòèå ïîäõîäà ê îöåíêå âêëàäàÐàçâèòèå ïîäõîäà ê îöåíêå âêëàäà
ó÷àñòíèêîâ â ôóíêöèîíèðîâàíèåó÷àñòíèêîâ â ôóíêöèîíèðîâàíèåó÷àñòíèêîâ â ôóíêöèîíèðîâàíèåó÷àñòíèêîâ â ôóíêöèîíèðîâàíèåó÷àñòíèêîâ â ôóíêöèîíèðîâàíèå
ìóëüòèãðóïïûìóëüòèãðóïïûìóëüòèãðóïïûìóëüòèãðóïïûìóëüòèãðóïïû
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В статье предложен методический
подход к проведению оценки полез0
ности участника для работы мульти0
группы, которая представляет инте0
рес как для всех участников, потому
что дает представление о значимос0
ти ее субъектов и формирует пони0
мание об эффективности ее состава,
так и для отдельных ее участников в
связи с тем, что помогает принять
решение о целесообразности даль0
нейшего взаимодействия в рамках
мультигруппы. Вклад каждого отдель0
ного субъекта в функционирование
мультигруппы может быть измерен
на разных этапах функционирования
мультигруппы на основе проведения
экспертного опроса.
Предложенный методический подход
к проведению оценки полезности де0
ятельности каждого участника для вы0
полнения всего проекта в рамках муль0
тигруппы и отдельных его этапов оце0
нивается с помощью частных дей0
ствий, имеющих определенную зна0
чимость или весомость, что позволя0
ет участникам и коллективному орга0
ну управления мультигруппой выб0
рать дальнейшие стратегии разви0
тия, в частности поиск путей повы0
шения эффективности выполнения
действий для достижения общих це0
лей, стоящих перед мультигруппой,
определиться с направлениями обу0
чения сотрудников и развития клю0
чевых компетенций компании, с со0
ставом участников при дальнейшем
функционировании мультигруппы
или перераспределить функции
между участниками, принять обосно0
ванные решения при распределении
общего результата между его участ0
никами.
Ключевые слова: мультигруппа, госу0
дарственные органы, предпринима0
тельские структуры, полезность дея0
тельности субъекта.
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сти оценки возможности рас0
смотреть процесс с разных то0
чек зрения.

Эксперты проводят оценку
каждого участника мультигруп0
пы в соответствии с заранее
определенным набором дей0
ствий, выступающих индикато0
рами поведения. Процесс оцен0
ки работы участников мульти0
группы может состоять из сле0
дующих основных этапов:

– формулирование цели
проведения оценки;

– составление критериев
оценивания;

– сбор информации, отра0
жающей качество работы учас0
тников мультигруппы;

– анализ и структурирование
информации;

– предоставление обратной
связи и принятие решений о
дальнейших действиях.

1. Цель проведения оценки
работы участников мультигруп0
пы может состоять в определе0
нии полезности представите0
лей бизнеса и государства для
реализации проекта для после0
дующего принятия решения о
целесообразности функциони0

рования мультигруппы, выявле0
ния потребности в обучении и
развитии отдельных участников
или их отстранения и поиска
новых партнеров в случае не0
приемлемого уровня выполне0
ния действий.

2. Составление критериев
оценивания полезности участ0
ников для выполнения работ
можно проводить в двух аспек0
тах: как точное определение не0
обходимых действий и выявле0
ния соответствия поведения
участника, а также как конкрет0
ный показатель, отражающий
достижение результата в иссле0
дуемом виде действий. При
этом исполнение следует рас0
сматривать не только как пока0
затель исключительно практи0
ческих результатов. Необходи0
мо, чтобы качество исполнения
также включало в себя, как вы0
полняется действие, одним из
таких показателей является ак0
тивность исполнителя на раз0
ных этапах функционирования
мультигруппы. Показатели ак0
тивности отражают интенсив0
ность, с которой исполнители
участвуют в выполнении работ.

В этой связи является важ0
ным:

– определить перечень ре0
зультатов и действий (индика0
торов поведения), которые яв0
ляются значимыми для функци0
онирования мультигруппы на
разных ее стадиях;

– присвоить действиям (ин0
дикаторам поведения) и ре0
зультатам весовые коэффици0
енты значимости.

3. Сбор информации, отра0
жающей качество работы учас0
тников. Для этого целесообраз0
но составить рейтинги испол0
нения, собрать комментарии о
работе участника среди партне0
ров и подготовить примеры
исполнения для предоставле0
ния объективной обратной свя0
зи.

Сбор информации можно
проводить непосредственно на
рабочем месте или проводить
рассылку опросников (табл. 1)
по электронной почте, в кото0
рые можно включить коммента0
рии. На основе проведенных
опросов и собранных коммен0
тариев по исполнению можно
составить рейтинги полезнос0
ти участников мультигруппы.

Важно, чтобы составленный
опросник давал возможность
наиболее полно оценить пове0
дение участника в процессе вы0
полнения работы, что можно
достичь, если включить в оп0
росник содержание специаль0
ных примеров действий, опи0
сывающих поведение, наблю0
даемое при исполнении конк0
ретной работы конкретным уча0
стником.

Действия оцениваемого сле0
дует оценивать с использовани0
ем шкал, которые необходимо
указать наблюдателям, чтобы
определить насколько эффек0
тивно участник действовал для
достижения результата и как ча0
сто наблюдались высокие стан0
дарты выполнения работы. Балл
по критерию тем выше, чем ярче
он проявлялся. Предлагать от0
вечать на опросники следует
другим участникам мультигруп0
пы, так как они могут предоста0
вить точную обратную связь, в
связи с тем, что оцениваемый
регулярно взаимодействовал в

Рис. 1. Мультигруппа как совокупность стадий (этапов), образующих процесс

Таблица 1
Анкета для проведения опроса экспертов
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процессе работы, то есть и пред0
ставителям бизнеса и предста0
вителям органов власти, высту0
пающих в большинстве случаев
заказчиком работы. В некото0
рой степени такой опросник об
интервьюируемом можно на0
звать «процессом множествен0
ной оценки» (процессом 360
градусов).

Ответить на вопросы можно
предложить самому оценивае0
мому, то есть попросить канди0
дата оценить себя по стандар0
там поведения, необходимого
для достижения результата.

Оценку результатов можно
проводить также в виде опро0
са, содержащего перечень по0
казателей, который должен
быть достигнут каждым субъек0
том с указанием сроков испол0
нения (табл. 2).

4. Анализ и структурирова0
ние информации для определе0
ния интегрального показателя
полезности участника для фун0
кционирования мультигруппы.
По собранным опросникам, от0
ражающим оценку действий
участника мультигруппы, выс0
читывается средний балл, пос0
ле этого следует определить
средневзвешенный рейтинг по
каждому действию с учетом ве0
совых коэффициентов каждого
вида действия на разных стади0
ях функционирования мульти0
группы, после чего определя0
ется интегральный показатель,
включающий полезность дей0
ствий на всех стадиях работы
проекта.

В математическом виде ана0
лиз информации, полученной в
результате опроса, можно пред0
ставить следующим образом.

j – число стадий проекта, j =
1,…m;

i– число действий в каждой
стадии, i = 1,…n;

g– число экспертов, g = 1…l;
h – число оцениваемых уча0

стников мультигруппы, h =
1,…q;

k
i
– весовой коэффициент

значимости каждого действия,

;

k
j
– весовой коэффициент

значимости каждой стадии,

;

x
ijgh

– балл, выставленный g0
м экспертом h0му участнику от0
носительно полезности его уча0
стия при выполнении i0го дей0
ствия на j0ой стадии;

Xijh – средний балл полезно0
сти от участия h0ого участника
при выполнении i0го действия
на j0ой стадии, выставленный
экспертами;

R
jh

 – средневзвешенный
рейтинг полезности h0исполни0
теля от участия на j0ой стадии;

R
инт

 – интегральный рейтинг
полезности h0го участника при
выполнении всего проекта в
рамках мультигруппы;

Когда подсчитываются бал0
лы по видам действий на раз0
ных стадиях работы мульти0
группы, целесообразно пред0
ставить единую диаграмму, от0
ражающую значимость разных
участников на всех стадиях ра0
боты проекта. Собранная ин0
формация оформляется в виде
столбчатой диаграммы, по ко0
торой можно наглядно наблю0
дать полезность разных участ0
ников на разных стадиях рабо0
ты мультигруппы (рис. 2).

Диаграмма позволяет в
удобной форме представлять
рейтинги вклада участника в
развитие мультигруппы на раз0
ных стадиях ее развития, так как
позволяет сравнивать баллы,
выставленные экспертами отно0
сительно участия субъекта на
разных этапах проекта, и выяв0
лять различия.

При этом оценка рейтинга
полезности субъекта на разных
стадиях имеет существенное
значение, так как показатели,
выставленные экспертами, от0
ражают эффективность работы
участника. К примеру, роль
субъекта по плану может пред0
полагать участие только на од0
ном из этапов работы мульти0
группы, в этом случае показа0
тели экспертов будут отражать,
насколько эффективно дей0
ствовал субъект на данной ста0
дии. Низкий средневзвешенный
рейтинг будет выступать сигна0
лом к замене партнера или ока0
зание содействия других парт0
неров для выполнения той или
иной функции.

Интегральный рейтинг по0
лезности субъекта для всего
процесса развития мультигруп0
пы определяется путем сложе0
ния средневзвешенных рейтин0
гов с учетом весовых коэффи0
циентов значимости разных
стадий развития проекта. Полу0
ченные интегральные показате0
ли можно поделить на три уров0
ня (табл. 3).

В результате образуются
три слоя рейтингов:

– Средний показатель рабо0
ты участника мультигруппы при

Таблица 2
Пример оценки достижения индивидуальных результатов участника мульти0
группы
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Рис. 2. Пример графического распределения рейтинга полезности субъекта
на разных этапах развития мультигруппы

Таблица 3
Пример перевода интегральных показателей в уровни полезности субъекта в
развитии мультигруппы

выполнении разных видов дея0
тельности, полученный при оп0
росе разных категорий респон0
дентов.

– Средневзвешенный рей0
тинг полезности участника на
разных стадиях работы мульти0
группы.

– Интегральный показатель
полезности субъекта для функци0
онирования всей мультигруппы.

5. Предоставление обратной
связи и принятие решений о
дальнейших действиях. В отчет
с обратной связью целесооб0
разно включить:

· Общий обзор эффективно0
сти работы субъекта.

· Средневзвешенную оценку
участия на разных стадиях раз0
вития мультигруппы.

· Комментарии об эффектив0

ности работы исходя из сред0
невзвешенных рейтингов и со0
бранной от респондентов ин0
формации.

· Рекомендации по развитию
навыков и компетенций.

· Выводы по успешности вы0
полнения работы с учетом дос0
тижения индивидуальных ре0
зультатов.

Таким образом, результаты
оценки работы субъектов муль0
тигруппы могут быть использо0
ваны как отдельными участни0
ками, так и коллективным орга0
ном управления мультигруп0
пой.

ËèòåðàòóðaËèòåðàòóðaËèòåðàòóðaËèòåðàòóðaËèòåðàòóða
1. Анюров Ф.Ф. Мультигруп0

па как форма взаимодействия
экономических субъектов на
мезоуровне национальной эко0
номики // Ученые записки Рос0
сийской академии предприни0
мательства. Вып. 39, 2014.

2. Анюров Ф.Ф., Астафьева
О.В. Мультигруппа как форма
взаимодействия экономичес0
ких субъектов на мезоуровне
национальной экономики // Уп0
равление экономическими си0
стемами: электронный научный
журнал, 2014. №6. URL: http://
www.uecs.ru.
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В научной литературе приводятся различные методики расче0
та аудиторской выборки. Однако все они носят, в основном, об0
щий характер. Кроме того, отсутствует четкая методика определе0
ния статистической аудиторской выборки с применением уровня
существенности.

Актуальность вопросов применения существенности для опре0
деления объема аудиторской выборки, их недостаточная разра0
ботанность и большая практическая значимость в современных
условиях развития аудиторской деятельности обусловили выбор
темы настоящего исследования.

Понятие «существенность» применяется аудиторами в двух слу0
чаях: при общем обзоре бухгалтерской отчетности и при расчете
объема выборки.

Существенность в выборочном исследовании и проверке – это
общий показатель, однако он применяется в отношении конкрет0
ных счетов или групп однотипных операций как наибольшая по
размеру ошибка, которая может быть допущена. Чем важнее об0
ласть аудита, тем меньше допустимая сумма ошибок в генераль0
ной совокупности, и чем меньше допустимая сумма ошибок, тем
больший объем выборки необходим аудитору для получения дос0
таточной уверенности в том, что сальдо по проверяемому счету
отражено объективно.

Аудитор применяет процедуры тестирования только к суще0
ственным моментам. Если для каждой выбранной процедуры или
даже для небольшого числа таких процедур аудитор должен был
бы изучить каждый документ или операцию, то практически было
бы невозможно провести сплошную аудиторскую проверку в оп0
ределенный срок. Поэтому целесообразнее применять выбороч0
ный метод.

Аудиторская выборка проводится для того, чтобы применить
аудиторскую процедуру в отношении менее 100% объектов про0
веряемой совокупности, под которыми понимаются элементы,
составляющие сальдо счетов и операции, обороты по счетам, для
сбора доказательств, позволяющих составить мнение о генераль0
ной совокупности.

Вся совокупность единиц, из которой осуществляется отбор,
называется генеральной совокупностью, а единицы, отобранные
для непосредственного наблюдения, составляют выборочную со0
вокупность (выборку). В аудите в качестве элементов могут быть,
например, отдельные первичные документы, записи в банковских
выписках, счета0фактуры как полученные, так и выставленные, обо0
роты по лицевым счетам дебиторов.

Применение выборочного метода может обеспечить приемле0
мый уровень уверенности аудитора в том, что хозяйственные опе0
рации отражены в бухгалтерском учете клиента с соблюдением
принципа полноты и достоверности. Кроме того, применение про0
цедуры выборки позволяет уменьшить число проверяемых эле0
ментов и резко снизить ошибки наблюдения. Но даже эти ошибки
обеспечивают большую точность выборочных данных по сравне0
нию со сплошным наблюдением. Необходимо отметить, что поня0
тие «ошибка» в аудиторском выборочном исследовании понима0
ется как искажение в учете и отчетности либо отклонение от нор0
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Алдарова Татьяна Мэлсовна
и.о.доцента кафедры «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», Восточно0Си0
бирского государственного универ0
ситета технологий и управления

В статье раскрываются теоретичес0
кие и практические аспекты приме0
нения уровня существенности для
определения объема аудиторской
выборки, сформированной с помо0
щью случайного отбора, основанного
на законах теории вероятностей. Осо0
бое внимание уделено теоретичес0
ким аспектам применения выбороч0
ного метода в аудите, а именно ос0
новным трем параметрам: риск вы0
борки, допустимая ошибка, ожидае0
мая ошибка. Установлено, что ауди0
тор должен определить объем выбор0
ки, необходимого для получения тре0
буемой точности результатов с за0
данной вероятностью, а также воз0
можный предел ошибки репрезента0
тивности, гарантированный с задан0
ной вероятностью, и сравнить его с
величиной допустимой погрешности.
Автор предлагает формулу расчета
статистической аудиторской выбор0
ки с применением уровня существен0
ности и производит вычисление
объема выборки документов на оп0
риходование животных на выращи0
вании и откорме. В результате обо0
снована зависимость между уровнем
существенности, ожидаемой ошиб0
кой и объемом аудиторской выбор0
ки.
Ключевые слова: уровень существен0
ности, допустимая ошибка, риск вы0
борки, ожидаемая ошибка, генераль0
ная совокупность, аудиторская вы0
борка.
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мального функционирования
средств внутреннего контроля
[1, п.3]. Причем в аудиторской
выборке акцент делается на су0
щественные ошибки, не обнару0
живаемые аудитором в прове0
ряемой генеральной совокуп0
ности.

Большинство используемых
в мировой практике методов
расчета объема выборки осно0
ваны на трех показателях: риск
выборки, допустимая ошибка,
ожидаемая ошибка.

Риск, связанный с использо0
ванием выборочного метода –
это вероятность того, что по
данным выборки будет получе0
на неправильная информация о
совокупности (нерепрезента0
тивная выборка). Чем ниже
риск, который готов принять
аудитор, тем больше необходи0
мый объем выборки. В феде0
ральном стандарте аудиторс0
кой деятельности № 16 «Ауди0
торская выборка» отмечено,
что при определении объема
выборки аудитор должен про0
анализировать, снижен ли риск,
связанный с использованием
выборочного метода, до при0
емлемо низкого уровня.

Допустимая ошибка – это
максимальный размер ошибки
генеральной совокупности, ко0
торую аудитор считает прием0
лемой [1]. Другими словами,
это максимальная ошибка в
сальдо или определенном клас0
се проводок, которую аудитор
согласен допустить, чтобы со0
вокупное влияние таких ошибок
на весь процесс аудита позво0
лило ему утверждать с доста0
точной степенью уверенности,
что бухгалтерская отчетность не
содержит существенных оши0
бок. Из величин допустимых
ошибок по каждому участку уче0
та определяется общий уро0
вень существенности.

Ожидаемая ошибка – это
ошибка, которая, по мнению
аудитора, содержит генераль0
ная совокупность. При опреде0
лении ожидаемой ошибки ауди0
тор должен из результатов тес0
тирования средств внутреннего
контроля, собственного опыта,
а также брать во внимание ре0
зультаты прошлых проверок

данного предприятия, если та0
кие проводились. Кроме того,
оценка ожидаемой ошибки мо0
жет основываться на исследо0
вании небольшого числа эле0
ментов генеральной совокупно0
сти (пробная выборка). Если
предполагаемый уровень
ошибки неприемлемо высок,
тесты средств внутреннего кон0
троля обычно не проводятся.
Тем не менее, при проведении
процедур проверки по суще0
ству, если ожидаемая величина
ошибки велика, может оказать0
ся целесообразным провести
сплошную проверку или ис0
пользовать больший объем
выборки.

Выборочное исследование –
достаточно сложный процесс.
Экстраполяция результатов на
всю совокупность может быть
оправдана лишь тогда, когда
аудитор тщательно разработал
программу исследования, уде0
лив особое внимание следую0
щим вопросам:

0 состав генеральной сово0
купности;

0 величина предельной
ошибки выборки;

0 объем выборки и способы
отбора;

0 оценка результатов выбо0
рочного исследования.

Все элементы генеральной
совокупности должны иметь
равную вероятность быть ото0
бранными в выборку. Это дос0
тигается при помощи случай0
ного отбора, основанного на
законах теории вероятностей.
Обеспечивая объективную слу0
чайность, аудитор может на ос0
нове известных параметров вы0
борки математически вычис0
лить показатели, характеризую0
щие результаты выборки, при0
менительно ко всей совокупно0
сти.

Производя случайный отбор
элементов совокупности, ауди0
тор будет обеспечивать репре0
зентативность выборки, т.е. ее
характеристики будут матема0
тически пропорциональны по0
казателям всей совокупности.
Случайный отбор может быть
повторным, когда один элемент
генеральной совокупности мо0
жет быть отобранным более

одного раза, и бесповторным.
Нет смысла применять повтор0
ный отбор, поэтому, как прави0
ло, при аудиторских проверках
используется бесповторный
случайный отбор элементов из
совокупности. Следовательно,
аудитор должен обеспечить
случайный бесповторный от0
бор элементов из совокупнос0
ти. Только так он сможет значи0
тельно снизить ошибку выбор0
ки (ошибку репрезентативнос0
ти) и сократить объем выбор0
ки. Это будет достигнуто за счет
того, что каждый элемент гене0
ральной совокупности будет
попадать в выборку один раз.
При этом вероятность попада0
ния элемента в выборку изме0
няется от 1/N – для первой от0
бираемой единицы, до 1/(N0
n+1) – для последней [3, с.135].

При применении выбороч0
ного метода аудитор должен
решить следующие основные
задачи:

0 определение объема вы0
борки, необходимого для полу0
чения требуемой точности ре0
зультатов с заданной вероятно0
стью;

0 определение возможного
предела ошибки репрезента0
тивности, гарантированного с
заданной вероятностью, и срав0
нение его с величиной допусти0
мой погрешности.

Необходимо учитывать, что
предельная ошибка выборки –
это максимально допустимая
погрешность от средней сто0
имости искажения в совокупно0
сти в денежных единицах (руб0
лях). Аудитор с определенной
степенью вероятности считает,
что средняя стоимость искаже0
ния не должна превышать за0
данного предела.

Аудитор предполагает с оп0
ределенной долей вероятности
наличие суммарной ожидаемой
ошибки в генеральной совокуп0
ности в денежном выражении.
При этом он сравнивает ее с
допустимой ошибкой (уровнем
существенности) в денежном
выражении. Следовательно,
предельную ошибку выборки
можно определить как раз0
ность между допустимой ошиб0
кой и ожидаемой ошибкой. При
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этом эту разность необходимо
разделить на количество эле0
ментов в генеральной совокуп0
ности.

Нами предлагается следую0
щая формула определения
объема выборки:

 (1)

где n –  элементов в выбороч0
ной совокупности;

УС0 уровень существеннос0
ти, установленный для изучае0
мой совокупности, руб.;

ОИ – ожидаемое искажение
в изучаемой совокупности,
руб.;

N – объем генеральной со0
вокупности;

t – табличная величина, со0
ответствующая заданной дове0
рительной вероятности F(t), с
которой будут гарантированы
оценки генеральной совокупно0
сти по данным выборочной
проверки;

s2 – выборочная дисперсия
(разброс отклонений около
средней стоимости искажения).

Для определения объема
выборки необходимо оценить
дисперсию, что сделать до0
вольно трудно, т.к. это требует
установления ожидаемой
(предполагаемой) ошибки в
денежном выражении для гене0
ральной совокупности. Предпо0
лагаемая величина ошибки за0
висит от величины ошибки,
принятой во время проверок
прошлых лет, изменений, про0
изведенных проверяемым
предприятием в текущем году,
слабых мест системы внутрен0
него контроля, а также от опыта
и квалификации аудитора. Це0
лесообразно провести проб0
ную выборку – 50 элементов,
отобранных любым способом и
определить величину ошибки.

После установления ожида0
емой ошибки для генеральной
совокупности определяют
среднюю стоимость искажения
в денежном выражении на 1 эле0
мент. Дисперсия может быть в
10020 раз больше средней
ошибки [4, с.220].

Суммарное ожидаемое ис0
кажение складывается из веро0

ятных и известных ошибок [2,
с.93]. Вероятные ошибки –
ошибки в бухгалтерском учете
и отчетности, которые из0за
применения выборки и ограни0
чений в бухгалтерском учете, не
могут быть точно определены
аудитором. Известные ошибки
– ошибки в бухгалтерском уче0
те и отчетности, обнаруженные
аудитором при детальном тес0
тировании элементов выборки.
Вероятные и известные ошиб0
ки (включая эффект ошибок,
обнаруженных в предшествую0
щие периоды), обнаруженные в
ходе аудита, оцениваются со0
вместно. Наиболее распростра0
ненным методом определения
суммарного ожидаемого иска0
жения совокупности является
линейная экстраполяция общей
величины ошибок, обнаружен0
ных в выборке, на генеральную
совокупность.

Произведем расчет объема
выборки и оценку результатов
выборочной проверки докумен0
тов на оприходование матери0
алов. Для проверки бухгалте0
рия предприятия представила
2285 документов на закупку ма0
териалов. Сформируем выбор0
ку из приходных ордеров (с
приложенными к ним счетами0
фактурами).

На основе пробной выборки
70 документов установлено, что
доля документов, имеющих от0
клонения (завышение факти0
ческой себестоимости приоб0
ретенных материалов, завыше0
ние цен) составляет не менее
0,15 (15%). Предельно допус0
тимый риск нерепрезентативно0
сти выборки 0,05 (5%). Уро0
вень доверительной вероятно0
сти 0,95 (95%), которому соот0
ветствует t = 1,96. В 7 докумен0
тах выявлено завышение цен на
общую сумму 82 руб., которая
составила 1,12% от уровня су0
щественности (7310 руб.).
Аудитор должен экстраполиро0
вать обнаруженную ошибку (82
руб.) на всю совокупность ме0
тодом линейной экстраполя0
ции [2]:

 , (2)

где ОИ – суммарное ожида0
емое искажение в совокупнос0
ти;

r – ошибка в выборке;
N – количество элементов в

генеральной совокупности;
n – количество элементов

выборки.
Тогда ожидаемая ошибка

составит 2673 руб. Средняя
стоимость ошибки равна 1,17
руб. (2673/2285). Принято ре0
шение, что стандартное откло0
нение равно 17 руб. Тогда дис0
персия s2 = 289 руб. Подстав0
ляя данные в формулу (1) полу0
чим n = 241.

Таким образом, чтобы быть
уверенным на 95% в том, что
суммарное искажение в сово0
купности документов по движе0
нию материалов на превышает
2673 руб., достаточно прове0
рить 241 документ.

Увеличение допустимой
ошибки приводит к увеличению
знаменателя в формуле (1).
Следовательно, большим зна0
чения допустимой ошибки бу0
дет соответствовать меньший
объем выборок и наоборот.
При уменьшении ожидаемой
ошибки в денежном выражении
увеличивается разность (УС –
ОИ) и снижается объем выбор0
ки. В противном случае пре0
дельно допустимая ошибка и
знаменатель уменьшаются, а
объем выборки увеличивается.
Увеличение объема генераль0
ной совокупности N также при0
водит к увеличению объема вы0
борки и наоборот.

Таким образом, при приме0
нении выборочного метода в
процессе проверки аудитор
должен решать следующие за0
дачи.

Во0первых, определение
объема выборки, необходимо0
го для получения требуемой
точности результатов с задан0
ной вероятностью. При этом
аудитор должен учитывать пла0
нируемый уровень существен0
ности и приемлемый уровень
риска для проверяемой сово0
купности (сегмента отчетнос0
ти).

Во0вторых, определение
возможного предела ошибки
выборки, гарантированного с



113

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 10. 2014
Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

заданной вероятностью, и срав0
нение его с величиной допусти0
мой ошибки.

В0третьих, определение ве0
роятности того, что ошибка вы0
борки не превысит допустимо0
го искажения.

Решение этих задач позво0
лит определить оптимальный
объем проверки при установ0
ленном уровне существенности
и приемлемой величине риска.
При этом наблюдается следую0
щая зависимость: чем ниже
планируемый уровень суще0
ственности, тем больше объем

выборки, и наоборот, чем выше
планируемый уровень суще0
ственности, тем меньше объем
выборки. Кроме того, с помо0
щью уровня существенности
можно определить, репрезента0
тивна ли данная выборка или
нет. Соответственно, это влия0
ет на характер и процедуры
всей проверки в целом.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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«Аудиторская выборка», утв.
Постановление Правительства

РФ от 23.09.2002 г. № 696
(ред. от 16.04.2005 г.) «Об ут0
верждении федеральных пра0
вил (стандартов) аудиторской
деятельности».

2. Аудиторский словарь/
С.М.Бычкова, М.В.Райхман,
В.Я.Соколов. – М.: Финансы и
статистика, 2003.

3. Елисеева И.И., Юзбашев
М.М. Общая теория статисти0
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РАН И.И.Елисеевой. – М.: Фи0
нансы и статистика, 1995.

4. Робертсон Дж. Аудит /
Пер. с англ. – М.: KPMG, Ауди0
торская фирма «Контакт», 1993.



114

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

0.
 2

01
4

Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

Актуальность исследования
В настоящее время профессиональные переговорщики и про0

файлеры являются востребованными в большинстве сфер жизне0
деятельности современного человека, которые могут быть напря0
мую связанными с коммуникативным процессом. Вместе с тем,
осуществление научно — исследовательских разработок позволя0
ет сделать определенный вывод о том, что ситуация по созданию
научно 0 обоснованной и эффективной для практической реализа0
ции системы подготовки специалистов в области ведения пере0
говорного процесса и профайлинга, характеризуется наличием
определенных проблем в этой области.

Существенно значимыми компонентами системы осуществле0
ния комплексной подготовки переговорщиков и профайлеров яв0
ляются:

0 осуществление отбора кандидатов с необходимыми профес0
сионально важными качествами (ПВК);

0 качественное обучение потенциальных переговорщиков и про0
файлеров основным приемам экспресс 0 диагностики как своих,
так и чужих актуальных психических состояний и значимых личнос0
тных свойств;

0 формирование основополагающих навыков ведения перего0
воров и психологического воздействия;

0 практическая отработка умений и навыков в модельных и ре0
альных условиях, полученных в ходе теоретической подготовки.

Выявление и анализ перечня необходимых переговорщикам и
профайлерам профессионально важных качеств является одной
из основных задач комплексной профессиональной подготовки.
Принимая во внимание то обстоятельство, что специальность «пе0
реговорщик» и «профайлер» в ОКСО (Общероссийский класси0
фикатор специальностей по образованию) и в ОКПДТР (Общерос0
сийский классификатор профессий рабочих, должностей служа0
щих и тарифных разрядов) не указана, а также учитывая, что в Рос0
сии ведением переговоров и профайлингом занимаются специа0
листы, как правило, имеющие в качестве основных другие специ0
альности и специализации, нами проводился анализ наиболее зна0
чимых ПВК путём детального анализа отечественных и зарубеж0
ных исследований в этой области, а также с использованием ме0
тодов экспертного подхода.

Мы считаем, что одним из ключевых аспектов определении
общего перечня профессионально — важных качеств (ПВК) пере0
говорщиков и профайлеров, является выработка валидных и стан0
дартизированных методик для выявления лиц, которые могли бы
быть наиболее компетентными в переговорном процессе и про0
файлинге после прохождения комплексной специализированной
подготовки и профессионального обучения.

С точки зрения О.С. Возжениковой (2004) [1] успешный пере0
говорщик должен обладать целостным комплексом профессио0
нально значимых характеристик, к которым относятся коммуника0
бельность, гибкость ума (интеллектуальная лабильность), эмоци0
ональная устойчивость, выносливость.

Ìåòîä àíàëèçà èåðàðõèé (ÌÀÈ)Ìåòîä àíàëèçà èåðàðõèé (ÌÀÈ)Ìåòîä àíàëèçà èåðàðõèé (ÌÀÈ)Ìåòîä àíàëèçà èåðàðõèé (ÌÀÈ)Ìåòîä àíàëèçà èåðàðõèé (ÌÀÈ)
â îïðåäåëåíèè ïðîôåññèîíàëüíî-âàæíûõâ îïðåäåëåíèè ïðîôåññèîíàëüíî-âàæíûõâ îïðåäåëåíèè ïðîôåññèîíàëüíî-âàæíûõâ îïðåäåëåíèè ïðîôåññèîíàëüíî-âàæíûõâ îïðåäåëåíèè ïðîôåññèîíàëüíî-âàæíûõ
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Маркович Вадим Александрович,
соискатель, Национальный государ0
ственный Университет физической
культуры, cпорта и здоровья имени
П.Ф. Лесгафта.

Родыгина Юлия Кимовна,
д0р мед. Наук, заведующая кафед0
рой психологии, Национальный го0
сударственный Университет физи0
ческой культуры, cпорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта

Имеющаяся в настоящее время по0
требность в специалистах в области
переговорного процесса, равно как и
концептуальное обоснование систе0
мы их подготовки, становятся все
ощутимей.
Профессиональные переговорщики и
профайлеры востребованы практи0
чески во всех сферах жизнедеятель0
ности, связанных с человеческими
коммуникациями. В действительно0
сти, наличие специальных теорети0
ческих и практических знаний и на0
выков ведения переговоров на раз0
личном уровне необходимо всем лю0
дям, вступающим в межличностные
взаимоотношения, но особенно важ0
ное значение специализированная
подготовка в области ведения пере0
говоров и визуальной психодиагнос0
тики имеет для психологов, сотруд0
ников МЧС, медицинских работников
и педагогов, сотрудников внутренних
дел и спецподразделений, менедже0
ров всех уровней, юристов, специа0
лизирующихся на адвокатской дея0
тельности, специалистов кадровых
служб.
Использование метода анализа
иерархий (МАИ) дает возможность
исследовать профессионально —
важные качества руководителей биз0
неса, работников силовых ведомств,
МВД Российской Федерации, МЧС
и других структур, принимающих уча0
стие в переговорном процессе, сфор0
мировать определенные сводные ин0
тегральные показатели (CИП) потен0
циальных переговорщиков и профай0
леров.
Ключевые слова: переговорный про0
цесс, профайлеры, переговорщики,
исследование, экспертный подход,
интегральные показатели, числовая
шкала, эмпатия, эмоциональный ин0
теллект, уровень тревожности, над0
ситуативная активность, логика и ско0
рость мышления, образная память.
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С точки зрения Реймарова
Г.А. (2010) [2] основными лич0
ностными чертами успешного
переговорщика и профайлера
могут быть мобильная толеран0
тность, рациональность и праг0
матичность при осуществлении
деятельности.

При этом А.Л. Стремовская
(2003) [3] убеждена, что лич0
ность всегда оказывается дос0
таточно значимой на перегово0
рах и особенности её характе0
ра, и присущий ей стиль влия0
ют на ход осуществляемого
процесса переговоров.

Ikle F.Ch. (1976) [4] в своей
работе отмечает, что на ход пе0
реговоров могут оказывать
сильное влияние такие личнос0
тные качества участвующих в них
переговорщиков как образ
мышления, характер, имеющи0
еся политические и личные ам0
биции, эмоциональное состо0
яние.

По мнению Дж. Рубина
(1990) [5] непосредственные
участники переговорного про0
цесса представляют собой два
типа в зависимости от ориен0
тации на конкретную ситуацию
или на определенные межлич0
ностные взаимоотношения.
Участники переговоров, кото0
рые ориентированы на ситуа0
цию, действуют, обращая не0
значительное внимание на то,
какими личностными особенно0
стями обладает их партнер.

По мнению М.Н. Чаленко [6],
для профайлера существенно
важными являются следующие
специфические знания и уме0
ния: деликатность и такт в ответ
на возможные негативные пси0
хологические реакции людей;
умение действовать в нестан0
дартной ситуации; достаточное
владение методикой проверки
различных документов; нали0
чие определенного уровня зна0
ний о представляемых оппо0
нентом сведений.

От каждого профайлера вне
зависимости от длительности
работы по данному направле0
нию требуется наличие психо0
логической совместимости,
взаимопонимания, умению на
качественном уровне осуществ0
лять взаимодействие в различ0

ных ситуациях общения; спо0
собности устанавливать и под0
держивать необходимые кон0
такты с людьми; ситуативной
адаптивности и свободного
владения вербальными и невер0
бальными средствами соци0
ального поведения.

По мнению М.Н. Чаленко
(2010) [7], среди индивидуаль0
но0психологических особенно0
стей личности профайлеров
наиболее присущими являются
открытость, общительность,
естественность и непринужден0
ность в поведении, вниматель0
ность и умение взаимодейство0
вать при организации процес0
са.

Мы считаем необходимым
обратить внимание на то обсто0
ятельство, что переговорщик –
это более широкая специаль0
ность, предполагающая непос0
редственное участие специали0
ста в переговорном процессе.
Основная задача профайлера –
выявление признаков недосто0
верной информации методами
визуальной психодиагностики,
при этом профайлер может не0
посредственно не участвовать в
переговорах и вступать в меж0
личностные отношения. При
этом мы считаем необходимым
отметить, что наличие навыков
профайлинга существенно по0
вышают эффективность работы
профессионального перего0
ворщика и способствует дости0
жению целей переговоров.

Таким образом, основные
необходимые профессиональ0
но важные качества будут ана0
логичны и для переговорщика
и для профайлера. При этом
имеются определенные разли0
чия значимости ПВК, для раз0
личных специализаций в обла0
сти переговорного процесса и
профайлинга.

На основании анализа ис0
следований отечественных и
зарубежных специалистов [1,
2,3,4,5,6,7] по поставленной
проблеме, мы пришли к выво0
ду о том, что имеется возмож0
ность теоретического обосно0
вания выделения ПВК перего0
ворщиков и профайлеров, а
также систематизации инфор0
мации о динамики изменения

уровня ПВК в ходе проведении
эмпирического исследования.

Целью проведённого иссле0
дования является формирова0
ние сводных интегральных по0
казателей (СИП) потенциаль0
ных переговорщиков и профай0
леров на основании анализа
значимости профессионально0
важных качеств (ПВК) с исполь0
зованием метода анализа
иерархий (МАИ).

В результате анализа отече0
ственного и зарубежного опы0
та подготовки профессиональ0
ных переговорщиков и профай0
леров, а также использовании
экспертного подхода (исполь0
зовался метод группового оч0
ного анкетирования с последу0
ющей статистической обработ0
кой полученных результатов)
для целей выделения наиболее
значимых профессионально0
важных качеств (ПВК) нами
были выявлены 8 наиболее су0
щественных профессионально
— важных качеств для специа0
листов в области переговорно0
го процесса и профайлинга, в
том числе: уровень эмпатии (Э),
эмоционального интеллекта
(ЭИ), тревожности (Т), а также
надситуативная активность
(НА), логика и скорость мышле0
ния (ЛиСМ), стрессоустойчи0
вость (СУ), образная и словес0
но0логическая память (ОиСЛП),
объём перераспределения и
скорость переключения внима0
ния (ОПСПВ).

Методы исследования
Для определения влияния

выявленных ПВК на эффектив0
ность ведения переговорного
процесса и профайлинга с це0
лью использования полученной
информации в практической
деятельности, направленной на
создание программы подго0
товки специалистов (перего0
ворщиков и профайлеров)
было проведено эмпирическое
исследование.

Экспериментальной базой
исследования явились топ 0
менеджеры и руководящий со0
став крупнейших в Северо0За0
падном регионе консалтинго0
вых компаний: группы компа0
ний «АВЕРС», консалтинговой
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группы «ЛАИР», ООО «Центр
оценки и консалтинга Санкт0Пе0
тербурга», ООО «Экспертный
центр Северо0Запада». На пер0
вом этапе исследования в каче0
стве исходной была выбрана
генеральная совокупность об0
ратившихся для исследования
респондентов в количестве 230
человек.

При осуществлении первич0
ного отбора на основании таких
показателей, как уровень IQ(по
тесту Айзенка в диапазоне 1100
130 баллов), общий уровень
развития социального интел0
лекта (СИ) определённый по те0
сту Гилфорда на основе компо0
зитной оценки (диапазон 38055
баллов), наличие высшего об0
разования и возраста, были
отобраны 138 человек, из кото0
рых впоследствии нами сфор0
мированы группы испытуемых
по 25 человек (3 эксперимен0
тальных группы (ЭГ1,ЭГ2,ЭГ3)
и 1 контрольная группа (КГ).
Сформированные эксперимен0
тальные и контрольная группа
отвечают критериям однород0
ности.

Участники КГ и испытуемые
ЭГ1,2,3 проходят комплексное
тестирование по уровню выра0
женности ПВК после каждого
этапа исследования, при этом
качественные и количественные
результаты тестов переводятся
в обобщающую цифровую шка0
лу с последующим формирова0
нием сводной таблицы перево0
да качественных и количествен0
ных результатов тестирования
по ПВК в числовую шкалу с диа0
пазоном цифровых значений от
0 до 1000.

Ниже представлена сводная
таблица выделенных професси0
онально0важных качеств и мето0
дик, использованных для их вы0
явления.

В ходе исследования нами
использовался метод анализа
иерархий (МАИ) для определе0
ния значимости (весов) ПВК
(профессионально — важных
качеств) переговорщиков и
профайлеров, которые рассчи0
таны для каждого участника эк0
спериментальной и конт0
рольной группы до начала и
после каждого этапа базовой

теоретической и практической
подготовки.

Метод Анализа Иерархий
(МАИ) представляет собой ма0
тематический инструмент сис0
темного подхода к сложным
проблемам принятия решений
и основывается на экспертной
оценке[8].

Особенностью МАИ являет0
ся то, что он ориентируется на
информацию высококвалифи0
цированных экспертов с воз0
можностью проверки на непро0
тиворечивость посредством
отношения согласованности,
при высокой строгости даль0
нейшей математической обра0
ботки, базирующейся на мето0
де собственного значения и
принципе иерархической ком0
позиции[9].

В рамках проведённого ис0
следования в качестве экспер0
тов привлекались выпускники
Восточно0Европейского инсти0
тута психоанализа (ВЕИП) и
Института психологического
консультирования, которые
принимали участие в формиро0
вании СИП методом МАИ, а так0
же непосредственно при осу0
ществлении процедуры отбора,
анализе значимости критериев
эффективности системы базо0
вой подготовки (КУПП 0 количе0
ство успешно проведённых пе0

реговоров и КВПНИ 0 количе0
ство выявленных признаков не0
достоверной информации).

Под сводными интегральны0
ми показателями мы понимаем
следующие показатели, выра0
женные в цифровой форме:

ИПо — общий интегральный
показатель, характеризует об0
щую потенциальную способ0
ность эффективного ведения
переговоров и профайлинга;

ИПбп — интегральный пока0
затель для бизнес (деловых)
переговоров, характеризует
потенциальную способность
эффективного ведения бизнес
(деловых) переговоров;

ИПэп 0 интегральный показа0
тель для экстремальных перего0
воров, характеризует потенци0
альную способность эффектив0
ного ведения экстремальных
переговоров;

ИПп 0 интегральный показа0
тель для преимущественно про0
файлинга, характеризует по0
тенциальную способность эф0
фективного ведения перегово0
ров с преобладанием визуаль0
ной психодиагностики.

Сводные интегральные пока0
затели (ИПо, ИПбп, ИПэп, ИПп)
рассчитываются при учете зна0
чимости (весов) факторов, со0
ответствующих ПВК, получен0
ных ранее методом анализа

Таблица 1
Профессионально0важные качества потенциальных переговорщиков и про0
файлеров и методики их определения
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иерархий (МАИ). Поэтапно
формирование СИП можно
представить следующим обра0
зом:

1 этап 0 с помощью проце0
дуры МАИ определяются число0
вые оценки критериев, описы0
вающие ПВК.

2 этап – в рамках процедуры
МАИ осуществляется опреде0
ление иерархии влияния крите0
риев, характеризующих ПВК, на
их развитие (определяется по0
тенциальная возможность из0
менения конкретных ПВК в ходе
базовой теоретической и прак0
тической подготовки).

3 этап – определение коэф0
фициентов, отражающих сте0
пень значимости каждого ПВК
в структуре конкретного СИП,
которые используются в даль0
нейшем для расчета всех СИП
по каждому испытуемому КГ и
ЭГ1,2,3 после каждого этапа
реализация базовой програм0
мы подготовки. Ниже приво0
дится таблица коэффициентов
для расчётов сводных интег0
ральных показателей.

4 этап 0 расчёт цифрового
значения интегральных показа0
телей (ИПо, ИПбп, ИПэп, ИПп)
для каждого испытуемого.

Таким образом, результа0
тивное (цифровое) значение
каждого интегрального показа0
теля (ИПо, ИПбп, ИПэп, ИПп),
будет равно ИП=Х

Э
*Э+Х

ЭИ
*ЭИ0

Хт*Т+Хна*НА+Хлисм*ЛиСМ+Х0
су*СУ+Хоислп*ОиСЛП+Хопсп0
в*ОПСПВ; где Х

Э
, Х

ЭИ
, Х

Т
, Хна,

Хлисм, Хсу, Хоислп, Хопспв 0
веса соответствующих ПВК.

В результате применения
МАИ нами сформированы СИП
по всем направлениям специа0
лизации переговорного про0
цесса, структура которых отра0
жает с одной стороны 0 присут0
ствие всех ранее выделенных
ПВК, с другой стороны – иерар0
хию ПВК в структуре интеграль0
ных показателей в зависимос0
ти от направления специализа0
ции.

Результаты исследования
и их обсуждение

0В результате применения
МАИ нами сформированы
сводные интегральные показа0
тели (СИП) по всем направле0
ниям специализации перего0
ворного процесса, структура
которых отражает с одной сто0
роны присутствие всех ранее
выделенных ПВК, с другой сто0
роны – иерархию ПВК в струк0
туре СИП в зависимости от на0
правления специализации.

0На основании анализа свод0
ной таблицы коэффициентов
для расчёта интегральных пока0
зателей (таблица №2) можно
сделать вывод о том, что в це0
лом для потенциальных перего0
ворщиков и профайлеров наи0

более значимыми ПВК являют0
ся ЭИ, НА, ЛиСМ, тогда как
структура интегральных показа0
телей для различных специали0
заций специалистов (экстре0
мальные переговоры, бизнес0
переговоры, переговоры с пре0
обладанием профайлинга)
имеет существенные различия.
Так, влияние таких ПВК, как ЭИ,
НА, ЛиСМ, для переговорщи0
ков, специализирующихся в
области экстремальных перего0
воров, являются более значи0
мым (коэффициенты по этим
ПВК имеют максимальные зна0
чения). При этом для специали0
стов в области профайлинга
наиболее значимыми являются
такие ПВК как Э, ЭИ, СУ.

 0Интегральные показатели,
сформированные в начале ис0
следования на этапе КИД (кон0
троль исходных данных), анализ
динамики изменений СИП в
ходе эксперимента с учётом
выявленной корреляции СИП с
показателями критериев эф0
фективности базовой програм0
мы подготовки переговорщи0
ков и профайлеров, дают воз0
можность осуществлять проце0
дуру отбора потенциальных пе0
реговорщиков и профайлеров
в двух основных направлениях:

1.Отбор потенциальных пе0
реговорщиков и профайлеров
на этапе формирования групп
базовой подготовки по специ0
альности.

2.Отбор специалистов, про0
шедших базовую подготовку в
области переговорного про0
цесса и профайлинга, по на0
правлениям специализации.
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Таблица 2
Коэффициенты для расчета сводных интегральных показателей, полученные с
использованием метода анализа иерархий (в %)
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Объективность управленческого решения обеспечивается кол0
легиальностью мнений и применением методик принятия реше0
ний. На нижних уровнях иерархии управления остается возмож0
ным применение только специальных методик принятия решений.
Выгоды от оптимизации решений на нижних уровнях иерархии
управления не позволяют привлекать дополнительных экспертов
для принятия управленческих решений. Исследование находится
в области принятия решений и предметом исследования опреде0
ляет расстановку приоритетов задач при принятии решений ло0
кальными руководителями. Целью же ставит разработку методи0
ки расстановки приоритетов задач при принятии решений локаль0
ными руководителями.

Цель работы ставится широко и предполагает расстановку при0
оритетов задач при любом принятии управленческих решений.
Среди универсальных методов принятия решений, наиболее ус0
пешным является метод анализа иерархий (МАИ), разработанный
Томасом Саати. Механизм основывается на построении иерархии
из альтернатив выбора и критериев сравнения, полученная иерар0
хия оценивается одним или несколькими экспертами. Набор аль0
тернатив и критериев задается экспертным способом. Далее оп0
ределяется степень относительной важности критериев. Опреде0
ление важности критериев происходит по методу парного сравне0
ния, выставляются оценки относительной важности одного крите0
рия над другим по шкале от 1 до 9. После того как оценки относи0
тельной важности были проставлены по каждому критерию вычис0
ляется геометрическое среднее, по формуле:

(1)
Где, i, j – индексы критериев, t – индекс эксперта, n – количество

критериев, atij – оценка относительной важности i0ого критерия к j0
ому критерию для t0ого эксперта, w

ti
  – среднее геометрическое i0

ого критерия для t0ого эксперта.
Полученные значения необходимо нормализовать с использо0

ванием нормирующего множителя r. Вычисляемого по формуле:
(2)

По итогам нормализации получается вектор приоритетов кри0
териев для каждого эксперта.

Далее используя среднее арифметическое вычисляются веса
каждого критерия.

После этого данная процедура повторяется для альтернатив,
по каждому критерию. В итоге получается вектор оценок альтер0
натив по каждому критерию. Взвесив полученные оценки по весам
критериев и сложив их получим глобальный приоритет по каждой
альтернативе. В качестве оптимального решения выбирается аль0
тернатива с наибольшим значением глобального приоритета.

На стратегическом уровне управления МАИ действует весьма
успешно, но применение его на тактическом уровне управления
требует соотнесения с некоторой отличительной спецификой дан0
ного уровня. В частности, что стоимость вычисления оптимально0
го решения данным методом на тактическом уровне управления
будет относительно дороже чем на стратегическом уровне управ0
ления. Возможно даже, что сумма выгоды от оптимизации реше0
ния по МАИ и потерь от потраченного времени на применение
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Неклюдов Дмитрий Юрьевич,
аспирант
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа эконо0
мики».
e0mail: nekludovd@mail.ru

Основная задача данной работы – это
разработка методики решения мно0
гокритериального уравнения выбора
оптимального решения с учетом спе0
цифики функционирования руково0
дителя тактического уровня управле0
ния. Наиболее перспективным мето0
дом, среди существующих на сегод0
няшний день, считается метод ана0
лиза иерархий, разработанный То0
масом Саати. Разработанный для
помощи в принятии сложных реше0
ний стратегического уровня. Он фун0
кционирует в области, где большая
часть информации плохо структури0
рована и для принятия решения же0
лательно привлекать сторонних экс0
пертов. Данный метод применим и
на тактическом уровне управления, но
имеет ряд недостатков, которые мо0
гут приводить к практической невоз0
можности его эффективного приме0
нения. Для этого необходимо учиты0
вая специфику тактического уровня
управления, модифицировать его.
Основными результатами данной ра0
боты являются модификация мето0
да анализа иерархий под специфику
тактического уровня управления и
рассмотрение функционирования
данной модификации.
Ключевые слова: определение при0
оритета задач, тактический уровень
управления, метода анализа иерар0
хий.
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метода будет отрицательна, что
исключит возможность приме0
нения МАИ. Чтобы метод мож0
но было применять необходи0
мо повысить эффективность
метода, для этого необходимо
или улучшить качество резуль0
татов или уменьшить количе0
ство действий необходимое на
применение метода. Данная
работа предположит модифи0
кации в обоих направлениях.

Для увеличения точности
МАИ можно предложить выде0
лить два принципиальных поня0
тия, используемых при выборе
критериев для оценки альтерна0
тив и поиска оптимального ито0
гового решения, это аддитив0
ные критерии, которые меняют
приоритет альтернативы линей0
но и мультипликативные крите0
рии, которые изменяют приори0
тет альтернативы экспоненци0
ально. МАИ предполагает или
аддитивную или мультиплика0
тивную свертку всех показате0
лей, и преобладает именно ад0
дитивный способ, это заключа0
ет в себе некоторое ограничение
и в ряде случаев искажение точ0
ности выбора наилучшей аль0
тернативы. В группу мультипли0
кативных критериев могут быть
включены, например, такие по0
казатели как длительность вы0
полнения проекта, максималь0
ный срок выполнения проекта.
Показатели мультипликативной
группы должны задаваться в аб0
солютных значениях. МАИ и мо0
дификация метода максимизи0
руют функцию полезности аль0
тернативы, поэтому мультипли0
кативные критерии должны за0
даваться так, что большее зна0
чение критерия показывает при0
рост полезности данной альтер0
нативы. Это изменение должно
повысить точность принимае0
мых решений. Абсолютные зна0
чения будут переведены в отно0
сительный множитель. Данная
модификация важна, так как оче0
видно, что влияние критериев
может не иметь линейного вли0
яния и добавление возможнос0
ти экспоненциального влияния
повысит релевантность получа0
емых результатов.

Основная возможность для
уменьшения количества дей0

ствия необходимого для при0
менения МАИ на тактическом
уровне управления находится в
группе аддитивных критериев.
Стоит отойти от оценки по от0
носительной шкале от 1/9 до 9,
на ранжирование альтернатив
от лучшей к худшей по каждому
критерию. Берется любая аль0
тернатива и устанавливается
первый порядковый номер, да0
лее берется следующая альтер0
натива и сравнивается с теку0
щей и принимается решение,
что данная альтернатива важ0
нее, менее важна или равна по
важности текущей альтернати0
ве по данному критерию и уста0
навливаются соответствующие
порядковые номера. Далее бе0
рется следующая альтернатива
и повторяется процедура и так
до последней альтернативы.
После чего наихудшей альтер0
нативе будет выставлена оцен0
ка в 1, а у каждой альтернативы
более высокого порядка оцен0
ка будет увеличиваться на
1вплоть до n, где n – это коли0
чество альтернатив. Допускает0
ся равенство альтернатив, и
если по какому0либо критерию
альтернативы равны, то у этих
альтернатив будет средний
ранг. Количество действий не0
обходимых будет от n до n(n01)/
2 при ранжировании альтерна0
тив по любому критерию, где n
– количество альтернатив. Ис0
пользование ранжирования
убирает проблему согласован0
ности и ускоряет применение
алгоритма в случае необходи0
мости добавить или удалить
альтернативу в расчеты. Так как
добавление или удаление аль0
тернативы не меняет относи0
тельное предпочтение других
альтернатив между собой по
любому критерию. Эта моди0
фикация является важной при
использовании ее локальным
руководителем, список альтер0
натив которого может с течени0
ем времени меняться, как до0
бавлением, так и удалением
альтернатив из списка. В случае
же применения оригинального
МАИ, в случае добавления или
удаления альтернативы степень
относительных предпочтений
между альтернативами может

изменяться, что требует произ0
водить переоценку всех альтер0
натив.

Рассмотрим применение
модифицированного решения
МАИ поэтапно, с рассмотрени0
ем примера. Пример о выборе
наиболее приоритетной задачи
сотрудника предприятия.

Выделение альтернатив, ад0
дитивных и мультипликативных
критериев. Критериями в груп0
пе аддитивных будут количе0
ство людей, заинтересованных
в результате задачи (К1), сте0
пень важности должности в
фирме ключевого заказчика за0
дачи (К2). В группе мультипли0
кативных укажем величину об0
ратную длительности выполне0
ния (К3) и отношение длитель0
ности выполнения к максималь0
ному количеству дней за кото0
рое должна быть выполнена ра0
бота (К4). Альтернативами бу0
дут анализ продаж торговых
точек (А1), кластеризация доро0
гих клиентов (А2), вычисление
сезонности (А3).

Оценка предпочтений крите0
риев, производится как в МАИ.
В рассматриваемом примере,
для упрощения, будем считать
веса одинаковым.

Оценка альтернатив по каж0
дому критерию из групп адди0
тивных производится путем
порядкового ранжирования
альтернатив и нормирования,
полученных значений. Оценки
по критериям из группы муль0
типликативных в абсолютных
значениях.

Для критерия К1 получаем
ранги: 1. А1 (вес 3) 2. А2 (вес 2)
3. А3 (вес 1); нормированный
вектор получается (0,5; 0,33;
0,16).

Для К2 ранги: 1. А1 (вес 2,5)
и А3 (вес 2,5) 2. А2 (вес 1); нор0
мированный вектор (0,42; 0,16;
0,42).

Длительность работ: у А1 30
дней, у А2 20 дней, у А3 2 дня.
Следовательно, значения для
К3: у А1 1/30, у А2 1/20, у А3 1/2;
Для экспоненциального норми0
рования необходимо данные
значения альтернатив умножить
на множитель экспоненциально0
го нормирования (m

t
), который

вычисляется по формуле:
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(3),
Вектор до экспоненциально0

го нормирования (0,03; 0,04;
0,5) и после (0,35; 0,47; 5,93)

Сроки выполнения работ: у
А1 40 дней, у А2 40 дней, у А3 15
дней. Соответственно значения
для К4: у А1 30/40, у А2 20/40, у
А3 2/15. Вектор К4 будет (0,75;
0,5; 0,13), после экспоненци0
ального нормирования стано0
вится (2,05; 1,37; 0,35)

Смешанная свертка крите0
риев группы аддитивных крите0
риев и группы мультипликатив0
ных критериев. Общий вид вы0
числения итоговых приорите0
тов будет:

(4),
где m – количество аддитив0

ных критериев, l – количество
мультипликативных критериев,
t – индекс альтернативы для ко0
торой вычисляется итоговый
приоритет, i – индекс аддитив0
ных критериев, j – индекс муль0
типликативных критериев,

– итоговый приоритет t0й
альтернативы, k

i
, k

j
 – вес i0ого и

j0ого критериев соответствен0
но, a

ti
, a

tj
 – вес t0ой альтернати0

вы по i0ому и j0ому критериям
соответственно. Поскольку вес
всех критериев одинаковый, то
он равен 0,25.

Итоговый приоритет по
группе аддитивных критериев
будет ((0,5+0,42)/4;
(0,33+0,16)/4; (0,16+0,42)/4)
=> (0,23; 0,123; 0,145)

Приоритет по группе муль0

типликативных ( ;

; ) =>
(0,92; 0,9; 1,2)

В итоговой смешанной свер0
тке сводим вектора приорите0
тов обеих групп критериев:
(0,23*0,92; 0,123*0,9;
0,145*1,2) => (0,212; 0,111;
0,174)

Глобальный приоритет пос0
ле нормирования будет (0,43;
0,22; 0,35). Из полученных ре0
зультатов видно, что альтерна0
тива 1 «анализ продаж торго0
вых точек» является оптималь0
ной, что кажется логичным от0
носительно имеемых данных.
Применив оригинальный МАИ

были получены глобальные при0
оритеты (0,48;0,17;0,35), кото0
рые отличаются от модифика0
ции. Отличие в результатах свя0
занно с изменением мульти0
пликативных критериев на адди0
тивные и отход от точных оце0
нок. Стоит отметить, что полу0
ченный порядок выполнения
задач не отличался от интуитив0
ного выбора сотрудника.

Рассматривая модифика0
цию МАИ стоит учесть и крити0
ку оригинального МАИ. Так в
ней указывается на недостатки
в нормировании оценок альтер0
натив по критериям. Так как в
модификации идет упрощение,
до ранжирования, для ускоре0
ния работы алгоритма, то дан0
ная проблема отпадает, так же,
как и проблема согласования.
В критике рассматривается
конкретный пример, в котором
МАИ выбирает оптимальное
решение, которое противоре0
чит здравой логике. Рассмот0
рим его и применим к нему мо0
дифицированный метод. Так в
задаче из критики существует
четыре альтернативы, оценен0
ные по двум равнозначным кри0
териям, с оценками e, g, m, где
e лучше g, а g лучше m и соот0
ветственно e лучше m. Альтер0
нативы с оценками 1 (e; g), 2 (m;
e), 3 (g; g), 4 (e; m). В описывае0
мом примере нет мультиплика0
тивных показателей, соответ0
ственно модифицированная
модель будет основываться
только на аддитивных показате0
лях, что допустимо.

Ранжирование по первому
критерию: 1 (e) вес 3,5, 4 (е) вес
3,5, 3 (g) вес 2, 2 (m) вес 1. Сум0
ма весов рангов равна 10, со0
ответственно вектор приорите0
тов после нормирования будет
(0,35; 0,1; 0,2; 0,35).

Ранжирование по второму
критерию: 2 (e) вес 4, 1 (g) вес
2,5, 3 (g) вес 2,5, 4 (m) вес 1.
Сумма весов рангов равна 10,
соответственно вектор приори0
тетов после нормирования бу0
дет (0,25; 0,4; 0,25; 0,1).

 Итоговый вектор приорите0
та будет ((0,35+0,25)/2;
(0,1+0,4)/2; (0,2+0,25)/2;
(0,35+0,1)/2) => (0,3; 0,25;
0,225; 0,225). Полученные ре0

зультаты выделяют, наивысшим
приоритетов первую альтерна0
тиву, что соответствует здра0
вой логике. Но в результате по0
лучается, что вторая альтерна0
тива обладает более высоким
приоритетом чем альтернати0
вы 3 и 4, не соответствует здра0
вой логике, т.к. альтернатива 2
полностью соответствует аль0
тернативе 4, при условии, что
оба критерия имеют одинако0
вый вес, и оценки альтернатив
по критериям соизмеримы и
равны. Это вынужденная по0
грешность ввиду преобразова0
ния шкалы абсолютных значе0
ний в ранговую шкалу, она воз0
никает так как ранги альтерна0
тив по критерию носят относи0
тельный характер, а не абсолют0
ный и зависят от расстановки
остальных рангов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Предложен алгоритм, по0

зволяющий произвести рас0
становку приоритетов задач
при принятии решений локаль0
ным руководителем, алгоритм
сформирован на основе МАИ.
Рассмотрено функционирова0
ние полученного алгоритма.
Сравнены результаты функцио0
нирования модифицированно0
го МАИ и оригинального МАИ.
Рассмотрены результаты функ0
ционирования алгоритма на
примере из критики В.В. Поди0
новского.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученный модифициро0

ванный МАИ позволяет объек0
тивного обосновывать прини0
маемые решения на тактичес0
ком уровне управления. Данная
модификация в большей степе0
ни учитывает специфику ло0
кальных руководителей, чем
оригинальный МАИ. Если кри0
терии альтернатив в рамках ал0
горитма будут выбираться оди0
наковыми и в соответствии с
целями предприятия, то это
позволит с более высокой сте0
пенью согласовывать результа0
ты выполнения задач, решае0
мых на тактическом уровне со
стратегией развития предпри0
ятия. Основное преимущество
данного алгоритма перед МАИ,
состоит в применении ранжи0
рования на этапе оценки аль0
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тернатив, это позволяет замет0
но ускорить функционирование
метода, что является важным
для руководителя тактического
уровня управления при практи0
ческом применении в повсед0
невной деятельности.
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Стремительное развитие системы корпоративной отчетности
в направлении раскрытия нефинансовой информации и ее увязки
с финансовыми данными привело к возникновению разнообраз0
ных названий отчетов и рекомендаций по их наполнению. Разрос0
шееся содержание требует оптимизации способов организации
и представления отчетности, что в свою очередь сопровождается
техническим прогрессом в области средств подачи информации.
Статья посвящена изучению имеющихся у организаций вариантов
общения с заинтересованными сторонами через корпоративную
отчетность с указанием наиболее перспективных и востребован0
ных. В качестве примера рассмотрена практика распределитель0
ных сетевых компаний.

Начнем с типологии отчетов [15], используемой Российской
региональной сетью по интегрированной отчетности (РРС) в сво0
ем исследовании корпоративной прозрачности российских ком0
паний:

1) традиционный годовой отчет;
2) «двухтомник», то есть два или больше отчетов в одном: клас0

сический отчет и нефинансовый(0ые): отчет в области устойчиво0
го развития, социальный и экологический отчеты, отчеты о корпо0
ративной ответственности и благотворительной деятельности;

3) «комбинированный» отчет: годовой отчет с включением ин0
формации об устойчивом развитии;

4) интегрированный отчет. [6]
Уточним, что под «традиционным годовым отчетом» в основ0

ном понимаются финансовые (бухгалтерские) показатели, консо0
лидированные/сводные или нет, и их детализация (опционально)
в виде приложений/примечания/пояснений к отчетности. [10] Та0
кая отчетность может быть подготовлена в соответствии с между0
народными или национальными стандартами, такими как МСФО,
ГААП, РСБУ и др.

Отчет в области устойчивого развития ориентирован на целую
группу нефинансовых показателей, среди которых особого вни0
мания заслуживают специфические стандартные элементы отчет0
ности, включающие три категории: экономическая, экологическая
и социальная, 0 по которым компаниям предлагается описать под0
ходы в области менеджмента (выявление, анализ и реакция). [19]

В рамках так называемого отчета0«двухтомника» указанные раз0
делы могут быть раскрыты не полностью или вовсе отсутствовать,
и они, зачастую, не связаны между собой. Если воспользоваться
терминологией из аналитического обзора Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП), то в 200802011 гг.
«основным типом отчетов, который используют российские ком0
пании, является отчет по триединому итогу, который включает дан0
ные по экономической, экологической и социальной результатив0
ности». [1, с. 31]

Интегрированный отчет, напротив, включает в себя восемь эле0
ментов и указания по установлению взаимосвязи между ними для
иллюстрации создания стоимости компанией. Часть этих элемен0
тов дублирует показатели отчета об устойчивом развитии (обзор
организации и внешняя среда; управление; риски и возможнос0
ти), к некоторым элементам предъявляются расширенные требо0
вания (стратегия и распределения ресурсов; результаты деятель0
ности; основные принципы презентации), но имеются и относи0
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Темой исследования выступает изу0
чение вариантов группировки и по0
дачи информации в корпоративном
отчете исходя из многообразия их
моделей. К объекту исследования от0
носится система корпоративной от0
четности. Предметом исследования
являются способы организации и
представления информации в кор0
поративном отчете. Цель исследова0
ния – выявить релевантный и эффек0
тивный способ организации и пред0
ставления информации в корпора0
тивном отчете. Статья посвящена ис0
следованию истории вопроса типо0
логии годовых отчетов с точки зре0
ния элементов содержания, а также
относительного нового направления
в этой сфере – разработка интерак0
тивного отчета как процесса неотде0
лимого от становления системы кор0
поративной отчетности, особенно его
перспективной модели 0 интегриро0
ванной отчетности. Данный обзор
проиллюстрирован на примере рос0
сийских электросетевых компаний.
Результатом исследования стала
предложенная автором расширенная
группировка способов организации
и представления информации в кор0
поративной отчете с учетом таких вза0
имосвязанных факторов, как напол0
нение и структура отчета, а также
форма и варианты его подачи.
Ключевые слова: корпоративный от0
чет, интегрированная отчет, годовой
отчет, интерактивный отчет, нефи0
нансовая информация, отчет в обла0
сти устойчивого развития
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тельно новые элементы к рас0
крытию (бизнес0модель и пер0
спективы на будущее). Нельзя
не отметить, что при этом ин0
тегрированный отчет «может
являться самостоятельным от0
четом или быть включенным в
другой отчет или документ…».
[12]

Если употреблять менее
привычные термины, то можно
провести параллели со спосо0
бами организации и представ0
ления информации в корпора0
тивном отчете, которые называ0
ет Мервин Кинг, председатель
Международного совета по ин0
тегрированной отчетности
(IIRC):

1) прямой (традиционный),
когда отчет состоит из трех ча0
стей: описательная, финансо0
вая и нефинансовая;

2) «омлет»: смешение фи0
нансовой и нефинансовой ин0
формации;

3) «осьминог»: формирова0
ние «головы осьминога» из
факторов, напрямую касаю0
щихся создания стоимости, и
отдельное более подробное
раскрытие информации по
каждому аспекту в составе «щу0
пальцев осьминога». [7]

Все три пути, с точки зрения
М. Кинга, предполагают обяза0
тельную публикацию информа0
ции в сети Интернет, то есть
использование интерактивного
отчета, понятие которого тол0
куется далее.

Обе указанные классифика0
ции годовых отчетов относятся
к новой парадигме отчетности,
которая ориентирована на бу0
дущее и интеграцию данных.
Под старой парадигмой отчет0
ности подразумевается класси0
ческий годовой отчет с разде0
лом о корпоративной социаль0
ной ответственности, который
не предполагает соответствия
стандартам нефинансовой от0
четности. [17] При этом суще0
ствует порядка 60 стандартов
нефинансовой отчетности, пре0
имущественно тематического
характера (корпоративные, со0
циальные и экологические воп0
росы) и представляющие собой
руководства по раскрытию не0
финансовой информации. Из0

начально они разрабатывались
такими организациями, как
Международная организация
по стандартизации, Организа0
ция экономического сотрудни0
чества и развития, Организа0
ция объединенных наций, Евро0
пейская федерация бухгалте0
ров, Институт социальной и эти0
ческой отчетности. Затем по0
явились проекты Совета по
МСФО, Совета по стандартам
финансового учета США, Меж0
дународного института устой0
чивого развития, Глобальной
инициативы по отчетности.
Кроме того, комиссии по цен0
ным бумагам, фондовые биржи
и государственные регуляторы
также выпускают требования и
рекомендации по раскрытию
информации о корпоративно0
социальной ответственности и
устойчивом развитии. [9, 18,
20]

Наибольшее распростране0
ние в мире получил стандарт,
разработанный Глобальной
инициативой по отчетности, 0
Руководство по подготовке от0
четности в области устойчиво0
го развития, который пережил
уже несколько доработок, и в
2013 году вышла ныне действу0
ющая версия G4. Именно это
руководство было заложено в
основу Международного стан0
дарта по интегрированной от0
четности, официальная версия
которого была опубликована
Международным советом по
интегрированной отчетности
(МСИО) также в 2013 году. Со0
ответственно, компания может
заявить в своем отчете о выпол0
нении предписаний того или
иного руководства или стандар0
та по раскрытию нефинансовой
информации, а также получить
подтверждение соответствия
критериям от аудиторов.

В России действует старая
парадигма отчетности, в рам0
ках которой годовой отчет
представляет собой годовую
бухгалтерскую (финансовую)
отчетность1 , которая состоит
из бухгалтерского баланса, от0
чета о финансовых результатах
и приложений к ним. В состав
приложений входят отчет об
изменениях капитала, отчет о

движении денежных средств и
пояснения, формат которых
определяется организацией
самостоятельно, но они долж0
ны раскрывать сведения об
учетной политике организации,
о рисках хозяйственной дея0
тельности и иную информацию,
которая может быть необходи0
ма пользователям для оценки
реального финансового поло0
жения организации и результа0
тов ее деятельности. Поясни0
тельная записка относится к
сопутствующим документам,
также как и аудиторское заклю0
чение. В ней раскрывается2  до0
полнительная информация, ко0
торая частично соответствует
мировым критериям отнесения
к нефинансовой информации. С
2013 года расширились требо0
вания к раскрытию рисков в го0
довой бухгалтерской отчетнос0
ти публичных российских орга0
низаций, что по смысловому
содержанию частично отвечает
предписаниям Руководства по
отчетности в области устойчи0
вого развития (версия G4) в
части раскрытия информации о
рисках как элемента отчетнос0
ти. [2] Однако, как было отме0
чено ранее, с точки зрения рос0
сийского законодательства
данное раскрытие все равно яв0
ляется сопутствующей, а не со0
ставной частью годового отче0
та.

Итак, обязательная отчет0
ность, представляемая россий0
скими компаниями, соответ0
ствует по классификации тра0
диционному годовому отчету.
Несмотря на это многие орга0
низации в России публикуют
нефинансовые отчеты на доб0
ровольной основе и их число с
каждым годом увеличивается
[1]. Кроме того, имеются неко0
торые отраслевые требования,
согласно которым компании
отражают информацию общей,
социальной и экологической
направленности. Этот момент
будет детальнее освещен в
дальнейшем на примере рас0
пределительных сетевых ком0
паний (энергетический сектор).

Возвращаясь к парадигмам,
то их объединение позволит
представить современную
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практику корпоративной отчет0
ности, по мнению автора, сле0
дующим образом:

· традиционный годовой от0
чет;

· комбинированный годовой
отчет:

o набор отдельных отчетов
(например, годовой и темати0
ческие нефинансовые отчеты);

o отчет с включением инфор0
мации из разделов отчета в об0
ласти устойчивого развития;

o единый отчет («двухтом0
ник», отчет по триединому ито0
гу): годовой отчет и отчет об
устойчивом развитии;

· интегрированный годовой
отчет, где избирательно пред0
ставлена информация из тра0
диционного отчета и отчета в
области устойчивом развитии
с отражением взаимосвязей по
каждому из элементов, а также
сведения касательно бизнес0
модели и будущего организа0
ции. [16, c.2]

Следует отметить, что в слу0
чае если организация готовит
и годовой отчет, и отчет в об0
ласти устойчивого развития, то
данный вариант в рамках при0

веденной классификации отно0
сится к комбинированному от0
чету.

 Концептуальные изменения
модели отчетности сопровож0
дается новациями в области
представления информации,
задача которых обеспечить
наилучшую с точки зрения эф0
фективности и прозрачности
коммуникацию с заинтересо0
ванными сторонами [10]. Инте0
рактивный отчет представляет
собой электронный аналог го0
дового отчета, что привносит
технологический аспект в кон0
вергенцию корпоративный от0
четности, так как подразумева0
ет дигитализацию – процесс
перевода информации годово0
го отчета в цифровую форму.
[11] Следует отметить, что спо0
собы формирования интерак0
тивного отчета с точки зрения
удобства пользования эволю0
ционируют в соответствии с
требованиями к содержанию и
структуре корпоративной от0
четности, и среди них выделя0
ют следующие:

· отчет в формате Smart PDF
– функционально усовершен0

ствованный документ, в кото0
ром как минимум присутствует
проиндексированное оглавле0
ние и система навигации, кото0
рая позволяет пользователю
оперативно выбирать раздел к
изучению и моментально пере0
ходить к нему. Наиболее про0
стой для компании способ со0
ответствовать необходимому
минимуму задач, поставленных
системой корпоративной от0
четности;

· отчет в формате Flash PDF –
документ на базе Smart PDF, но
с элементами анимации, требу0
ющий специализированного
программного обеспечения,
что делает этот способ мало0
привлекательным с точки зре0
ния удобства обеспечения
пользователю доступа к инфор0
мации;

· отчет с использованием
технологии интеллектуальной
отчетности (Smart Reporting
Technology [4] 0 SMT) и/или от0
чет как мобильное приложение
– средства формирования от0
четов для Web0приложений,
обеспечивающие комплексную
визуализацию данных и позво0
ляющее пользователем само0
стоятельно модифицировать
отчет в зависимости от своих
информационных потребнос0
тей (фильтрация, экспорт,
группировка, заметки и т.п. –
часть инструментария интерак0
тивного анализа). [11]

Вышеприведенные способы
создания интерактивного отче0
та представляют собой нели0
нейным приложения мультиме0
диа или же интерактивные. [14]
С точки зрения автора, отчет в
формате *.pdf или презентация
отчета в формате *.ppt являет0
ся линейным приложением
мультимедиа и к интерактивной
отчетности относиться не мо0
жет. Следовательно, такой фор0
мат отчетности не целесооб0
разно применять при подго0
товке интегрированной отчет0
ности, как и отчеты, составлен0
ные исключительно на бумаж0
ных носителях, в первую оче0
редь по причине того, что они
не обеспечивают непрерыв0
ность передачи информацию, в
частности доступность, мо0

Таблица 1
Варианты группировки и подачи информации в корпоративном отчете
* Результаты исследования по корпоративной прозрачности крупнейших рос0
сийских компаний, проведенного РРС. В выборку включены публичные отчеты
100 крупнейших российских компаний из 24 отраслей экономики за 2012 год
[6].
** Треть компаний (32 %) готовит отчеты (интегрированные или нефинансо0
вые) в соответствии с Руководством GRI. У двадцати компаний это соответ0
ствие подтверждено аудиторами.
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бильность и возможность опе0
ративного обновления. [7] С
учетом сказанного, такие пре0
имущества электронной инте0
рактивной версии годового от0
чета, как «актуальность, функци0
ональность, экономичность,
адресность, вариантивность и
т.д.» [11], делают ее обязатель0
ным и незаменимым инстру0
ментом для организации, что0
бы оставаться конкурентоспо0
собной.

Особого внимания заслужи0
вает тот факт, что не воспреща0
ется, а даже приветствуется
раскрывать в виртуальном про0
странстве данные по содержа0
нию и презентации обширнее и
подробнее тех, которые пред0
ставлены на бумажном носите0
ле (при наличии такового). При
этом линейные и интерактивные
приложения друг друга не ис0
ключают, а дополняют, также как
и бумажная, и электронная вер0
сии отчетов, чем гарантирует0
ся возможность охвата макси0
мально большой целевой ауди0
тории с учетом их возможнос0
тей и потребностей.

Обобщим изложенную ин0
формацию в табл. 1 касательно
вариантов группировки и пода0
чи информации в корпоратив0
ном:

Если говорить о регулирова0
нии вопроса нефинансовой от0
четности в России, то основная
инициатива идет со стороны
РСПП, важнейшей миссией ко0
торой декларируется «продви0
жение принципов устойчивого
развития, этических норм веде0
ния бизнеса, создание и под0
держка инструментов нефинан0
совой отчетности» [5]. В 2004
году была принята Социальная
хартия российского бизнеса
(далее – Хартия), которая впос0
ледствии регулярно выпуска0
лась в новых редакциях и до сих
пор используется российски0
ми организациями, а РСПП стал
членом GRI. На протяжении
200502008 годов РСПП был вы0
пущен ряд методических реко0
мендаций по подготовке нефи0
нансовых отчетов как инстру0
мента регулирования социаль0
ной устойчивости и развития
корпоративного управления,

разработанных с учетом анало0
гичного опыта миссии ООН
(Глобальный договор) и других
международных организаций
соответствующей направленно0
сти. Также был создан Нацио0
нальный регистр корпоратив0
ных нефинансовых отчетов и
электронная библиотека отче0
тов (библиотека корпоратив0
ных практик), которые на сегод0
няшний день являются одним
из основных инструментов по0
пуляризации нефинансовой от0
четности. Помимо системати0
зации в РСПП существует Про0
цедура общественного завере0
ния отчетов, которую осуществ0
ляет Совет по нефинансовой
отчетности. Наконец, в 20110
2012 годах после активного
участия РСПП в обсуждении
Международного стандарта ISO
26000 «Руководство по соци0
альной ответственности» раз0
рабатывается и начинает актив0
но применяться на практике ре0
комендации на основе положе0
ний по этому стандарту для
российский компаний, а по0
зднее происходит принятия и
выпуск Национального стан0
дарта ГОСТ Р ИСО 26000:2012,
предусматривающего прямое

применение международного
стандарта ISO 26000 [13].

В 2013 году межведом0
ственная рабочая группа Минэ0
кономразвития России при уча0
стии РСПП подготовила проект
Концепции развития публич0
ной нефинансовой отчетности
в Российской Федерации на
среднесрочную перспективу
[13]. Схематично регулирова0
ние в области корпоративно0
социальной ответственности
(КСО) и его становление в Рос0
сии представлено на рис. 1.
Следует обратить внимание,
что все приведенные докумен0
ты и практики ныне действую0
щие, но ни одна не является обя0
зательной. Это, в частности,
позволяет российским компа0
ниям применять и ориентиро0
ваться на Руководство в облас0
ти устойчивого развития и
Международный стандарт по
интегрированной отчетности на
свое усмотрение и по необхо0
димости.

На взгляд автор, интерес
представляет то, что в России
еще в 2005 году в энергетичес0
кой отрасли была инициирова0
на программа по внедрению
отчетности в области устойчи0

Рис.1. Регулирование КСО в России (разработка автора)

Таблица 2
Распределение баллов по критерию – комплексность и удобство использова0
ния отчетности для разных стейкхолдерских групп [15]



127

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 10. 2014
Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

вого развития в электроэнерге0
тики. Первопроходцем стало
РАО ЕЭС России, которое в
2006 году выпустило Отчет о
социальной ответственности и
корпоративной устойчивости
за 200402005 гг., подготовлен0
ный на основе Руководства GRI:
версия G3. Этот отчет действи0
тельно можно назвать образцо0
вым, потому что были разрабо0
таны внутренние учебные и ме0
тодологические документы по
его подготовке, создана база
контактов заинтересованных
сторон (в соответствии с реко0
мендациями серии стандартов
по взаимодействию с заинтере0
сованными сторонами –
АА1000 SES и AA1000 AS), а так0
же отчет прошел процедуры
внешней проверки и внутренне0
го контроля. В 2007 году уже
двенадцать электроэнергети0
ческих компаний выпустили от0
четы, большинство в первый
раз, в соответствии с Методи0
ческими рекомендациями по
организации нефинансовой от0
четности в ДЗО «РАО ЕЭС Рос0
сии». Но в 200802010 гг. поло0
жительная тенденция не сохра0
нилась, а количество отчетов
такого образца стало неуклон0
но снижаться, в основном свя0
зи с прекращением существо0
вания РАО ЕЭС России как от0
дельного юридического лица,
реформацией отрасли и миро0
вым финансовым кризисом,
которые отодвинули вопрос
повышения инвестиционный
привлекательности компании
на некоторое время на второй
план.

По мере стабилизации ситу0
ации еще одной причиной про0
тив подготовки корпоративной
отчетности новой парадигмы
стало мнение руководства о
том, что в традиционном годо0
вом отчете раскрывается дос0
таточно информации о корпо0
ративном управлении, соци0
альной и производственной
деятельности, а также влиянии
на экологию [1, с. 57]. Данные
сведения представлялись ком0
паниями в основном в связи с
существованием отраслевых
требований, закрепленных в
нормативно0правовых доку0

ментах, то есть стремления со0
ответствия международным
стандартам не было. [3] Одним
из преемников РАО ЕЭС Рос0
сии стало ОАО Россети (ранее
ОАО Холдинг МРСК), дочерни0
ми компаниями которого на 30
июня 2014 года были четырнад0
цать региональных распредели0
тельных электросетевых компа0
ний (РСК) и одна федеральная
сетевая компания (ФСК)3 . Со0
гласно данным национального
регистра и библиотеки корпо0
ративных нефинансовых отче0
тов по состоянию на 25 сен0
тябрь 2014 года свои отчеты в
системе за все время зарегис0
трировали пять из РСК, ФСК и
ОАО Россети4 . Исследования
корпоративной прозрачности
российских компаний за
2012 год в части субрейтинга
по критерию «Комплексность и
удобство использования отчет0
ности для разных стейкхолдер0
ских групп» показало, что боль0
шинство из упомянутых компа0
ний используют интерактивную
версию отчетности (SMT или
Smart PDF) и включают в корпо0
ративный отчет некоторые раз0
делы из области устойчивого
развития, несмотря на исполь0
зование преимущественно кон0
сервативного названия «годо0
вой отчет», что позволило им
набрать 8 баллов из 12 воз0
можных. Веса параметров в
рамках критерия распределя0
лись следующим образом (см. 0
табл. 2):

В заключение можно отме0
тить, что концепция интегриро0
ванного мышления ориентиро0
вана не только на содержание
отчетности, но и на способ
структурирования и представ0
ления информация. Таким об0
разом, по мнению автора, раз0
витие системы корпоративной
отчетности не ставит своей пер0
востепенной задачей стандар0
тизацию или формализацию
названия отчета или способа
его подачи и организации, по0
этому, в частности, и носит доб0
ровольный характер с последу0
ющим внедрением лучших прак0
тик как обязательных. Цель –
обеспечить максимальную по0
лезность отчетности, что в том

числе подразумевает крат0
кость, как и для организации,
так и для заинтересованных
сторон через совершенствова0
ние ее прозрачности, инфор0
мативности, непрерывности,
достоверности и удобства
пользования с учетом индиви0
дуальных особенностей бизне0
са. Это предполагает вовлечен0
ность компаний не только в про0
цесс разработки стандартов
отчетности, но и инициатив0
ность при подготовке соб0
ственных отчетов для опреде0
ления оптимального пути раз0
вития. Тем не менее, его направ0
ление должно быть единым.
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Современная политическая культура России переживает оче0
редной этап своей трансформации. Централистские и патернали0
стские установки, транслируемые руководством страны, находят
все больше понимания не только в средах, зависимых от государ0
ства (служащих, работников бюджетной сферы), но и в бизнес0со0
обществе. Во многом влияние на данные процессы оказывает си0
туация на международной арене, которая сама подталкивает по0
литических акторов и социальные группы к консолидации. Но при
этом установки на персонификацию объединительных процессов,
отождествление их с фигурой лидера России во многом отражают
лишь один из пластов происходящих изменений.

В настоящее время мы можем наблюдать целый спектр про0
цессов связанных с формирование политически и социально мо0
тивированных обращений к образам политических институтов,
призванных защитить население, не только от внешних опаснос0
тей, но и обеспечить благоприятные условия для обеспечения пра0
вил общежития внутри страны.

В этой связи целесообразно обратить внимание на систему
политических институтов, призванных поддержать формирование
имиджа неперсонифицированной части политического поля, ко0
торая, по большому счету имеет к текущему политическому про0
цессу гораздо большее отношение, чем деятельность отдельных
политических лидеров.

В современной российской политической системе можно вы0
делить 7 основных политических институтов:

1. Институт государства – остается наиболее масштабным в
рамках существующих политических систем. Это и система всех
органов государственной власти, осуществляющих управление
конкретным обществом, и объединение индивид, которые через
своих представителей взаимодействуют с другими такими объе0
динениями в рамках международных отношений. Институт госу0
дарства во многом и олицетворяет разграничение между полити0
ческой и неполитической сферами в жизни общества1 .

2. Институт выборов – в современном политическом процессе
является одним из наиболее важных механизмов манифестации
связи между управляющими и управляемыми. Выборы стали уни0
версальным механизмом легитимизации во власти, который вос0
принимается как жизненно необходимый для существования кон0
сенсуса между властью и обществом. Кроме того выборы облада0
ют функциями представительства социальных групп во властных
структурах, утверждения демократии (власти большинства), урав0
нения политических прав всех членов общества (в современных
политических системах)2 .

3. Институт парламентаризма – во многом является производ0
ным от института выборов, но также выполняет ряд присущих толь0
ко ему функций. Во0первых, парламентаризм утвердил одну из
форм демократии (непрямого представительства, делегирования
полномочий). Во0вторых, через институт парламентаризма осу0
ществляется процесс формирования общих правил совместной
жизни членов общества (принятие текущего и фундаментального
законодательства, общих норм поведения). В0третьих, с помощью
него происходит ротация одной из групп политической элиты (пар0
ламентариев)3 .
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В статье дается краткий анализ спе0
цифических черт формирования
имиджа политического института в
современной политической системе,
а также факторов, оказывающих вли0
яние на данный процесс. Классифи0
кация политических институтов Хубе0
цовой З., использованная в статье,
помогает раскрыть основные факто0
ры развития имиджа политических
институтов. В статье основное вни0
мание уделяется изучению основных
политических институтов в России и
их возможность создавать и оказы0
вать влияние на имидж неперсони0
фицированной части политического
поля. Автор придерживается тезиса,
что существует связь между воспри0
ятием политического института об0
ществом и теми условиями, в кото0
рых он формируется и развивается.
В статье приводится анализ основ0
ных факторов, оказывающих влияние
на имидж политического института.
Выделяются существующие зависи0
мости, которые формируются в рам0
ках систем управления обществом,
основанных на избираемости поли0
тического руководства и публичнос0
ти власти. Также указывается на су0
ществования перечня дополнитель0
ных параметров, которые важны для
понимания взаимодействия факто0
ров и характеристик имиджа поли0
тического института на современном
этапе. В статье приводятся примеры
формирования и функционирования
имиджа отдельных политических ин0
ститутов.
Основные понятия и ключевые слова:
имидж политического института, го0
сударство, политическая культура.
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4. Институты исполнитель0
ной власти – осуществляют не0
посредственное управление
обществом, регулируют систе0
му взаимодействия, складыва0
ющуюся между отдельными
органами, должностными лица0
ми. По большому счету, обще0
ство в наибольшей степени ас0
социирует государство именно
с исполнительной властью.

5. Институт государствен0
ной службы – регулирует статус
и деятельность профессио0
нальной группы людей, которые
должны осуществлять процесс
управления обществом. Госу0
дарственные служащие в соот0
ветствии со сферой своей дея0
тельности наряду с имеющими0
ся привилегиями имеют также
значительные ограничения в
своей жизнедеятельности (в
том числе за пределами рабо0
чего места)4 .

6. Институт главы государ0
ства – интегрирует политичес0
кие и управленческие ресурсы
политической системы, обла0
дая наибольшими полномочи0
ями среди государственных ин0
ститутов5 . При этом глава го0
сударства является гарантом
защиты прав граждан, арбит0
ром в спорах.

7. Институт судопроизвод0
ства – является основным ме0
ханизмом разрешения споров
и конфликтов в соответствии с
правилами, определенными в
рамках политической системы.

Необходимо понимать, что
формирование имиджа указан0
ных политических институтов
является процессом сложным и
долговременным. Он мало свя0
зан с теми предвыборными тех0
нологиями, за счет которых
проходят в представительные
органы политические деятели.
В этой связи хотелось бы под0
робнее остановиться на тех ха0
рактеристиках, которые должны
быть присущи имиджу указан0
ных политических институтов.

Во0первых, это функцио0
нальность. Имидж любого из
вышеуказанных институтов
формируется под конкретную
политическую задачу, но толь0
ко срок ее реализации значи0
тельно больше, нежели избира0

тельный цикл (как у политичес0
ких деятелей). Безусловно, це0
лая картина политической сис0
темы и ее основные характери0
стики подавляющему большин0
ству населения малоинтересны,
но при этом их конкретное вы0
ражение в повседневной жизни
волнует практически всех.

Во0вторых, это востребован0
ность в общественном сознании.
Социальные группы и отдельные
индивиды должны понимать, что
сформировавшийся порядок
действий и процедур, конкрет0
ное учреждение решает опреде0
ленную задачу, которая важна как
для этого индивида (пусть даже
опосредовано), так и для всего
общества в целом.

В0третьих, это стереотип0
ность. Достаточно тяжело для
политического института быть
воспринимаемым во всей сво0
ей полноте гражданами. В этом
и кроется во многом роль по0
литического имиджа – упрос0
тить представление об институ0
те до уровня понятных анало0
гий: Прокуратура следит за ис0
полнением законов, с помо0
щью выборов можно провести
во власть толковых людей, ко0
торые примут необходимые за0
коны, глава государства – ли0
дер страны и защитник граждан
и т.п. Простые аналогии, кото0
рые способны сказать просто0
му гражданину о политической
системе гораздо больше, чем
гора законодательных и норма0
тивно0правовых актов, являет0
ся основным аргументом в фор0
мировании имиджа политичес0
кого института вне зависимос0
ти от того, формируется он зап0
ланировано или стихийно.

В0четвертых, коммуникаци0
онная доступность. Трансляция
имиджа политического инсти0
тута является не просто важным
условием восприятия его в об0
ществе, но и необходимым с
точки зрения возможности пре0
дупреждения негативного отно0
шения со стороны населения в
случае информационной атаки
на данный институт или полити0
ческую систему в целом. На0
пример, если легитимность вы0
боров и организации избира0
тельного процесса ставится

под сомнение какой0либо соци0
альной группой, сам институт,
в первую очередь, должен иметь
возможность донести до насе0
ления свою позицию с опровер0
жением этой позиции.

В0пятых, взаимосвязан0
ность с имиджами других поли0
тических институтов. Если леги0
тимность института выборов
ставится под сомнение, то до0
верие автоматически снижает0
ся и к институтам, наполняе0
мость которых происходит за
счет процедуры выборов. А уж
если глава государства избира0
ется прямым голосованием
граждан, то здесь вопрос бла0
гоприятного отношения насе0
ления к избирательной системе
и органам, осуществляющим
контроль за выборами, напря0
мую связан с доверием к поли0
тической системе в целом.

Наконец, в0шестых это лич0
ность руководителя. Конкрет0
ный политический деятель спо0
собен преобразить даже самый
дискредитировавший себя ин0
ститут. Стоит вспомнить, как
меняется отношение к конкрет0
ному органу исполнительной
власти, когда на смену непопу0
лярному руководителю прихо0
дит человек, пользующийся
всеобщим уважением. Эта ха0
рактеристика особенно важна
для института главы государ0
ства, поскольку в нем, как ни в
каком другом высока персони0
фикация и отождествление по0
литического института с конк0
ретным человеком.

Связь между восприятием
политического института обще0
ством и теми условиями, в ко0
торых он формируется и разви0
вается, вряд ли нуждается
в доказательствах. В этой свя0
зи целесообразно проанализи0
ровать основные факторы, ока0
зывающие влияние на имидж
политического института.

1. Укорененность в полити0
ческой культуре общества.

Несмотря на то, что совре0
менные средства массовой ин0
формации и отдельные госу0
дарства добились того, что де0
мократические институты и
республиканская форма прав0
ления воспринимаются боль0
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шинством населения планеты
как сам собой разумеющийся
факт и имманентная черта лю0
бой политической системы,
они для 90% населения земли
являются относительно новыми
(не более 100 лет использова0
ния)6 . Выборность главы госу0
дарства населением, а уж тем
более прямые выборы, вошли
в политический обиход только
в 200м веке, несмотря на от0
дельные более ранние приме0
ры. В этой связи достаточно
актуальным остается соотнесе0
ние основных политических ин0
ститутов сформировавшимися
в обществе стереотипами в от0
ношении них. Необходимо от0
метить, что во многом решаю0
щую роль здесь играет истори0
ческий опыт взаимодействия
граждан с политическим инсти0
тутом.

Например, несмотря на по0
ложительное отношение боль0
шинства населения России к
институту выборов, парламент
остается в глазах людей лишь
приводным ремнем политики
главы государства и исполни0
тельной власти. Этому в нема0
лой степени способствует то,
что опыт парламента начала 200
ого века показал его полную
неспособность решать важные
проблемы государства и обще0
ства (даже «столыпинская» аг0
рарная реформа принималась,
фактически в обход Государ0
ственной Думы)7 , а в советский
период партийные структуры
подменяли собой все ветви
власти, вплоть до судебной8 .
Старшее поколение даже по0
мнит, что для решения проблем
целесообразно было обратить0
ся в комитет партии (различно0
го уровня), нежели идти в суд.

Во многом отсутствие дол0
говременного положительного
опыта взаимодействия с инсти0
тутом парламентаризма и судо0
производства не способствует
формированию у российского
общества и представителей
политической элиты уважитель0
ного отношения к ним.

2. Внешнеполитическая си0
туация.

Необходимо отметить, что
ситуация вокруг государства

оказывает иногда даже боль0
шее влияние на политический
процесс и его восприятие об0
ществом, нежели ситуация внут0
ри. Так, внешнеполитическое
давление со стороны Западно0
го мира в течение 201302014 гг.
на Россию и конкретно В.Пути0
на способствовало не только
укреплению его рейтинга9  и
имиджа сильного и ответствен0
ного за страну политика, но и
значительно повысило доверие
населения к институтам госу0
дарственной власти.

При этом нельзя забывать,
что имелись и совершенно об0
ратные примеры в нашей исто0
рии. Так, бывший министр ино0
странных дел А.Козырев, заслу0
живший у американских коллег
прозвище «Мистер Да» (по ана0
логии с А.Громыко – «Мисте0
ром Нет»)10 , в последствии был
часто обвиняем в предатель0
стве национальных интересов.
При этом позиции России и
США в этот период (1991 –
1996 гг.) были как никогда близ0
ки.

3. Текущие приоритеты по0
литической элиты.

Ситуативные интересы поли0
тической элиты государства,
зачастую приводят к формиро0
ванию устойчивого доверия на0
селения к одним институтам, и
антипатии к другим. Так, напри0
мер, произошло в отношении
института государственной
службы. Так, в 900е годы на от0
ветственные посты в федераль0
ных и региональных структурах
стали назначаться люди, не
имеющие опыта государствен0
ной службы, но при этом актив0
но занимающиеся бизнесом.
Получили свое развитие и при0
меры, когда бывшие комсо0
мольские и партийные работни0
ки получали во владение круп0
ные заводы, фабрики и другие
средства производства.

В итоге российское обще0
ство стало воспринимать госу0
дарственную службу, как инст0
румент конвертирования фи0
нансовых средств в политичес0
кое влияние и наоборот. Факти0
чески, это привело к деграда0
ции имиджа государственной
службы в глазах населения, а

устойчивым словосочетанием
стало «продажные чиновни0
ки»11 .

Несмотря на все шаги, пред0
принимаемые государством
для реанимации имиджа госу0
дарственного служащего, в на0
стоящее время вернуть дове0
рие населения к чиновникам
пока достаточно проблематич0
но. Более того, молодежь, со0
знательно выбирающая госу0
дарственную службу в качестве
сферы занятости, рассматри0
вает ее не как деятельность по
обслуживанию интересов об0
щества, а как ресурс собствен0
ного саморазвития (получение
связей, полномочий, и в итоге
– материального благополу0
чия).

Также необходимо отме0
тить, что имидж судопроизвод0
ства остается на невысоком
уровне. Это связано с тем, что
суды использовались и продол0
жают использоваться как инст0
румент в противоборстве раз0
личных финансово0промыш0
ленных групп, а вот выиграть
иск у государства или крупной
коммерческой структуры в свя0
зи с нарушениями ими законо0
дательства практически невоз0
можно. Более того, реализуе0
мая судами практика, факти0
чески вывода из0под ответ0
ственности лиц, связанных с
органами власти, в связи с са0
мыми грубыми нарушениями
ими закона (в том числе дорож0
но0транспортными происше0
ствиями с жертвами, произо0
шедшими по вине нетрезвых
водителей) также способствуют
снижению доверия населения к
судам общей юрисдикции и су0
допроизводству в целом.

При этом примеров улучше0
ния имиджа политического ин0
ститута в связи с заинтересо0
ванностью конкретных элитных
групп мы также можем привес0
ти значительное количество.
Так, Министерство по делам
чрезвычайных ситуаций Рос0
сийской Федерации, возглав0
ляемое С.К.Шойгу в течение 900
х годов приобрело репутацию
«спасителя» страны. Обилие
различных аварий и чрезвы0
чайных ситуаций способство0
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вало этому. Стоит ли говорить,
что в дальнейшем социальный
капитал доверия граждан стра0
ны, накопленный С.К.Шойгу,
был достаточно эффективно
конвертирован в голоса изби0
рателей на парламентских вы0
борах одной из политических
партий.

4. Конкуренция со стороны
других политических институ0
тов.

Фактором, несомненно,
влияющим на имидж полити0
ческого института является кон0
куренция с другим политичес0
ким институтом. Так, исполни0
тельная власть, исторически
доминирующая в российском
политическом процессе, в 900х
годах прошлого века испытыва0
ла значительную конкуренцию
со стороны законодательной
власти, и в частности российс0
кого парламента. Во многом
это было обусловлено переход0
ным периодом в законодатель0
стве между СССР и новой Рос0
сией, но нельзя забывать и того,
что Государственная Дума Рос0
сийской Федерации в конце
прошлого века активно исполь0
зовалась представителями эли0
ты как поле разрешения споров
между финансово0промышлен0
ными группами. Именно этим
объяснялась ее важность на
данном конкретном этапе. По0
зднее, после установления кон0
троля над парламентом со сто0
роны партии «Единая Россия»,
эта конкуренция плавно пере0
местилась в коридоры Прави0
тельства России, что опять вы0
вело институт исполнительной
власти на лидирующие пози0
ции, а население стало посте0
пенно забывать парламентские
баталии  900х.

5. Каналы коммуникации по0
литического института.

Важным фактором, влияю0
щим на формирование имиджа
политического института, явля0
ются каналы коммуникации с
населением. Несмотря на кажу0
щуюся широту возможностей
для главы государства или пар0
ламента для взаимодействия с
населением, их ресурсы пря0
мой, наиболее эффективной
коммуникации ограничены счи0

танными долями процента от
остального рабочего времени.
В этой ситуации СМИ, являясь
транслятором образа полити0
ческих деятелей и их действий,
играют если не определяющую,
то очень важную роль.

Необходимо отметить такой
немаловажный момент. Госу0
дарство само по себе пред0
ставлено сотнями различных
инстанций, которые через дея0
тельность и взаимодействие с
населением оказывают влияние
на формирование имиджа по0
литических институтов. В этой
связи для отдельных соци0
альных групп важнее работа
участкового или сотрудника
пенсионного фонда, нежели
позиция Председателя Прави0
тельства.

Также необходимо отме0
тить, что зависимость отдель0
ных органов власти от СМИ, за0
частую, приобретает серьезные
масштабы, которые несопоста0
вимы с их реальной ролью. По0
литический пиар и ведущие по0
зиции в новостных выпусках
позиционируются как один из
индикаторов эффективности.
Информационная транспарент0
ность и доступность для насе0
ления (а точнее для пользова0
телей Интернета) чиновников
пропагандируется в качестве
показателя успешности орга0
нов государственной власти. Во
многом поэтому стало возмож0
но существование такого явле0
ния как «Открытое правитель0
ство», предложенное Д.Медве0
девым и определение в струк0
туре Правительства России
должности Министра в целях
курирования этого проекта.

Другой крайностью являет0
ся работа Министерства эконо0
мического развития, которое в
качестве экспертных площадок
и привлекаемых мозговых ре0
сурсов использует исключи0
тельно базу либеральных науч0
ных кругов, ориентированных на
рыночные механизмы регули0
рования экономики. При этом
остается невостребованной
большая часть экономического
сообщества, в том числе экс0
пертов, ориентированных на
(условно) плановые методы ра0

боты. В этой связи репутация
Минэкономразвития как ведом0
ства, пропагандирующего ли0
беральные ценности и особо не
щадящего отечественного про0
изводителя достаточно прочно
укоренилась в среде российс0
ких производителей.

6. Количество людей, вовле0
ченных во взаимодействие с
политическим институтом.

Другим значимым факто0
ром, оказывающим влияние на
имидж политического институ0
та, является количество людей,
которые вовлечены  с ним во
взаимодействие. Безусловно,
институты государства облада0
ют значительным ресурсом по
мобилизации населения, но
при этом следует различать не
только их функции, но и уровень
воздействия на жизни основ0
ной массы населения.

В период избирательных
кампаний деятельность парла0
ментариев, как действующих,
так и будущих (кандидатов) ох0
ватывает, фактически все слои
общества. В этой связи, ре0
зультат выборов (в Государ0
ственную Думу и региональный
парламент), количество манда0
тов, полученных теми или ины0
ми партиями, попадание в за0
конодательные органы опреде0
ленных лиц с репутацией (как
благоприятной, так и скандаль0
ной) формирует отношение на0
селение к парламенту в целом.
Так, в 900е годы деятельность
Государственной Думы воспри0
нималась основной массой на0
селения через эскапады и экс0
центричность В.Жириновского,
а в 20000х олицетворением
российского представительно0
го органа стал Б.Грызлов с его
фразой «парламент – не место
для дискуссий». Это показыва0
ет и то, что в 900е годы наблю0
дать за работой парламента
было интересно практически
всем слоям населения (даже не
с точки зрения принятия необ0
ходимых законов), а в 20000х
этот интерес угас.

Необходимо понимать, что
такие крупные государственные
структуры как МВД, МЧС, Ми0
нистерство образования своей
деятельностью затрагивают
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миллионы граждан страны. А
вот другие ведомства, такие как
Минюст России или Минсель0
хоз России ориентированы на
взаимодействие с совершенно
определенными группами
граждан и их объединениями.

7. Уровень разделения тру0
да в обществе.

Казалось бы, мало относя0
щимся к имиджу политических
институтов, является разделе0
ния труда в обществе. Однако,
необходимо понимать, что
дифференциация задач, возни0
кающая при более диверсифи0
цированной экономике приво0
дит к формированию больше0
го количества социальных
групп, прослоек со своими ин0
тересами и политической пози0
цией. Это не просто формиру0
ет новые вызовы для института
выборов и парламентаризма,
но и значительно изменяет ра0
боту других институтов.

Так, например, современная
российская партийная система
сохраняет незначительное коли0
чество реально действующих
политических партий, потому
что в принципе источников об0
разования новых социальных
групп у нас крайне мало, а вот
под существующие уже сфор0
мированы устойчивые полити0
ческие партии. Однако, необхо0
димо понимать, что ЛДПР, по
большому счету, ориентирова0
но на людей, идущих во многом
за харизмой В.Жириновского и
протестно настроенных по от0
ношению к любой власти. В
свою очередь «Справедливая
Россия» во многом является
копией КПРФ, только с более
расплывчатой идеологией. Так
называемый креативный класс,
и группы, пытающиеся позици0
онировать себя в качестве лиц,
работающих в современных от0
раслях экономики (банковский
бизнес, маркетинг, it0индуст0
рия), выросли и сформирова0
лись за счет базиса советской
системы образования и дохо0
дов от нефтегазового бизнеса.
В этой связи их позиция проте0
ста против В.Путина и «Единой
России», с точки зрения изме0
нения политической системы,
фактически, не поддерживает0

ся основной массой населения,
потому что это достаточно уз0
кая группа с крайне разнород0
ными интересами.

Таким образом, на форми0
рование имиджа политическо0
го института оказывают влия0
ние факторы, имеющие как дол0
госрочный, так и ситуативный
характер. При этом необходи0
мо учитывать, что приведенный
перечень не является исчерпы0
вающим, и в отношении от0
дельных политических институ0
тов он может быть расширен.
Кроме того, необходимо пони0
мать, что не существует линей0
ной зависимости между пара0
метрами увеличения одних вли0
яния одних факторов и ростом
позитивного восприятия насе0
лением политического институ0
та. Так, например, интегриро0
ванность политического инсти0
тута в политическую культуру
может оказывать не только по0
зитивное влияние в периоды
стабильности, но и негативное
влияние в моменты трансфор0
мации политической системы.
Аналогичные закономерности
действуют и в отношении дру0
гих факторов.

Специфика формирования
имиджа политического инсти0
тута во многом обусловлены
степенью влияния указанных
факторов в конкретный момент
времени. Группы факторов в
этой связи оказывают воздей0
ствие на восприятие населени0
ем всей политической системы
и основных институтов, таких как
государство и выборы. При
этом существующие зависимо0
сти формируются только в рам0
ках систем управления обще0
ством, основанных на избирае0
мости политического руковод0
ства и публичности власти.

Также необходимо выделить
ряд параметров, которые важ0
ны для понимания взаимодей0
ствия факторов и характерис0
тик имиджа политического ин0
ститута на современном этапе.
Во0первых, необходимо отме0
тить, что указанные факторы
могут оказывать разное влия0
ние на имидж политического
института не только в зависи0
мости от самого объекта пост0

роения имиджа, но и от сочета0
ния с другими факторами, а так0
же внешних условий (вплоть до
климатических). Во0вторых,
факторы и характеристики
лишь задают основной тренд
развития имиджа, который мо0
жет изменяться в зависимости
от технологий, применяемых
для его формирования. В0тре0
тьих, характер влияния факто0
ров и характеристик дискретно
по времени. Это означает, что
формирование имиджа поли0
тического института является,
процессом, требующим регу0
лирования в постоянном режи0
ме безотносительно изменений
самого института.
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В период адаптации государственных учреждений в сфере выс0
шего образования (далее – ГУВО, образовательные учреждения) к
особенностям нового для них правового положения, а также в ус0
ловиях необходимости оптимизации использования обращаю0
щихся в бюджетной сфере ресурсов, исследование развития на0
логообложения указанных экономических субъектов представля0
ет широкий интерес.

С момента ввода в действие нового порядка функционирова0
ния ГУВО прошло немного времени и ясно только общее пред0
ставление о процессе преобразования их правового положения,
с деталями их реализации на практике образовательным учрежде0
ниям еще только предстоит столкнуться. И только время позволит
определить преимущества и недостатки предпринятых мер. Пос0
ле этого, предположительно, будут приниматься очередные по0
пытки по совершенствованию положения образовательных учреж0
дений, в том числе, в части налогообложения, учитывающие опыт
предыдущих мер. В настоящей статье содержатся предложения
по организации планирования налоговых платежей ГУВО как не0
обходимого инструмента в развитии их деятельности в условиях
рынка.

В целях исследования предлагается ввести следующие группи0
ровки исследуемых учреждений.

В силу отличий в правовом положении типов государственных
учреждений – казенных, бюджетных и автономных – друг от друга в
налоговой системе предусмотрены соответствующие особеннос0
ти при исчислении и уплате налогов в бюджеты бюджетной систе0
мы Российской Федерации. Из правового положения государ0
ственных учреждений следует идентичность бюджетных и автоном0
ных учреждений по ряду признаков. Но имеют место незначитель0
ные расхождения в части расширения или сужения прав. При этом
характеристика правового положения казенных учреждений кар0
динально отличается по всем признакам от автономных и бюджет0
ных. Так, финансовое обеспечение бюджетных и автономных уч0
реждений осуществляется в виде субсидий из соответствующего
бюджета, но при этом для бюджетных учреждений перечень видов
финансового обеспечения расширен, поскольку для них могут быть
установлены и иные источники (например, до 2014 года бюджет0
ные учреждения получали бюджетное финансирование на капи0
тальные вложения). А казенные учреждения по бюджетному зако0
нодательству являются получателями бюджетных средств и участ0
никами бюджетного процесса.

Налогообложение казенных учреждений по большей части не
столь актуально в рамках темы исследования, в то время как нало0
гообложение автономных и бюджетных образовательных учреж0
дений представляет широкое поле для обсуждения и анализа су0
ществующих в нем особенностей. Так, доходы, полученные казен0
ными учреждениями от оказания платных услуг, подлежат пере0
числению в бюджет и не облагаются налогом на прибыль органи0
заций.

В рамках действующего законодательства о налогах и сборах
бюджетные и автономные учреждения имеют свои особенности, в
основном общие для обоих типов учреждений. Поэтому объеди0
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Эффективность экономической дея0
тельности, сложившейся сегодня в
стране, находится в прямой зависи0
мости от грамотно и обоснованно по0
строенной налоговой системы. Сле0
довательно, на финансовое состоя0
ние государственных образователь0
ных учреждений, в частности, влияет
налоговая система страны, поэтому
исследуемые учреждения нуждают0
ся в эффективном планировании на0
логовых платежей.
Налогообложение государственных
учреждений в сфере высшего обра0
зования авторами определяется как
требующий более глубокого иссле0
дования аспект налоговой системы
Российской Федерации, в том чис0
ле, в силу социальной нагрузки, на0
кладываемой на учреждения, оказы0
вающие услуги в сфере образования.
Следовательно, социальный аспект в
налогообложении государственных
учреждений в сфере высшего обра0
зования является актуальным вопро0
сом.
В связи с этим предлагается ввести
понятие убытка социального харак0
тера, при возникновении которого
представляются льготные условия
налогообложения. В статье опреде0
ляются субъекты, объект, предмет,
формы льготных условий налогооб0
ложения при наличии убытка соци0
ального характера, а также методы и
инструменты его механизма в целях
налогообложения. Определяется по0
рядок применения льготных условий
налогообложения при наличии убыт0
ка социального характера.
Ключевые слова: планирование, убы0
ток социального характера, налого0
обложение, государственные учреж0
дения, высшее образование.
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нение их в одну группу является
рациональным.

Также авторы предлагают
выдвинуть классификацию уч0
реждений в связи с наличием
особенностей деятельности
ГУВО – по степени влияния на0
логовой нагрузки на их деятель0
ность в зависимости от струк0
туры источников финансирова0
ния.

По данному признаку иссле0
дуемые учреждения разделены
на учреждения с высокой долей
собственных доходов в общей
сумме финансирования и уч0
реждения с высокой долей бюд0
жетного финансирования в об0
щей сумме финансирования.
Таким образом, влияние нало0
говой нагрузки на учреждения,
относящиеся к первой группе,
существеннее, нежели влияние
налоговой нагрузки на учреж0
дения, финансируемые в основ0
ном из средств бюджетов бюд0
жетной системы.

Число учреждений, относя0
щихся ко второй выделенной
нами группе, с каждым днем
сокращается, в том числе, в ре0
зультате укрупнения вузов, при0
соединения отдельных вузов к
образовательным учреждени0
ям, находящимся в основном на
самофинансировании, участву0
ющим в формировании конку0
рентной среды в сфере образо0
вательных услуг в России.

Планирование налоговых
платежей в образовательном
учреждении в общем случае
выражается в разработке про0
граммы оптимизации налого0
обложения посредством сни0
жения налоговых выплат и уси0
ления контроля за уровнем рас0
ходов. В научной литературе
налоговая оптимизация тракту0
ется как совокупность плановых
действий, определяющих уро0
вень и структуру налоговой на0
грузки и обеспечивающих сво0
евременные расчеты с бюдже0
том [1].

В целях осуществления пла0
нирования налоговых платежей
ГУВО предлагается следующий
алгоритм его осуществления в
разрезе законодательно уста0
новленных видов налогов (ри0
сунок 1).

Планирование финансово0
хозяйственной деятельности
учреждения тесно связано с ко0
нечными результатами его де0
ятельности. В рыночных услови0
ях хозяйствования важнейшим
результатом является общая
прибыль или совокупный до0
ход. Значение налога на при0
быль организаций в этой связи
только усиливается.

В части планирования плате0
жей по налогу на прибыль орга0
низаций имеет место учет на0
правлений осуществляемых ви0
дов деятельности. От объема осу0
ществляемых учреждением ви0
дов деятельности зависит струк0
тура получаемых им доходов.

Сведения по структуре доходов
учреждений необходимы для оп0
ределения возможности приме0
нения льготной нулевой налого0
вой ставки по налогу на прибыль.
Если доходы от оказания платной
образовательной деятельности
(включая доходы от оказания НИ0
ОКР) составляют более 90 про0
центов от общей суммы доходов
учреждения, учитываемых при на0
логообложении, то учреждение
имеет право применения нулевой
налоговой ставки по налогу на
прибыль (при соблюдении дру0
гих законодательно установлен0
ных условий).

От объема осуществляемых
учреждением видов деятельно0

Рис. 1. Алгоритм планирования налоговых платежей государственными уч0
реждениями в сфере высшего образования
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сти зависит структура получае0
мых им доходов. Сведения по
структуре доходов учреждений
необходимы для определения
возможности применения
льготной нулевой налоговой
ставки по налогу на прибыль.

Если учреждение заинтере0
совано в переходе на примене0
ние льготной нулевой налого0
вой ставки по налогу на при0
быль, оно должно заблаговре0
менно, в период осуществления
планирования налоговых плате0
жей, решить, определять ли
образовательную деятельность
в приоритетную категорию ока0
зываемых и выполняемых им
услуг и работ.

В части порядка исчисления
и уплаты налога на добавленную
стоимость (далее – НДС) под
внимание налоговых органов
подпадает вопрос правильно0
сти отнесения полученных ис0
следуемыми учреждениями
сумм НДС к налоговым вычетам
или списанию их на увеличение
стоимости услуг (в силу нали0
чия облагаемых и не подлежа0
щих обложению НДС опера0
ций).

Однако законодатель предо0
ставил налогоплательщикам
право не вести раздельный учет
облагаемых и необлагаемых
НДС операций, если расходы
на необлагаемый оборот не
превышают пять процентов от
общего объема расходов, свя0
занных с предпринимательской
деятельностью учреждения, и
принять весь «входящий» НДС
при этом к налоговому вычету.
Рассмотрим алгоритм плани0
рования НДС исследуемыми
учреждениями в части приме0
нения рассматриваемого поло0
жения НК РФ.

Планирование имуществен0
ных налогов – налога на имуще0
ство организаций и земельно0
го налога – в целом предпола0
гает осуществление контроля за
сроками их уплаты, а также за
соблюдением ранее сформиро0
ванного плана финансово0хо0
зяйственной деятельности, а
также своевременное внесение
корректив в план в случае изме0
нения внешних и внутренних об0
стоятельств.

Особое место имеют регио0
нальные и местные налоги у
ГУВО, имеющих обособленные
подразделения в разных
субъектах Российской Федера0
ции, поскольку по недвижимо0
му имуществу, земельным уча0
сткам и транспортным сред0
ствам, зарегистрированным в
разных субъектах, учреждениям
необходимо отчитываться по
месту их нахождения и руковод0
ствоваться особенностями на0
логообложения указанных
объектов, установленными в
соответствующем регионе.

Таким образом, инструмен0
тами планирования налоговых
платежей в исследуемых учреж0
дениях в основном являются
налоговые льготы, возмож0
ность применения автономны0
ми учреждениями упрощенной
системы налогообложения (да0
лее УСН), создание обособлен0
ных учреждений в регионах
льготного налогообложения на
территории Российской Феде0
рации и прочее. На практике
указанные инструменты налого0
вого регулирования позволят
реализовать предусмотренные
законодательством о налогах и
сборах наиболее выгодные с
позиций налогообложения ус0
ловия хозяйствования.

Особенности налогообло0
жения субъектов экономичес0
кой деятельности в социальной
сфере определяют необходи0
мость установления определен0
ных экономических категорий в
образовательной области, ко0
торые позволят обратить вни0
мание на исследуемые учреж0
дения в силу специфики облас0
ти их функционирования.

Как объект исследования
экономической теории эконо0
мическая категория в общем
случае представляет собой ло0
гическое понятие, которое
представляет собой теорети0
ческое выражение реальных ус0
ловий экономической жизни
общества. Помимо основных
категорий, отражающих общие
и существенные стороны эконо0
мической жизни общества, та0
ких как: спрос, предложение,
издержки, прибыль и другие,
выдвигается целесообразность

введения специфической эко0
номической категории для ис0
следуемой области – убыток
социального характера (далее
УСХ).

При этом меры, ведущие к
возникновению УСХ, направле0
ны на обеспечение конституци0
онного права граждан Россий0
ской Федерации на образова0
ние, а также на развитие форм
государственной поддержки
образовательной деятельнос0
ти.

С УСХ следует связать комп0
лекс мероприятий, направлен0
ных на создание более благо0
приятных условий ведения
предпринимательской дея0
тельности исследуемыми уч0
реждениями. Истинной целью
предлагаемых мер является
достижение высокого уровня
образования в нашей стране,
способствующее экономичес0
кому росту.

Таким образом, предлагает0
ся определить убыток социаль0
ного характера как сложивший0
ся в результате определенного
комплекса мероприятий отри0
цательный финансовый резуль0
тат деятельности субъектов,
оказывающих услуги социаль0
ного характера, гарантируемые
государством, а также расходы
государства в части недополу0
чения налоговых поступлений в
бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.

Цель применения налоговых
преференций при наличии УСХ
– расширение сферы распрос0
транения социальных гарантий
для населения в рамках дей0
ствующего законодательства.

По своей природе УСХ будет
влиять как на доходы учрежде0
ний образования, так и на их
налоговые расходы, а значит и
на доходы государства. При
этом УСХ могут оказывать на
доходную часть учреждений
образования помимо прочего
воздействие, связанное с упу0
щенной выгодой.

В зависимости от причины
возникновения УСХ и льготных
условий налогообложения при
наличии УСХ носителем упу0
щенной выгоды будут выступать
непосредственно учреждения
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или государство. Не исключены
случаи распространения упу0
щенной выгоды от применения
одного и того же направления
УСХ одновременно на обе сто0
роны налоговых правоотноше0
ний. Упущенная выгода от при0
менения льготных условий при
наличии УСХ имеет непосред0
ственную связь с доходами уча0
стников налоговых правоотно0
шений.

Возникновение упущенной
выгоды у учреждений или госу0
дарства абсолютно оправдано,
поскольку в конечном счете
стороной, не несущей никаких
отрицательных финансовых по0
следствий от введения льгот0
ных условий налогообложения,
является непосредственно по0
требитель образовательных ус0
луг. В зависимости от того, ка0
кие конкретные меры будут
предприняты государством в
определенный период времени
в рамках механизма УСХ, будет
понятно, какая сторона налого0
вых отношений понесет убытки
социального характера.

По мнению авторов, субъек0
тами механизма УСХ в целях
налогообложения будут высту0
пать, с одной стороны, государ0
ство в лице уполномоченных
органов, а с другой – учрежде0
ния образования.

Несмотря на то, что получа0
телем всех привилегий от при0
менения льготных условий на0
логообложения являются по0
требители образовательных ус0
луг, объектом УСХ являются
финансовые ресурсы учрежде0
ний образования, высвободив0
шиеся в результате применения
льготных условий налогообло0
жения, выражающихся в осо0
бом порядке учета УСХ для це0
лей налогообложения, и на0
правленные на обеспечение бо0
лее высокого уровня оказания
образовательных услуг. Под
предметом определены отно0
шения, характеризующие влия0
ние льготных условий налого0
обложения при наличии УСХ на
деятельность учреждений обра0
зования.

Формы льготных условий
налогообложения при наличии
УСХ можно классифицировать

по различным основаниям:
· по степени опосредованно0

сти воздействия на учреждения
образования можно выделить
прямые и косвенные формы;

· по степени формализации
льготные условия налогообло0
жения можно разделить на фор0
мальные и неформальные их
формы;

· по степени достижения по0
ставленных целей льготных ус0
ловий налогообложения можно
разделить на эффективную и
неэффективную его формы.

Введение в практику такой
экономической категории как
УСХ позволит обеспечить в
полном объеме реализацию
социальной составляющей об0
разовательной сферы деятель0
ности посредством изменения
налогообложения исследуемых
учреждений. Последствием
введения механизма УСХ может
явиться изменение уровня нало0
говой нагрузки на учреждения.
Таким образом, введенную эко0
номическую категорию можно
рассматривать в системе нало0
гового стимулирования обра0
зовательных учреждений.

Целесообразно рассматри0
вать предоставление налоговых
преференций, связанных с УСХ,
тем учреждениям, которые
предпринимают меры по повы0
шению уровня научно0педаго0
гических работников (далее –
НПР), вкладывают средства в
создание условий, стимулиру0
ющих студентов в получении
более высоких аттестационных
оценок, другие меры повыше0
ния уровня образования.

Во избежание несанкциони0
рованного применения льгот0
ных условий, которые будут
предоставлены учреждениям в
сфере образования в рамках
механизма УСХ, теми учрежде0
ниями, которые не предприни0
мают иных мер в достижении
более высоких показателей
своей деятельности, нежели
применение льготных условий
налогообложения, предлагает0
ся установление критериев при0
менения механизма УСХ.

В отличие от иных случаев
установления условий приме0
нения тех или иных льгот, скон0

центрированных, как правило,
на экономических показателях
деятельности учреждений, при
рассмотрении механизма УСХ
помимо экономических следу0
ет уделить внимание показате0
лям, отражающим специфику
образовательной деятельнос0
ти.

Предлагается установить,
что учреждения в сфере высше0
го образования вправе приме0
нять льготные условия налого0
обложения при наличии УСХ
только при одновременном со0
блюдении следующих критери0
ев:

1. Доля доходов за налого0
вый период от осуществления
тех видов образовательной де0
ятельности, которые поимено0
ваны в полученной учреждени0
ем в соответствии с законода0
тельством Российской Феде0
рации лицензии (лицензиях) на
осуществление образователь0
ной деятельности, должна со0
ставлять не менее 90 процентов
в общей сумме доходов, полу0
ченных учреждением в рамках
ведения платной деятельности
и учитываемых при исчислении
налоговой базы по налогу на
прибыль организаций.

2. Удельный вес численнос0
ти (либо заработной платы)
НПР (без учета совместителей
и лиц, оказывающих услуги по
договорам гражданско0право0
вого характера) должен состав0
лять не менее 75 процентов в
общей численности работников
(либо не менее 50 процентов в
фонде оплаты труда) учрежде0
ния в сфере высшего образо0
вания.

3. Доля научно0педагогичес0
ких работников, имеющих уче0
ную степень доктора или канди0
дата наук, должна составлять не
менее 80 процентов в общей
численности научно0педагоги0
ческих работников учреждения

4. И еще один критерий –
средний балл единого государ0
ственного экзамена студентов,
принятых на обучение по дого0
вору на оказание платных обра0
зовательных услуг, который
должен составлять не менее 80
баллов (при 1000балльной сис0
теме).
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Учреждения, решившие
применять налоговые префе0
ренции, связанные с возникно0
вением УСХ, должны предста0
вить в налоговый орган по мес0
ту своего нахождения соответ0
ствующее заявление и сведения
о соответствии рассмотренным
критериям с приложением
подтверждающих документов.
Срок представление заявления
и документов следует устано0
вить не позднее срока пред0
ставления годовой отчетности
за истекший год, поскольку
только к этому моменту, когда
учреждение сформирует всю
отчетность, оно сможет рассчи0
тать соответствующие показа0
тели, в общем случае не требу0
ющие уточнения (если данные
отчетности корректны). Для
сравнения – срок, установлен0
ный для извещения о примене0
нии нулевой налоговой ставки
по налогу на прибыль органи0
заций – не позднее чем за ме0
сяц до начала налогового пери0
ода, с которого будет приме0
няться льготная ставка.

Особенностью представле0
ния права на применение
льготных условий налогообло0
жения является то, что в отли0
чие от условий применения ну0
левой налоговой ставки по на0
логу на прибыль организаций
его получение зависит от пока0
зателей предыдущего финансо0
вого года. И даже если по ито0
гам текущего финансового года
какой0либо из показателей не
будет удовлетворять установ0
ленным величинам, учреждение
по итогам текущего года будет
отчитываться как правомерно
применявшее право на льгот0
ные условия налогообложения,
связанные с УСХ, а со следую0
щего года перейдет на общеус0
тановленный порядок налого0
обложения.

При наличии УСХ должен
быть предусмотрен комплекс
мер по предоставлению льгот0
ных условий налогообложения
учреждений в сфере образова0
ния. Из определения УСХ и его
предназначения следует, что
уже в действующем законода0
тельстве можно найти те или
иные льготные условия налого0

обложения, вписывающиеся в
предлагаемый автором меха0
низм.

Существующими уже сегод0
ня проявлениями УСХ на прак0
тике выступают большинство
видов льгот, предоставляемых
исследуемым учреждениям в
силу особенностей оказывае0
мых ими услуг. Например, с
2011 года введена временная
льготная нулевая ставка по на0
логу на прибыль для организа0
ций, осуществляющих образо0
вательные виды деятельности
или освобождение от обложе0
ния налогом на добавленную
стоимость услуг в сфере обра0
зования. Поэтому, выдвигая та0
кая понятие как УСХ, предпола0
гаем, что независимо от набо0
ра его льготных направлений,
основания его применения дол0
жны быть едины и соответство0
вать предложенным выше кри0
териям. Таким образом, в слу0
чае ввода УСХ авторами реко0
мендуется упразднение усло0
вий применения нулевой нало0
говой ставки по налогу на при0
быль организаций в пользу кри0
териев применения УСХ.

Льготные условия налогооб0
ложения при наличии УСХ мо0
гут затрагивать различные
объекты налогов и сборов. В
совокупности они должны обес0
печивать достижение задач со0
циального характера. Рассмот0
рим еще несколько примеров
льготных условий налогообло0
жения при наличии УСХ, кото0
рые в полной мере можно пре0
доставлять исследуемым уч0
реждений.

Например, участие в форме
членства в ассоциациях (объе0
динениях, сообществах), пред0
полагающее внесение членских
взносов, осуществляется уч0
реждениями образования в це0
лях повышения качества предо0
ставляемых ими услуг, а также
соответствия российским и
международным образователь0
ным стандартам. Как отмеча0
лось выше, авторы придержи0
ваются мнения, что такие ме0
роприятия являются неотъем0
лемыми в процессе ведения
образовательной деятельности
учреждениями высшего обра0

зования, поэтому данный вид
затрат следует классифициро0
вать как УСХ и позволить учи0
тывать в составе расходов при
исчислении налоговой базы по
налогу на прибыль организа0
ций.

Согласно действующей ре0
дакции закона об образовании
образовательное учреждение
вправе снизить стоимость плат0
ных образовательных услуг по
договору об оказании платных
образовательных услуг. Но при
этом самому учреждению не0
обходимо будет предусмотреть
источники покрытия недостаю0
щей стоимости платных обра0
зовательных услуг – из средств
от приносящей доход деятель0
ности, за счет добровольных
пожертвований или целевых
взносов физических и юриди0
ческих лиц. Основания и поря0
док снижения стоимости плат0
ных образовательных услуг ус0
танавливаются локальным нор0
мативным актом образователь0
ного учреждения и должны быть
доведены до сведения обучаю0
щихся.

Так, учреждения, заинтере0
сованные в повышении спроса
на свои образовательные услу0
ги, предпринимают меры по
улучшению качества оказывае0
мых услуг. Однако, односторон0
няя мера в части улучшения ка0
чества услуг на практике не все0
гда ведет к поставленной цели,
поскольку в данном вопросе
немаловажное значение имеет
результат, а результатом выс0
тупает уровень образования,
полученный обучающимся, в
общем случае и соответствие
показателей деятельности уч0
реждения образования сред0
ним значениям по образова0
тельному виду деятельности.
Поэтому перед образователь0
ными учреждениями в силу спе0
цифики сферы деятельности
ставится задача развития заин0
тересованности обучающихся в
получении качественного обра0
зования. Одним из способов
является снижение стоимости
по договору об оказании плат0
ных образовательных услуг для
тех обучающихся, которые по
итогам учебного года (семест0
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ра) заняли первые места в рей0
тинге успеваемости, например.
Опять же, такое поощрение
должно быть оформлено ло0
кальным нормативным актом
по учреждению и доведено в
установленном порядке до обу0
чающихся.

Всё бы складывалось для уч0
реждений благополучно в реа0
лизации подобных мероприя0
тий, если бы не уточнение зако0
нодателя, что учреждениям не0
обходимо будет покрыть недо0
стающую стоимость услуг по
договору. Если учреждение
принимает решение об источ0
нике покрытия в виде добро0
вольных пожертвований и целе0
вых взносов физических и юри0
дических лиц, то, при право0
мерности направления этих
средств на покрытие убытков в
связи со снижением стоимос0
ти услуг (что должно быть пре0
дусмотрено в договоре добро0
вольного пожертвования, целе0
вого взноса), вопросов в части
налогообложения не возникает.
Иная ситуация складывается
если источником выступают
средства от предприниматель0
ской деятельности учреждения.
Что касается налогообложения,
то здесь возникают вопросы в
части начисления налога на
прибыль. Так, при предоставле0
нии скидки на обучение необхо0
димо руководствоваться поло0

жением ст. 40 НК РФ в части, что
налоговые органы при осуще0
ствлении контроля за полнотой
исчисления налогов вправе
проверять правильность при0
менения цен по сделкам при
отклонении более чем на 20% в
сторону повышения или в сто0
рону понижения от уровня ры0
ночных цен в пределах непро0
должительного периода време0
ни. Поэтому в случае, если раз0
мер скидки будет отклоняться в
сторону повышения или в сто0
рону понижения более чем на 20
процентов от рыночной цены
идентичных услуг, налоговый
орган вправе доначислить на0
лог и пени.

Кроме того, у налоговых ор0
ганом могут возникнуть вопро0
сы к получателям скидок в час0
ти возникновения дохода в на0
туральной форме (в виде опла0
ты образовательными учрежде0
ниями обучения в интересах на0
логоплательщика или в виде
выполнения в его интересах ус0
луг на безвозмездной основе
или с частичной оплатой), а,
следовательно, и в части воз0
никновения объекта налогооб0
ложения по НДФЛ.

Учитывая вышеизложенное
в части снижения стоимости
услуг при налоговом планиро0
вании учреждениям необходи0
мо понимать уровень следую0
щих за этим налоговых рисков

и принять меры по их сокраще0
нию.

Рассмотренная ситуация
приводит нас к необходимости
обращения к экономической
категории УСХ. Экономическая
обоснованность расходов в це0
лях налогообложения прибыли
определяется тем, направлены
ли данные расходы на получе0
ние дохода или нет. Возникшие
убытки от снижения стоимости
услуг по договору, заключенно0
му между учреждением и заказ0
чиком, на первый взгляд могут
показаться не относящимися к
экономически обоснованным,
поскольку учреждение наме0
ренно занижает сумму своих
доходов.

Однако при более глубоком
анализе природы этих убытков,
учитывая общегосударствен0
ную роль оказываемых учреж0
дениями услуг, их экономичес0
кая обоснованность выражает0
ся в том, что мотивируя обуча0
ющихся на повышение уровня
своих знаний, государство по0
лучает взамен профессиональ0
но подготовленное общество,
способствующее развитию
экономики страны.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
2. Елгина Е.А. Принцип сопо0

ставимости в учетной политике
// Бухгалтерский учет. 2009. №
3. С. 63 0 66.
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В современных условиях эффективность деятельности пред0
принимательских структур во многом зависит от того, удастся ли
выработать оптимальные управленческие решения, выводящие их
из кризисного состояния, заставляющие собственника и руково0
дителя предприятия искать рациональные пути укрепления и раз0
вития предпринимательского потенциала.

Непременным требованием наряду с ростом эффективности
любой отрасли народного хозяйства в условиях кризиса является
повышение устойчивости развития. Особенно велико значение
данного фактора в сельском хозяйстве, где естественные специ0
фические особенности аграрного производства, ставят его в осо0
бое положение среди других отраслей, что и определяется, с на0
шей точки зрения, следующими причинами.

Во0первых, сельское хозяйство является главным производи0
телем продуктов питания, и любые перебои в его производстве
негативным образом сказываются на уровне жизни народа. В тоже
время увеличение спроса на продовольствие происходит в пре0
делах от минимума до точки насыщения, а затем увеличение поку0
пательной способности населения может привести даже к его
уменьшению. Для сохранения уровня, потребления на прежнем
уровне необходимо расширение ассортимента качественной про0
дукции.

Во0вторых, сельское хозяйство в силу природно0климатичес0
ких условий ведется в неконтролируемых человеком условиях, сле0
довательно, более других отраслей подвержено нестабильности.
Здесь наблюдается повышенный риск производства вследствие
нерегулируемости природных факторов производства, незащи0
щенности от возможных стихийных бедствий: ураганов, наводне0
ний, вымерзания и вымокания посевов, эпидемий животных и т.д.
Не нужно сбрасывать со счетов и неустойчивость предложения и
цен на сельскохозяйственные товары, которые также подвержены
существенным колебаниям.

 В0третьих, биологическая природа используемых в сельском
хозяйстве производственных ресурсов и длительность производ0
ственного цикла увеличивают неустойчивость сельскохозяйствен0
ного производства. Высокоудойное молочное стадо создается
годами и его продуктивность, кроме кормления, определяется
физиологическими процессами, которые напрямую не подверже0
ны влиянию экономических факторов.

В0четвертых, в сельском хозяйстве наблюдается иммобиль0
ность производства и основных производственных факторов, в
первую очередь земли. В сельскохозяйственном производстве
невозможно в течение короткого периода времени перепрофили0
ровать неэффективное, нестабильное производство. Земля гото0
вится под посев и посадку определенных культур, вносятся удоб0
рения, должен соблюдаться севооборот и специальные техноло0
гии, необходимо создать запас семян.

В0пятых, наблюдается тесная межотраслевая взаимосвязь аг0
рарного сектора с предприятиями 1 сферы и 3 сферы АПК. Иссле0
дования показывают, что каждый рубль, вложенный в сельское хо0
зяйство, вызывает в других отраслях дополнительный совокупный
спрос на сумму 9010 рублей. В тоже время скоропортящейся ха0
рактер большинства видов сельскохозяйственной продукции тре0
бует реализации их по любой цене, что ставит сельхозтоваропро0

Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå àãðîáèçíåñà:Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå àãðîáèçíåñà:Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå àãðîáèçíåñà:Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå àãðîáèçíåñà:Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå àãðîáèçíåñà:
ïîíÿòèå è ñóùíîñòüïîíÿòèå è ñóùíîñòüïîíÿòèå è ñóùíîñòüïîíÿòèå è ñóùíîñòüïîíÿòèå è ñóùíîñòü
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д0р экон. наук, проф. кафедры эконо0
мики, управления и бизнеса Москов0
ского государственного областного
института

Назаршоев Назаршо Моеншоевич
д0р ист. наук, проф. кафедры исто0
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Специфические условия формиро0
вания аграрной экономики в России,
особенности сельскохозяйственного
производства, повышенный предпри0
нимательский риск, ориентируют
предпринимательские структуры аг0
рарного сектора на стремление по0
лучения прибыли сегодня, отодвигая
на второй план цель устойчивого эко0
номического развитие в течение дли0
тельного периода.
Ключевые слова: эффективность де0
ятельности, устойчивость развития,
сельское хозяйство, экономическоге
развитие.
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изводителей в очень уязвимую
позицию на рынке по сравне0
нию с продукцией предприятий
промышленности.

Несмотря на особую акту0
альность, теоретическая база
такого явления как, «устойчивое
экономическое развитие»
предпринимательских структур
аграрного сектора, до сих пор
остается мало изученной, что
подтверждается высоким уров0
нем расхождения, который до0
пускают исследователи при ос0
вещении проблем хозяйствен0
ного развития. Кроме этого,
происходящие в мировой эко0
номике процессы кардиналь0
ной смены технологических
эпох, глобализации и инфор0
матизации общества, не толь0
ко не обогащают российскую
экономическую науку новым со0
держанием понятия развитие,
но и вносят некоторую путани0
цу в такие понятия как «разви0
тие», и «рост».

Рассмотрение вопросов
экономического развития
предпринимательских структур
требует анализа данных опре0
делений.

В «Толковом словаре рус0
ского языка» С.И.Ожегова и
Н.Ю.Шведовой под развитием
понимается процесс законо0
мерного изменения, перехода
из одного состояния в другое,
более совершенное.

Близкое определение дает0
ся и в Большом экономическом
словаре: «развитие 0 это про0
цесс закономерного измене0
ния, перехода из одного состо0
яния в другое, более совершен0
ное; переход от старого каче0
ственного состояния к новому,
от простого к сложному, от низ0
шего к высшему».

Таким образом, мы видим,
что развитие понимается с точ0
ки зрения поступательного
движения вперед, перехода на
новый более высокий уровень.

В экономической науке су0
ществовали разные трактовки
понятия развития, которые рас0
сматривали его как многомер0
ный процесс, включающий глу0
бокие изменения в технической,
экономической, социальной и
политической сферах различ0

ных социально0экономических
объектов.

Поскольку экономическому
развитию подвержены все со0
циально0экономические объек0
ты: предпринимательские
структуры, отрасли, регионы, то
для более глубокого понима0
ния сути данного явления в дис0
сертационном исследовании
рассмотрены особенности по0
строения теории «экономичес0
кого развития» для различных
экономических систем и пред0
приятия.

С позиций народнохозяй0
ственного комплекса под эко0
номическим развитием обычно
понимают процесс повышения
жизненного уровня граждан в
результате роста доходов на
душу населения. Основу так на0
зываемого сбалансированного
экономического развития со0
ставляет идея одновременного
изменения определенного на0
бора параметров во всех секто0
рах экономики. Однако на прак0
тике невозможно поддержать
такой баланс, поэтому проис0
ходит несбалансированное раз0
витие.

В последние годы приобре0
ла популярность идея динами0
ческого экономического разви0
тия, сводимая к максимизации
чистых доходов хозяйственной
деятельности при минималь0
ных потерях природных ресур0
сов. Возобновляемые ресурсы
должны 0 использоваться без
превышения предела их регене0
ративной способности, а нево0
зобновляемые 0 с наибольшей
эффективностью, т.е. должно
происходить замещение ис0
черпаемого ресурса неким тех0
ническим способом.

Однако, с нашей точки зре0
ния, определение экономичес0
кого развития как роста дохо0
дов на душу населения не учи0
тывает эффекта распределения
ресурсов и доходов, который
способен нейтрализовать ве0
личину положительного приро0
ста чистого дохода в экономи0
ке. Это, в свою очередь, сказы0
вается на уровне социального
развития экономики, доступе
широких слоев населения к со0
циальным функциям.

Мы придерживаемся кон0
цепции экономического разви0
тия, выдвинутой академиком
И.Г.Ушачевым, согласно кото0
рой «развитие 0 это не только и
не столько увеличение отдель0
ных количественных показате0
лей, а, прежде всего, способ0
ность нашей аграрной сферы к
расширенному воспроизвод0
ству, росту производительнос0
ти труда, более полному удов0
летворению социальных по0
требностей и улучшению уров0
ня жизни народа».

Необходимо отметить, что в
экономической науке во 20ой
половине 19 века сложился сте0
реотип, сводимый к отождеств0
лению или совмещению поня0
тий экономического «разви0
тия» и «роста». Этой позиции
ряд ученых придерживается и
до настоящего времени. Со0
гласно данной концепции 0 раз0
витие означает рост объекта,
его расширение, улучшение,
совершенствование. Однако, с
нашей точки зрения, экономи0
ческий рост является лишь про0
явлением экономического раз0
вития, одним из его сценари0
ев.

Природа развития предпри0
ятия, регионов, народнохозяй0
ственного комплекса всегда
предполагает определенную
цель или несколько целей, ко0
торые и определяют направлен0
ность развития. Если направ0
ленность положительная, то го0
ворят о прогрессе, если отри0
цательная 0 то о регрессе или о
деградации. Прогрессивное
изменение в экономической
сфере может быть количествен0
ным, тогда говорят об экономи0
ческом росте. Оно может быть
качественным, и тогда говорят
о структурных изменениях, или
об изменениях содержания раз0
вития.

В тоже время, поскольку
экономический рост становит0
ся целью государственной по0
литики, ряд экономистов уже не
воспринимают развитие без
некоторого роста. Между тем в
подлинном своем смысле раз0
витие есть изменение системы
вообще, переход от одного ка0
чественного состояния к друго0
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му. По этой причине экономи0
ческий рост предстает только
моделью, развития, ее вариан0
том. Например, неэкономный
рост, со значительными затра0
тами ресурсов, может не толь0
ко отрицательно влиять на раз0
витие экономики, но и тормо0
зить его, т.е. входить в конфрон0
тационное противоречие с фун0
даментальными целями эконо0
мического развития.

Экономический рост, по
Большому энциклопедическо0
му словарю, является критери0
ем экономического развития и
выражается в росте валового
внутреннего продукта (ВВП),
валового национального про0
дукта (ВНП) или национального
дохода (НД) в абсолютной ве0
личине или на душу населения.

Мы согласны с мнением
ряда ученых, что экономичес0
кий рост, это более широкое
понятие, чем простое увеличе0
ние валового внутреннего про0
дукта. ВВП 0 это лишь один из
инструментов, который может
обеспечить экономическое раз0
витие. Экономический рост
предполагает рост социально0
экономического потенциала
страны, улучшение жизненного
уровня населения, рост образо0
вания, равноправное участие в
мировом разделении труда.
Решающим же критерием эко0
номического развития являет0
ся состояние производитель0
ных сил. Если рост валового
внутреннего продукта происхо0
дит на основе отсталых техно0
логий, деградации техники,
разрушения научно0техническо0
го потенциала страны, то рост
объемов производства не вы0
водит экономику из состояния
отсталости и не свидетельству0
ет об ее экономическом разви0
тии.

Так, в настоящее время в аг0
ропромышленном комплексе
страны, несмотря на ежегодный
прирост валовой продукции на
1,5%02,0%, рост на 7% реаль0
ных доходов населения, повы0
шение рентабельности отрасли
до 6 % не наблюдаются процес0
сы экономического развития
отрасли, а сохраняются дегра0
дационные процессы. Сельское

хозяйство находится в состоя0
нии стагнации. Доля расходов
на продовольствие занимает
почти 50% в расходах домаш0
них хозяйств, истощается пло0
дородие почвы, за последние
12 лет в почву вносится в 708
раз меньше удобрений, чем в
дореформенный период. Про0
должается политика диспари0
тета между сельхозпродукцией
и промышленными товарами. В
2003г. цены на сельхозпродук0
цию повысились на 8,5%, а на
промышленную продукцию 0 на
15,3%, что означает изъятие из
отрасли как минимум 40
млрд.руб. Износ технических
средств составил 60%.

Для более полного пред0
ставления о предмете нашего
исследования сделаем попыт0
ку классифицировать существу0
ющие теории экономического
развития в разрезе экономи0
ческого знания. Анализ класси0
ческих работ позволяет выде0
лить 2 подхода к пониманию
теории экономического разви0
тия: эволюционный и неэволю0
ционный.

К неэволюционным теориям
экономического развития мож0
но отнести модели, объясняю0
щие процесс развития исходя
из статической схемы взаимо0
связи элементов системы или
описывающие ее функциониро0
вание. При этом разные пара0
метры системы рассматрива0
ются в динамике. В данных мо0
делях не учитывается важней0
шее свойство развития 0 непре0
рывность и необратимость, а
развитие отождествляется с
экономическим ростом, так как
под развитием понимается
простое движение. А движение
(рост), как мы уже отмечали
выше, может быть как положи0
тельным, так и отрицательным.

К таким теориям можно от0
нести неоклассические модели
дуализма развития, модель из0
быточного предложения труда
У. Льюиса, модель Фея0Раниса,
модель экономического роста
Р. Солоу, модели накопления
человеческого капитала Лукаса,
Менкью0Ромера0Уэйла, модели
самоподдерживаюшегося и
сбалансированного роста.

Каждая из моделей изучает
влияние того или иного факто0
ра развития: доходов, инвести0
ций, образования, исследует
структурную межотраслевую
зависимость и ее воздействие
на экономический рост.0 Так,
согласно теории неэволюцион0
ного развития устанавливается
«порочный круг» развития: низ0
кий уровень доходов населения
приводит к низкому уровню по0
требления продуктов питания,
сокращению производства
сельскохозяйственной продук0
ции, разорению сельскохозяй0
ственных товаропроизводите0
лей, и, как итог, низкому уров0
ню дохода.

Мы видим, что здесь выяв0
лены причины отставания в раз0
витии, но не исследованы при0
чины сложившейся ситуации,
нет ответа на вопросы «как дол0
го будет сохраняться данная
ситуации, устойчива ли она и
возможно ли ее устранить». Ис0
торический опыт показывает,
что монофакторные теории эко0
номического развития требуют
модификации, поскольку либо
не объясняют происходящих
изменений, либо дают неадек0
ватные, нереализуемые реко0
мендации.

Эволюционные теории эко0
номического развития пред0
ставлены, в основном, иннова0
ционно0технологической шко0
лой в духе шумпетерианской
традиции и направлением ис0
следований экономической ди0
намики, генетики, конъюнктуры,
заложенным русским экономи0
стом Н.Д.Кондратьевым.

Экономическое развитие по
Шумпетеру предстает в виде
процесса осуществления новых
инновационных комбинаций:
создания новых благ, методов
производства, проведения ре0
организации. При этом важным
элементом теории, ядром са0
моразвивающейся экономики
является активность предпри0
нимателей, реализующих нова0
ции.

Позиция Шумпетера по это0
му вопросу настолько автори0
тетна, что практически не под0
вергается сомнению и находит
воплощение в современных ис0
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следованиях в рамках эволюци0
онной экономики. Тем самым,
с одной стороны, происходит
развитие эволюционных взгля0
дов, но с другой стороны 0 об0
щая парадигма экономическо0
го развития остается неимен0
ной, на идейном уровне проис0
ходит «стабилизация Шумпете0
ра».

Нам кажется, что институци0
ональная точка зрения на раз0
витие предельно конкретно из0
ложена Г. Мюрдалем: «Под раз0
витием все мы фактически по0
нимаем движение вперед всей
социальной системы». Конечно,
под «движением вперед» пони0
мается не экономический рост
макропоказателей, а повыше0
ние степени удовлетворения
основных потребностей всех
членов общества. Данное опре0
деление Г.Мюрдаля дополняет
шумпетерскую теорию разви0
тия фундаментальной целевой
установкой развития.

Таким образом, с нашей
точки зрения, развитие любой
экономической системы или ее
части должно характеризовать0
ся качественным, системным и
необратимым характером из0
менений за счет внедрения но0
вых компонентов (новшеств).

В литературе определены
два типа экономического раз0
вития: экстенсивное и интен0
сивное.

Под экстенсивным экономи0
ческим развитием понимается
такое приращение конечных
экономических величин, кото0
рое достигается за счет боль0
шего масштаба использования
ресурсов, оставляя неизменны0
ми при этом характеристики
используемых технологий.

Экстенсивный экономичес0
кий рост есть функция масшта0
ба, как используемых ресурсов,
так и производств, реализован0
ных на неизменном составе ба0
зовых технологий. Удельные
показатели экономической эф0
фективности (производитель0
ность труда, капитале0, энерго0
, материале0 и трудоемкость)
при данном виде приращения
конечных экономических вели0
чин изменяются в крайне узком
диапазоне, главным образом

зависят от степени загрузки
производственных мощностей.

Под интенсивным экономи0
ческим развитием понимается
приращение конечных экономи0
ческих величин, которое дости0
гается за счет такого измене0
ния технологии, которое при0
водит к снижению удельных по0
казателей капитало0, энерго0,
материало0 и трудоемкости, в
целом увеличивая производи0
тельность труда. Интенсивный
экономический рост есть функ0
ция роста производительности
труда, достигаемая за счет эф0
фективного изменения базовых
технологий.

Обобщающим выражением
влияния науки и технологий на
экономику является изменение
соотношений между компонен0
тами экстенсивного и интенсив0
ного экономического роста.
Сложность и в определенной
мере условность выделения на
практике экстенсивных и интен0
сивных компонентов экономи0
ческого роста состоит в их вза0
имообусловленности в каждом
элементе производительных
сил, в экономии одних видов
затрат за счет дополнительно0
го расходования других.

Экономическое развитие
нарушает сложившиеся устой0
чивые производственно0техно0
логические, организационные
и иные виды связи между
субъектами экономики, требу0
ет создания новых отраслей,
производств, продукции, но
при этом повышает, общеэко0
номическую эффективность и
производительность. Повыше0
ние общеэкономической эф0
фективности и производитель0
ности труда является отличи0
тельной чертой экономики,
ориентированной на интенсив0
ное экономическое развитие.

При экстенсивном типе раз0
вития преобладает рост эле0
ментов экономики, которые в
совокупности не приводят к
смене технологических укла0
дов. Примером такого разви0
тия является функционирова0
ние экономики планово0дирек0
тивного типа.

На основании вышеизложен0
ного, нами проведена класси0

фикация признаков, определя0
ющих развитие экономических
систем:

0 по характеру взаимосвязи
между элементами системы:
эволюционное и неэволюцион0
ное;

0 по характеру изменения си0
стемы или ее элементов: коли0
чественное и качественное;

0 по уровню изменения эле0
ментов системы: структурные
преобразования и внедрение
новшеств (инноваций);

0 по масштабам приращения
конечных величин: экстенсивное
и интенсивное;

0 по необратимости процес0
са: устойчивое и неустойчивое;

0 по наличию механизма об0
ратной связи с факторами
внешней среды: способно и не0
способно к адаптации

0 по уровню адаптации к вне0
шним и внутренним возмущени0
ям: самоподдерживающееся и
динамичное развитие;

0 по форме движения: цик0
личное и поступательное;

0 по сферам применения:
предприятие, отрасль, регион,
народнохозяйственный комп0
лекс;

0 по возможности прогнози0
рования: прогнозируемое и не0
прогнозируемое.

Представленные классифика0
ционные признаки экономичес0
кого развития не являются по0
стоянными и могут претерпе0
вать значительные изменения в
зависимости от конкретной си0
туации, объекта, характера вне0
шних и внутренних факторов.

Таким образом, проведен0
ные исследования позволяют
охарактеризовать категорию
экономического развития со0
вокупностью признаков, опре0
деляющих состояние экономи0
ческой системы и результаты
хозяйственной деятельности с
учетом поставленной цели.

В последние годы в между0
народную практику вошло поня0
тие «устойчивое экономичес0
кое развитие». Данный термин
впервые был использован в
докладе Международной ко0
миссии по окружающей среде
и развитию, во главе с пре0
мьер0министром Норвегии Гру
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Харлем Брутланд в 1987 г. и
получил широкое распростра0
нение после конференции ООН
по окружающей среде и разви0
тию, в июне 1992 года, в Рио0
де0Жанейро. По первоначаль0
ному определению устойчивое
развитие формулируется как
«модель движения вперед»,
при котором достигается удов0
летворение жизненных потреб0
ностей нынешнего поколения
без лишения такой возможнос0
ти будущих поколений. В широ0
ком смысле стратегия устойчи0
вого развития направлена на
достижение гармонии между
людьми (друг с другом) и меж0
ду Обществом и Природой.

Как следствие термин в пер0
вую очередь связан с экологи0
ей и подразумевает развитие,
которое удовлетворяет потреб0
ности настоящего времени, но
не ставит под угрозу способ0
ность будущих поколений удов0
летворять свои собственные
потребности. В то же время ре0
сурсные ограничения, суще0
ствование которых и породило
внимание к проблемам устой0
чивости, носят комплексный
характер и связаны не только с
ограниченностью собственно
минерального сырья.

Поэтому нельзя ограничи0
вать понятие устойчивого раз0
вития лишь его «социально0
экономическими», «экологи0
ческими» или иными частными
экспликациями. Объективно
возможно расширенное его
толкование, например, как ста0
бильное, социально0экономи0
ческое сбалансированное раз0
витие, не разрушающее окру0
жающую природную среду и
обеспечивающее непрерывный
прогресс общества.

Теория устойчивого разви0
тия стала, пожалуй, не только
самой быстроразвивающейся
и популярной новой теорией
последнего десятилетия, но и
вполне «практической» теори0
ей: все развитые страны выра0
зили стремление следовать по
направлению к устойчивому
развитию. В развитие Указа
Президента РФ Минэкономики
РФ подготовило концепцию ус0
тойчивого развития России.

В то же время, как мы видим,
существующие понятия «устой0
чивого экономического разви0
тия» чаше всего трактуются
применительно ко всей нацио0
нальной экономике. С нашей
точки зрения, необходимо раз0
делить данное понятие на: ре0
гиональное, отраслевое и с точ0
ки зрения предприятий пред0
принимательского типа.

Чаще всего в экономической
литературе под устойчивостью
понимают одну из основных
динамических характеристик
системы управления, выража0
ющуюся в ее способности фун0
кционировать в условиях вне0
шних и внутренних воздействий.
Нам представляется более точ0
ным определение устойчивос0
ти, данное применительно к
экономическим системам, вы0
дающимся ученым Л.Л. Терехо0
вым: «Устойчивость 0 это спо0
собность системы функциони0
ровать в состояниях, близких к
равновесному, в условиях по0
стоянных внешних и внутренних
возмущениях воздействий».

Система должна не только
адекватно реагировать на теку0
щие трансформации условий
финансово0хозяйственной дея0
тельности, но и обладать меха0
низмом адаптации к условиям,
изменение которых наиболее ве0
роятно и прогнозируемо в обо0
зримом будущем. Причем в со0
ответствии с изменениями усло0
вий хозяйствования могут ме0
няться и ресурсные пропорции,
стремясь к новому варианту оп0
тимального сочетания ресурсов.

Главным условием устойчи0
вости системы является ее спо0
собность к саморегулирова0
нию, адаптивность. Сорокин
Е.Д. выделяет три основных ка0
чества, характеризующих адап0
тивность системы:

свойство самонастройки,
т.е. самостоятельного измене0
ния параметров функциониро0
вания системы;

свойство самоорганизации,
т.е. самостоятельного преоб0
разования системы при сохра0
нении присущих ей качествен0
ных характеристик;

свойство самообучения, т.е.
самостоятельного отыскания

условий, при которых система
удовлетворяет критериям каче0
ства функционирования.

Таким образом, устойчи0
вость характеризует состояние
объекта по отношению к вне0
шним на него воздействиям.
Более устойчивым является та0
кое состояние объекта, которое
при равных по силе воздействи0
ях и внутренних сдвигах подвер0
жено меньшим изменениям, т.е.
отклонениям от прежнего его
положения.

Проблема устойчивости
сельскохозяйственного произ0
водства 0 более сложная и зна0
чимая, чем для других отраслей
народного хозяйства. Однако,
чаще всего основными направ0
лениями исследования про0
блем устойчивости сельского
хозяйства в экономической ли0
тературе традиционно являют0
ся такие, как уточнение методов
измерения уровня и характера
колебаний урожайности, выяв0
ление синхронных и асинхрон0
ных колебаний валовых сборов,
построение прогнозов урожай0
ности с учетом колебаний ме0
теоусловий, выработка спосо0
бов страхования производ0
ственных рисков.

Устойчивость природных
экосистем характеризуют запа0
сы и годовой прирост органи0
ческого вещества. В свою оче0
редь структура производствен0
ных систем представляет собой
определённый набор экономи0
ческих ресурсов, а их устойчи0
вость находится в зависимос0
ти от соотношения различных
элементов. В этом контексте
устойчивое развитие отдельных
предприятий, являющихся фак0
тически элементами мезоэко0
номических систем отдельных
регионов, формирует объек0
тивные предпосылки устойчи0
вого развития экономики все0
го региона.

Если рассматривать устой0
чивость развития в агропро0
мышленном комплексе как син0
хронность взаимодействия уча0
стников производства с приро0
дой и действием биосистем
при которой, несмотря на воз0
действие внешней среды, не
нарушаются рациональные
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комбинации между ресурсами
и потребностями, то нельзя не
согласиться со следующим оп0
ределением: устойчивое разви0
тие АПК 0 способность субъек0
тов данного воспроизводства
непрерывно и динамично под0
держивать рациональную про0
порциональность между факто0
рами аграрного производства
и необходимые темпы его раз0
вития в условиях хозяйственно0
го риска и неопределенности.

В то же время как было уже
отмечено выше, основным яд0
ром экономического развития
является предпринимательская
активность. Институциальные
преобразования в нашей стра0
не способствовали появлению
многообразия форм хозяй0
ствования, развитию предпри0
нимательских структур.

Проблемы обеспечения ус0
тойчивого экономического
развития предпринимательс0
ких структур 0 достаточно слож0
ны и новы для нашего общества,
так как с одной стороны, основ0
ной целью предприниматель0
ства является получение устой0
чивого и оптимального дохода,
а с другой 0 основной задачей
российских предприниматель0
ских структур, функционирую0
щих в условиях кризиса, явля0
ется стратегия выживания.

Согласно, данной страте0
гии, предприятие в переходный

период не в силах приспосо0
биться к постоянным изменени0
ям внешней среды. Краткосроч0
ная направленность решений в
деятельности предпринима0
тельских структур является важ0
ной проблемой при переходе
их от стратегии выживания к
стратегии устойчивого разви0
тия.

С учетом выше изложенного,
нам представляется необходи0
мым определение термина ус0
тойчивого экономического
развития применительно к
предпринимательским структу0
рам.

Авторами предлагается сле0
дующая его формулировка: ус0
тойчивое развитие предприни0
мательских структур 0 это дина0
мическое развитие объекта в
долгосрочной перспективе на
основе активизации предпри0
нимательской деятельности и
инноваций, под воздействием
которых становятся более раци0
ональными комбинации между
факторами производства, по0
вышается ресурсообеспечен0
ность, уровень конкурентоспо0
собности, а так же сохраняется
способность объекта функцио0
нировать в состояниях, близких
к равновесному, в условиях по0
стоянных внешних и внутренних
возмущений.

Таким образом, анализ сущ0
ности экономической устойчи0

вости предпринимательских
структур позволяет характери0
зовать ее как многофакторное
и многомерное состояние, за0
висящее от целой системы вне0
шних и внутренних факторов,
изучению которых и посвяща0
ется следующий этап исследо0
вания.
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Золото занимает особое место на товарных и финансовых рын0
ках практически во всех странах мира. Формирование ключевых
тенденций спроса и предложения на рынке золота обусловлено
одним из его уникальных свойств, а именно тем, что после добычи
золото практически не исчезает, оно меняет свои формы в зави0
симости от потребностей рынка. Такое его свойство «возвратнос0
ти» является определяющим при изучении конъюнктуры на дан0
ном рынке, поскольку позволяет в определенных объемах поддер0
живать предложение посредством переработки лома золота, воз0
врата его из промышленного использования, а также из обраще0
ния от частных инвесторов.

Обобщая тенденции спроса и предложения золота в РФ, мож0
но сформировать некоторые характеристики о развитии российс0
кого рынка:

0 наличие мощной сырьевой базы, развитые сферы добычи,
производства и переработки золота, в том числе ювелирной про0
мышленности, в комплексном функционировании формируют
предложение золота на российском рынке;

0 существенный объем золотых резервов ЦБ (шестое место в
мире [12]), значительное потребление золота в ювелирной про0
мышленности, а также растущая инвестиционная привлекатель0
ность драгоценного метала формируют спрос на российском рын0
ке золота.

Процесс увеличения спроса на золото и ответной реакции со
стороны предложения обуславливает необходимость сделать дан0
ный процесс управляемым и прогнозируемым с целью достиже0
ния страной запланированных индикаторов роста.

Особенностью формирования конъюнктуры на российском
рынке золота являются: низкий уровень расходов на добычу золо0
та; высокий процент добычи россыпного золота; крупные место0
рождения золота, качество которого подтверждено на мировом
уровне и существенное количество недостаточно изученных перс0
пективных месторождений; потребность в привлечении инвести0
ций в связи с изменением технологий добычи, высокая конкурен0
тоспособность ювелирной промышленности. При этом российс0
кий рынок характеризуется достаточной емкостью для поглоще0
ния золота в различных его видах (от слитков, ювелирных изделий
и монет, до банковских инструментов), что позволяет характери0
зовать необходимость увеличения золотодобычи в России, как
экономически обоснованную, в том числе с целью повышения уров0
ня социально0экономического развития страны.

Тенденции развития рынка золота в целом, в том числе спроса
на золото, находятся под влиянием организационных механизмов
на таком рынке. Для определения действенных экономических ры0
чагов управления спросом на золото на первоначальном этапе це0
лесообразно уточнить и систематизировать организационные и
нормативно0правовые элементы в составе организационно0эко0
номического механизма управления спросом на золото.

Организация управления спросом на золото осуществляется в
двух взаимодополняющих друг друга формах регулирования рын0
ка золота:

1. нормативно0законодательное регулирование, которое реа0
лизуется разработанными соответствующими институтами про0

Ýëåìåíòû îðãàíèçàöèîííî-Ýëåìåíòû îðãàíèçàöèîííî-Ýëåìåíòû îðãàíèçàöèîííî-Ýëåìåíòû îðãàíèçàöèîííî-Ýëåìåíòû îðãàíèçàöèîííî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà óïðàâëåíèÿýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà óïðàâëåíèÿýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà óïðàâëåíèÿýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà óïðàâëåíèÿýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà óïðàâëåíèÿ
ñïðîñîì íà çîëîòîñïðîñîì íà çîëîòîñïðîñîì íà çîëîòîñïðîñîì íà çîëîòîñïðîñîì íà çîëîòî
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В современных условиях экономичес0
кой глобализации с учетом усиления
финансовой нестабильности, обесце0
нивания бумажных денег и постепен0
ной утратой американским долларом
своего доминирующего положения в
качестве международной резервной
валюты, в числе одного из важней0
ших факторов стабилизации миро0
вой финансовой системы следует
считать золото. В настоящее время в
мировой экономике существенно по0
вышается роль золота, что предоп0
ределило увеличение интереса к зо0
лоту как в банковской сфере, так и со
стороны населения. Указанные тен0
денции обусловили необходимость
управления спросом на золото в ин0
тересах государства. С этой целью в
статье исследованы особенности
формирования спроса на золото, оп0
ределены элементы и сформирова0
на схема организационно0экономи0
ческого механизма (ОЭМ) управле0
ния спросом на золото, предложены
рекомендации по совершенствова0
нию ОЭМ в настоящее время и на
краткосрочную перспективу с учетом
специфики российского рынка золо0
та. Отдельно рассмотрен разрабо0
танный автором методический под0
ход определения рычагов управления
спросом на золото.
Ключевые слова: рынок золота, спрос
на золото, управление спросом, на0
циональное богатство, закон спроса,
спрос государственного сектора, по0
требительский спрос, промышлен0
ный спрос, механизм управления.
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граммами (стратегиями, кон0
цепциями, планами) развития
рынка золота:

0 нормативная база;
0 законодательно регулиро0

вание.
2. государственное органи0

зационное регулирование, ко0
торое осуществляется посред0
ством формирования и под0
держки инфраструктурной и ин0
ституциональной составляю0
щей, разработки кадровой и
международной политик:

0 инфраструктурная поддер0
жка;

0 институциональное обес0
печение;

0 международная политика;
0 кадровая политика.
Организация нормативного

регулирования спросом на зо0
лото включает процедуры полу0
чения сертификатов для конт0
роля за производимой из зо0
лота продукцией, лицензий на
право освоения месторожде0
ний и осуществления различно0
го вида операций с золотом,
пробирный надзор, квотирова0
ние. Данные методы нацелены
на упорядочение с целью конт0
роля деятельности таких
субъектов на рынке золота, ко0
торые занимаются добычей,
переработкой и продажей зо0
лота. Для организации дея0
тельности по обращению «бу0
мажного» золота на рынке цен0
ных бумаг и финансовых инст0
рументов действуют методы
регулирования Центрального
банка РФ также в отношении
лицензировании и сертифика0
ции.

 Организация спроса на зо0
лото с помощью методов зако0
нодательного регулирования
подразумевает разработку за0
конодательной базы, регламен0
тирующей взаимоотношения
между субъектами на рынке зо0
лота. В связи с этим необходи0
мо уточнить и конкретизиро0
вать субъектный состав, осуще0
ствляющий деятельность на
рынке золота в РФ и указать ка0
ким образом происходит регу0
лирование спроса на золото:

1. Государственные структу0
ры, включающие такие субъек0
ты рынка золота, как:

0 Правительство России (ре0
гулирует спрос на золото при0
нятием нормативно0правовых
актов, регламентирующих «пра0
вила поведения» на рынке золо0
та);

0 Министерство природных
ресурсов РФ (регулирует спрос
на золото предоставлением
или отзывом лицензий у
субъектов рынка золота на пра0
во разработки месторожде0
ний);

0 Центральный банк Россий0
ской Федерации (регулирует
спрос на золото путем установ0
ления котировок золота на на0
циональном рынке, формирует
политику управления золотова0
лютными резервами, осуществ0
ляет закупку металла);

0 Гохран России (осуществ0
ляет закупку золота в Государ0
ственный фонд, обладает при0
оритетным правом на приоб0
ретение добываемого золота);

0 Пробирная палата РФ (ре0
гулирует спрос на золото путем
инициирования отзыва лицен0
зий).

2. Специализированные уч0
реждения:

0 Союз золотопромышлен0
ников;

0 Союз старателей.
Регулирование спроса на

золото с помощью вышеуказан0
ных учреждений происходит
путем их участия в разработке
государственных программ
поддержки отрасли, механиз0
мов привлечения инвестиций и
прочих направлений, стимули0
рующих развитие российской
золотопромышленной отрас0
ли.

3. Потребители:
0 коммерческие банки (регу0

лируют рынок золота путем сти0
мулирования развития отрасли
с помощью кредитования пред0
приятий и оказания им прочей
финансовой поддержки; влия0
ют на спрос на золото, посколь0
ку являются крупнейшими поку0
пателями данного металла).

0 промышленные предприя0
тия (формируют основной сег0
мент спроса на золото, обус0
лавливают объемы добычи);

0 инвесторы, тезавраторы
(формируют спрос на золото

путем его приобретения с це0
лью преумножения капитала,
хеджирования рисков и накоп0
ления).

Организация инфраструк0
турной поддержки спроса на
золото реализуется путем сти0
мулирования таких направле0
ний: разведка месторождений,
добыча золота, переработка и
изготовление изделий из золо0
та, их сбыт. Указанные направ0
ления, призванные стимулиро0
вать развитие отрасли, оказы0
вают влияние на цену изделий
из золота на внутреннем рынке,
формируя спрос со стороны
покупателей.

Институциональное обеспе0
чение в процессе регулирова0
ния спроса на золото осуществ0
ляется путем разработки про0
грамм, концепций, проектов,
стратегий управления спросом
на золото при непосредствен0
ном участии различных субъек0
тов рынка золота.

Развитие международного
сотрудничества, а также конт0
роль за соблюдением норм
международного законода0
тельства являются способами
реализации методов междуна0
родной политики. Ее влияние на
спрос на золото преимуще0
ственно сводится к зависимос0
ти от мировой цены золота,
формируемой на международ0
ном рынке.

Организация кадровой по0
литики зависит от существую0
щего и планируемого уровня
спроса на золото: при увеличи0
вающемся спросе растет необ0
ходимость в дополнительных
сотрудниках в отрасли, что
справедливо также и в обрат0
ном направлении.

Указанные методы в своей
совокупности формируют эле0
менты организационной части
механизма управления спро0
сом на золото. Однако в числе
особенностей его формирова0
ния присутствует категория
«спроса», дальнейшее рас0
смотрение которой позволит
на научной основе уточнить ис0
пользуемый в исследовании
терминологический аппарат.

Спросом в экономической
литературе [3, 5, 9] называют
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тот объем товара, который же0
лают и имеют возможность ку0
пить потребители при опреде0
ленных ценах на протяжении
исследуемого временного про0
межутка.

В рыночных условиях демон0
стрирует свое действие закон
спроса, сущность которого вы0
ражается в том, что величина
спроса при прочих неизменных
обстоятельствах возрастает,
если цена на этот товар снижа0
ется. И наоборот, если цена по0
вышается, то величина спроса
снижается. Закон спроса дей0
ствует благодаря эффекту дохо0
да и замещения. При этом эф0
фект дохода проявляется в том,
что в условиях снижения цен у
потребителя складывается впе0
чатление наличия большего бо0
гатства и возможности приоб0
ретения большего числа това0
ров. Эффект замещения выра0
жается в том, что при уменьше0
нии цены, потребитель стара0
ется заместить более дешевым
товаром тот товар, цены на ко0
торый не поменялись [3].

В экономической науке кате0
гория «спрос» применима тог0
да, когда выполняются два ус0

ловия, а именно, желание при0
обретения товара и наличие
возможности для его приобре0
тения. Отсутствие хотя бы одной
из двух составляющих означа0
ет и отсутствие самого спроса.
Однако на действие закона
спроса накладывается ряд огра0
ничений при следующих обсто0
ятельствах [9]:

0 ажиотажный спрос, спро0
воцированный ожиданием ро0
ста цен;

0 редкие и дорогие товары,
которые покупают для целей
накопления (драгоценные ме0
таллы, антиквариат);

0 когда спрос перетекает на
более современные и каче0
ственные товары (например,
когда спрос переключился с
печатных машинок на компью0
теры, снижение цены на печат0
ные машинки не сказалось на
увеличении спроса на них).

Вместе с тем в научной ли0
тературе используют и более
расширенную трактовку исклю0
чений из закона спроса, кото0
рая носит название ученых, до0
казавших действие этих исклю0
чений, что схематически пред0
ставлено на рис. 1.

Исходя из анализа приведен0
ных характеристик, следует кон0
статировать, что отдельные сег0
менты спроса на золото подпа0
дают под исключение из закона
спроса. По мнению автора, дина0
мику спроса на золото следует
отнести с одной стороны к эффек0
ту Веблена, а с другой – к эффекту
ожидаемой динамики цен. В пер0
вом случае под действие эффек0
та Веблена подпадает спрос на
ювелирную продукцию из золо0
та. А во втором случае имеет ме0
сто инвестиционный спрос.

Таким образом, на основа0
нии проведенного исследова0
ния относительно особеннос0
тей формирования ОЭМ управ0
ления спросом на золото, авто0
ром сделано заключение, что
существующие модели спроса
в неизменном виде некоррект0
но применять при анализе раз0
вития рынка золота в процессе
разработки элементов ОЭМ уп0
равления спросом на золото,
поскольку они не позволяют
учитывать особенности разви0
тия рынка золота и определять
действенные рычаги управле0
ния спросом на данном рынке.

Указанные обстоятельства
предопределили необходи0
мость в формировании элемен0
тов, а также уточнении опреде0
ления организационно0эконо0
мического механизма управле0
ния спросом на золото.

Анализ существующих ис0
следований в области форми0
рования ОЭМ управления по0
зволяет заключить, что рас0
сматривающие его авторы при
трактовке данного термина оп0
ределяют его либо как совокуп0
ность, либо как систему.

Так, при исследовании авто0
рами экономических отноше0
ний на микроуровне, или их от0
дельных аспектов на отрасле0
вом, территориальном, регио0
нальном уровнях, а также в мас0
штабах национальной, миро0
вой и глобальной экономик,
чаще всего ОЭМ управления
характеризуют как систему [7],
примеры чего приведены ниже.

Федорович В.О. [10] отме0
чает, что ОЭМ управления – это
разноуровневая иерархическая
система взаимосвязанных

Рис. 1. Перечень исключений из закона спроса [3, 5, 9]
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между собой базовых элемен0
тов и их групп (объектов,
субъектов, методов, принци0
пов, инструментов и пр.), кото0
рые определенными способа0
ми взаимодействуют друг с
другом, и под влиянием кото0
рых происходит гармонизация
экономических отношений
между субъектами данной сфе0
ры деятельности.

Боев В.Р. [1] подразумева0
ет под ОЭМ управления не про0
сто набор экономических инст0
рументов и рычагов, а их систе0
му, как взаимосвязанное и вза0
имообусловленное комплекс0
ное сочетание определенных
экономических регуляторов.

Вместе с тем, когда авторы
рассматривают ОЭМ управле0
ния в качестве одного из на0
правлений деятельности пред0
приятия (управление конкурен0
тоспособностью, производ0
ством, ценообразованием и
пр.) или в качестве отдельной
функции управления, то тогда
данную категорию определяют
как совокупность [7].

Примером этому служит оп0
ределение Шиловой Т.А. [11] ,
которая под ОЭМ управления
конкурентоспособностью пред0
приятия подразумевает сово0
купность методов и способов,
позволяющих предприятию
достичь и удерживать устойчи0
вое конкурентное положение на
определенном рынке.

Мазлоев В.З. [4] характери0
зует сущность ОЭМ управления
производственной деятельнос0
тью предприятия совокупнос0
тью взаимосвязанных экономи0
ческих методов и рычагов воз0
действия путем производства,
обмена, распределения и по0
требления продукции.

Гриценко М. [2] отмечает,
что ОЭМ управления представ0
ляет собой совокупность орга0
низационных подходов, а также
ценовых, финансово0кредит0
ных, налоговых и прочих рыча0
гов и стимулов.

В новом экономическом
словаре А.И. Азрилияна [8]
ОЭМ – это совокупность мето0
дов и средств влияния на эко0
номические процессы с целью
их регулирования.

Наряду с этим объединение
организационных и экономи0
ческих механизмов управления
определяет их новую характери0
стику, а именно комплексный
ОЭМ управления. Так, по мне0
нию Н.В. Мишениной и Е.В. Ко0
валенко комплексный ОЭМ уп0
равления – это совокупность
экономических, организацион0
ных, мотивационных, правовых
и политических способов целе0
направленного воздействия на
субъекты хозяйствования и их
деятельность с целью обеспе0
чения согласованности интере0
сов всех взаимодействующих
сторон управления [6].

Исходя из проведенного
терминологического анализа
существующих трактовок ОЭМ
управления автором предлага0
ется собственное определение,
в соответствии с которым ОЭМ
управления спросом на золото
– это совокупность норматив0
но0правовых, организационных
и экономических элементов уп0
равления, которые реализуют0
ся через соответствующие ме0
тоды, инструменты и способы
целенаправленного воздей0
ствия на рынок золота посред0
ством выделенных рычагов уп0
равления, обеспечивающих до0
стижение и поддержание запла0
нированных индикаторов спро0
са на золото.

Следует отметить, что ос0
новной проблемой реализации
любого ОЭМ, в том числе по
управлению спросом на золо0
то, является определение наи0
более влиятельных рычагов на
объект управления, являющих0
ся составными элементами
комплексного ОЭМ управления
спросом на золото. В связи с
чем автором разработан мето0
дический подход определения
рычагов управления спросом
на золото, который представлен
следующими этапами:

На подготовительном этапе
производится отбор факторов,
оказывающих наибольшее вли0
яние на спрос на золото. Для
определения степени влияния
каждого фактора в отдельнос0
ти используется метод экспер0
тных оценок, позволяющий по0
лучать информацию от экспер0

тов (специалистов в заданной
области знаний) с целью пос0
ледующего принятия решений.
В связи с поставленной целью
наиболее подходящим мето0
дом автор считает методику
априорного ранжирования
факторов (АРФ), в соответствии
с которой путем анкетирования
применяется коллективное мне0
ние экспертов относительно
выбора факторов и приоритет0
ности их влияния на спрос на
золото. Согласованность мне0
ний опрошенных экспертов
проверяется путем расчета ко0
эффициента конкордации W и
оценки значимости коэффици0
ента конкордации по критерию
Пирсона ч2, что позволяет ут0
верждать о достоверности ото0
бранных факторов и целесооб0
разности их использования в
процессе исследования спро0
са на золото.

Расчетно0аналитический
этап включает расчет сложной
регрессии и формирование
моделей для совокупного спро0
са и каждого вида спроса в от0
дельности. С позиции управле0
ния следует дифференциро0
вать спрос по категориям по0
требления, а именно на спрос
со стороны частных инвесторов,
промышленный спрос и спрос
со стороны ЦБ РФ, для выявле0
ния действенных рычагов уп0
равления и наиболее обосно0
ванных управленческих реше0
ний в данной сфере.

На заключительном этапе
поддержки принятия управлен0
ческих решений по результатам
моделирования определяются
рычаги и инструменты управле0
ния спросом на золото с учетом
особенностей отдельных видов
спроса и производится прогноз
на краткосрочную перспективу.

Исходя из теоретического
уточнения ОЭМ управления
спросом на золото, представ0
ленного ранее в работе и опре0
деленного как совокупность
элементов, далее следует опи0
сать данные элементы с соот0
ветствующим выделением ме0
тодов, инструментов и спосо0
бов.

Структурным базисом ОЭМ
управления любыми процесса0
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ми в экономике, в том числе
спросом на золото, должны
быть нормативно0правовые
методы и инструменты, в комп0
лексном взаимодействии,
представляющие собой зако0
нодательную основу, регламен0
тирующую правила поведения
субъектов на рынке золота.

Регулирование взаимоотно0
шений между субъектами на
рынке золота (предприятиями
по разведке, добыче, перера0
ботке, торговле золотом, фи0
нансовыми организациями,
органами управления, частны0
ми покупателями) осуществля0
ется с помощью организацион0
ного механизма, который реа0
лизуется через инфраструктур0
ную поддержку, институцио0
нальное обеспечение, междуна0
родную и кадровую политику.

Экономическую часть меха0
низма управления спросом на
золото предлагается охаракте0
ризовать через механизм реа0
лизации базовых функций уп0
равления (планирование, орга0
низация, мотивация и конт0
роль), представляющих собой
систему методов, инструментов
и способов воздействия на раз0
личные виды спроса на золото.

Указанные элементы ОЭМ
управления спросом на золото
представлены в табл. 1.

Практическое использова0
ние предложенного ОЭМ управ0
ления спросом на золото рас0
крывается в экономическом ме0
ханизме управления посред0
ством реализации соответству0
ющих функций. Так, функция пла0
нирования предусматривает с
помощью разработанных эконо0

мико0математических моделей
производить расчет прогноз0
ных показателей спроса на зо0
лото с учетом возможного из0
менения влияющих на него фак0
торов (уровня доходов населе0
ния, уровня инфляции, колеба0
ния валютных курсов и пр.).

Функция организации про0
цесса управления спросом на
золото реализуется в формиро0
вании структурного устройства
рынка золота, а именно количе0
стве предприятий в отрасли, их
размером, концентрации на оп0
ределенной территории, степе0
нью консолидации в отрасли.

Функция мотивация субъек0
тов рынка заключается в стиму0
лировании спроса на золото
внутри государства, ответной
реакцией на что должно после0
довать укрепление российской
геологоразведочной и золото0
добывающей отраслей. Созда0
ние национальной платежной
системы типа «электронное зо0
лото» будет способствовать сни0
жению уровня «долларизации»
страны и развитию платежных
отношений. Отмена НДС в раз0
мере 18% на покупку слитков по0
высит объемы инвестиций в зо0
лото со стороны населения. Уве0
личение перечня «золотых» фи0
нансовых инструментов с даль0
нейшим развитием финансовой
инфраструктуры в целом и уста0
новление фиксинга на золото в
рамках Московской биржи будет
способствовать снижению зат0
рат золотодобывающих компа0
ний на хеджирование металла и
станет стимулирующим факто0
ром по формированию между0
народного финансового центра
в Москве. Приравнение обезли0
ченных металлических счетов к
банковским вкладам позволит
включить их в программу стра0
хования вкладов. Вместе с тем,
обеспечение инфраструктурной
поддержки по продажам физи0
ческого золота и упрощение
процедуры инвестиций в желтый
металл будет способствовать
популяризации золота и приве0
дет к росту спроса на него во
многих сегментах рынка.

Функция контроля за поддер0
жанием показателей спроса на
золото на необходимом уровне

Таблица 1
Элементы организационно0экономического механизма управления спросом
на золото в РФ
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заключается в мониторинге теку0
щих показателей спроса для под0
держания их запланированных
значений. Если в результате кон0
троля происходит отклонение от
прогнозных показателей, то необ0
ходим анализ причин таких откло0
нений, а также поиск возможных
скрытых резервов роста.

Механизм в виде совокупно0
сти рассмотренных выше эле0
ментов представлен на рис. 2.

Предложенные автором эле0
менты ОЭМ управления спросом
на золото позволяют совершен0
ствовать процесс обоснования и
принятия управленческих реше0
ний по формированию направ0
лений политики золотодобыва0
ющей промышленности, разви0
тия инфраструктурной поддерж0
ки рынка золота, регулированию
уровня спроса на золото посред0
ством выделенных и научно обо0
снованных методов, способов и
рычагов управления.

Меры по стимулированию и
улучшению рынка золота будут
способствовать приобретению
и накоплению жителями страны
золота, тем самым самостоя0
тельно обеспечивая свое финан0
совое будущее на случай стрес0
совых ситуаций и катаклизмов с
международными резервными
валютами. Накопленное стра0
ной золото способствует укреп0
лению суверенитета страны,
особенно учитываю текущие
геополитические риски (эконо0
мические санкции и эмбарго в
связи с событиями на Украине,
военная операция на границе
Израиля, гражданская война в
Сирии). Объем золотых резер0
вов ЦБ является одним из инди0
каторов экономической пози0
ции государства в мире, а при
падении курса национальной
валюты золото является опреде0
ленной формой «страховки».

Современные темпы добычи
золота, ограниченность запасов
драгоценного металла, увеличе0
ние численности населения зем0
ли и появление новых сфер при0
менения золота обуславливают
существование естественной
границы цены на золота, ниже
которой цена не может упасть.
Так, при смене экономических
циклов золото в долгосрочной

перспективе сохраняет свою
покупательную способность от0
носительно других товаров и
имеет тенденцию к росту.
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Российская власть понимает модернизацию в широком аспек0
те: как технологическое обновление отечественного производства
и переход на «инновационное развитие» экономики, формирова0
ние и развитие политических институтов и практик, так и на разви0
тие сегодняшних научных направлений [1].

Автор в данной работе рассматривает одну сторону жизни ре0
гиона (Самарской области) – экономическую. Названная область
индустриально развита. По объему промышленной продукции в
действующих ценах она входит в десятку регионов страны. Извес0
тны ее легковые автомобили, космическая техника, станки, под0
шипники, химическая и другая продукция. Многие промышлен0
ные предприятия сумели сегодня найти новые рыночные ниши,
нарастить объемы производства и продолжают дальнейшее раз0
витие. Среди них: Новокуйбышевский нефтекомбинат, Отраднен0
ский завод «Полимерстройматериалы», Авиаагрегат (Самара). На
Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в сентябре 2014
года введена в строй установка по производству сырья для бензи0
на стандарта «Евро05». В ее строительство ОАО «Роснефть» вло0
жило 9,7 млрд рублей. Общая сумма инвестиций в данный завод
составит с 2012 по 2018 годы 105,3 млрд рублей. Важный проект
по переработке нефти связан с созданием в Самарской области
крупного нефтехимического предприятия на базе холдинга СА0
НОРС. Он вошел в 2014 году в состав компании «Роснефть». Объем
инвестиций превысит 190 млрд руб. 21 июля Президент Российс0
кой Федерации В. В. Путин, во время его визита в Самару, дал
высокую оценку этому проекту [2]. На нефтеперерабатывающих
заводах региона идет модернизация с общим объемом инвести0
ций более 270 млрд рублей.

Самарская область динамично развивается. В последние че0
тыре года темпы роста региональной экономики опережают тем0
пы развития экономики России. Растет объем инвестиций в ос0
новной капитал. Губернатор Самарской области Н. И. Меркушкин
1 сентября 2014 года подписал соглашение об инвестиционном
сотрудничестве с Внешэкономбанком. Согласно договору банк
вложит 106 млрд рублей в развитие Самарской области. Эти деньги
направят на развитие 23 совместных проектов в сегментах дорож0
ного строительства, промышленности, инноваций. К инвестици0
ям данной госкорпорации еще добавят 56 млрд рублей регио0
нальный бюджет и частные инвесторы. В результате в регионе по0
явятся даже производства в сфере высокоточной оптики и эле0
ментов микросистемной техники [3].

Самарская область по объему прямых иностранных вложений
является сегодня лидером в Приволжском федеральном округе. В
2014 году в городе Чапаевске было введено в действие совмест0
ное предприятие американской корпорации Delphi и Самарской
компании. Оно было построено всего за тринадцать месяцев. Сей0
час на заводе трудятся триста человек, а в ближайшее время будут
работать еще почти две тысячи человек. В названном городе бу0
дет построен еще один совместный завод сухих строительных сме0
сей, который выпустит первую продукцию в первом квартале 2016
года.

Власти региона создают благоприятные условия для инвесто0
ров, делают все возможное для сокращения времени прохожде0
ния всех необходимых процедур и согласований.

Ìîäåðíèçàöèîííûå ïðîöåññûÌîäåðíèçàöèîííûå ïðîöåññûÌîäåðíèçàöèîííûå ïðîöåññûÌîäåðíèçàöèîííûå ïðîöåññûÌîäåðíèçàöèîííûå ïðîöåññû
â ýêîíîìèêå ðåãèîíàâ ýêîíîìèêå ðåãèîíàâ ýêîíîìèêå ðåãèîíàâ ýêîíîìèêå ðåãèîíàâ ýêîíîìèêå ðåãèîíà
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В названной статье дана основная
характеристика реализации модер0
низационных процессов в экономике
Самарской области. Названы пере0
довые предприятия региона. Рас0
смотрен ряд инвестиционных проек0
тов, которые готовятся к реализации,
а другие уже введены в строй дей0
ствующих объектов. Среди начатых
новых проектов следует выделить тех0
нопарк в сфере высоких технологий
«Жигулевская долина» в городском
округе Тольятти, создание особой
экономической зоны промышленно0
производственного типа на террито0
рии муниципального Ставропольско0
го района. Отмечено, что Самарская
область является лидером в Привол0
жском федеральном округе по объе0
му прямых иностранных вложений.
Показана совместная деятельность
американской корпорации Delphi с
предприятиями региона. Подчерки0
вается, что в области растет объем
инвестиций в основной капитал. Рас0
крывается деятельность властей ре0
гиона по созданию благоприятных
условий для инвесторов. Даны неко0
торые положительные результаты в
экономике Самарской области. Осо0
бое внимание здесь уделяется тех0
нической модернизации и инноваци0
онному развитию. Отмечены индек0
сы первичной и вторичной модерни0
зации Самарской области, названы
основные проблемы, которые необ0
ходимо решать в этом регионе, сде0
ланы соответствующие выводы.
Ключевые слова: экономика, Самар0
ская область, модернизационные
процессы, регион, инвестиционные
проекты, инновационное развитие,
первичная и вторичная модерниза0
ция.
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В области используется ряд
форм бюджетной поддержки
инвестора. Среди них наиболее
частым инструментом поддер0
жки инвестора является практи0
ка частичного погашения из
средств регионального бюдже0
та процентов по коммерческим
кредитам, предоставленным
для реализации инвестицион0
ных проектов. Почти столь же
популярными мерами стали
предоставление гарантии инве0
сторам и осуществление защи0
ты инвестиций, а также предос0
тавление налоговых льгот.

Важное значение для инвес0
торов имеют и нормативные
новации. Среди них следует от0
метить появление таких инсти0
туциональных структур, как фон0
ды развития региона. Эти фон0
ды становятся специальным
инструментом государственно0
го стимулирования инвестици0
онной и инновационной актив0
ности, способствующей разви0
тию и стабилизации экономи0
ки региона по ключевым на0
правлениям. Сегодня деятель0
ность большинства этих фондов
направлена на развитие инже0
нерной и социальной инфра0
структуры, что весьма важно для
создания дальнейшего благо0
приятного инвестиционного
климата в Самарской области.

За первые шесть месяцев
2014 года доходы Самарской
области составили почти 58,1
млрд рублей. По сравнению с
тем же периодом 2013 года
они увеличились на 3,6 процен0
тов (на 2 млрд руб.). Накануне
выборов губернатора Самарс0
кой области Н. И. Меркушкин в
письме к избирателям пишет:
«Нам удалось не только сохра0
нить самостоятельность ракет0
но0космического центра «Про0
гресс», но и сделать все, чтобы
он стал базовым в стране. Воз0
рождается «Кузнецов». Появля0
ется уникальный шанс возро0
дить «Авиакор». Несмотря на
сложные и тяжелые процессы,
идущие на АвтоВАЗе, завод все
прочнее становится на ноги [4].

Инвесторы будут привле0
каться к реализации новых про0
ектов, так и уже начатых, таких
как: технопарка в сфере высо0

ких технологий «Жигулевская
долина» в городском округе
Тольятти, создание особой
экономической зоны промыш0
ленно0производственного типа
на территории муниципально0
го Ставропольского района,
индустриального парка «Пре0
ображенка» и др. На развитие
территории Самарской облас0
ти значительное влияние окажут
мероприятия, связанные с под0
готовкой и проведением Чем0
пионата мира по футболу в
2018 году.

В основу социально0эконо0
мического развития России до
2020 г. сегодня взят трудно ре0
ализуемый сценарий – «инно0
вационный». «Его конструкция
включает в себя создание эф0
фективной инновационной си0
стемы и реализацию проектов
в высокотехнологичных отрас0
лях, повышение качества чело0
веческого капитала...» [5].

В Самарской области техни0
ческой модернизации и инно0
вационному развитию уделяет0
ся особое внимание. Удельный
вес инновационной продукции
в объеме промышленной про0
дукции области составил в
2011 году 17%, а в 2013 году –
22,2%. Объем отгруженной ин0
новационной продукции соста0
вил соответственно 145,1 млрд
и 235 млрд рублей [6].

Регион занимает шестое ме0
сто в Российской Федерации
по показателям, характеризую0
щим социально0экономичес0
кие условия инновационной де0
ятельности. В 2013 году актив0
но проводилась работа по фор0
мированию системы венчурно0
го инвестирования. Были со0
зданы новые организационно0
экономические и управленчес0
кие механизмы поддержки ин0
новационной деятельности. Ра0
бота была нацелена на выявле0
ние и удовлетворение потреб0
ностей в научно0технических
разработках и новых технологи0
ях, а также выстраивание ком0
муникаций между участниками
инновационной деятельности,
активизацию трансфера науч0
но0технических разработок в
реальный сектор региональной
экономики.

В Самарской области про0
должается курс на стимулиро0
вание экономического роста за
счет повышения инвестицион0
ного и потребительского спро0
са, активизации инновационно0
го развития и поддержки высо0
котехнологичных секторов эко0
номики. До 2020 года в регио0
не намечено к реализации и на0
ходится в разной степени под0
готовленности более ста круп0
ных проектов национального и
областного значения и более
трехсот социальных инвестици0
онных проектов.

Методика измерения пер0
вичной модернизации учитыва0
ет три области жизни индустри0
ального общества: экономичес0
кую, социальную и когнитивную
(область знаний). Значение вто0
ричной модернизации опреде0
ляется для четырёх областей:
инновации в знаниях, трансля0
ции знаний, качество жизни,
качество экономики [7].

Самарские ученые считают,
что индустриальная стадия по
показателям первичной модер0
низации очень близка в целом
для всей России. По степени ее
завершенности Самарская об0
ласть близка к среднеразвитым
странам. По индексам первич0
ной модернизации область на0
ходится на втором месте в При0
волжском федеральном округе
после республики Татарстан, а
по индексу вторичной модерни0
зации – на втором месте после
Нижегородской области [8, с.
273–274].

Среди проблем, которые
требуют решения на областном
уровне, необходимо назвать
следующие: малое число квали0
фицированных кадров для ини0
циации и реализации иннова0
ционных проектов; есть разры0
вы в инновационном цикле и в
переходе от фундаментальных
исследований через научно0ис0
следовательские и опытно0кон0
структорские работы к коммер0
ческим технологиям; имеется
технологическая отсталость
ряда отраслей экономики реги0
она; недостаточно развит малый
инновационный бизнес; слабая
согласованность в деятельнос0
ти инфраструктурных организа0
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ций инновационной сферы. Не0
обходимо отметить довольно
низкий по сравнению со сред0
нероссийскими показателями
уровень удовлетворенности на0
селения региона дорогами
(особенно г. Самары), услугами
жилищно0коммунального хо0
зяйства и медицины.

Учитывая задачу перехода к
постиндустриальному обще0
ству, в котором движущей си0
лой развития является человек,
важным принципом формиро0
вания системы целеполагания
является ориентация системы
управления на развитие челове0
ческого капитала. Именно в раз0
витии секторов экономики, свя0
занных с человеческим капита0
лом, состоит основное требо0
вание постиндустриальной эпо0
хи. Надо сказать, что главное
конкурентное преимущество
современного Самарского ре0
гиона будет определяться чело0
веческой личностью и фактора0
ми, непосредственно связан0

ными с жизнедеятельностью
человека. Ключом к обеспече0
нию высокого и устойчивого
экономического роста Самар0
ской области в средне0 и дол0
госрочной перспективе за счёт
повышения качества челове0
ческого капитала должны стать
и сферы здравоохранения и
образования.
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Как правило, если среднестатистический автовладелец надумал
поменять свой автомобиль, то некоторое время ему приходится
побыть пешеходом, ведь сначала надо продать старую машину и
только потом покупать новую. Но сейчас большинство автосалонов
предлагают схему, по которой можно старый автомобиль поме0
нять на новый с доплатой. Называется эта схема трейд0ин (от анг0
лийского trade0in 0 предмет, сдаваемый в счет оплаты нового[1].

Далее в рамках проводимого исследования представим дос0
тоинства и недостатки рассматриваемой системы. Достоинства
Трейд0ин

0 Удобство и экономия времени. Потребуется всего 304 часа,
чтобы обменять старый автомобиль на новый. Покупателю нет не0
обходимости думать о том, сколько предстоит сделать, чтобы
снять с учета старую машину и поставить на учет новую. Всем этим
займется салон. Одна только мысль о том, что не надо отстаивать
кошмарные очереди при снятии0постановке на учет, переписывать
несколько раз документы (в которых почему0то частенько приди0
раются к мелочам) и тратить нервы, уже делает систему Трейд0ин
достаточно привлекательной.

0 Экономия денежных средств при продаже старого автомоби0
ля. Если покупатель решил продать подержанную машину само0
стоятельно, ему в любом случае придется потратиться на пред0
продажную подготовку, размещение рекламы, рыночное место и
так далее. Несомненно, можно утверждать, что размещение рек0
ламыбудет в бесплатной газете, а на рынке вполне можно выбрать
место без оплаты. Но вот сколько в итоге будет потрачено на это
времени? В салоне же автомобиль заберут в том состоянии, в ко0
тором он есть. Всю подготовку к дальнейшей продаже там осуще0
ствят самостоятельно, включая не только помывку и чистку сало0
на, но и мелкий кузовной ремонт, если это будет необходимо.

0 Личная безопасность. Покупателю можно не волноваться о
том, что он станет жертвой аферистов при покупке нового или
продаже старого автомобиля. Продажа старого и покупка нового
автомобиля будут оформлены документально в спокойной обста0
новке, что уже само по себе поднимает статус сделки и внушает
уверенность. К тому же нет необходимости оперировать крупной
суммой денег.

0 Возможность покупки в кредит. Многие салоны, работающие
по Трейд0ин, предоставляют кредиты. Это очень удобно подавля0
ющему большинству клиентов, имеющих в наличии подержанную
машину и желание купить новый автомобиль, но не имеющих на0
личных денег. Недостающую сумму салон предложит оформить в
качестве кредита, что опять же экономит массу времени.

0 Гарантия на техническую исправность автомобиля. Все поку0
паемые и продаваемые по Трейд0ин автомобили проходят все0
стороннюю проверку, в которую входит оценка не только техничес0
кого состояния, но и криминалистическая экспертиза, проверка
всех документов на достоверность.

Как видим, достоинств у покупки нового автомобиля по Трейд0
ин очень и очень много.

Недостатки Трейд0ин
0 Низкая стоимость. В среднем за подержанный автомобиль

салоны, практикующие Трейд0ин, предлагают цену на 10015% ниже,
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В статье представлено исследование
системы trade0in, которая все боль0
ше получает популярность на рынке
продаж не только легковых автомо0
билей, но и грузовых автомобилей и
специальной техники. Рассмотрены
достоинства и недостатки системы
trade0in. Отмечено, что в настоящее
время многие компании на различ0
ных рынках проводят большое коли0
чество разнообразных trade0in актив0
ностей. Однако далеко не у всех дан0
ный процесс систематизирован и ре0
шается с учетом планового подхода.В
данных реалиях каждая компания вы0
страивает систему проведения таких
активностей под себя.Поэтому опре0
деление стратегии по торговому мар0
кетингу исходит из комплекса стра0
тегий, её иерархии. Вначале выра0
батывают общую стратегию компа0
нии, затем стратегию развития ас0
сортиментного портфеля брендов,
далее определяется стратегия мар0
кетинговых коммуникаций.После ут0
верждения стратегии по торговому
маркетингу в компании на отчетный
период, необходимо спланировать
трейд0маркетинговые активности в
регионах. Т.о. определяется интен0
сивность trade0in активностей и бюд0
жетов по географии через примене0
ние коэффициентов CDI/BDI. По ито0
гам проведенного исследования
сделан вывод о том, что компании
необходимо таким образом настро0
ить свою систему по разработке,
организации и проведению системы
trade0in, чтобы она наиболее полно
отвечала задачам корпоративного
маркетинга и/или PR и привлекало
внимание к компании, ее торговой
марке или продукту.
Ключевые слова: система, trade0in,
продажа, маркетинг, стратегия, ав0
томобиль, бюджет, планирование,
ассортимент, бренд.
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чем на рынке. Конечно, этому
есть объяснение. Салон должен
продиагностировать автомо0
биль, подготовить его к прода0
же, да еще и комиссионные по0
лучить за работу, но факт оста0
ется фактом – цена ощутимо
ниже. Хотя, чем новее автомо0
биль, тем выше предлагаемая
за него стоимость и меньше
разница с рыночной ценой.

0 Ограниченность выбора.
Приобретение автомобиля по
Трейд0ин не подойдет человеку,
который ищет машину в опреде0
ленной комплектации. Ведь ос0
новной принцип Трейд0ин – про0
дать старый и получить новый
автомобиль в один день, а зна0
чит, с аукционами автосалоны в
данном случае не работают.

При этом необходимо отме0
тить, что в настоящее время
многие компании на различных
рынках проводят большое коли0
чество разнообразных trade0in
активностей.Однако далеко не
у всех данный процесс систе0
матизирован ирешается с уче0
том планового подхода.

В данных реалиях каждая
компания выстраивает систему
проведения таких активностей
под себя.

Поэтому определение стра0
тегии по торговому маркетин0
гу исходит из комплекса стра0
тегий, её иерархии. Вначале
вырабатывают общую страте0
гию компании, затем страте0
гию развития ассортиментного
портфеля брендов, далее опре0
деляется стратегия маркетинго0
вых коммуникаций [3, с. 13015].

После утверждения страте0
гии по торговому маркетингу в
компании на отчетный период,
необходимо спланировать
трейд0маркетинговые активно0
сти в регионах. Т.о. определя0
ется интенсивность trade0in ак0
тивностей и бюджетов по гео0
графии через применение ко0
эффициентов CDI/BDI.

BDI 0 индекс развития марки.
Чем выше продажи марки на
рынке относительно % населе0
ния, тем выше BDI на этом рынке

BDI рынка Х = % общих про0
даж trade0in, приносимый рын0
ком Х

% всего населения страны
или ЦА на рынке Х

CDI 0 индекс развития кате0
гории

CDI категории = % общих
продаж категории на рынке X

% всего населения страны
или ЦА на рынке X

Далее непосредственно на0
чинается процесс по trade0in
акции: планирование, реализа0
ция, контроль и оценка. Как Вы
знаете, каждый процесс состо0
ит из вышеперечисленных четы0
рех этапов. Раскрою каждый из
этапов подробнее.

Для того, чтобы планиро0
вать trade0in акцию в регионе
необходимо четко знать сбыто0
вую структуру компании на дан0
ной территории. В настоящее
время производители прово0
дят trade0in акции в регионах,
учитывая сбытовую структуру
компании. На практике суще0
ствует 3 варианта сбытовой
структуры компании в регионах
[6]:

1 вариант 0 Акции проводят0
ся на/через торговый персонал
дистрибьюторов.

2 вариант 0 Акции проводят0
ся через эксклюзивные/полуэк0
склюзивные команды произво0
дителя на базе дистрибьютора

3 вариант 0 Акции проводят0
ся через менеджеров по трейд0
маркетингу/региональных тор0
говых представителей (с функ0
ционалом МТМ) в региональ0
ных филиалах компании.

1 этап рассматриваемого
процесса0 Планирование 0 т.е.
непосредственно разработка
акции включает в себя 7 шагов.

Определение проблемы 0
это первый шаг.

Проблема должна быть
сформулирована и понятна са0
мому менеджеру.

До тех пор, пока проблемы нет
0 нет цели, а следовательно и не0
обходимости в проведении акции.

На втором шаге происходит
сбор и анализ статистики (про0
даж, отгрузок и тд).

Для того, чтобы проблема
была обоснованной, необходи0
мо подтвердить ее статистичес0
кими данными (отгрузки, прода0
жи, остатки, количество торго0
вых точек, закупающих продукт
и т.п.) и показать в каком канале
сбыта существует проблема.

Данная статистика необходи0
ма для выявления проблемы;
разработки механики, решаю0
щей именно данную проблему;
выставления целей и плановых
показателей по акции; оценки
бюджета; аргументации руко0
водству по необходимости ин0
вестиций[4, с. 46].

На третьем шаге определя0
ется торговая марка, ассорти0
мент и цены по ассортименту,
участвующему в акции. При
этом необходимо уточнить:

0 позиции, которые заплани0
рованы для участия в акции;

0 цену отгрузки;
0 наценку на оптовые прода0

жи от дистрибьютора (если
цель будет формулироваться в
рублях);

0 наценку на розничные про0
дажи от дистрибьютора (если
цель будет формулироваться в
рублях);

Далее (4 шаг), формулиру0
ются и определяются SMART0
цели по акции.

Необходимо максимально
точно определить критерии си0
туации, когда проблема будет
считаться решенной, то есть
сформулировать SMART0цель.

Specific. Относится к конк0
ретной ситуации / проблеме.

Measurable. Выражена коли0
чественно.

Achievable. Достижима!!!
Relevant. Направлена на ре0

шение глобальных задач.
Time0bound. Определена

временными рамками.
При этом существуют следу0

ющие направления постановки
цели:
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0 продажи всего ассорти0
мента (вал продаж)

0 продажи trade0in либо груп0
пы товара

0 численная дистрибьюция
0 взвешенная дистрибьюция
0 количество контактов с

trade0in (опосредованное/пря0
мое)

Выставление планов проис0
ходит на пятом шагу подготов0
ки акции.

Здесь формулируются
SMART0цели для каждого зве0
на, каждого дистрибьютора,
участвующего в акции и согла0
совывается план с дистрибью0
тором.

Разработкамеханизма ак0
ции происходит на шестом
шагу.

Подробно описываются
действия целевой аудитории
акции и самого дистрибьюто0
ра, при которых они получат
соответствующую мотивацию
(метод проведения акции, обя0
зательные условия для выпол0
нения 0 критерии оценки, вид
мотивации).

Под методом проведения
акции понимается метод «Со0
ревнование», метод «Мотива0
ция за выполнение / достиже0
ние» либо метод «Представле0
ние товара».

Причем, не всегда конкрет0
ную акцию можно отнести к од0
ному из этих методов проведе0
ния, поэтому за метод акции
принимается, основополагаю0
щий с точки зрения цели акции.

Метод Соревнование необ0
ходимо применять при следу0
ющих условиях: есть поддерж0
ка от дистрибьютора; при нали0
чии здоровой конкурентной
борьбы между сотрудниками
компании; в случае, если про0
дажи сотрудников различаются
не более, чем в 203 раза; когда
существует низкий объем про0
даж и как следствие маленький
бюджет[7, с. 20].

Данный метод эффективно
использовать, если мотивиро0
вать от 20 до 50% сотрудников;
если бонус в денежном выраже0
нии составляет не менее 100
15% от среднемесячного дохо0
да сотрудника; если вознаграж0
дение соответствует затрачен0

ным усилиям и ожиданиям со0
трудника; если критерии выбо0
ра «лучшего» донесены до ЦА
акции и понятны ей.

Исходя из своего практи0
ческого опыта, метод мотива0
ция за выполнение/достижение
я рекомендую применять: ког0
да отсутствует статистика о
продажах; когда продажи со0
трудников существенно разли0
чаются по размеру и динамике;
при разработке акций на новин0
ки ассортимента.

Эффективно использовать
данный метод, если бонус в де0
нежном выражении составляет
не менее 10015% от среднеме0
сячного дохода сотрудника; в
случае, когда определена моти0
вация за перевыполнение; если
бонусы для «лидеров» отлича0
ются от бонусов остальных со0
трудников; когда критерии пре0
мирования донесены до ЦА ак0
ции и понятны ей.

Третий метод 0 метод пред0
ставление товара. Когда его не0
обходимо применять? Тогда,
когда необходимо привлечь
внимание конечных покупателей
(новинки) в месте продаж. Он
эффективен, при следующих
условиях: если товар есть в на0
личии в РТТ в период проведе0
ния акции; если выкладка това0
ра выполнена в соответствии со
стандартами мерчендайзинга;
если соблюдается позициони0
рование товара; если достаточ0
но весома креативная состав0
ляющая механизма акции.

Завершающий подготовку 7
шаг. Определяем бюджет ак0
ции.

На данном этапе необходи0
мо учесть все факторы, которые
оказывают влияние на форми0
рование бюджета (Стратегия
маркетинговых коммуникаций,
ЖЦТ trade0in, Развитие каналов
сбыта, Активность конкурентов,
Сезонность, и прочее) и выб0
рать метод расчета бюджета по
акции[5, с. 13016].

В настоящее время суще0
ствуют следующие методы рас0
чета бюджета trade0in акций:

· подход от целей и задач
· % от V реализации
· метод соответствия конку0

рентам

· произвольный подход
· метод от возможностей
· метод max расходов
· метод маржинального до0

хода
· метод учета РК
Выбрав метод расчета бюд0

жета, вычислим бюджет по ак0
ции:

· суммы, которые будут вып0
лачены при выполнении усло0
вий акции и достижении целей
каждому звену, каждого из ди0
стрибьюторов.

· % затрат от планируемого
объема продаж по акции, вы0
раженного в ценах отгрузки от
компании.

При подготовке бюджета не0
обходимо сразу определить
форму оплаты затрат по акции
(списание с задолженности,
скидка с цены и тд).

Итак, проведя процесс пла0
нирования трейд0макретинго0
вой акции приступаем к следу0
ющему этапу 0 реализация
trade0in акции.

При непосредственной реали0
зации спланированной акции не0
обходимо обязательное забла0
говременное доведение условий
акции до ее целевой аудитории.
Например, оповещаем дистри0
бьютора о намерении провести
акцию (согласовываем сроки и
планы) до ее утверждения.

Инструментами при данных
коммуникациях будут служить
подготовленные и направлен0
ные в адрес дистрибьютора ин0
формационное письмо (для
дистрибьютора) и листовка
(для ЦА) акции.

Хочу отметить, что во избе0
жание дальнейших недоразуме0
ний с партнером по акции, не0
обходимо получить обратную
связь0 утвержденное дистрибь0
ютором информационное
письмо по акции.

Информационное письмо и
листовка по акции должны быть
составлены с учетом одночте0
ния условий акции с партнером0
дистрибьютором.

Приведу пример структуры
информационного письма для
дистрибьютора, включающего:

· Приветствие и приглаше0
ние.

· Сроки.
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· Участники.
· Продукт.
· Механика.
· Бонус.
· Условия, обязательные для

выполнения.
· Форма выдачи бонуса.
· Поле обратной связи.
· Следующий этап проведе0

ния акции 0 контроль.
Данный процесс подразде0

лен на три степени: предвари0
тельный, текущий и итоговый
контроль.

Предварительный контроль
включает в себя действия по
согласованию планов акции;
контрольполучения условий ак0
ции дистрибьютором в полном
объеме; проверку одночтения
условий ответственному пред0
ставителю дистрибьютора; по0
лучение письменного согласия
на участие в акции на предло0
женныхусловиях; проверку нали0
чия продукции на складе дист0
рибьютора и расходных POSM
и сувенирных материалов.

При запуске акции и прове0
дению Текущего контроля необ0
ходимо регулярно напоминать
о проведении акции; следить за
остатками товара; Разрешать
текущие проблемы и трудности.

Итоговый контроль после
акции подразумевает следую0
щие действия: получение и
проверка отчета по акции; свер0
ку с отчетом в 1С или другой
(учетной программе); сверку с
остатками и отгрузками про0
дукции, участвующей в акции;
оценку уровня достижения це0
лей и выполнения целевых по0
казателей; подготовку выводов
на будущее.

При этом необходимо
учесть, что отчет в полном объе0
ме должен быть предоставлен
дистрибьютором даже в случае
невыполнения плана, поскольку
его вклад будет оцениваться
при анализе результатов акции
по региону в целом и при анали0
зе причин невыполнения плана.

Замыкающим и завершаю0
щим этапом процесса прове0
дения trade0in акции является
этап подведения итогов по
trade0in акции.

Как показывает практика,
просчитать эффективность

проводимых мероприятий со0
всем непросто.

В большинстве случаев при
оценке ориентируются на пока0
затели продаж. Но только одно0
го этого метода недостаточно.
Для подсчета эффекта от раз0
ных акций необходимы разные
способы измерения.

В связи с этим, обоснован0
ность нормативов, определяю0
щих эффективность trade0in ме0
роприятий особенно необхо0
дима. И каждая компания реша0
ет это для себя самостоятель0
но.

Существует несколько под0
ходов и методов оценки эффек0
тивности проведенных мероп0
риятий по трейд0маркетингу.

Для большинства компаний
самым приемлемым методом в
оценке является метод замера
прироста продаж либо количе0
ство контактов непосредствен0
но в период проведения акции.

Можно считать количество
прямых и опосредованных кон0
тактов.

На практике специалисты
делят эффект по trade0in мероп0
риятиям на две составляющие:
краткосрочную («предвари0
тельный») и долгосрочную
(«окончательный»). Предвари0
тельный 0 это моментальныйи
обычно большой рост продаж
во время проведения акции.
После того как trade0in мероп0
риятие закончилось, наблюда0
ется спад продаж до опреде0
ленного уровня, который выше
базового периода 0 первона0
чального уровня (период от ко0
торого планируются продажи в
акцию). Разница между перво0
начальным (базовым) уровнем
продаж и продажами после
проведения акции и есть пока0
затели эффекта акции. Чем
больше разница, тем лучше по0
казатель.

Наиболее распространен0
ный способ измерения эффек0
та от акций 0 замер и сравни0
тельный анализ продаж «до»,
«во время» и «после акции» 0
«окончательный» эффект.

Выстроить единую систему
оценки показателей чрезвычай0
но сложно, т.к. велико влияние
большого количества факторов

на результат trade0in меропри0
ятий: период проведения, вид
выбранной механики, привле0
кательность призов и мотива0
ции, география проведения,
особенности сбыта оптовых
компаний, особенности точек
продаж, уровень развития рын0
ка и культура потребления про0
дукта, уровень дистрибьюции,
активности конкурентов и мно0
гое другое.

Пока создаются унифициро0
ванные методики измерений
эффективности каждая компа0
ния действует как умеет. На
практике это происходит следу0
ющим образом. В компании
собирается вся статистическая
информация по продажам, кар0
там дистрибьюции, накаплива0
ется опыт проведения trade0in
мероприятий и тд. На основа0
нии этих данных планируются
trade0in активности. В компани0
ях, где данные отсутствуют про0
исходит разработка акций на
интуитивном уровне или экс0
пертном. Поэтому уровень кри0
териев эффективности устанав0
ливается каждой компанией са0
мостоятельно в зависимости от
рынка, продукта, целей акции,
конкурентных активностей в т.ч.
коэффициент прироста продаж
и % затрат по акции.

Выход из сложившейся си0
туации каждая компания нахо0
дит свой. В качестве одного из
показателей вероятного финан0
сового эффекта от затрат про0
ведения trade0in мероприятий
некоторые компании использу0
ют модель возврата инвести0
ций ROI. Многие из них приме0
няют индивидуальный расчет
коэффициента ROI.

Данный метод основан на
определении полученной за
счет мероприятия дополни0
тельнойприбыли и сопоставлен
с ее расходами.

Оценка эффективности trade0
in 0мероприятий рассчитывает0
ся в два шага [2, с. 26037]:

Рассчитываются дополни0
тельные продажи:

ROI (простой) = ((доп.про0
дажи 0 себестоимость) 0 затра0
ты)/затраты

2. Определяется % затрат в
дополнительном товарообороте:
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% затрат = (затраты/ доп.
продажи в акцию) * 100%

Считать показатель ROI по
маркетинговому бюджету в це0
лом допустимо, но некоррект0
но. Обычно выделенная сумма
разбивается на конкретные ме0
роприятия, каждое из которых
приносит свой возврат инвес0
тиций. Чтобы добиться макси0
мально корректных результа0
тов, необходимо прослеживать
эффективность каждой trade0in
либо btl0акции и определять,
что приносит больший, а что
меньший доход. Именно эта
информация станет ключевой,
когда придет время составлять
бюджет на следующий год и
определять, какие именно ме0
роприятия можно профинанси0
ровать еще раз.

Таким образом, рассмотрев
полностью процесс как систе0
му, отмечу, что компании необ0

ходимо таким образом настро0
ить свою систему по разработ0
ке, организации и проведению
системы trade0in, чтобы она
наиболее полно отвечала зада0
чам корпоративного маркетин0
га и/или PR и привлекало вни0
мание к компании, ее торговой
марке или продукту.
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Важную роль в современной экономике играет прогнозирова0
ние. Прогнозирование – это предвидение результатов развития
хозяйственной структуры[4]. К хозяйственной структуре можно от0
носят страну, край, регион, автономный округ, республику.

На сегодняшний день существует острая проблема социально0
экономического благополучия многих регионов нашей страны. Эта
проблема не решается положительно, в связи с недостаточно глу0
боким макроэкономическим прогнозированием, так как управля0
ющей «верхушкой» регионов является государство. Прогнозиро0
вание социально0экономического развития регионов в России
строится исходя из данных Федеральной службы государствен0
ной статистики. Многие методики прогнозирования и планирова0
ния регионального развития заимствованы нашей страной из дру0
гих более развитых стран мира. К сожалению, не каждый регион
нашей страны адаптирован под эти методики. Экономическая ре0
ализация прогнозов и их неэффективность в региональном управ0
лении наблюдается повсеместно. Недостаточно точно определя0
ются методы, принципы прогнозирования для конкретного реги0
она. Не в полном объеме используются современные прикладные
программы, которые по статистическим данным социально0эко0
номических показателей могут выдавать более достоверный дол0
госрочный прогноз. Возникает необходимость решения пробле0
мы в выборе методов прогнозирования социально0экономичес0
ких показателей региона.

В течение многих лет, используются следующие известные нам
подходы в прогнозировании социально0экономических показате0
лей региона 0 отраслевой, создание «точек роста» и кластерный
подход.[3] Методологический инструментарий прогнозирования
и планирования социально0экономического развития регионов в
настоящее время разработан недостаточно.

Методика прогнозирования и планирования регионального
развития социально0экономических показателей на современном
этапе является частью прикладной статистики. Прогнозирование
в большинстве случаев обеспечивается с помощью ЭВМ, в част0
ности специализированного программного обеспечения и про0
граммных оболочек. Известно достаточное количество приклад0
ных программ, специально разработанных для прогнозирования.
Из наиболее используемых в Росси это «Statistica», «MS Excel»,
«СИАС» (специализированная аналитическая система) и другие.
Зачастую от успешного экономического развития региона зави0
сит экономика страны. В нашей стране такое явление как дефицит
федерального бюджета, особенно в годовой отчетный период да0
леко не редкий случай, в связи с этим бывает необходим консоли0
дированный бюджет. Консолидированный бюджет 0 это дополни0
тельные сборы с регионов страны, для покрытия дефицита феде0
рального бюджета. Поэтому можем уверенно сказать, что необхо0
димы более точные долгосрочные прогнозы регионального раз0
вития, для успешной и стабильной экономики в целом.

В России организация прогнозирования и планирования и по0
рядок их проведения регулируются следующими законодательны0
ми документами: Федеральный закон «О государственном про0
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В статье обозначена проблема вы0
бора методов прогнозирования и пла0
нирования социально0экономичес0
ких показателей региона. Проблема
методологии рассматривает широ0
кий круг вопросов. На основе мето0
дологии в экономике строятся реаль0
ные модели экономического разви0
тия в стране. Предложено новое со0
поставление понятий прогноз и план.
Особенностью данной статьи явля0
ется предложение автором выделить
ядро методики прогнозирования и
планирования. Приведена конструк0
тивная структура методов и принци0
пов прогнозирования и планирова0
ния. Подчеркивается необходимость
расширить круг применения специ0
ализированных компьютерных про0
грамм и программных оболочек при
составлении прогноза социально0
экономических показателей региона.
Обоснована практическая значимость
модернизации и применения новых
методик при составлении экономи0
ческих прогнозов. В настоящее вре0
мя обществу, необходимы более точ0
ные долгосрочные прогнозы соци0
ально0экономического развития, для
успешной и стабильной экономики
страны в целом. Проведен анализ
законодательной базы регулирова0
ния прогнозирования и планирова0
ния в РФ.
Ключевые слова: прогнозирование,
планирование, социально0экономи0
ческое, регион, метод, мероприятие,
концепция, программа, гипотеза,
цель, задачи, ядро.
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гнозировании и программах
социально0экономического
развития Российской Федера0
ции»; Постановление прави0
тельства РФ «О порядке разра0
ботки прогноза социально0эко0
номического развития Россий0
ской Федерации». Элементы
территориального планирова0
ния введены Градостроитель0
ным кодексом РФ в конце 2004
г. В мае 2009 года был подпи0
сан указ Президента «Об осно0
вах стратегического планиро0
вания в РФ». В регионах нашей
страны составлены стратеги0
ческие планы на 10015, 20 лет.

В настоящее время в РФ за0
конодательно не закреплена еди0
ная система государственного
стратегического планирования,
и правовая основа для форми0
рования единой системы страте0
гического планирования регио0
нального развития только фор0
мируется. На период до 2020
года в РФ принята Концепция
долгосрочного социально0эко0
номического развития. Начался
переход от практики нескоорди0
нированной разработки перс0
пективного развития страны и ее
регионов к единой в организа0
ционно – правовом, информа0
ционном и методическом отно0
шениях системе разработки до0
кументов стратегического плани0
рования РФ и ее регионов. [1]

Параметры внешней среды
могут изменяться в течение не0
которого времени. Соответ0
ственно и прогнозы носят вре0
менной характер. Различают
прогнозы по следующим пери0
одам времени:

1. Краткосрочный – период
до 30х лет;

2. Среднесрочный – период
от 305 и более лет;

3. Долгосрочный – период
от 10020 и более лет.

 Проведем анализ общих
методов и принципов прогно0
зирования страны и региона.

 Прогнозирование носит ве0
роятностный и многовариатив0
ный характер. Для более точно0
го прогнозирования необходи0
мо первоначально составить
план.

План 0 это документ, который
содержит систему показателей

и комплекс различных мероп0
риятий по решению социально0
экономических задач. [2] В пла0
не отражаются цели, приорите0
ты, ресурсы, источники их обес0
печения, порядок и сроки
выполнения. Эта процедура в
экономике называется плани0
рованием. Термин «Планирова0
ние», в переводе с латинского
«planus» 0 ровный, плоский, оз0
начает создание, разработку
замысла некоторой деятельно0
сти, работы на определенный
период времени с указанием
целей, задач, содержания,
объема, сроков и методов вы0
полнения. [3]

Планирование представляет
собой процесс научного обо0
снования целей, приоритетов,
определения путей и средств их
достижения.

Планирование экономичес0
кого развития региона – это
непрерывный процесс, задаю0
щий ориентиры для принятия
любых, в том числе тактических,
текущих решений.[2] План от
прогноза отличается, в нем
должны быть конкретность по0
казателей, их определенность
по времени и количественно.

 Прогнозирование предпо0
лагает описание возможных
или желательных аспектов, со0
стояний, решений, проблем бу0
дущего. Планирование основа0
но на принятии решений о про0
блемах, выявленных на стадии
прогнозирования, учитывая в
учете все критические аспектов
будущего.

 Прогнозирование более
широкое понятие, чем
планирование, так как включает
не только показатели деятель0
ности хозяйствующего субъек0
та, но и в большей степени учи0
тывает изменяющиеся
параметры внешней среды.

Можем сказать, что прогно0
зирование широкое понятие,
которое обладает предвидени0
ем. Предвидение опережает
процессы протекания явлений,
и выдает опережающие резуль0
таты мышления за действитель0
ное.

Известны следующие фор0
мы предвидения: гипотеза,
прогноз, план.

Гипотеза характеризует на0
учное предвидение, исходя из
общей теории, т.е. исходную
базу построения гипотезы
составляют теория и открытые
на ее основе закономерности и
причинно0следственные связи
функционирования и развития
исследуемых объектов. На уров0
не гипотезы дается их каче0
ственная характеристика, выра0
жающая общие закономернос0
ти поведения.

Формы предвидения гипо0
теза, прогноз и план являются
определенными ступенями по0
знания поведения объекта в бу0
дущем.

Введем новое сопоставле0
ние определений прогноз и
план 0 являются ядром методи0
ки взаимосвязи двух парал0
лельных понятий, так как они
взаимно дополняют друг друга.
Формы сочетания прогноза и
плана могут быть самыми раз0
нообразными.

 Цель прогнозирования 0
прежде всего, создать научные
предпосылки для их осуществ0
ления. Эти предпосылки вклю0
чают:

0научный анализ тенденций
развития экономики;

0вариантное предвидение
предстоящего ее развития,
учитывающее как сложившиеся
тенденции, так и намеченные
цели;

0 оценку возможных послед0
ствий принимаемых решений.

Обоснование направлений
социально0экономического
прогнозирования заключается
в следующем, с одной стороны
0 есть необходимость выяснить
перспективы ближайшего или
более отдаленного будущего в
исследуемой области, руковод0
ствуясь реальными экономичес0
кими процессами, сформиро0
вать цели развития, а с другой 0
способствовать выработке оп0
тимальных планов, опираясь на
составленный прогноз и оцен0
ку принятого решения с пози0
ций его последствий в про0
гнозируемом периоде.

При разработке плана необ0
ходимо соблюдать ряд
требований, важнейшими из
которых являются:
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 0 Оптимальность, предпола0
гающая такой вариант плана,
когда потребности в ресурсах
наименьшие, а конечный
результат по финансовым и
другим критериям лучший и,
как правило, сроки осуществле0
ния события минимальные.

0 Определенность, при кото0
рой установленные показатели
и другие условия должны быть
конкретизированы по величине
и срокам выполнения, обосно0
ванными и реализуемыми.

 В плане должны быть четко
определены цели и задачи. План
оформляется в виде специаль0
ного документа. После его при0
нятия соответствующим орга0
ном управления начинается
организационная работа по
практической реализации пла0
на.

Составными частями про0
гноза и плана являются такие
категории понятий как мероп0
риятие, программа, концепция.
Все эти понятия имеют эконо0
мическую природу, но в то же
время каждое из них самостоя0
тельный элемент.

 Мероприятие 0 это намечен0
ная к реализации конкретная
мера воздействия для решения
поставленной задачи.[2] Явля0
ется составной частью прогно0
за, иногда употребляется и в
более широком самостоятель0
ном смысле, например, вне0
дрение в масштабах пред0
приятия, отрасли и нового хо0
зяйственного механизма и др.

 Программа 0 это документ,
представляющий собой, увя0
занный по ресурсам, исполни0
телям и срокам осуществления
комплекс социально0экономи0
ческих и других заданий и ме0
роприятий, направленных на
решение определенной про0
блемы.[2] Чаще всего програм0
мы являются составной частью
прогноза или плана и призва0
ны выделить приоритетные
проблемы развития народного
хозяйства (обеспечение насе0
ления важнейшими видами
продуктов, развитие отдельных
видов транспорта, промышлен0
ного производства и др.). Иног0
да программы имеют и
самостоятельное значение, на0

пример, когда требуется разре0
шение каких0либо особо важ0
ных общенациональных задач
(обеспечение энергосбереже0
ния, совершенствование
структуры экономики, повыше0
ние уровня конкурентоспособ0
ности продукции и др.).

 Концепция 0 это руководя0
щая идея, общий замысел, т.е.
основной путь следования для
достижения поставленной цели
в прогнозе, плане или програм0
ме.

 Современные условия раз0
вития благополучного социаль0
но0экономического потенциала
страны и региона, на макро0
уровне и на микроуровне, тре0
буют максимального расшире0
ния методов прогнозирования
и планирования. Прогнозы и
планы должны быть высокого
качества, тогда их вклад будет
весомым в общественное раз0
витие.

Задачами исполнителей
прогнозирования и планирова0
ния являются:

0 сохранение и развитие вы0
сокоэффективной структуры
экономики;

0 обоснование и регулирова0
ние темпов роста выпуска про0
дукции, высокой степени ее
конкурентоспособности на рын0
ке;

0 обеспечение эффективно0
го использования материаль0
ных, энергетических, трудовых
и финансовых ресурсов;

0 обеспечение достаточного
уровня доходов и социальной
защищенности населения;

0 поддержание имеющихся и
налаживание новых многооб0
разных экономических связей в
масштабах региона, го0
сударства и с внешним миром.

 Таким образом, экономи0
ческое прогнозирование – это
получение информации о со0
стоянии экономических показа0
телей анализируемого объекта
посредством системы мето0
дов.

Основой методологии про0
гнозирования и планирования
является экономическая тео0
рия.

 При прогнозировании и
планировании выделяют мето0

дологические принципы этих
процессов: принцип системно0
сти, «блочности», адекватности,
альтернативности, целенаправ0
ленности. Перечисленные прин0
ципы прогнозирования являют0
ся базовыми и лежат в основе
конкретных методов и моделей
прогнозирования. Отражая
разные стороны разработки на0
учно0обоснованных прогнозов,
эти принципы следует рассмат0
ривать как единое целое.

В развитии методологии
прогнозирования социально0
экономических процессов
большую роль сыграли научные
разработки отечественных и
зарубежных ученых А.Г. Аганбе0
гяна, И.В. Бестужева0Лады, Л.
Клейна, В. Гольдберга. В рабо0
тах этих ученых рассматривает0
ся значение, сущность и функ0
ции прогнозирования, его роль
и место в системе планирова0
ния, исследуются вопросы ме0
тодологии и организации эко0
номического прогнозирова0
ния, показываются особеннос0
ти научного прогнозирования.
Под методами прогнозирова0
ния следует понимать совокуп0
ность приемов и способов
мышления, позволяющих на
основе анализа ретроспектив0
ных данных, экзогенных (вне0
шних) и эндогенных (внутрен0
них) связей объекта прогнози0
рования, а также их измерений
в рамках рассматриваемого
явления или процесса вывести
суждения определенной досто0
верности относительно его
(объекта) будущего развития.

В настоящее время по оцен0
кам отечественных и зарубеж0
ных ученых насчитывается более
двадцати методов прогнозиро0
вания.

Во многих источниках мето0
дологии прогнозирования
приводятся различные класси0
фикационные принципы. Рас0
смотрим базовую классифика0
цию признаков методов про0
гнозирования:

1. Степень формализации,
полно охватывающая прогнос0
тические методы, к ним отно0
сятся интуитивные методы про0
гнозирования и формализо0
ванные.
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 В группу формализованных
методов входят две подгруппы:
экстраполяции и моделирова0
ния. К первой подгруппе отно0
сятся методы: наименьших
квадратов, экспоненциального
сглаживания, скользящих сред0
них. Ко второй группе относят
– структурное, сетевое и мат0
ричное моделирование.

Формализованные и интуи0
тивные методы схожи по свое0
му составу с экспертными и фак0
тографическими методами.
Фактографические методы ос0
нованы на фактически имею0
щейся информации об объекте
прогнозирования и его про0
шлом развитии, экспертные
базируются на информации,
полученной по оценкам специ0
алистов0экспертов.

В класс экспертных методов
прогнозирования входит метод
эвристического прогнозирова0
ния (эвристика – наука, изучаю0
щая продуктивно творческое
мышление). Это аналитический
метод, суть которого заключа0
ется в построении и последую0
щем усечении «дерева поиска»
экспертной оценки с использо0
ванием какой0либо эвристики.
При этом методе осуществля0
ется специализированная обра0
ботка прогнозных экспертных
оценок, получаемых путем сис0
тематизированного опроса вы0
сококвалифицированных спе0
циалистов. Он применяется для
разработки прогнозов научно0
технических проблем и объек0
тов, анализ развития которых
либо полностью, либо частич0
но не поддается формализа0
ции. Конструктивная классифи0
кация позволяет наглядно изоб0
разить совокупность методов
прогнозирования в виде иерар0
хического дерева и охарактери0
зовать каждый уровень своим
классификационным призна0
ком.

Степень формализации
представляет собой сложную
структуру, выделим ее отдель0
ным рис. 2.

Рис. 1. Общая структура методов и принципов прогнозирования и планирова0
ния.

Рис. 2. Методы прогнозирования
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Таким образом, методы
планирования и прогнозирова0
ния — это способы, приемы, с
помощью которых обеспечива0
ется разработка и обоснование
планов и прогнозов социально0
экономического регионально0
го развития.
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А.П. Панкрухина. – М.:2003.0558
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4.Коваленко Е.Г., Зинчук
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09.07.1999 N 1590ФЗ).
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Инструменты сглаживания асимметрии социально0экономичес0
кого развития регионов Северо0Кавказского федерального окру0
га прежде всего были связаны с федеральными целевыми про0
граммами, которые, решая в основном вопросы социальной инф0
раструктуры — строительство медицинских и образовательных
учреждений, приведения в порядок дорожной сети, систем водо0
подготовки и водоотведения, с одной стороны выравнивали со0
циальные показатели, с другой увеличивали нагрузку на бюджеты
республик, что неминуемо приводило к плановому увеличению
межбюджетных трансферов. Дополнительным ограничением опе0
режающего развития всего региона являлось и является разроз0
ненность инвестиционных проектов, их несогласованность на уров0
не стратегических программ развития республик и локализован0
ная по республиканским бюджетам инвестиционная политика фе0
деральных целевых программ. Работа федерального правитель0
ства на уровне представителя президента Российской Федерации
по Северо0Кавказскому федеральному округу также не принесла
ощутимых результатов по консолидации промышленной и аграр0
ной политики в регионе. Новым инструментом в указанной поли0
тике должно стать Министерство по делам Северного Кавказа (Ми0
нистерство), которое с первых шагов декларирует новые подходы
в решении наращивания потенциала развития. Прежде всего, это
развитие промышленности Северо0Кавказского федерального
округа, и как производная задача промышленного развития, обес0
печение соответствующего уровня образования и подготовки спе0
циалистов. Успех работы министерства во многом будет зависит
от методики решения стоящих перед ним задач — не только вы0
ровнять уровень жизни населения региона, но и заложить основы
устойчивого развития. Методика районирования предложенная
еще в начале ХХ века и с успехом применявшаяся в советский пе0
риод развития, дополненная современным пониманием развития
индустрии и аграрного сектора имеет актуальность и сегодня. Не
вдаваясь в таксономию «района» и «региона», необходимо указать
на главный принцип современного формирования хозяйственных
связей в регионе, который базируется на формировании индуст0
риальных кластеров глубокого передела до конечной продукции.
Именно поэтому Министерство по делам Северного Кавказа дол0
жно объединить интересы частных компаний и населения регио0
нов, задачи федеральной и региональной власти, планы федераль0
ного развития и инвестиционные планы местных и других пред0
приятий. Для этого необходимо привлечь к работе министерства
крупные национальные компании такие как ОАО «Лукойл», ОАО «Газ0
пром» ОАО «НК Роснефть», ОАО «Россети», ОАО «РусГидро»,
ОАО «ФСК ЕЭС», Государственную корпорацию «Ростехнологии»,
ОАО «РЖД» и другие компании. По мере проработки и детализа0
ции планов расширить их частные интересы развития до интере0
сов развития региона и в целом Российской Федерации. Обосно0
ванием для выбора нефтехимических компаний как основы созда0
ния химического кластера и устойчивого развития могут служить
данные по структуре обрабатывающей промышленности в сравне0
нии с другими странами, где у России наблюдается существенное
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В начале ХХ века развитие энергети0
ки стало ключевым моментом всего
промышленного развития России, так
и современные технологии перера0
ботки нефти и газа должны лечь в
основу планирования социально0эко0
номического развития региона, так
как эти высоко рентабельные и быст0
роокупаемые технологии позволяют
создать целый кластер разнообраз0
ных производств, продукция которых
востребована как на российском, так
и международных рынках. Планиро0
вание должно идти от технологии к
планированию энергетических мощ0
ностей и далее к планированию тру0
довых ресурсов, и только затем к ин0
женерной и транспортной инфра0
структуре, опираясь на научные ис0
следования и точные расчеты каж0
дого элемента модели развития.
В статье автор обосновывает после0
довательность планирования на уров0
не нового института развития, кото0
рый представлен Министерством по
делам Северного Кавказа. При этом
автор делает важный вывод, что пла0
нирование социально0экономическо0
го развития необходимо осуществ0
лять, начиная с возможностей техно0
логических решений, последователь0
но рассчитывая энергетические по0
требности производства, количество
и качество трудовых ресурсов и
транспортную и инженерную инфра0
структуру.
 Ключевые слова: регион, нефтехи0
мический кластер, человеческий ре0
сурс.
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отставание и, соответственно,
присутствует перспектива рос0
та, имеющийся региональный
опыт в сложном нефтехимичес0
ком производстве и инициати0
вы региональной власти.

 Для обеспечения интегри0
рованной программы промыш0
ленного развития, вовлекаю0
щей все имеющиеся ресурсы
республик Северного Кавказа и
Ставропольского края необхо0
дима четко спланированная
энергетическая политика, а об0
щее описание задач министер0
ства сформулировано следую0
щим образом:

— создание нефте0газо хи0
мического кластера, включение
в него имеющихся в республи0
ках региона промышленных
предприятий, локализация
промышленного производства
химического кластера в про0
мышленных зонах, размещение
промышленных зон во всех рес0
публиках;

— создание условий привле0
чения крупных химических ком0
паний к размещению на терри0
тории региона своего произ0
водства;

— создание энергетической,
инженерной, транспортной ин0
фраструктуры для ускоренного
развития промышленности;

— создание на территории
региона производства комп0
лектующих деталей и запасных
частей частей для всего нефте0
химического и топливно0энер0
гетического комплекса;

— интеграция с химическим
кластером промышленных про0
ектов, которые уже реализуют0
ся и планируются к реализации
на территории региона.

 Следует отметить, что пер0
спектива развития химическо0
го производства глубокой пе0
реработки на основе нефти и
газа достаточна велика. Объем
химического производства
Российской Федерации 11,5
раз меньше в денежном выра0
жении чем, например, в Соеди0
ненных Штатах1 .

 Химический кластер должен
предусматривать формирова0
ния на основе многотоннажно0
го производства выпуск конеч0
ной продукции, например, упа0

ковки для всех отраслей хозяй0
ства, в том числе и для аграр0
ных предприятий, а также ком0
плектующих для планируемых
производств в машинострое0
нии и автомобилестроении. Та0
ким образом необходимо фор0
мировать промышленное про0
изводство глубокой перера0
ботки с привлечением малого
и среднего предприниматель0
ства, а также с учетом потреб0
ностей в других отраслях. Раз0
рыв в производстве резиновых
и пластмассовых изделий меж0
ду США и Россией достаточно
большой в денежном выраже0
нии, поэтому развитие этих
производств желательно для
сбалансированного формиро0
вания производства и потреб0
ления, но именно изделия из
различной резины и различных
марок пластмасс при совре0
менных средствах производ0
ства позволяют развивать ма0
лое и средние предпринима0
тельство, основанное на «гиб0
ких» производственных комп0
лексах быстро реагирующих на
изменение конъюнктуры рынка.
Такие производства могут про0
изводить разнообразную про0
дукцию от клеев до деталей ав0
томобилей.

 Вообще планирование лю0
бого промышленного произ0
водства должно строится на
принципе последовательной
технологии глубокой перера0
ботки сырья. Например, давно
вынашиваются планы возоб0
новления работы Тырныаузско0
го вольфрамо0молибденового
месторождения в Кабардино0
Балкарской Республике, кото0
рые осуществимы только с уче0
том современных экологически
безопасных методов добычи, а
также глубокой переработки
сырья в продукцию. В других
проектах производство мало0
эффективно и не конкурентнос0
пособно при современной
конъюнктуре высокой конкурен0
ции со стороны китайских про0
изводителей.

 Вторым наиважнейшим
элементом структурной модели
развития, которую необходимо
сформировать министерству,
будет кадровая политика, отве0

чающая производственным по0
требностям химического клас0
тера. Необходимо иметь комп0
лексный анализ данных о по0
требности промышленных
предприятий кластера в трудо0
вых ресурсах, о потребности
всех других предприятиях реги0
она для создания сбалансиро0
ванного рынка труда. На основе
анализа потребностей трудо0
вых ресурсов пересмотреть и
перестроить учебные програм0
мы профессиональных учебных
заведений региона, а при не0
возможности обеспечить высо0
кий уровень и качество обуче0
ния тем или иным профессиям
на местах, определить возмож0
ности обучения в других ВУЗах
страны. Необходимо опреде0
лить также количество привле0
каемых специалистов и их со0
циальное обустройство в реги0
оне. В комплекс вопросов ми0
нистерства связанных с образо0
ванием, должна входить под0
программа обустройства мо0
лодежи заканчивающей про0
фессиональные учебные заве0
дения в Северо0Кавказском ре0
гионе в том числе и в других
регионах.

 При всех трудностях и про0
блемах, которые существуют на
всех уровнях образования в ре0
гионе, следует отметить, что
общий образовательный уро0
вень экономически активного
населения достаточно высок и
при определенной мотивации
он может получить совершен0
но новый качественный уро0
вень. Показатель по трудовым
ресурсам, имеющим высшее
образование, находится на
уровне общероссийских пока0
зателей — 26,2% от общей чис0
ленности населения региона, в
то время как по России —
27,1%, среднее профессио0

нальное образования работаю0
щего населения составляет
22,2% от общей численности
населения, соответственно, по
всей Российской Федерации
среднее профессиональное об0
разование составляет 26,7
процента. Высокий уровень об0
разования, превосходящий
средние российские показате0
ли мы наблюдаем, например, в
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Республике Ингушетия — это
43,6 процента населения с выс0
шим образованием общей
численности населения респуб0
лики.2  Базовыми высшими
учебными заведениями в про0
граммах Министерства должны
стать технические и педагоги0
ческие вузы. Первые, потому
что необходимы качественные
трудовые ресурсы для эксплуа0
тации сложных технических
объектов, вторые должны обес0
печить качественный педагоги0
ческий состав для всех учебный
заведений региона. Министер0
ство должно выстроить прямое
взаимодействие с Грозненский
государственным нефтяным
техническим университетом,
Дагестанским государствен0
ным техническим университе0
том, Невинномысский государ0
ственный гуманитарно0техни0
ческий институтом, физико0ма0
тематическим факультетом Ка0
рачаево0Черкесского государ0
ственного университета им.
Алиева, Ингушским государ0
ственным университетом; Севе0
ро0Кавказский горно0метал0
лургический институтом, Вла0
дикавказский техникумом же0
лезнодорожного транспорта и
другими учреждениями про0
фессионального образования.

 Так как Министерству по0
ставлены задачи ускоренного
развития, что во многом будет
определяться качеством трудо0
вых ресурсов, то здесь появля0
ется возможность выстроить
эффективную систему перехо0
да от общего образования к
высшему через так называемую
систему «побудительного мо0
тива», когда поступление в выс0
шее учебное заведение проис0
ходит в два этапа, где сдача
единого государственного экза0
мена — набор баллов, сформу0
лирована в программах двухго0
дичной подготовки в ВУЗы и
поступление в институты и уни0
верситеты по набранным ба0
лам, указаной двухгодичной
подготовки. Кураторами про0
грамм подготовки являются
сами ВУЗы, которые заинтере0
сованы выявить мотивирован0
ных на дальнейшую учебу сту0
дентов. Обоснование и воз0

можность такого эксперимента
заложено в Федеральном Зако0
не об образовании3 , поэтому
Министерство может создать
систему получения профессио0
нального образования в регио0
не соответствующее задачам
интегрированной программы
промышленного развития.

 Третим блоком в модели
развития Северо0Кавказского
региона должна быть програм0
ма развития транспортной ин0
фраструктуры всего региона.
Для ускоренного развития и
повышения мобильности рабо0
чей силы планом необходимо
предусматривать строитель0
ство скоростных железных до0
рог от Махачкалы до Ставропо0
ля. Средняя плотность населе0
ния в регионе очень высокая и
составляет 70,5 человек на один
квадратный километр.4  Эти по0
казатели превосходят данные,
которые использовались при
обосновании строительства
скоростной железной дороги
между Нижним Новгородом и
Казанью. На указанной линии
дорога охватит население в 7,8
млн. человек, в то время как Кав0
казские линии могли бы обслу0
живать регион с населением
13,5 млн. человек. Расстояние
между Махачкалой и Ставропо0
лем составляет 603 км, что так0
же соответствует оптимально0
му функционированию с точки
зрения технологий и экономи0
ческой целесообразности ско0
ростных железных дорог. Не в
меньшей степени скоростные
железные дороги играют соци0
ально0объединительную роль
территории, поэтому исследо0
вания в этом направлении еще
предстоит осуществить для
комплексной оценки того воз0
действия, которое скоростные
железные дороги оказывают на
поведенческую психологию на0
селения, но уже сейчас ясно, что
мобильность трудовых ресур0
сов возрастает значительно.

 Транспортная инфраструк0
тура — это не просто хорошие
автомобильные дороги до каж0
дого горного поселения и ско0
ростная федеральная трасса
М29. Транспортная инфраструк0
тура должна предусматривать

адекватную систему транспор0
тных развязок, ремонтную базу,
зоны парковки, заправочных
станций автомобилей, закусоч0
ных высокого качества обслу0
живания, гостиниц и освещения
участков дорог. Все это долж0
но включаться в программу ра0
боты Министерства по делам
Северного Кавказа, в планы
развития. Именно на основе
этого плана привлекаются час0
тные инвесторы, а не наоборот.
План развития транспортной
инфраструктуры должен быть
максимально подробным и
включать такие мероприятия
как сравнительную оценку сто0
имости строительства дороги
с твердым покрытием до гор0
ного села с оценкой строитель0
ства жилья, выделения земли
для жителей и затрат по их пе0
реселению в муниципальные
образования, где качество со0
циального обеспечение выше.
Для формирования обще0
ственного мнения положитель0
но относящегося к такого рода
миграции Министерство долж0
но целенаправленно проводить
разъяснительную и рекламную
работу через общественный
институт старейшин и соци0
альную рекламу среди населе0
ния.

 Транспортная инфраструк0
тура также должна включать раз0
витие портов Каспия под зада0
чи химического кластера. Если
сегодня Махачкалинский мор0
ской торговый порт перевали0
вает 360 тысяч тонн продукции,
то при функционировании хи0
мического кластера потребу0
ются различные мощности под
перевалку наливных и навалоч0
ных грузов в годовом исчисле0
нии до 10 млн. тонн.

 В задачи Министерства Се0
верного Кавказа в рамках бло0
ка транспортной инфраструкту0
ры должен входить проект
транспортного коридора через
Иран до его южных портов, что
обеспечивает выход на огром0
ный рынок Индии. В условиях
эмбарго правительство Ирана
уделяло и уделяет большое вни0
мание развитию транспортной
сети и считает, что развитие
транспортной инфраструктуры
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обеспечит ускоренное восста0
новление экономики. Учитывая
чрезвычайно стратегически вы0
годное положение Ирана для
стран Каспийского региона и
Персидского залива, прави0
тельство стремится обеспечить
внутренние и транзитные пере0
возки, развивая железнодо0
рожной сети и систему торго0
вых портов в Персидском зали0
ве.

 Министерство по делам Се0
верного Кавказа должно скоор0
динировать свою работу по
развитию региона — Северо0
Кавказского федерального ок0
руга с государственной струк0
турой — «Организация портов
и морского транспорта Ирана».

 Таким образом, Министер0
ство по делам Северного Кав0
каза, выступая новым инстру0
ментом федеральной власти в
региональной экономической
политике по существу возвра0
щает нас, с учетом опыта про0
шлого, к планированию соци0
ально0экономического разви0
тия опирающегося на ключевые
моменты современного уровня
достигнутого производитель0
ными силами, и прежде всего,
на технологии промышленнос0
ти и организационный опыт.
Министерство отвечающее за
развитие региона для того, что0
бы не копировать структуру ор0
ганов федерального прави0
тельства, так как ему предстоит
решать все вопросы развития
от экономики до культуры, дол0
жно стать органом комплексно0
го планирования и прогнозиро0
вания. Как в свое время в нача0

ле ХХ века развитие энергетики
стало ключевым моментом все0
го промышленного развития
России, так и современные тех0
нологии переработки нефти и
газа должны лечь в основу пла0
нирования социально0эконо0
мического развития региона,
так как эти высоко рентабель0
ные и быстроокупаемые техно0
логии позволяют создать це0
лый кластер разнообразных
производств, продукция кото0
рых востребована как на рос0
сийском, так и международных
рынках. Планирование должно
идти от технологии к планиро0
ванию энергетических мощно0
стей и далее к планированию
трудовых ресурсов, и только
затем к инженерной и транс0
портной инфраструктуре, опи0
раясь на научные исследования
и точные расчеты каждого эле0
мента модели развития.
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Восприятие и интерпретация произведений портретной живо0
писи предполагают развитие субъектом способности творческо0
го осмысления и преобразования объективной действительнос0
ти.

По определению С.Л. Рубинштейна, воображение, в «перцеп0
тивном» контексте, преобразует образное наглядное содержание.
Когда речь идет об образе восприятия или представления, это
означает, что деятельность воображения начинается в условиях
«внешнего» или «внутреннего» восприятия: «Одна из самых специ0
фических и плодотворных особенностей сознания человека выра0
жается в том, что он может преобразовать непосредственно ему
данное и в конкретно 0 образной форме создать новую ситуацию»
[10, с. 97].

В исследованиях отечественного эстетика и психолога Е.Я. Ба0
сина изучается связь воображения и эмпатии, раскрывается связь
эмоций с воображением. Согласно его концепции, когнитивная
функция воображения при восприятии живописи проявлена про0
екцией и интроекцией и связана с когнитивной ориентацией эмо0
ций. В результате как первого, так и второго процессов происхо0
дит идентификация (отождествление) моего «Я» с другим Я. В про0
цессе идентификации переработка информации совершается в
форме воображения, в форме психической активности, в «обра0
зе» другого. Это уже будет ситуация «Я на месте другого». Слово
«место» 0 не просто пространственная диспозиция другого, а все
его параметры: внешность, внутренний мир (мотивы, цели и т.д.).
Эмпатия в творчестве, по определению Е.Я. Басина, это процесс
создания новой «мысленной» ситуации; он представляет собой
единство двух диалектически взаимосвязанных процессов: эмпа0
тии и воображения [2]. Подобные мысли высказывал Л.С. Выготс0
кий. Он считал, что «подражание» обязательно связано с «извест0
ным пониманием ситуации», «подражание возможно только в той
мере и в тех формах, в каких оно сопровождается пониманием» [3,
с. 64].

В когнитивной психологии выделяют следующие функции во0
ображения: 1. по характеру связи с реальностью 0 комбинирую0
щее воображение и репродуктивное, конструктивное и продуктив0
но0созидательное; 2. по продуктам деятельности воображения 0 в
трех полях культурного пространства: в материальном 0 реконст0
руирующее, в духовном – продуцирующее, в художественном – со0
зидающее новую реальность [2]; [3]; [5]; [7]; [8]; [12].

Как отмечают многие авторы, роль визуального и чувственного
мышления раскрывается в сложных отношениях, выражающих
смысл картины. Отношения передаются через признаки и их соот0
ношения 0 в жестах, взглядах, позах персонажей, отражающих ее
содержание. По мере усложнения образа происходит более уг0
лубленное проникновение в содержание, погружение в эмоцио0
нальное переживание образа.

Эмоциональность образа, создаваемого художником, отража0
ется в ментальном образе, создаваемом зрителем, в потоке его
ассоциативных впечатлений и личностных смыслов 0 в процессе
расшифровки закодированных символов. Воображение продуци0
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В статье представлен опыт создания
авторской модификации формиру0
ющего эксперимента направленного
на развитие способностей восприя0
тия и интерпретации жизненных си0
туаций в произведениях русской пор0
третной живописи. Впервые индиви0
дуально0психологические особенно0
сти зрителей изучались в форме оце0
ночного суждения о картине – в кон0
тексте проявления креативности и
познавательной активности участни0
ка.
Разработаны и применены новатор0
ские авторские методики изучения
ситуаций межличностного взаимо0
действия в живописи. Результаты
эксперимента позволили выявить
влияние структуры и признаков со0
циальных ситуаций, фактора эстети0
ческого опыта, аффективно0рефлек0
сивного отношения и способностей к
воображению на формирование оце0
ночного суждения о картине; опреде0
лить уровни эмпатического понима0
ния смысла ситуаций 0 элементов по0
ведения, отношений и изменения от0
ношений в контексте влияния ресур0
сов и потенциала личности на рекон0
струкцию смысла изучаемых ситуа0
ций.
Эксперимент реализован на выбор0
ке из 40 детей 9010 лет и 110 взрос0
лых 0 от 20 до 64 лет. В нем приняли
участие «наивные» зрители («гумани0
тарии и технари», психологи) и лю0
бители искусства. Результаты экспе0
римента могут быть включены в обу0
чающие программы любой профес0
сиональной направленности, в про0
граммы дополнительного образова0
ния, музейные программы, разрабо0
танные с целью развития познава0
тельной активности творческого по0
тенциала и психологического здоро0
вья личности.
Ключевые слова: восприятие живо0
писи, интегративный подход, форми0
рующий эксперимент, социальные
ситуации, оценочное суждение, во0
ображение, креативность.
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рует новый образ, синтезируя в
новых сочетаниях и отношени0
ях новую идею, как продукт аб0
страктно0логического мышле0
ния. Процесс воображения про0
должается до тех пор, пока об0
разы, объединившись в систе0
му образов, не создадут крис0
таллизованный образ, то есть
целостную картину [3] [4] [6]
[7].

Для нас важно, что вообра0
жение актуализирует способ0
ность к интерпретации художе0
ственного образа, эстетичес0
кую способность к продуктив0
ности зрительных образов, к
ассоциированию, вариативно0
сти, оригинальности, форму
связи ситуации с реальностью
[3], выступает как образный
компонент креативности в
структуре творческих способ0
ностей личности [8].

В нашем исследовании
психологическая структура
оценочного суждения изучает0
ся в контексте взаимосвязи ког0
нитивного, эмоционально0мо0
тивационного и конативного
компонентов восприятия, с
точки зрения выявления комму0
никативных способностей рес0
пондентов – «наивных» зрите0
лей и любителей искусства,
имеющих художественную под0
готовку.

Целью нашего исследования
было выявление индивидуаль0
ных особенностей восприятия
и интерпретации социальных
ситуаций в произведениях жи0
вописи 0 в форме оценочного
суждения.

Метод и методики
Для сбора эмпирических

данных применялся метод экс0
перимента – авторская моди0
фикация развивающего экспе0
римента в условиях специаль0
но организованного восприя0

тия живописи. Эксперимент
имел целью формирование
умений расшифровки и пони0
мания предметно0смысловых
значений картины в форме оце0
ночного суждения у «наивных»
зрителей и любителей искусст0
ва. В ходе эксперимента приме0
нялся метод самонаблюдения,
опрос, проективные методы.

Для решения поставленных в
исследовании задач нами при0
менялись следующие методики:

На первом этапе экспери0
мента: 1. Модифицированная
автором методика «погруже0
ния» в ситуацию, описанная
М.В. Осориной [9] 0 для выяв0
ления моделей и смысла меж0
личностного взаимодействия в
двух различных ситуациях0эпи0
зодах. Для реализации методи0
ки автором был разработан
«Дневник самонаблюдения».

На втором этапе экспери0
мента нами применялся Опрос0
ный лист (авторская разработ0
ка) с батареей методик – для
выявления структуры оценочно0
го суждения у любителей искус0
ства и «наивных» зрителей.

2. Адаптированная автором
методика изучения эмоцио0
нальных представлений Л.Я.
Дорфмана [4] 0 для изучения
когнитивного компонента оце0
ночного суждения 0 эмпатичес0
кого понимания смысла меж0
личностного взаимодействия.

3. Адаптированная версия
шкалы Лайкерта 0 для диагнос0
тики аффективного отношения
к картине.

4. Методика самооценки
психического состояния SAM
Manikin (1994) – для выявления
рефлексивных реакций респон0
дента при восприятии картин.

5. Методика Дж. Гилфорда
«Словесные ассоциации» 0 для
установления ассоциативных

связей с реальностью в каждой
картине и диагностики способ0
ностей респондентов к ассоци0
ированию.

6. Для диагностики творчес0
ких способностей в эстетичес0
кой ситуации – методика на вы0
явление репродуктивного вооб0
ражения «ОЯЗО» Д. Маркса;
проективная методика «Сеть
ассоциаций» А0М. de Rosa
(1992); диагностика личност0
ных свойств креативности в те0
сте Гилфорда0Торренса, в об0
работке Е. Туник

7. Для выявления в структу0
ре креативности конструктив0
ного аспекта воображения, как
способности к преобразова0
нию, развитию образов и идей,
использовалась авторская мо0
дификация методики «Бросок в
противоположность» Т.А. Бары0
шевой (2006).

8. Для выявления уровней
творческого воображения в
контексте субъективной карти0
ны мира использовалась мето0
дика графического и вербаль0
ного представления образа
мира в тесте «Картина мира».

Участники
В эксперименте приняли

участие 110 взрослых 0 от 20 до
64 лет, 78 женщин и 32 мужчи0
ны (средний возраст – 26,8 лет):
«наивные» зрители – «гуманита0
рии, технари» и психологи, лю0
бители искусства, с художе0
ственной подготовкой 0 магис0
транты0искусствоведы и педа0
гоги художественного воспита0
ния (41 человек).

Стимульный материал пред0
ставлял собой репродукции 12
картин русских художников XIX0
XXI веков в жанре портретной
живописи, со средним рейтин0
гом популярности – из коллек0
ций музеев России.

1. В. Боровиковский «Порт0
рет князей Лобановых0Ростов0
ских»;

2. Д. Слепушкин «Портрет
старого повара с внучкой»;

3. Д. Жилинский «Портрет
художника. Чернышевы»;

4.Ф. Толстой «Портрет се0
мьи художника»;

5. З. Серебрякова «Беление
холста»; 6. Л. Попов «Своя ком0
пания»;

 №2 №9 №10
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7. В. Маковский «Перед
объяснением»; 8. М. Шагал
«День рождения»;

9. Б. Кустодиев «Морозный
день»; 10. И. Репин «Какой про0
стор!»;

11. А. Тимофеев «Реквием»;
12. А. Петров «Вспомни наши
встречи…».

Картины репрезентировали
ситуации межличностного вза0
имодействия в контексте поня0
тий «Мир человека» и «Человек
в мире».

На картинах представлены
реальные ситуации: №№ 2, 9,
10 – в диаде и в группе («вре0
мена года и жизнь»).

На основании структурного
анализа изображений и экспер0
тного опроса 7 психологов и
искусствоведов нами были вы0
делены группы картин по сле0
дующим критериям: 0 по струк0
турному принципу 0 эмоцио0
нальное взаимодействие в ди0
аде и в группе;

0 по контекстуальным при0
знакам и социальным блокам:
«Семейный

портрет», «Творчество»,
«Труд», «Отдых», «Времена года
и жизнь»;

0 по виду межличностных от0
ношений: супружеские, род0
ственные, семейные отноше0
ния; профессиональные и дру0
жеские отношения; любовные
отношения; отношение к време0
нам года.

В процессе эксперимента
было исследовано 2800 ситуа0
ций.

Процедура
Эксперимент проводился

одновременно с группой одной
специализации, состоящей из
10012 человек, и повторялся 11
раз. Процедура эксперимента
проходила в аудиториях за сто0
лами, поставленными в виде
буквы «П»; под каждому респон0
денту выдавалась папка с реп0
родукциями и набором бланков
порядковыми номерами.

На первом, констатирующем
этапе, в сравнительном анали0
зе двух ситуаций выявлялась
связь типа и структуры образа
межличностного взаимодей0
ствия с эмпатическим понима0
нием его смысла. Каждому уча0

стнику в случайном порядке
предъявлялась одна пара кар0
тин и бланк «Дневник самонаб0
людения», содержащий 10 воп0
росов, из них 4 – для письмен0
ных ответов (о сходстве ситуа0
ции с реальностью – реальная
или символическая; о смысле
взаимоотношений героев; об
отличительных особенностях
ситуаций; в завершение, следо0
вало дать название каждой кар0
тине).

На втором этапе – изучения
оценочного суждения каждому
участнику последовательно
предъявлялись 12 репродук0
ций и выдавался «Опросник»,
содержащий 7 закрытых вопро0
сов.

На следующем этапе экспе0
римента выявлялись уровни
творческих способностей учас0
тников 0 к воображению, ассо0
циативному мышлению, в кон0
тексте взаимосвязи с парамет0
рами оценочного суждения.

На последнем этапе экспе0
римента выявлялось влияние
параметров оценочного сужде0
ния на креативность 0 конструк0
тивное мышление, как способ0
ность к реконструкции смысла
социальных ситуаций, с исполь0
зованием метода «инверсии».

На завершающей стадии эк0
сперимента выявлялась спо0
собность к воображению как
проявление отношения челове0
ка к миру, в контексте психосе0
мантического подхода 0 в ри0
сунке «Картина мира» и вер0
бальном комментарии к рисун0
ку.

Результаты
На первом этапе, в анализе

двух ситуаций0эпизодов, были
зафиксированы значимые раз0
личия по параметру сходства
ситуаций с социальной реаль0
ностью 0 в категориях реальных
и символических ситуаций (ч2
Пирсона 59,88, р=,000). Ситуа0
ции, отражающие темы трудо0
вого, дружеского взаимодей0
ствия (№№ 5, 6), проблемных
любовных отношений (подкате0
гории «свидание» №№ 7, 11) и
«природа и жизнь» (№9) вош0
ли в группу реальных ситуаций
с абсолютным весом (100%).
Чем выше связь ментального

образа ситуации с прототипом
в реальности, тем чаще участ0
ники ориентируются на объек0
тивное значение ситуации, чем
на субъективное переживание.
Значимые различия в понима0
нии зафиксированы на двух
уровнях – ситуационного кон0
текста (контента) и смысла по0
ведения и отношений персона0
жей (концепта) (ч2 Пирсона
41,64, р=,000). В конфликтной
семейной ситуации, сценах кол0
лективного труда, проблемных
любовных отношений (№№ 4,
5, 7, 11) обнаружены сходства в
понимании, опирающиеся на
стереотипы представлений.
Чем выше степень неопреде0
ленности эмоционального об0
раза ситуации, тем чаще она
понимается на уровне контента.

На втором этапе экспери0
мента, в последовательном
анализе 12 картин («Опрос0
ник»), предполагалось устано0
вить, существуют ли различия в
интерпретации моделей ситуа0
ций любителями искусства, с
художественной подготовкой, и
«наивными» зрителями: в уров0
не обобщения смысла и влия0
нии на параметр понимания
эмоционально0мотивационно0
го компонента оценочного суж0
дения и параметра воображе0
ния. Нами выявлялось, на что
ориентируются респонденты
при восприятии ситуации – на
элементы поведения персона0
жей (коммуникацию отноше0
ний) или на визуальные призна0
ки и ситуационный контекст
(коммуникацию событий). В
оценке проблемных ситуаций
участники чаще ориентирова0
лись на фигуративные элемен0
ты и социальный компонент
(№№ 4, 7, 11), при оценке по0
зитивных реальных ситуаций
(№№ 2, 6, 10) понимание про0
исходило на уровне эмоцио0
нального образа ситуации (ч2
Пирсона 59,88, р=,000).

Чем выше связь ментально0
го образа ситуации с прототи0
пом в реальности, тем чаще
участники ориентируются на
объективное значение ситуа0
ции, чем на субъективное пере0
живание. В этом случае крите0
рием эмоциональной оценки



173

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 10. 2014
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

выступают используемые ког0
нитивные схемы или ориента0
ция на стилевые и культурно0
исторические особенности
изображения (Рис. 1).

Сравнительный анализ ре0
зультатов по параметру вален0
тности отношений в группах
профобразования показал до0
стоверные различия в понима0
нии 26,467, моделей взаимо0
действия у гуманитариев (ч20
9,463, р=0,051) и «технарей»
(ч20 р=,000). У психологов раз0
личия зафиксированы на уров0
не тенденции.

В ситуациях №№ 5, 6, 7, 9,
11 (трудовых, дружеских, про0

блемных любовных отношений,
отношения к зимнему дню) по0
нимание смысла происходит на
уровне стереотипов представ0
лений, отраженных в когнитив0
ных схемах, что позволяет рас0
сматривать их как стереотип0
ные. В то же время ситуации
№№ 1, 2, 3, 8, 10, 12 (супружес0
ких, семейных, «символичес0
ких» любовных отношений)
можно квалифицировать как
нетипичные, отличающиеся
имплицитным критерием пони0
мания релевантной информа0
ции. В этом случае понимание
контекста формируется под
влиянием ассоциаций и лично0

стных смыслов респондента. В
каждом виде взаимодействия
были выделены стереотипные и
нетипичные ситуации, форми0
рующие субъективную или
объективную направленность
восприятия моделей поведе0
ния и отношений участников.

Данные корреляционного
анализа r0 Пирсона подтверди0
ли на высоком уровне значимо0
сти наличие взаимосвязи во
всех картинах аффективных и

рефлексивных реакций с эм0
патическим пониманием пове0
дения персонажей: в картине 2
0 родственных отношений де0
душки и внучки; 8 0 любовных
отношений; 9, 10 «природа и
жизнь» (р<,001).

Параметр ассоциативных
связей с реальностью в оценоч0
ном суждении выявлялся в таб0
лицах сопряженности: эмоцио0
нальные ассоциации чаще свя0
заны с образами проблемного
и позитивного взаимодействия
и зависят от степени экспрес0
сивности изучаемой картины.
Нейтральные ситуации вызыва0
ют стереотипные предметные
ассоциации – на уровне нор0
мального распределения, на0
пример, в ситуациях деловой
или трудовой активности (№№
1, 5). Предметные ассоциации
чаще встречаются у «наивных»
зрителей (ч 2 013,005, р=,011).
Художественные ассоциации,
метафоры наблюдаются значи0
тельно чаще у любителей искус0
ства. Впервые удалось устано0
вить связь параметра вообра0
жения в структуре оценочного
суждения с эмпатическим пони0
манием смысла ситуации.

Полученные результаты сви0
детельствуют о том, что мен0
тальный образ ситуации высо0
кой эмоциональной экспрес0
сивности создается под влия0
нием аффективно0рефлексив0
ного отношения к картине, эмо0
циональных ассоциаций с про0
тотипом в реальности и импли0
цитного критерия понимания,
воплощенного в личностном
смысле респондента, даже если
ситуация относится к категории
стереотипных.

Проявление личностных
свойств креативности рассмат0

 Рис. 1. Частота правильной идентификации смысла в зависимости от модели
ситуации на картине. Группы 1 – гуманитарии, 3 – психологи; 4 – любители
искусства; 5 – «технари». ЭСМ – показатель уровня понимания социального
смысла ситуации: концепт, эмоциональный образ, контент.

Рис. 2. Способности к воображению и ассоциативному мышлению у любите0
лей искусства и «наивных» зрителей
Гуманитарии, психологи, любители искусства, «технари».
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ривалось нами как личностный
ресурс, позволяющий челове0
ку через решение жизненных
ситуаций в искусстве строить
свою жизнь, развивать способ0
ность к саморегуляции, к изме0
нению окружающего мира.

Выводы
1. Выявлены модели поведе0

ния и отношений в изучаемых
ситуациях как проблемные,
нейтральные и позитивные; в
каждой модели выделены сте0
реотипные и нетипичные ситу0
ации.

2. Обнаружены три уровня
понимания образов межлично0
стного взаимодействия в изу0
чаемых моделях: ситуационный
контекст картины 0 контент;
эмоциональный ментальный
образ межличностного взаи0
модействия; социальный
смысл ситуации – концепт.

3. Установлена связь эмпа0
тического понимания с аффек0
тивно0 рефлексивными реакци0
ями и параметром воображе0
ния – ассоциативными связями
с реальностью и способностью
к реконструкции смысла, с ху0
дожественной компетентнос0
тью и профессиональным обра0
зованием участников.

Развивающий эксперимент
(авторская модификация) сти0
мулировал развитие умений и
способностей расшифровки и
понимания предметно0смыс0
ловых значений картины у лиц,
обладающих художественной
компетентностью, и «наивных»
зрителей.

Внедрение новых техноло0
гий развития воображения бу0
дет способствовать успешному
решению творческих задач, до0
стижению положительных ре0
зультатов деятельности на ос0
нове использования внутренних

Рис. 3. Зависимость количества способов трансформаций эмоционального
характера от эстетического опыта.

ресурсов личности 0 в системе
среднего и высшего образова0
ния. В ситуации восприятия
живописи важным этапом, на
наш взгляд, может быть разра0
ботка системы обучения, обес0
печивающей сознательное ов0
ладение механизмами вообра0
жения.
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Усреднение сигнала во времени для повышения  
надежности обнаружения малозаметных подвижных 
объектов  

 
 

Ануашвили Автандил Николаевич 
д-р тех. наук, гл. науч. сотрудник Института проблем управления РАН 
5178808@mail.ru  
 
Ранее в публикациях автора были приведены математическое опи-
сание процессов когерентного приема излучения, отраженного от 
неподвижного фона для обнаружения малозаметных подвижных 
объектов, математическое описание обнаружения малозаметных 
сигналов на основе фонового принципа, эффект когерентного усиле-
ния информационного сигнала о малозаметном подвижном объекте 
и обобщение фонового принципа восприятия информации для физи-
ко-технических и биологических объектов.  
В данной работе описаны преимущества инновационного фонового 
метода обнаружения. Фоновый принцип обнаружения дает начало 
новому подходу к проблеме обнаружения - нелокационным мето-
дам обнаружения. Экспериментально подтверждено преимущество 
этого метода обнаружения. 
В данной статье рассматривается применение временного усредне-
ния сигнала для повышения надежности обнаружения малозаметных 
подвижных объектов. Приводится математическое описание процес-
са временного усреднения сигнала в условиях, когда размер объекта 
меньше элемента разрешения на фоне. Построены графики измене-
ния интенсивности усредненного во времени сигнала в зависимости 
от величины перемещения объекта за время усреднения.  
Ключевые слова: когерентность, малозаметные явления, когерент-
ное усиление, фоновый принцип, математическое описание, фоно-
вое излучение, когерентный прием, временное усреднение  

 
 

Приведем зависимость между интенсивностью ус-
редненной во времени комплексной амплитуды и пе-
ремещением объекта на неподвижном когерентном 
фоне за время усреднения при различных соотноше-
ниях размера объекта и элемента разрешения на 
фоне. 

Особый интерес представляет случай, когда раз-
мер объекта меньше элемента разрешения на фоне. 
Этот случай характерен для низкочастотных волн 
(например радио волн). 

При расчетах не принимались во внимание крае-
вые эффекты, т.к. во многих задачах TVd /  (пе-
ремещение объекта за время наблюдения много 
больше чем длина волны). 

 Математическое выражение указанной зависи-
мости имеет следующий вид: 
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где '
sI  - приведенная интенсивность усредненной 

комплексной     амплитуды в поле 
зрения (в элементе разрешения на фоне),  

sI - измеренная интенсивность усредненной ком-

плексной амплитуды   в поле зрения (в элементе 
разрешения на фоне) , 

bI - интенсивность элемента разрешения фона, 

Ist = '
sI  (в момент выхода объекта из поля зрения) , 

L - размер элемента разрешения на фоне (поля 
зрения), 

d - размер объекта. 
 Ниже на рис.1 приводится график зависимости 

( 1 ) для различных соотношений размера объекта к 
элементу разрешения на фоне (d/L): 

  

  
 
Рис.1 

 
График 1 построен для хорошего разрешения, ко-

гда размер объекта больше чем элемент разрешения 
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    1  d/L  , 
Как видно из графика в начале движения объекта 

интенсивность уменьшается до нуля, далее остается 
на минимальном уровне, а если перемещение объек-
та за время наблюдения больше размера объекта ( 
VT>d ), то плавно повышается (до первоначального 
уровня). 

В данном случае график совпадает с полученным 
ранее графиком, характерным для оптического диа-
пазона [1]. 

Графики 2, 3, 4, 5 построены для случаев, когда 
размер объекта меньше, чем размер элемента раз-
решения на фоне: 

2 - d/L = 0.6, 3 - d/L = 0.3, 4 - d/L = 0.1, 5 - d/L = 
0,01. 

Как видно из графиков, в этом случае, характер-
ном для радио волн, изменение интенсивности про-
исходит аналогичным образом с той разницей, что 
уровень интенсивности не опускается до нуля (зави-
сит от соотношения d/L ). 

 
Приведенная выше зависимость изменения ин-

тенсивности комплексной амплитуды информацион-
ного сигнала объекта, движущегося на когерентном 
фоне позволяет выбрать оптимальные значения вре-
мени усреднения в зависимости от размера объекта, 
скорости объекта и длины волны зондирующего излу-
чения для обеспечения максимальной надежности 
обнаружения. А именно, время усреднения нужно 
выбрать таким образом, чтобы за это время переме-
щение объекта в направлении движения было боль-
ше, чем длина волны зондирующего излучения и мень-
ше, чем размер объекта. В этих условиях эффект коге-
рентного усиления информационного сигнала о мало-
заметном объекте проявляется максимально.  

 
Выводы  
Сущность фонового метода обнаружения малоза-

метных подвижных объектов с временным усредне-
нием сигнала заключается в том, что объект обнару-
живают по излучению фона. Излучение фона регист-
рируют когерентно, усредняют по времени и таким 
образом формируют когерентную компоненту фона. 
Затем следят за этой когерентной компонентой. При 
появлении в поле зрения объекта наблюдаемая коге-
рентная компонента уменьшается существенно - 
стремится к нулю, что и является информационным 
сигналом обнаружения. Уменьшение когерентной 
компоненты происходит вследствие нарушения под-
вижным объектом согласованности между парамет-
рами системы обнаружения и фонового излучения.  

Эффективность фонового метода обнаружения 
заключается в следующем:  

1) не зависит от отражающей способности (ЭПР) 
объекта, 

2) не зависит от направления движения объекта,  

3) не зависит от активной шумовой помехи, а 
пассивная шумовая помеха помогает, т.к. усиливает 
когерентную компоненту фона.  

Эти преимущества доказаны экспериментально с 
помощью макетного образца, построенного на базе 
стандартного локатора в виде дополнительного кана-
ла обнаружения.  

Главным условием для применения фонового ме-
тода обнаружения является возможность когерентно-
го приема излучения, рассеянного обратно от фона - 
подстилающей поверхности (ионосферы, поверхно-
сти земли, морского дна и т.п.). Эта проблема техни-
чески успешно решена, в особенности в системах с 
синтезированием апертуры.  

Объяснение преимущества фонового принципа 
обнаружения заключается в следующем. Традицион-
но сигналом считается излучение, отраженное от 
объекта, а излучение, отраженное от фона считается 
помехой. Поэтому систему обнаружения настраива-
ют, приспосабливают, согласовывают с параметрами 
движущегося объекта и с параметрами излучения, 
отраженного от движущегося объекта. Техническое 
осуществление этого подхода исключительно сложно 
из-за движения объекта - параметры, с которыми 
нужно согласовать систему обнаружения, все время 
меняются случайным образом (в особенности фаза 
излучения). Фоновый принцип подразумевает обна-
ружение по фоновому излучению, которое является 
источником информационного сигнала обнаружения 
и, которое в традиционном подходе считается поме-
хой и подавляется, игнорируется. Поэтому при реали-
зации фонового принципа систему обнаружения со-
гласовывают с параметрами фона и фонового излу-
чения, что значительно проще, т. к. фон является 
малоподвижным относительно объекта. Кроме того 
все противодействия, помехи придуманы для тради-
ционного подхода - они маскируют объект, излучение 
объекта, а противодействие для фонового принципа 
пока не придумано - никто пока не знает как маскиро-
вать фон.  

Таким образом преимущества фонового метода 
обнаружения объясняется новой идеей, новым взгля-
дом на проблему обнаружения. Все традиционные 
методы относятся к локационным методам обнару-
жения, т.к. основаны на приеме отраженного от объ-
екта излучения. Фоновый принцип обнаружения дает 
начало новому подходу к проблеме обнаружения - 
нелокационным методам обнаружения. Экспери-
ментально подтверждено преимущество фонового 
метода обнаружения.  
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В статье развивается идея защиты исполняемого программного кода 
при помощи существенно псевдослучайных виртуальных машин. Для 
решения данной задачи используется универсальная система анали-
за, трансформации и оптимизации программ LLVM. На основе гене-
ратора псевдослучайных чисел строится архитектура виртуальной 
машины, для которой при помощи LLVM создается транслятор в 
машинный код. Данный подход позволяет существенно повысить 
время необходимое на взлом программного обеспечения, защищен-
ного при помощи предлагаемого метода, в том случае, если взлом 
других образцов программного обеспечения уже осуществлен. Пред-
лагаемый подход предназначен для защиты программного кода, 
содержащего реализацию наукоемких или защищенных авторским 
правом алгоритмов, а также для предотвращения исследования 
программного обеспечения целью обнаружения уязвимостей. Опи-
санный в статье подход относится к классу методов основанных да 
виртуализации защищаемого кода и не применим для защиты кода, 
выполняющегося в условиях реального времени. 
Ключевые слова: Защита кода, обратное проектирование, обфуска-
ция, виртуальная машина 

 

 

Введение 
В современных программных продуктах зачастую 

реализованы наукоёмкие алгоритмы, в которых зало-
жены «know-how» не только из области информаци-
онных технологий, но и смежных областей народного 
хозяйства. При этом лицензионные соглашения меж-
ду поставщиком и пользователем обычно ограничи-
вают конечного пользователя лишь возможностью 
использования результатов выполнения программ, но 
не передает права на сами алгоритмы, используемые 
в программном продукте. Несанкционированный дос-
туп к исполняемым кодам такого программного обес-
печения может привести к анализу и реконструкции 
(реинжинирингу) этих алгоритмов третьими лицами, 
что влечёт за собой нарушение прав интеллектуаль-
ной собственности, кражу технологий (промышлен-
ный шпионаж), несанкционированную модификацию 
программного обеспечения (ПО) с целью внедрения 
программных злоупотреблений, а в худшем случае – 
бесконтрольное распространение коммерческой тай-
ны, что, к примеру, произошло из-за анализа SIMATIC 
WinCC. Поэтому техническая защита от подобных 
действий является важной организационной зада-
чей.[1]  

Нынешний уровень коммерческих систем защиты 
недостаточен для надежной защиты прикладных про-
грамм ответственного назначения. Большинство этих 
защит взламывается злоумышленниками довольно 
быстро после их ввода в эксплуатацию, что доказы-
вается на примере такого ПО, как 3ds MAX, Autocad, 
Pro Engineer и т.д. 

В предоставленной статье приводится новая ме-
тодика использования наиболее перспективного на 
момент написания статьи метода защиты, а именно, 
защиты методом виртуализации программного кода, 
что является одним из методов обфускации[2]. 

Модель угрозы безопастности машинного кода 
Для взлома защиты ПО необходимо знание, мето-

дов, алгоритмов и технических приемов, на основа-
нии которых эта защита функционирует. Поэтому ос-
новным методом защиты любого ПО является сокры-
тие механизма защиты от атакующего, предотвраще-
ние анализа механизма защиты, а в идеале и сокры-
тие самого факта существования и.или применения 
того или иного защитного приема[3]. 

Одним из основных методов подобного сокрытия 
является виртуализация программного кода или вир-
туализация процессора. Этот метод состоит в по-
строении псевдокода, работающего на виртуальной 
машине, и, на сегодняшний момент он является наи-
более актуальным и эффективным. Суть технологии 
состоит в том, что исполняемые файлы дизассемб-
лируются, анализируются и преобразуются в защи-
щенный код некоторой уникальной защищенной вир-
туальной машины. Вирутальная машина, как конеч-
ный автомат, способный выполнять цепочку команд в 
специальном виде,создается модулем защиты в ре-
жиме реального времени, а не содержится в нем ста-
тически. 
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Анализировать алгоритм работы защищенного 
подобным образом кода существенно сложнее, чем 
стандартные инструкции Intel совместимых процессо-
ров, поскольку для него не существует никакого стан-
дартного инструментария (отладчиков, дизассембле-
ров). К тому же, защищенный код не содержит в яв-
ном виде методов восстановления оригинального 
кода [3]. Поэтому злоумышленнику приходится все 
делать вручную, самому, что занимает несравнимо 
больше времени, чем использование готовых инст-
рументов. 

Задача реинжиниринга сводится к изучению архи-
тектуры симулятора, симулируемого им процессора, 
созданию дизассемблера для последнего, и, наконец, 
анализу дизассемблированного кода. Ведь злоумыш-
ленник не имеет доступа ни к описанию архитектуры 
виртуального процессора, ни к информации по орга-
низации используемого симулятора.  

К сожалению, применение данного метода за-
труднено ввиду высокой сложности и, соответствен-
но, стоимости его реализации. Другой недостаток – 
существенное замедление исполняемой программы 
(от двух до 500 раз в зависимости от настроек мето-
да). Несмотря на эти недостатки, передовые произ-
водители защитного ПО все же реализуют его в но-
вейших продуктах: StarForce3, NeoGuard, VMProtect и 
др.  

Данные недостатки приводят нас к задаче автома-
тизации построения виртуальной машины, как с це-
лью снижения стоимости реализации данного метода 
защиты, так и возможности увеличения многообразия 
виртуальных машин. 

Необходимо отметить, что существует огромное 
множество статей подчеркивающих недостатки суще-
ствующих методов защиты с использованием виртуа-
лизации кода с использованием реализации от раз-
личных компаний: Oreans Technology[4], VMProtect [5] 
и независимых разработчиком, таких какX86 Virtual-
izer[6] и другие, то статей описывающих методы соз-
дания виртуальной машины достаточно мало и они, в 
основном, описывают приемы, использованные в те-
кущих решениях. Во всех этих статьях одним из не-
достатков реализации является статичность исполь-
зованной виртуализации программного кода. Предла-
гаемая технология виртуализации нацелена на из-
бавление от этого недостатка. 

Технология защиты при помощи виртуализации 
программного кода 

Выбор базы для создания виртуальной маши-
ны 

Виртуальная машина, используемая для защиты 
исполняемого кода от анализа и обратного проекти-
рования, является виртуальным процессором со сво-
им набором команд (инструкций), набором регистров 
и областью памяти. Эта виртуальная машина работа-
ет как обычное приложение в основной ОС и поддер-
живает единый процесс. Она создается, когда этот 
процесс начинает выполняться, и уничтожается, ко-
гда процесс заканчивает выполнение. Целью вирту-
альных процессов является обеспечение независи-
мой от платформы среды программирования, которая 
абстрагируется от деталей основного оборудования 
или операционных систем и позволяет программам 
выполняться так же, как на других платформах. 

Во время защиты исполняемого файла, про-
граммная реализация разрабатываемого метода 

(протектор) преобразует код программы в байт-код 
своей виртуальной машины и записывает его вместо 
обычного, не защищенного кода. Байт-код — машин-
но-независимый код низкого уровня, генерируемый 
транслятором и исполняемый интерпретатором. 
Трансляция в байт-код занимает промежуточное по-
ложение между компиляцией в машинный код и ин-
терпретацией. 

Рассмотрим работу виртуального процессора 
подробнее. Для этого введем понятие алгоритма. 

Алгоритм - набор инструкций, описывающих поря-
док действий исполнителя для достижения результа-
та решения задачи за конечное время. Каждая инст-
рукция имеет символическое имя, код (уникальное 
число, однозначно характеризующее действие) и на-
бор аргументов-операндов, которые параметризуют 
действие. Каждая инструкция представляет собой 
виртуальную команду. Виртуальная программа - это 
последовательность виртуальных команд. На уровне 
пользователя виртуальная программа - это текст, а 
на уровне виртуального процессора - это последова-
тельность кодов, соответствующих тексту. Виртуаль-
ная программа может быть транслирована в после-
довательность фиксированных кодов, так же как 
обычная программа транслируется в последователь-
ность машинных команд. 

Компилятор преобразует текстовую форму вирту-
альной программы в код, который будет интерпрети-
роваться виртуальным процессором. Так же, как и 
реальный процессор, виртуальный процессор ис-
пользует программный счетчик (program counter), ко-
торый указывает на текущую виртуальную команду. 
Виртуальный процессор выбирает очередную коман-
ду (получает ее кодовый номер) и вызывает инструк-
цию с указанным номером. Инструкция получает свои 
аргументы, следующие за кодом команды, и выпол-
няет действия, реализующие эту команду. 

Заметим, что существует два разных подхода к 
трансляции исходного кода программ: компиляция и 
интерпретация. В реалиях виртуальных машин ис-
пользуются оба этих подхода: виртуализированный 
код компилируется в машинно-независимый байт-код 
и интрепретируется в процессе выполненения защи-
щенного приложения. В современных условиях ма-
шино-независимость — очень ценный фактор, ведь 
программист заранее не знает, на каком компьютере 
ему придется работать. Но интерпретируемые про-
граммы обычно работают гораздо медленнее компи-
лируемых и, к тому же, имеют значительно большие 
размеры. Поэтому удобно использовать промежуточ-
ный подход, сочетающий достоинства как того, так и 
другого метода. Этот подход называется компиляци-
ей в промежуточный код. 

При данном подходе исходная программа компи-
лируется не в машинный код конкретного процессора, 
а в некий промежуточный код виртуального процес-
сора (виртуальной машины). Тогда, на компьютере 
любой системы можно поставить программу-
интерпретатор, которая способна понимать этот про-
межуточный код и переводить его в код реального 
процессора того компьютера, на котором этот интер-
претатор работает. Скорость и емкость программы 
обеспечиваются за счет компиляции в код виртуаль-
ной машины, а машино-независимость достигается 
благодаря тому, что этот код будут понимать все ком-
пьютеры, на которых заранее установлен интерпре-
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татор. В этом случае получается удобное сочетание, 
которое обеспечивает многоплатформенность про-
тектора. 

Для выполнения научно исследовательской рабо-
ты для создания промежуточного представления был 
выбран инструмент LLVM (Low Level Virtual Machine). 
Проект LLVM представляет собой универсальную 
систему анализа, трансформации и оптимизации про-
грамм. Несмотря на свое название, LLVM не является 
традиционной виртуальной машиной, но предостав-
ляет полезные библиотеки, которые могут быть ис-
пользованы для их создания. В основе LLVM лежит 
промежуточное представление кода (intermediate 
representation, IR), над которым можно производить 
трансформации во время компиляции, компоновки и 
выполнения. На выбор LLVM повлияли следующие 
его преимущества:  

 библиотеки LLVM обеспечивают генерацию ко-
да для многих популярных процессоров, среди кото-
рых x86, x86-64, ARM, PowerPC, SPARC, MIPS, IA-64, 
Alpha. Эти библиотеки строятся вокруг четко опреде-
ленного представления кода, известного как проме-
жуточное представление LLVM (LLVM IR). Таким об-
разом, использование LLVM обеспечивает возмож-
ность компиляции программы в переносимый между 
разными платформами универсальный байт-код, что 
обеспечивает многоплатформенность нашего протек-
тора; 

 система имеет модульную структуру, отдель-
ные ее модули могут быть встроены в различные про-
граммные комплексы, она может расширяться допол-
нительными алгоритмами трансформации и кодоге-
нераторами для новых аппаратных платформ[7]; 

 библиотеки LLVM являются хорошо докумен-
тированными, что позволяет использовать LLVM как 
оптимизатор и генератор кода. LLVM предоставляет 
API для создания промежуточного предоставления, а 
так же генерации виртуальных машин. Кроме того, 
LLVM предоставляет API ко всем частям компилято-
ра. 

Методы преобразования инструкций 
Виртуализация кода состоит в преобразовании 

кода исходной программы в байт-код созданной вир-
туальной машины и в последующем выполнении пре-
образованного кода. Виртуализированные части кода 
исполняются интерпретатором виртуальной машины 
без трансляции в оригинальный машинный код. Та-
ким образом, реинжиниринг требует изучения архи-
тектуры виртуальной машины и создания дизассемб-
лера, распознающего данную архитектуру, что требу-
ет больших временных затрат. Каждый раз при запус-
ке протектора генерируется новая виртуальная ма-
шина со своим набором инструкций, регистров и т.д. 
Так что, если злоумышленник разберется в архитек-
туре конкретной виртуальной машины, ему придется 
начинать сначала для следующего защищенного 
приложения. Это значит, что определенный блок ин-
струкций ассемблера x86 может быть трансформиро-
ван в различные блоки инструкций для каждой вирту-
альной машины, что способствует защите от анализа 
злоумышленником генерируемых виртуальных опко-
дов после трансформации инструкций x86 различны-
ми виртуальными машинами.  

Когда злоумышленник попытается дизассембли-
ровать блок кода, защищенный протектором, он не 

увидит оригинальных инструкций x86. Вместо этого 
он обнаружит абсолютно новый набор инструкций, 
который неизвестен злоумышленнику или какому-
либо декомпилятору. Таким образом, чтобы получить 
исходный алгоритм, злоумышленник должен проде-
лать очень сложную работу по распознаванию семан-
тики каждого опкода и того, как определенная вирту-
альная машина работает для каждого защищаемого 
приложения. Поэтому важно варьировать максималь-
но большое количество параметров виртуальных 
машин таким образом, чтобы виртуальные машины, 
создаваемые генератором виртуальных машин, кар-
динально отличались друг от друга. Кроме того, при-
вязка создаваемой виртуальной машины к защищае-
мому коду алгоритму является дополнительным ос-
ложнением, помогающим защитить генератор от ана-
лиза и обратного проектирования.  

На рис. 1 показано, как блок инструкций x86 пре-
образуется в различные виртуальные инструкции, 
соответствующие блоку исходного кода.  

 

 
Рис. 1. Генерация различных кодов виртуальной машиной на основе 
одного блока исходного кода 

 
 
Определение набора правил, для создания 

виртуальных машин  
Каждая виртуальная машина содержит интерпре-

татор. Интерпретатор виртуальной машины для на-
шего протектора написан на языке C и реализуется в 
виде условного оператора типа «switch» с большим 
количеством условий. Интерпретатор обрабатывает 
входные данные, написанные на языке виртуальной 
машины. Язык виртуальной машины отличается от 
языка машин x86 и динамически формируется в про-
цессе генерации виртуальной машины. Правила 
формирования языков виртуальных машин описаны 
дальше.  

Коды операций виртуальных машин 
Байт-код виртуальной машины представляет со-

бой скомпилированный бинарный код, предназначен-
ный исключительно для интерпретатора этой вирту-
альной машины. Алгоритм работы виртуальной ма-
шины:  

1. Получить опкод виртуальной машины и ее ар-
гументы. 

2. Выполнить инструкцию. 
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3. Повторять шаг 1) и 2) до команды выхода. 
Рассмотрим этот алгоритм на псевдокоде:  
while (1) { 
 opcode = NextOpcode(); 
 if (HasArg(opcode)) 
 oparg = NextArg(); 
 
 switch (opcode) { 
 ... 
 } 
} 
Код операции, опкод — часть машинного языка, 

называемая инструкцией и определяющая операцию, 
которая должна быть выполнена. 

Определение и формат кодов инструкций зависит 
от системы команд данного процессора. В отличие от 
самого опкода, инструкция обычно имеет одно или 
больше определений для операндов, над которыми 
должна выполняться операция. В настоящий момент, 
для задания каждой инструкции используются 64 би-
та, где первые 8 зарезервированы непосредственно 
для определения команды, а 7 остальных для ее опе-
рандов. Таким образом, максимальное количество 
операндов инструкции равно 7. 

В зависимости от архитектуры, операнды могут 
быть значениями регистров, значениями стека, зна-
чениями в памяти, непосредственными значениями.  

У нас есть множество кодов операций для каждой 
построенной виртуальной машины. Эти опкоды уни-
кальны по построению. Закодируем опкоды, чтобы 
скрыть структуру построения. Нам необходимо со-
хранить уникальность опкодов, и, кроме того, полу-
ченные опкоды должны так же иметь размерность 8 
бит. Таким образом, необходимо построить автомор-
физм  изоморфизм группы на себя. Для каждого оп-
кода сгенерируем 3 произвольных значения: 

key1 = randFromTo(0, 7); 
key2 = randFromTo(0, 0xFF); 
key3 = randFromTo(0, 7);  
И выполним следующие автоморфные преобра-

зования опкодов.  
b = ror(b, key1); циклический сдвиг вправо 
b = b ^ key2;  поразрядное исключающее 

или 
b = rol(b, key3); циклический сдвиг влево 
Так как расшифровывать опкоды нет необходимо-

сти, можно использовать любые автоморфные пре-
образования.  

Регистры виртуальных машин 
Для построения языков виртуальных машин опре-

делим сначала, что представляют собой регистры 
виртуальных машин. Рассмотрим конечное множест-
во R регистров заданной виртуальной машины. Каж-
дый регистр характеризуется именем и размером: 

r  R, r = <name, size> 
Если переменная, помещаемая в этот регистр, 

имеет меньший размер, то свободное место будет 
заполняться нулями. Такой подход позволяет упро-
стить правила для данного класса операций, но при 
этом усложнить анализ, так как каждый регистр будет 
содержать скрытую реализацию дополнения свобод-
ного места нулями. Это также позволит скрыть ре-
альный размер переменных. 

Множество имен регистров будет уникальным для 
каждой виртуальной машины. На этапе генерации 

виртуальной машины случайным образом сгенериру-
ется конечное множество имен регистров. Так как все 
регистры имеют одинаковый размер не надо делать 
акцент на их имени, который позволит по именам оп-
ределять размер регистра (как это сделано в языке 
ассемблер: eax, ebx – 32-разрядные регистры, ax, bx 
– 8-разрядные регистры и т.д.). 

Пример: 
с := a + b 
Код на языке ассемблера: 
mov eax, a 
add eax, b 
mov c, eax 
Код на языке виртуальной машины: 
mvvm17 R11, a 
mvvm17 R12, b 
advm17 R13, R11, R12 
mvvm17 c, R13 
Набор создаваемых кодов (имен) регистров уни-

кален по построению. Чтобы скрыть структуру по-
строения кодов регистров используем автоморфные 
преобразования, аналогичные преобразованиям для 
кодов инструкций.  

Также для всех виртуальных машин введем сле-
дующие ограничения по числу регистров: 

 количество регистров не может быть меньше 
двух; 

 максимальное количество регистров не пре-
вышает целого числа n, которое динамически опре-
деляется для каждой виртуальной машины. 

Остальные правила будут изменяться в зависимо-
сти от классификации. Создадим набор правил по-
строения таких виртуальных машин. 

Определение набора правил, по которым 
происходит создание всего многообразия вир-
туальных машин  

Мы будем рассматривать следующие классы опе-
раций для построения языков ассемблера виртуаль-
ной машины: 

а) арифметические операции; 
б) логические операции; 
в) операции сравнения; 
г) control flow; 
д) операции сдвига; 
е) операции со стеком; 
ж) операции пересылки данных. 
Перечисленные выше классы представляют ос-

новные операции языков виртуальной машины и по-
этому позволяют полностью описать всё многообра-
зие этих языков. Большинство инструкций допускает 
довольно широкий спектр операндов, как с точки зре-
ния синтаксиса, так и с точки зрения семантики.  

Введем условные обозначения, используемые для 
описания операций виртуальных машин. Для опреде-
ления этих инструкций используются следующие обо-
значения:  

 сначала указывается мнемокод, отображаю-
щий семантику команды: 

 xor – логическая операция «исключающего 
или», 

 or – операция логического сложения, 
 and – операция логического умножения, 
 not – операция логического отрицания, 
 add – арифметическая операция сложения, 
 sub – арифметическая операция вычитания, 
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 mul – арифметическая операция умножения, 
 div – арифметическая операция деления, 
 cmp – операция сравнения, 
 je – операция перехода, если сравниваемые 

значения равны, 
 jne – операция перехода, если сравниваемые 

значения не равны, 
 jl – операция перехода для знаковых операн-

дов, если значение первого операнда инструкции 
сравнения меньше значения второго, 

 jg – операция перехода для знаковых операн-
дов, если значение первого операнда инструкции 
сравнения больше значения второго 

 jle– операция перехода для знаковых операн-
дов, если значение первого операнда инструкции 
сравнения меньше или равно значению второго, 

 jge– операция перехода для знаковых операн-
дов, если значение первого операнда инструкции 
сравнения больше или равно значению второго, 

 ja - операция перехода для беззнаковых опе-
рандов, если значение первого операнда инструкции 
сравнения выше значения второго 

 jae - операция перехода для беззнаковых опе-
рандов, если значение первого операнда инструкции 
сравнения выше или равно значению второго 

 jb - операция перехода для беззнаковых опе-
рандов, если значение первого операнда инструкции 
сравнения ниже значения второго, 

 jbe – операция перехода для беззнаковых опе-
рандов, если значение первого операнда инструкции 
сравнения ниже или равно значению второго, 

 load – операция извлечения из стека, 
 store – операция вставки в стек, 
 mov – операция пересылки данных, 
 shr – операция побитового сдвига вправо, 
 shl – операция побитового сдвига влево, 
 rol – операция циклического побитового сдвига 

влево, 
 ror – операция циклического побитового сдвига 

вправо, 
 call – вызов процедуры; 
 для команд с вещественными операндами пе-

ред соответствующей командой ставится префикс f; 
 затем определяются размеры операндов (8, 16, 

32, 64 или 80 бит) – одно число, если у всех операн-
дов один и тот же размер, несколько чисел, каждое из 
которых соответствует размеру одного из операндов, 
если операнды имеют разный размер. Так как после 
размера операнда указывается его тип, визуально эти 
значения разделены; 

 как было сказано выше, после размера указы-
вается тип операнда:  

 m – ячейка памяти, 
 r – регистр, 
 i – непосредственное значение, 
 b – регистр, содержащий адрес ячейки памяти; 
 если команда имеет различные операции для 

знаковых/ беззнаковых соответствующих инструкций, 
то после указания типа операнда (операндов) указы-
вается знаковый тип операнда (операндов): 

  s – знаковый (signed), 
 u – беззнаковый (unsigned); 
 для команд перехода после этого определяет-

ся тип перехода: abs – абсолютный переход, переход 

по адресу в памяти, rel –относительный переход, пе-
реход относительно текущей позиции; 

 затем через пробел указываются операнды - 
роль и тип (источник – приемник). Источник обозна-
чается через i (input), приемник через o (output), опе-
ранд одновременно являющийся приемником и ис-
точником через io. Для команд условных переходов у 
второго операнда стоит буква j – jump, что говорит о 
том, что этот операнд определяет; для команд сдвига 
второй операнд с префиксов sh определяет сдвиг 
(shift). По аналогии с описанным выше типы операн-
дов: 

 reg –регистр, 
 mem –ячейка в памяти, 
 imm - непосредственное значение, 
 brg - регистр, содержащий адрес ячейки памя-

ти. 
Например, 
div64s_mr io_mem, i_reg – команда знакового де-

ления 64 битных значений, где первый операнд – 
ячейка памяти, второй – регистр, при этом первый 
операнд является одновременно приемником и ис-
точником, а второй только источником. 

Рассмотрим каждый из классов операций вирту-
альных машин подробнее. 

 Получение полного набора инструкций  
У разных процессоров системы команд сущест-

венно различаются по количеству, составу, а так же 
семантикой. Если рассматривать количество команд, 
то у процессора 8086 — 133 команды. У современных 
мощных процессоров количество команд достигает 
нескольких сотен [8].  

Имея исходный алгоритм, можно построить вирту-
альную машину, содержащую не полный по Тьюрингу 
набор команд, а набор команд достаточный для выпол-
нения данного алгоритма. Кроме того, набор инструкций 
генерируемых протектором явно избыточен. Из выше-
изложенного видно, что общее число команд, создавае-
мое генератором виртуальных машин, составляет около 
8*103 команд. Этот набор включает множество одинако-
вых инструкций с различной семантикой, например, он 
содержит множества одинаковых инструкций, у которых 
отличается только размер операндов. Таким образом, 
если использовать весь набор этих инструкций, то за-
щищенные файлы будут весить гораздо больше исход-
ных, так как виртуальная машина записывается в за-
щищенный исполняемый файл[9]. Кроме того это пре-
доставляет большое количество данных для анализа 
системы защиты злоумышленником. Поэтому для каж-
дой виртуальной машины произвольным образом из 
всего многообразия выбирается функционально-полный 
набор из 200 команд, причем состав этого набора будет 
специфичный для каждого запуска генератора вирту-
альных машин. Число 200 выбрано, как среднее число 
непривилигированных команд у современных процессо-
ров.  

Очевидный способ ограничения набора инструк-
ций – использовать из множеств одинаковых инструк-
ций с различными длинами операндов, только одну 
инструкцию с произвольным размером операндов. 
Это так же повысит надежность защиты генератора, 
так как добавится еще один параметр варьирования.  

Кроме того, можно ограничить число используе-
мых инструкций, используя инструкции только с опре-
деленным типом операндов для всех команд кроме 
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команд пересылки данных. Благодаря многообразию 
команд пересылки данных, одни типы операндов пре-
образуются к другим, и набор команд остается функ-
ционально-полным. 

Кроме того, существуют различные инструкции, 
которые могут быть выражены друг через друга. К 
ним относятся логические инструкции, и инструкции 
сравнения, а так же инструкции циклического сдвига.. 

«Избыточные» инструкции 
К этому классу инструкций относятся инструкции 

циклического сдвига и пара инструкций (add, sub). 
Набор инструкций конкретной виртуальной 

машины 
Прежде всего, все инструкции, входящие в вирту-

альную машину, берутся только с одним произволь-
ным размером операндов. Затем, из классов инструк-
ций, приведенных выше, выбираем только по одному 
функционально-полному набору. Таким образом, мы 
получаем набор инструкций, достаточный для того, 
чтобы сопоставить любой инструкции LLVM, участ-
вующей в исходной программе, одну или несколько 
команд вычислительной машины. 

Затем, увеличиваем этот набор инструкций до 
двухсот произвольными инструкциями, чтобы набор 
инструкций виртуальной машины по их количеству 
был аналогичен набору инструкций ассемблера. Это 
поможет запутать злоумышленника, который захочет 
оценить состав команд виртуальной машины.  

Таким образом, мы максимизируем функцию 
стоимости анализа (сложность расшифровки), а так 
же минимизируем функцию затрат (размер исходного 
исполняемого файла увеличивается не значительно)  

РЕализация ГЕНЕРАТОРА ВИРТУАЛЬНЫХ МА-
ШИН и оценка его эффективности 

Для проверки эффективности предложенного ме-
тода был разработан генератор виртуальных машин с 
использованием СПО[10] состоящего из библиотек 
QT версии 4.8 для реализации интерфейса и модуль-
ной структуры, а также LLVM[7] версии 3.0, которые 
были использованы для создания в качестве скелета 
кодогенератора виртуальной машины.  

Место модуля создания виртуальной машины в 
общей структуре защиты исполняемого кода, пред-
ставленно на рис 1.  

 

Рис. 2. Общая структура прототипа защиты 

Генератор виртуальных машин состоит из интер-
претатора виртуальной машины, компилятора вирту-
альной машины и набора параметров и правил по 
которым они создаются. 

Для оценки эффективности метода был проведен 
частотный анализ полученного байткода для конкрет-
ного экземпляра виртуальной машины для простей-
шей функции, что по очевидным причинам, является 
наиболее неудачным случаем для применения изло-
женного метода. Для этого проведем сравнительный 
анализ исходного исполняемого файла и файла, за-
щищенного регистровой виртуальной машиной с 8 
битными кодами инструкций и операндов.  

Сначала рассмотрим защиту функции, которая 
просто возвращает значение, т.е. функции с псевдо-
кодом ”return 1”. Для процессора x86 – это набор про-
стейших операций со стеком, где ассемблерный код 
имеет вид  

push ebp 
mov ebp, esp 
mov eax, [ebp+arg_0] 
add eax, 1 
pop ebp 
retn 
И соответствующий байт-код исходной защищае-

мой функции имеет вид: 
{55, 8B, EC, 8B, 45, 08, 83, C0, 01, 5D, C3} 
Байт-код защищенного с помощью указанной вир-

туальной машины исполняемого файла имеет вид:  
 

 
Рис. 3. Байт-код защищенной функции 

 
При анализе важно отметить, что, на самом деле, 

существует отличие между представлениями байт-
кода исходного файла и байт-кода защищенного, ко-
торое связано с тем, что злоумышленник не знает ни 
длину кодов команд, ни размеры кодов операндов. 
Для получения этих данных ему нужно провести до-
полнительный анализ защищенного файла, чему 
можно противодействовать с помощью различных 
способов борьбы с отладкой, шифрованием и други-
ми методами. Кроме того, во время защиты испол-
няемого файла генерируется специфическая вирту-
альная машина, поэтому нет программных инстру-
ментов для анализа этого байт-кода, предоставляю-
щих аналог ассемблерного текста, и, соответственно, 
анализ строится только на рассмотрении данного 
байт-кода.  

Предположим, что злоумышленник на основе оп-
ределенных рассуждений или в процессе исследова-
ния предположил, что байт-код виртуальной машины 
– это множество кодов с размерностью 1 байт каждый 
и, соответственно байт-код выглядит как на рисунке 3.  

Применим частотный анализ защищенному фай-
лу, предоставленному на рис. 3. 
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Частотный анализ байт-кода предполагает, что 
частота появления опкода, соответствующего опре-
деленной команде, в достаточно длинных текстах 
одна и та же для разных программ. Аналогичные рас-
суждения применяются к паре кодов, и т.д. Утвержда-
ется, что вероятность появления отдельных кодов, а 
также их порядок в байт-коде подчиняются статисти-
ческим закономерностям. 

Байт-код, представленный на рисунке 3, слишком 
мал для проведения частотного анализа, но для боль-
ших размеров кодов тенденция сохраняется (табл. 1).  
 
Таблица 1 
Таблица частот опкодов защищенного файла с наибольшей отно-
сительной частотой 
 

Код операции Относительная частота 
0 274/1056 

CF 146/1056 
44 143/1056 
45 82/1056 
A9 62/1056 
A3 47/1056 
3 44/1056 

98 42/1056 
A1 30/1056 
2 27/1056 

5C 27/1056 
C9 18/1056 
87 14/1056 

 
При этом, как и в первом примере можно предоста-

вить большее число различных команд mov, для 
уменьшения относительной частоты каждой из них в 
отдельности. Кроме того, для противодействия частот-
ному анализу, защищенный код можно обфусцировать, 
добавив инструкции, не влияющие на функционирова-
ние программы, но противодействующие частотному 
анализу. Более того, так как злоумышленник анализиру-
ет только лишь набор машинного байт-кода, можно, в 
том числе, добавить просто «пустые» опкоды, которые 
могут не выполняться (т.е. иметь пустые семантики с 
точки зрения защищаемого алгоритма), но изменять 
частотную характеристику защищенного файла. 
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В последние годы XX века начала XXI века производители, стремясь 
увеличить свои доходы и привлечь большее количество покупате-
лей, регулярно обновляют выпускаемую продукцию для соответствия 
научно-техническому прогрессу и требованиям потребителя. 
В этой связи, в настоящее время в машиностроении большое внима-
ние уделяется разработке перекомпонуемых производственных 
систем (ППС), систем способных выпускать продукцию с производи-
тельностью массового производства и гибкостью гибких производст-
венных систем. 
Одной из наиболее важных и мало исследованных областей теории 
создания перекомпонуемых производственных систем в России и за 
рубежом, являются вопросы обеспечения и определения надежности 
ППС. 
В статье рассмотрены следующие вопросы влияния на надежность 
перекомпонуемой рабочей позиции (ПРП): наличия межмодульных 
устройств базирования и крепления; продолжительности перекомпо-
нования рабочей позиции технологического оборудования; наличия 
резервных узлов функционирующих раздельно во времени на ярусе 
ПРП; алгоритмов функционирования ПРП в многономенклатурном 
производстве. 
Ключевые слова: Надежность, технологическое оборудование, пере-
компонуемые производственные системы, автоматически сменные 
узлы. 

 

Для современных производств характерно внедре-
ние станочных систем, обеспечивающих быстросмен-
ность технологической базы, расширение номенклатуры 
выпускаемой продукции, сокращение времени на подго-
товку производства, а также внедрение энергоэффек-
тивных технологий, с применением процессов многоме-
стного и направленного воздействия источников допол-
нительной (например, тепловой, электрической) энергии 
в зону обработки. Результатом такой интеграции явля-
ется переход от стационарных станочных систем с же-
сткой компоновкой к рабочим позиция переменной ком-
поновки (ПРП) на основе применения автоматически 
сменных производственно-технологических модулей 
(носителей) [2]. Такие станочные системы более адап-
тированы к требованиям заказчика в условиях номенк-
латурного производства. Основой функционирования 
ПРП является - перекомпонуемость, изменение конфи-
гурации и архитектуры основных и вспомогательных 
узлов, переменная во времени организация кинемати-
ческих связей и кинематических структур, процессов 
управления. 

В результате перекомпонования ПРП, возможно 
решение варьируемых форм организации и выполне-
ния производственных процессов обработки деталей 
одного или нескольких наименований на одной рабо-
чей позиции.  

Перекомпонуемая рабочая позиция (ПРП) (рису-
нок 1) как и рабочая позиция автоматической линии 
(РПАЛ) состоит из k комплектов, содержащих j яру-
сов. Межагрегатная связь в отличие от РПАЛ (жест-
кая межагрегатная связь) является гибкой, что позво-
ляет реализовывать автоматический процесс пере-
компонования на базе ПРП. Гибкая межагрегатная 
связь становится возможной благодаря использова-
нию межмодульных устройств базирования и крепле-
ния (МУБК), которые автоматически закрепляют и 
раскрепляют автоматически сменный узел на ПРП. 

 

 
Рис. 1. Общий вид рабочей позиции ПРП. 1 - шпиндельный узел; 2 - 
силовой стол; 3 - станина; 4 - узел крепления спутника; 5 - межмо-
дульное устройство базирования и крепления; 6 - обрабатываемая 
деталь; 7 – проушины. 

 
Одним из наиболее малоисследованных вопросов 

теории создания перекомпонуемых станочных сис-
тем, является теория надежности [2, 3]. Основными 
функциональными и конструктивными отличиями 
ПРП от РПАЛ являются:  
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– восстановление работоспособности ПРП при 
неисправности одного из узлов осуществляется без 
вмешательства наладчиков и проведения традицион-
ного ремонта (РПАЛ). Процесс восстановления рабо-
тоспособности выполнятся на основе смены неис-
правного узла на резервный узел, после чего ПРП 
продолжает функционировать. Алгоритм функциони-
рования автоматически сменного узла на примере 
автоматически сменного шпиндельного узла (АС ШУ) 
и яруса ПРП принимает вид отличный от алгоритма 
функционирования узла РПАЛ (рис. 2); 

 

 
Рис. 2. Алгоритм функционирования ШУ АЛ (а) и автоматически 
сменного ШУ (АС ШУ) ПРП (б) 

 
– возможность на ПРП производить обработку из-

делий различной номенклатуры в широком спектре 
конструкций изделий и технологических процессов, на 
основе применения автоматически сменных узлов и 
процессов перекомпонования рабочих позиций не-
прерывно в цикле функционирования перекомпонуе-
мой производственной системы; 

– гибкая межагрегатная связь, реализуемая при 
помощи межмодульного устройства базирования и 
крепления (МУБК). Межмодульное устройство бази-
рования и крепления находятся между каждыми дву-
мя сопрягаемыми соседними сменными узлами с 
возможностью базирования, крепления и перезакреп-
ления. 

– на ярусе ПРП функционирует один автоматиче-
ски сменный узел (основной узел), однако, в отличие 
от рабочих позиций с жесткой компоновкой автомати-
чески сменный узел при необходимости может заме-
няться на один из n узлов (резервные узлы) находя-
щихся в магазине резервных узлов (МРУ).  

1. Изменение алгоритмов функционирования уз-
лов РП при отказах и смене номенклатуры влияет на 
среднюю продолжительность простоя, что является 
основным параметром ремонтопригодности станоч-
ных систем. Так как причины и последствия остано-
вов ПРП устраняются автоматическим перекомпоно-
вание основным параметром ремонтопригодности 
для ПРП является средняя продолжительность пере-
компонования. 

Продолжительность перекомпонования ПРП зави-
сит от действий, выполняемых в процессе переком-
понования. Процесс перекомпонования (рисунок 2) 
включает перенос резервного узла из магазина ре-
зервных узлов (МРУ) до перекомпонуемой рабочей 
позиции; разборку ПРП до получения доступа к заме-

няемому автоматически сменному узлу (АС узел); 
смена заменяемого АС узла на Р узел; сборку ПРП. 

Продолжительность перекомпонования яруса мо-
жет различаться в зависимости от причины переком-
понования. Возможны две причины перекомпонова-
ния яруса: отказ автоматически сменного узла (АС 
узла) и смена номенклатуры обрабатываемого изде-
лия.  

Соответственно, были рассчитаны средняя про-
должительность перекомпонования по причине отка-

за узлов ( ) и по причине смены номенклатуры 

( ), что позволило рассчитать среднюю продол-

жительность перекомпонования ПРП (формулы 1). 
 

 

(1)

 

где  - продолжительность перекомпоно-

вания j-ого яруса в случае отказа;  – количество 

узлов функционирующих раздельно во времени на j-

ом ярусе;  - время между двумя соседними за-

планированными перекомпонованиями j-ого яруса; 

 – время между двумя соседними перекомпоно-
ваниями ПРП. 

2. Влияние надежности МУБК на ПРП было смо-
делировано (ПО Mathcad).  

Специфика функционирования МУБК, заключает-
ся в том, что работа устройств базирования и крепле-
ния происходит только в процессе автоматической 
смены узлов для перекомпонования, то есть функ-
ционирование МУБК определено непродолжитель-
ным временем движений механизмов базирования и 
крепления при автоматической смене узла во время 
процесса перекомпонования (то есть, агрегатный 
узел не функционирует – МУБК функционирует). Ос-
новное время МУБК осуществляет поддержание ме-
жагрегатной связи и механизмы МУБК находятся в 
неподвижном состоянии, когда функционирует агре-
гатный узел. Следовательно, время наработки агре-
гатного узла будет значительно больше, чем время 
наработки МУБК ( ; ), и 

вероятность возникновения отказа МУБК при 
 так же минимальна . 

Так как , средняя наработка до 

останова ПРП ( ) приблизительно равна сред-

ней наработки до отказа рабочей позиции жесткой 
компоновки ( ), формула 3. 

 
(3) 

 
Так как останов на проведения смены, отказавшего 

автоматически сменного узла, не нарушает работоспо-
собность ПРП (переводит из работоспособного состоя-
ния обработки заготовок в работоспособное состояние 
перекомпонования), делаем вывод, что средняя нара-
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ботка до отказа перекомпонуемой рабочей позиции 
( ) больше средней наработки до отказа рабочей 

позиции с жесткой межагрегатной связью ( )  

. 

3. На ярусе ПРП функционирует один автоматиче-
ски сменный узел (основной узел), однако, в отличие 
от рабочих позиций с жесткой компоновкой основной 
узел при необходимости может сменяться на один из 
n узлов (резервные узлы) находящихся в магазине 
резервных узлов. Схема функционирования яруса 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема функционирования яруса ПРП 

 
Наличие основного и резервных узлов, возможность 

их автоматической замены в кратчайший срок, диагно-
стика и восстановление сменных узлов после их заме-
ны, характеризует ярус ПРП как систему с восстанавли-
ваемым резервом [4]. Согласно методу расчета надеж-
ности систем с резервированием проводим анализ яру-
са ПРП. Согласно проведенному анализу функциониро-
вания яруса ПРП проводим расчет безотказности яруса 
ПРП по следующим формулам (4, 5):  

 

 
(4)

  

 

 
(5)

 

где nj – количество резервных узлов i-ого яруса; 

 – коэффициент, который находится, как отноше-
ние параметра потока отказов к параметру потока 
восстановления автоматически сменного узла. 

Наряду с существующими техническими реше-
ниями, развитие ПРП требует определенного реше-
ния ряда вопросов обеспечения надежности автома-
тически сменных узлов на рабочих позициях, при 
реализации многосторонней, многоместной, многоин-
струментальной обработки деталей. 

Эффективность применения автоматически смен-
ных узлов в ПРП обеспечивается системным, совме-
стным решением вопросов обеспечения надежности, 
точности и жесткости в связи с многовариантностью 
схем многосторонней, многоместной, многоинстру-
ментальной обработки деталей. 

Приведены результаты исследований и сформу-
лированы условия для моделирования и расчета па-
раметров обеспечения надежности, точности и жест-
кости автоматически сменных узлов при многосто-
ронней, многоместной, многоинструментальной об-
работки деталей в ПРП с учетом факторов обеспече-
ния надежности производственной системы. 
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Методы учета затрат: Absorption costing, Activity 
Based costing. Преимущества и недостатки 

 
Лебедева Екатерина Сергеевна 
канд. экон. наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет, финансы и 
аудит», Московский государственный университет приборостроения 
и информатики 
katmail79@mail.ru,  
 
Важным фактором, влияющим на качество принятия управленческих 
решений на основе показателя полной себестоимости, является 
точность отнесения приходящихся на нее доли косвенных расходов 
на обслуживание производства и управление им. В настоящее время 
наблюдается тенденция увеличения доли косвенных расходов 
вследствие научно-технического прогресса в части оборудования и 
технологий, мировых тенденций концентрации и глобализации биз-
неса. При методе полной себестоимости косвенные расходы распре-
деляются пропорционально какой-либо базе, которая в идеале 
должна отражать причинно-следственную связь между затратами и 
объектом калькулирования. Важно определить методику распреде-
ления по объектам калькулирования косвенных затрат. Наилучшее 
решение – применения метода АВ-костинг. Данная статья раскрыва-
ет особенности применения методов. Теоретически-практическая 
значимость определена возможностью дальнейшего использования 
результатов исследования данной статьи в различных отраслях.  
Ключевые слова: Управленческий учет, система учета затрат, кос-
венные расходы, операция, драйвер затрат  

 
 

Методы учета затрат являются подразделом систе-
мы управленческого учета, который представляет собой 
систему сбора, группировки и изучения финансовой и 
нефинансовой информации для достижения целей биз-
неса и конкурентных преимуществ организации.  

Абсорбшен-костинг – это система учета затрат с 
включением в себестоимость всех производственных 
затрат. На рисунке 1представлены основные харак-
теристики данного метода. 

 

 
Рис. 1 Характеристика системы учета затрат Абсорбшен-костинг 

 
При рассмотрении метода полного поглощения 

следует обратиться к вопросу о базе распределения 
косвенных расходов, которая в идеале должна отра-
жать причинно-следственную связь между затратами 
и объектами калькулирования.  

Выбор базы распределения существенным обра-
зом может изменить прибыльность одних видов про-
дукции в пользу других, иными словами себестои-
мость меняется при переходе от одной базы распре-
деления к другой. 

Рассмотрим процесс на примере. 
Пример: Предприятие выпускает два вида продук-

ции. 
Общепроизводственные расходы за анализируе-

мый период составили 14 000 тыс. руб. 
Распределение общепроизводственных расходов 

по видам продукции: база распределения – заработ-
ная плата основных производственных рабочих 

 
Показатель, тыс. руб. Продукт А Продукт Б
Объем реализации 15 000 50 500 
Прямые издержки в т.ч.: 11 000 35 000 
заработная плата основных произ-
водственных рабочих 

3 400 22 000 

Общепроизводственные расхо-
ды 

1 874 12 126 

Прибыль от продаж 2 126 3 374 
Рентабельность продаж, % 14 % 6,7 % 

 
Распределение общепроизводственных расходов 

по видам продукции: база распределения – выручка 
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Показатель, тыс. руб. Продукт А Продукт Б
Объем реализации 15 000 50 500 
Прямые издержки в т.ч.: 11 000 35 000 
заработная плата основных про-
изводственных рабочих 

3 400 22 000 

Общепроизводственные рас-
ходы 

3 206 10 794 

Прибыль от продаж 794 4 706 
Рентабельность продаж, % 5 % 9 % 

 
По результатам расчетов можно сформулировать 

следующие выводы: 
1. При изменении распределения накладных рас-

ходов, как правило, получаются разные оценки рен-
табельности отдельных видов продукции; 

2. Чем выше доля накладных расходов, тем 
больше изменений в оценках рентабельности от-
дельных видов продукции можно ожидать в результа-
те перераспределения накладных расходов; 

3. Не существует идеальной базы распределения 
накладных расходов, но существует более коррект-
ная база распределения для каждого предприятия 

Некорректное распределение накладных расходов 
по видам продукции может привести к: 

1. Несоответствующему рыночному спросу соот-
ношению цен на отдельные продукты 

2. Необоснованному снижению объемов выпуска 
некоторых продуктов 

3. Неверной оценки деятельности отдельных 
подразделений 

Подводя итог изучения системы учета затрат ме-
тодом поглощения можно выделить преимущества и 
недостатки данной системы (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Преимущества и недостатки метода учета затрат 
Absorption costing 

 
Важным фактором, влияющим на принятия управ-

ленческих решений на основе показателя полной себе-
стоимости, является точность отнесения приходящихся 
на нее доли косвенных расходов на обслуживание про-
изводства и управления им. В настоящее время наблю-
дается тенденция увеличения доли косвенных расходов 
в себестоимости продукции в следствии научно-
технического прогресса в части оборудования и техно-
логий. Например, на предприятиях с высокой степенью 
автоматизации производственных процессов затраты на 
оплату труда основных производственных рабочих – 
операторов, обслуживающих поточные линии, можно не 
обособлять в отдельную статью себестоимости, а учи-
тывать в составе общепроизводственных расходов. 
Такая практика калькулирования широко распростране-
на за рубежом и соответствует тенденциям развития 
производственных процессов. 

Важно определить методику распределения по 
объектам калькулирования косвенных затрат. Можно 

заявить, что наилучшим решением является приме-
нение метода Activity-based costing – калькулирова-
ние по операциям. 

Одно из принципиальных отличий системы АВС от 
традиционных систем калькуляции заключается в 
том, что в учетный процесс вводятся новые понятия, 
такие как операция бизнес-процесса, группа косвен-
ных расходов, драйвер затрат (носитель затрат), т.е. 
АВС – это система распределения косвенных затрат 
на основе установления причинно-следственных свя-
зей. 

Основные понятия системы АВС приведены на 
рис. 4. 

 
Рис. 4. Основные понятия системы АВС 

 
Объектов калькулирования в системе АВС, как 

правило, два: промежуточный и итоговый. Первый 
шаг – это распределение затрат по операциям, вто-
рой шаг – распределение по продуктам. Если при 
традиционных системах калькуляции считается, что 
ресурсы поглощаются продуктами, то в системе АВС 
ресурсы поглощаются операциями, а себестоимость 
операций поглощается продуктами.  

Алгоритм распределения накладных затрат при 
использовании метода АВС следующий: 

1. Формирование рабочей группы из представите-
лей всех подразделений предприятия. Если группа 
состоит из внешних консультантов, то она должна 
быть скорее носителем функций, облегчающих вы-
полнение проекта, чем его конструктором, т.е. модель 
АВС–анализа должна оставаться внутренней собст-
венность предприятия, т.к. ее придется постоянно 
обновлять. Поскольку этот метод стратегический, то 
его разработку целесообразнее поручить не финан-
совому подразделению, а подразделению, занятому 
разработкой стратегии предприятия.  

2. Построение стоимостной отраслевой цепочки, где 
указаны все участники процесса. Здесь важно убедить-
ся, что все коллеги по группе понимают друг друга и 
соглашаются с логикой действий – все члены группы 
должны иметь единое мнение по стратегии анализа.  

2. Формирование аналитических статей накладных 
затрат – выбираются группы затрат, которые можно 
учесть обособленно 

3. Описание бизнес-процесса и выделение операций 
в качестве промежуточных объектов калькулирования 
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3. Выбор драйвера затрат и исчисление их величины 
4. Калькулирование себестоимости операций – 

распределение каждой аналитической группы затрат 
пропорционально соответствующему драйверу затрат 

5. Выбор драйверов операций и расчет ставок 
драйверов операций 

6. Распределение затрат по итоговым объектам 
калькулирования – продукции 

Драйвер затрат (иначе носитель затрат или база 
распределения затрат) выбирают на основе анализа 
причинно-следственной связи затрат и объекта каль-
кулирования (при анализе рентабельности покупате-
лей с использованием инструментов системы АВС 
исследуется логика связи отдельных групп затрат с 
конкретными покупателями). 

Ставка драйверов определяется как частное от 
деления суммы затрат на осуществление совокупно-
сти однородных операций на количество операций. 

Далее приведем пример распределения косвен-
ных расходов на несколько видов продукции двумя 
методами. При проведении примера считаем, что все 
работы по расчетам выполнены, ниже в таблице при-
ведены лишь конечные результаты. 

Сравнение результатов методов учета Absorption 
costing с АВС 

 
Продукция Сумма косвенных 

расходов методом 
АВС, руб. 

Сумма косвен-
ных расходов 

методом полного 
поглощения 

Продукт 1-1 52 500 82 432 
Продукт 1-2 230 550 41 216 
Продукт 1-3 238 000 32 973 
Продукт 1-4 6 950 123 649 
Продукт 1-5 82 000 329 730 
ИТОГО: 610 000 610 000 

 
Из таблицы следует, что в результате упрощения 

расчета себестоимость продукции существенно иска-
жена. По трем продуктам себестоимость завышена, 
по двум – занижена.  

Вышесказанное позволит нам сформулировать 
преимущества и недостатки системы АВС (рис. 5).  

Преимущества метода АВС: 
- Более точное знание стоимости продукции дает 

возможность принимать верные стратегические и 
тактические решения по: 

а) назначению цен на продукцию;  
б) сочетанию продуктов;  
в) выбору между возможностями изготавливать 

самостоятельно или приобретать;  
г) вложению средств в научно-исследовательские 

работы, автоматизацию процессов, продвижение и т.п.  
2. Большая ясность в отношении выполняемых 

операций, за счет которой компаниям удается вы-
явить и сократить объем операций, не добавляющих 
ценности продукции.  

 
3. АВС органично дополняется реинжинирингом.  
5. Традиционные системы расчета затрат больше 

ориентированы на организационную структуру, а не 
на существующий процесс. Они не могут ответить на 
вопрос: «Что нужно делать?» - так как о процессе им 
ничего не известно. Ориентированные на процессы 
АВС метод дает возможность менеджерам наиболее 
точно установить соответствие между потребностями 
в ресурсах и доступными мощностями. 

8. АВС метод позволяет компании успешно функ-
ционировать в условиях многоплановой бизнес-среды, 
он применим во всех типах организаций, помимо при-
вычной для классики области - производства. 

Недостатки:  
1. Процесс описания операций может оказаться 

излишне детализированным, кроме того, модель ино-
гда слишком сложна и ее трудно  

Рисунок 5 Преимущества и недостатки метода 
АВС-костинг 

В АВС-анализе важен не окончательный резуль-
тат, а сам процесс. Конечная цель АВС-анализа за-
ключается в достижении прозрачности бизнес-
модели. Важно, чтобы каждое функциональное под-
разделение предприятия понимало общую стратегию 
создания стоимости продукта и свое место в ней. 
Концепция АВС используется в стратегических целях 
для реинжиниринга бизнес-процессов, исчисления 
прибыльности бизнес-процессов и выбора экономи-
ческой деятельности; расчета рентабельности от-
дельных покупателей и каналов дистрибуции для 
управления клиентской сетью; повышения точности 
показателя полной себестоимости продукции (работ, 
услуг) для обоснования стратегических решений по 
ценообразованию, ранжированию продуктов по сте-
пени привлекательности; оценки деятельности цен-
тров прибыли. Основное направление совершенство-
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вания системы калькулирования полной себестоимо-
сти – повышение надежности показателей за счет 
интеграции с системой АВС. Оно перспективно с точ-
ки зрения стратегического управления затратами.  
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В данной статье рассматривается проблема использования 
технологий контроля процесса разработки месторождений 
высоковязких углеводородов. Выявляются и описываются 
характерные особенности применения технологии влажного 
внутрипластового горения для сложных, как с точки зрения 
поддержания, так и с точки зрения контроля и управления, пластов 
содержащих высоковязкую нефть. Обосновывается необходимость 
проведения термогидродинамических исследований добывающих и 
нагнетательных скважин на установившихся и неустановившихся 
режимах фильтрации. На основании анализа результатов 
исследований устанавливается степень и направление 
распространения фронта горения, что позволяет оперативно 
управлять данным процессом. Выявляется техническая проблема 
отсутствия промышленно выпускаемых глубинных приборов, 
работоспособных в условиях высоких температур. Авторами 
предложено решение данной технической проблемы путем 
максимального упрощения глубинного прибора, с размещением в 
нем только высокотемпературных элементов. Экспериментальные 
образцы прибора, применяемого в высокотемпературных средах, 
прошли промысловые испытания на паро-гидротермальном место-
рождении на Камчатке. 
Ключевые слова: Скважина, месторождение, высоковязкая нефть, 
контроль процесса внутрипластового горения, измерения в высоко-
температурных средах, глубинный прибор, высокотемпературный 
элемент.  

 
 

В связи с необходимостью вовлечения в разра-
ботку запасов, относящихся к непромышленным, но 
высокоперспективным источникам углеводородного 
сырья, таких как месторождения с высоковязкой неф-
тью, важно использование нетрадиционных методов 
воздействия на пласт. К таким методам относят теп-
ловые методы, например, закачка горячей воды, па-
рогазовое воздействие, инициирование внутрипла-
стового горения [1, с. 86].  

Основной задачей данной работы является 
анализ термогидродинамических методов 
исследований скважин с целью обеспечения 
получения оперативной информации для управления 
процессом внутрипластового горения.  

Процесс внутрипластового горения относится к 
сложным, как с точки зрения поддержания, так и с 
точки зрения контроля и управления [2, с. 210]. Так, 
например, при инициировании внутрипластового го-
рения с развитием естественных трещин и формиро-
ванием новых появляется неопределенность направ-
ления движения фронта горения. На рисунке 1 при-
ведены условные схемы вероятного распространения 
фронта горения при уплотненной и разреженной сет-
ках скважин с одной возмущающей скважиной, где 
инициируется процесс горения. 

 

 
Рис. 1. Условные схемы вероятностного распространения фронта 
горения при уплотненной (а) и разряженной (б) сетках скважин 

 
Основными методами контроля процесса 

внутрипластового горения являются комплекс 
физико-химических и термогидродинамических 
методов исследований нагнетательных и 
добывающих скважин.  

Термодинамические исследования основаны на 
проведении регулярных замеров температуры по 
стволу добывающей скважины в интервале 
продуктивного горизонта, что позволяет определять 
динамику продвижения фронта горения, основываясь 
на приведенной на рис. 1 теоретической схеме 
распространения температуры и насыщенности фаз в 
зависимости от расстояния от очаговой скважины. 
Проводя такие замеры во всех скважинах, 
находящихся вокруг очаговой, будем иметь наиболее 
полную картину о процессе продвижения фронта 
горения в различных направлениях.  
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Наряду с термометрированием скважин 
необходимо проводить термогидродинамические 
исследования добывающих и нагнетательных 
скважин на установившихся и неустановившихся 
режимах фильтрации. 

Исследования скважины на установившемся режиме 
производятся контролем дебита, депрессии скважины, и 
измерением обводненности продукции. При увеличении 
коэффициента продуктивности, схематично показанного 
на рис. 3, и снижении обводненности (рис. 2), можно 
судить о том, что к добывающей скважине подошла 
зона повышенной нефтенасыщенности (т.н. нефтяной 
вал), а повышение обводненности свидетельствует о 
наступлении зоны водяного вала (рис. 2 следующая 
зона).  

 
 
На индикаторной кривой (рис. 3) эта зона характе-

ризуется еще большим повышением коэффициента 
продуктивности за счет увеличения подвижности фа-
зы. 

 
Анализируя эти данные и, принимая во внимание 

схему процесса горения (рис. 2), можно судить о пе-
ремещении фронта горения к той или иной добы-
вающей скважине и о размере зоны пласта, вовле-
ченной в процесс вытеснения углеводородов. 

Проведение исследований на неустановившихся 
режимах в нагнетательной скважине дает возмож-
ность по кривым падения давления, снимаемых в ней 
последовательно во времени и приведенных на ри-
сунке 4, определить величину выжженной зоны, т.е. 
средний радиус до фронта горения.  

На кривых падения давления (КПД) нагнетатель-
ных скважин иногда выделяется один прямолинейный 
участок, а иногда два или три участка с разным на-
клоном. Наличие на КПД только одного прямолиней-
ного участка обычно объясняется тем, что процесс 
горения находится в поздней стадии развития, и во-
круг скважины образовалась довольно однородная по 
фильтрационным свойствам выжженная зона. Раз-
меры ее велики, так как за время исследования не 
получен импульс от части пласта, находящейся за 
фронтом горения. 

Если КПД имеет два прямолинейных участка и на-
клон первого меньше, чем второго (рис. 4, 1), то эта 
кривая характеризует пласт, состоящий из двух зон, 
концентрично расположенных вокруг скважин. Пер-
вый участок, расположенный ближе к скважине (бо-
лее ранний по времени на КПД), соответствует вы-
жженной зоне с более высокими фильтрационными 
свойствами (рис. 4, ВЗ-1), а второй – зоне пласта за 
фронтом горения, где происходит вытеснение высо-
ковязкой нефти (рис. 4, ВН-1). 

Если КПД имеет три прямолинейных участка (рис. 
4, 2), ее можно интерпретировать следующим обра-
зом. Второй и третий участки (рис. 4, ВЗ-2 и ВН-2) 
рассматривается аналогично кривым падения давле-
ния с двумя прямолинейными участками. Первый 
участок соответствует загрязненной призабойной зо-
не скважины (рис. 4, ПЗ-2), образовавшейся после 
длительного нагнетания агента.  

 

 
Однако этой информации недостаточно для 

определения направления распространения «языка» 
фронта горения.  

Анализ результатов, полученных при проведении 
термогидродинамических исследований нагнетательной 
и добывающих скважин, дает возможность определить 
степень и направление распространения фронта 
горения, следовательно, позволяет оперативно 
управлять этим процессом. 

Технической проблемой проведения рассмотренных 
промысловых исследований является отсутствие 
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промышленно выпускаемых глубинных приборов, 
работоспособных в условиях высоких температур [4, 
с.45]. Так, например, на начальной стадии 
формирования фронта горения в нагнетательной 
скважине и в ее окрестности образуется зона с 
температурой более 400 С (рисунок 2). Современные 
микропроцессорные приборы имеют максимальную 
рабочую температуру до 130ºС и ограничением этому 
является использование в них полупроводниковых 
микросхем.  

Решение технической проблемы нами видится в 
максимальном упрощении глубинного прибора, с 
размещением в нем только высокотемпературных 
элементов. В частности, специалистами нашей 
кафедры предложен ряд технических решений, 
направленных на создание высокотемпературных 
средств измерения с приведенной погрешностью не 
более 1 % при условии соблюдения указанных 
требований. Экспериментальные образцы таких 
приборов прошли промысловые испытания на паро-
гидротермальном месторождении, в частности, 
Мутновском на Камчатке.  

Выводы: 
1. Метод разработки месторождений высоковязкой 

нефти, основанный на внутрипластовом влажном 
горении, является перспективным, однако требующим 
решить сложные технические проблемы по контролю 
процесса горения и управления фронтом горения. 

2. Термогидродинамические методы контроля 
процесса горения позволяют оперативно оценивать 
состояние процесса и решить задачу 
информационного обеспечения управления 
процессом, что особенно важно при инициировании 
горения в трещиноватом коллекторе. 

3. Сложную техническую задачу обеспечения 
термогидродинамических исследований 
высокотемпературными средствами измерения 
предлагается решить применением глубинных 
приборов с максимальным упрощением и 
использованием в них только высокотемпературных 
элементов. В настоящее время разработаны методы 
измерения в высокотемпературных средах, которые 
прошли экспериментальную проверку.  
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Сведение задачи оптимизации потоков  
в интеллектуальной инженерной сети к задаче,  
решаемой симплекс методом 

 
Ноздрин Дмитрий Алексеевич,  
аспирант  
МИЭМ НИУ ВШЭ, dmitriy.nozdrin@gmail.com 
 
Работа посвящена рассмотрению балансных уравнений в интеллек-
туальных инженерных сетях, в частности, в электросетях и задаче 
оптимизации потоков в условиях сетевой архитектуры и деления 
общей сети на зоны. Важной задачей, встающей перед многими 
комплексами оказывается задача просчета оптимального распро-
странения потоков, такого чтобы выбранная целевая функция стре-
милась к максимуму (минимуму). Данная задача актуальна для 
большинства интеллектуальных инженерных сетей с различными 
накладываемыми условиями. Если ввести ограничения по пропуск-
ной способности и/или ограничения на управляющие воздействия, то 
эта задача становится задачей управления потоками, которая вклю-
чает в себя разные типы потоковых задач. Такими задачами могут 
быть задачи определения существования потока, транспортные 
задачи, задачи построения топологии и пр. Варьируя условия и огра-
ничения задачи можно адаптировать алгоритмы под сети газо-, водо-
снабжения, электросети, транспортные сети, сети сотовой связи. В 
данной статье задача рассматривается в контексте электросетей. 
Ключевые слова: уравнение, сети, инженерия, сетевая архитектура, 
функция, условие, поток, управление, алгоритм. 

 

Введение 
Применительно к энергетическим системам Рос-

сии многие из алгоритмов применимы с существен-
ными ограничениям, поскольку все элементы энерго-
систем имеют множество параметров, зависящих от 
различных явлений. Особенности, возникающие ог-
раничения и невозможность влиять в некоторые мо-
менты на управляющие воздействия при решении 
задач еще сильнее сужают применимость сущест-
вующих алгоритмов. Однако, задача, в силу террито-
риальных особенностей и особенностей государст-
венного регулирования имеет принципиально важное 
значение для энергетики России. 

Метод, описанный в статье, позволяет находить 
решение задачи при следующих условиях: 

Система отвечает уравнениям баланса (входящий 
поток в систему равен исходящему потоку). В случае 
рассмотрения не узлов, а целиком электросетей, 
мощность потребления не превышает мощность ге-
нераторов (с учетом динамических толчков системы). 

Каждая линия электропередачи может быть, как 
однонаправленной (ток течет от установленного на-
чала линии к концу), так и реверсивной (ток может 
протекать в любом направлении) 

В общем случае, в узлах системы может происхо-
дить поступление электрического тока в систему. Ес-
ли это не тупиковая ветвь (например, установлены 
аккумуляторные батареи или промежуточная котель-
ная), для простоты рассмотрения данные источники 
рассматриваются как установленные на ребре с «ну-
левой» ценой передачи. 

Линии электропередач обладают определенной 
пропускной способностью (допустимой нагрузкой, 
максимальным значением силы тока). 

Вся сеть делится на меньшие части, «зоны», рас-
четы некоторых величин ведутся для каждой «зоны» 
отдельно. 

Метод позволяет переформулировать задачу с 
введенными ограничениями таким образом, чтобы 
решение можно было найти используя стандартные 
методы, такие как симплекс метод. 

Постановка задачи 
Математической модель будет составлена систе-

мы ограничений, роль которой играет система линей-
ных уравнений и неравенств, и целевой функции, 
которая будет минимизироваться. 

Систему уравнений будет рассматривать для каж-
дой зоны (в частном случае – вся сеть). Уравнение 
баланса для одиночного узла j выглядят следующим 
образом: 

j
k

jk
i

ijij fpgp   )(    (1) 

Здесь i и j - вершины, входящих в расчетный узел 
ребер, j и k - вершины ребер, которые выходят из 
узла; p - поток (мощность) на входящих в узел линий 
и выходящих из узла линий; g - потребление или рас-
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пределение на входящих линиях; f - потоки, входящие 
в данную зону из других зон и выходящие из неё на-
ружу. 

Замечание: если для некоторых индексов i и j ли-
нии не существуют, то суммирование по таким вели-
чинам не производится (p = 0). 

Перепишем формулу в следующем виде: 

 
i

ijj
k

jk
i

ij gfpp    (2) 

Задача, которую необходимо решить, - построить 
распределение потоков в электросети, при условии 

минимизации потерь. Пусть ijc  - это проводимость 

линии электропередач, учитывающая длину линии 
соединяющей узел i с узлом j. Целевая функция в 
таком случае будет следующей: 


ji

ijij pc
,

      (3) 

Минимизируемая целевая функция а также урав-
нения составляют постановку задачи линейного про-
граммирования. Поставленная задача линейного про-
граммирования будет решаться при помощи сим-
плекс-метода. Такая задача в стандартной постанов-
ке выглядит следующим образом: даны m чисел 

mbbb ,...,, 21 , таких что Rbx   (действительные 

числа), даны n действительных чисел nccc ,...,, 21 , 

таких что Rcx  , и m x n чисел ija  где Raxy  , j = 

1, 2, … , n и  


n

j jjij bpa
1

. Необходимо найти n 

чисел p1, p2, ..., n, Rpx   максимизирующих функ-

цию: 

 

n

j jj pc
1

      (4) 

в условиях 

 


n

j jjij bpa
1

, где i = 1, 2, … , m   (5) 

0jp , где j = 1, 2, … , n    (6) 

Матричный вид данной задачи будет выглядеть 

следующим: xc,max , 0,  xbAx , 

где:
T

npppp ),...,,( 21 , ),...,,( 21 ncccc  , 

T
mbbbb ),...,,( 21 ,  ijaA   - матрица размера m 

x n, содержащая коэффициенты, знаки неравенств 

выполняются для векторов покоординатно, скобки ,  

обозначают скалярное произведение векторов. 
Сведение уравнений баланса к задаче линейного 

программирования 
Для решения задачи (2) - (3) необходимо перейти от 

системы нумерации переменных по двумя индексам к 
системе нумерации с одним индексом, при этом обеспе-
чить взаимно-однозначное соответствие между ними.  

Пусть m - количество узлов графа, а n - количест-
во линий. Если присвоить узлам графа уникальные 
номер от 1 до m, то ориентированный граф в этом 
случае - это множество узлов Y = (1, 2, … , m) и мно-

жество пар узлов: jiYYjiAij  ,),(   

Для переменной ijp  индекс ij потока уникален, 

число таких индексов равно n. Построим биекцию 
пары (i,j) на множество чисел (1,2,...,n). Это отобра-
жение примет вид некой «модифицированной» мат-
рицы смежности размером m x m. Делать это будем 
следующим образом:  

Если i - номер узла, из которого вытекает, а j - но-
мер узла, куда он течет, тогда в клетку на пересече-
нии i-й строки и j-го столбца проставим номер линии l. 
Для преобразования в обратную сторону необходима 
матрица дешифратор размером 2n, где в строке 
l каждому индексу линии l на первом месте поставим 
индекс i начала этой линии, а на втором индекс j 
окончания линии. Таким образом будет реализовано 
взаимно-однозначное отображение между двойной и 
одинарной индексацией линий.  

При помощи полученного соотношения перефор-
мулируем задачу для применения симплекс-метода. 
Если обозначить полученное отображение буквой T, 
тогда:  

iij ppT : iij ggT : iij ccT : , где i,j = 

1,2,…,m; l = 1,2,…,n; lijTij zZzT  )()( , где z мо-

жет быть как переменной, так и заданной величиной. 
С учетом смены индексации задача (2) – (3) будет 

записана так:  

 
i ijTjk jkTi ijT gfpp )()()(   (7) 

min
)( )()(  ijT ijTijT pc     (8) 

0)( ijTp       (9) 

Учитывая, что T – взаимно-однозначное отобра-
жение, условие можно записать следующим образом:  

min)( l ll pcxF     (10) 

Чтобы решить задачу линейного программирова-
ния необходимо составить матрицу A, вектор b (огра-
ничения), и вектор c, содержащий коэффициенты 
линейной формы. После чего симплекс-методом 
можно будет вычислить решение, которое будет 
удовлетворять первоначальным условиям задачи. 
Преобразование переменных величин в двойной ин-
дексации к переменным в одинарным происходит 
следующим образом: если переменная задана двой-
ным индексом, её номер находится в клетке матрицы 
смежности, по этому номеру находится значение пе-
ременной с одним индексом. Если переменная зада-
на в одинарным индексом, ищем номер в матрице 
дешифраторе, и по нему находим два значения ин-
декса.  

 

Матрица  klaA   заполняется значениями при 

помощи «модифицированной» матрицы смежности и 
имеет гипербинарные значения. Индекс 
j=1,2,…,m обозначает строки матрицы. Если значение 

в клетке ij матрицы смежности равно l, тогда 1ija  

(входящие в узел линии). Если значение в клетке 

ji матрицы смежности равно l, тогда 1ija  (выхо-

дящие из узла линии). 
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Вектор 
T

sbb )(  строится следующим образом. 

Индекс j=1,2,…,m нумерует координаты данного век-
тора b. По умолчанию вектор инициализирован зна-

чением jj fbb : . Для каждого j перебираем зна-

чения i=1,2,...,m. В клетках, где значение равно l, вы-
читаем из полученного ранее значения bj величину 

lijT gg )( .  

Похожим образом строим вектор 
T

sbc )( . Про-

ходим по значениям переменных i=1,2,…,m; 
j=1,2,…,m. Если значение в клетке равно l, то 

lijT cc )( . Для того, чтобы поставить задачу не в 

виде (2) а в виде задачи (5) в виде неравенств, необ-

ходимо задать вектор bb   и матрицу AA  . 
Таким образом, матрица с условиями A" и вектор b" с 
ограничениями будут выглядеть так:  












A

A
A  и 











b

b
b .  

Необходимо найти максимум линейной формы 

)(  l ll pc  чтобы найти минимум F(x). Для этого 

заменим вектор c на вектор c", где cc  .  
Учет требований контракта и других возможных 

ограничений. 
Учет требований контрактов значит, что поток на 

конце линии должен оставаться неотрицательным 
должны и должны полностью выполняться условия 
распределения на линии, и. В формулах это можно 
записать следующим образом: 

     (11) 

ijij qp        (12) 

Эти условия должны выполняться только для та-
ких i и j, для которых существуют линии. 

Используя ранее введенное соответствие индек-
сов T: 

;    (13) 
получаем: 

      (14) 
В виде матриц это будет выглядеть следующим 

образом: 

,     (15) 
где -E это единичная матрица размерности n ум-

ноженная на -1. 
Для обозначения ограничения по максимальной 

мощности (току) введем переменную ijq . Эта величи-

на будет обозначать, какой максимальный поток мо-
жет войти в линию которая начинается в i и заканчи-
вается в j. 

Тогда запишем ограничение на максимальный ток 
в линии в следующем виде: 

;      (16) 
Используя введенное раннее соответствие индек-

сов: 

;    (17) 
получаем: 

;      (18) 
 
Записываем в матричном виде 

 (19) 
Вектор q рассчитывается следующим образом: 

Перебираем в цикле l = 1, …, m. Воспользовавшись 
дешифратором определяем индекс ij. По нему най-

дем ijq  и присвоим его координате l. Аналогично оп-

ределяем и вектор g. 
Далее строим матрицы и вектора:  

 , 

,     (19) 

 
Таким образом, задача в матричном виде (4) – (6) 

поставлена. Решением этой задачи будет являться 
решение задачи распределения и оптимизации пото-
ков с учетом требований удовлетворения контракта и 
потребление/распределения в узлах и линиях сети. 

Учет потребления на реверсивных линиях. 
В рассмотрении в сети могут присутствовать ре-

версивные линии. Это означает, что в сети возможны 
потоки с противоположным направлением (отрица-

тельные) jiij pp  . 

Допустим есть реверсивная линия ij без потребле-
ния на ней. Тогда возможно заменить её двумя ли-
ниями ij и ji с противоположными направлениям, как 
показано на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Реверсивные линии без потребления 

Становится понятно, что два потока 
1
ijp  и 

2
jip  

моделируют поток на линии ij. Учитывая знак, полу-
чаем: 

21
jiijij ppp       (20) 

где 
1
ijp  и 

2
jip  неотрицательны, а ijp  может быть 

отрицательным. 
В случае линии с потреблением на ней самой си-

туация более сложная. Возможно следующее реше-
ние задачи. Пусть M – количество реверсивных ли-

нии, 1M . Для каждой реверсивной линии ij вве-
дем новую «фиктивную» вершину k = k(ij) , где k = m 
+1,...,m + M. (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Реверсивные линии с потреблением 

 



Современные технологии 

 197

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 10. 2014 

После введения фиктивной вершины заменим ка-
ждую линию на 2 новых реверсивных линии. k будем 
считать большим m (числа вершин в сети), поэтому 
новая нумерация вершин не будет противоречить 
старой и новые линии не будут совпадать со стары-
ми. Будем считать, что теперь потребление или по-

ступление электроэнергии ijg  на линии ij будет про-

исходить в вершине k и обозначим его 

)()( ijkijkk gff  . Т.к. полученные линии ревер-

сивны то они подлежат замене на две линии каждая: 
линии ik и ki для линии ik, и линии jk и kj для линии kj. 

Введение нового узла значит, что в матрице 
смежности появится новая строка и столбец. В их 
пересечении и будет ячейка с новым номером линии. 
Сделаем также важное допущение, согласно которо-
му потребления или распределение на новой линии 
сосредоточенно в середине линии.  

ijkikjjkik ccccc
2

1
  

Произведенные ранее операции над линиями сети 
приводят к модификации матрицы шифрато-
ра/дешифратора и матрицы смежности. Необходимо 
построить «новую» матрицу смежности. Её размерно-
стью будет (m+M)*(m+M), где M – число реверсивных 
линий, m – исходное число вершин графа. 

Для k = m + 1 для всех линий изначального графа 
- если линия l не реверсивная, то воспользовавшись 
«старым» дешифратором запишем в «новую» матри-
цу значение с тем же номером, который был в «ста-
рой».  

Если линия l реверсивна, тогда линия имеет двой-
ной индекс: ij = ij(l). Возьмем новый индекс фиктивной 
вершины k = m +1, ..., m + M и запишем 1 в клетки с 
индексами ik, ki, kj, jk. После чего вычисляется «но-
вый» вектор распределения потока в узле k: 

)()( '' ijkijkk gff  . В матрицу «биекции» размера 

m*m в клетку с номером ij пишется значение k = k(ij). 
Матрица «дешифратор» теперь имеет размер M * 2. В 
«дешифратор» в строку k на первое место пишется 
номер i, на второе - номер j. Нумерация начинается с 
m+1 и каждый раз увеличиваем k на 1. Алгоритм по-
вторяется над всеми реверсивными линиями до ли-
нии n. 

Если искомая матрица построена, тогда необхо-
димо найти новую сквозную индексацию линий. Их 
общее количество равно n + 3*M = n - M + 4 *M. При-
своим r = 1. Перебираем все клетки матрицы по i = 1, 
..., m + M; j = 1, …, m + M. Если в клетке с номером ij 
значение не равное 0, тогда клетке приписываем зна-
чение r и прибавляем к r единицу. Пройдя по всем 
клеткам получим новая сквозную индексацию линий r 
= 1, ..., n + 3*M дополненного графа и «новую» мат-
рицу смежности. После чего необходимо также «де-
шифратор». Его новая размерность будет равна (n + 
3 * M) * 2. Точно также для каждого номера r переби-
рая все клетки на первое место в строке с номером r 
записывается индекс i-й строки, а на второе место - 
индекс j-го столбца. 

В результате построено новое взаимно-

однозначное отображение 'T : 

rijT :' ,      (21) 

где i,j = 1, 2, …, m+M, r = 1, …, n+3*M 
После чего составим «новый» вектор прито-

ка/распределения 'jf . Для индексов t = 1, 2, ..., m 

компоненты вектора равны «старым». Для индексов k 
= m +1, ..., m + M подставляется вычисленный ранее 

«новый» вектор 'jf . 

Составим «новый» вектор 'sc . Проходим все зна-

чения l = 1, 2, ..., n . Если линия l не является ревер-
сивной, тогда воспользовавшись «старым» шифрато-
ром найдем двойной индекс ij = ij(l). По этому индексу 
в «новой» матрице смежности в клетке с индексом ij 

получаем r. После присваивается lr cc ' . В резуль-

тате будет пройдено n - M «старых» линий, и n - M 
новых линий. Если линия реверсивная, тогда, вос-
пользовавшись двойным индексом ij = ij(l), по матрице 
отображения находится индекс k = k(ij) фиктивной 
вершины. В получившейся «новой» матрице смежно-
сти берем последовательно значения r из клеток с 
индексами ik, ki, kj, jk , после чего присваива-

ем lr cc
2

1
' . В итоге были заданы все n + 3*M коор-

динат для вектора c. 

Составим «новый» вектор '' )(lijij gg  . Перебира-

ем все значения по l = 1, 2, ..., n. В случае, если линия 
в «старой» системе номеров не реверсивна, тогда, 
воспользовавшись «старым» шифратором, найдем 
двойной индекс ij = ij(l) и в «новой» матрице смежно-
сти в клетке с индексом ij получим r. После чего при-

своим lr gg ' . В результате будет перебрано n - M 

«старых» линий, и n -M новых линий. Потребления на 
оставшихся 4 *M линиях нет, так как с реверсивных 
линий их значения потребления перенеслись на фик-
тивные вершины. В итоге определены все n + 3*M 

координат для вектора 'g . 

Составим «новый» вектор '' )(lijij qq  . Перебира-

ем все значения по l = 1, 2, ..., n. Если линия в «ста-
рой» системе номеров не реверсивна, тогда, вос-
пользовавшись «старым» шифратором, найдем 
двойной индекс ij = ij(l) и в «новой» матрице смежно-
сти в клетке с индексом ij получим r. После чего при-

своим lr qq ' . В результате перебрано n – M «ста-

рых» линий, и n - M новых линий. Если в старой сис-
теме номеров линия реверсивна, тогда, воспользо-
вавшись двойным индексом ij = ij(l), по матрице ото-
бражения найдем индекс k = k(ij) фиктивной вершины. 
Из клеток с номерами ik, kj в «новой» матрице смеж-
ности возьмем последовательно значения r и присво-

им lr qq ' . Для клеток с индексами jk, ki поступаем 

таким же образом. В итоге все n + 3*M кооридант для 

вектора 'q  заданы. 

В итоге задана новая постановка задачи, приве-
денная к виду условий (5)–(7), которая может решать-
ся методом без реверсивных линий (описанным вы-

ше). Решение примет вид }'{ rp , r = 1, ..., n + 3*M . 

После чего будет необходимо перевести решение в 
систему старых переменных. 
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Допустим, есть некоторое решение выше обозна-
ченной задачи. В задаче изначально находилось n 
«старых» значений, получилось n + 3*M «новых» зна-
чений, среди которых n - M не реверсивных и 4 *M 
принадлежали к реверсивным линиям. Для неревер-
сивных линий (переменных) «новая» переменная оз-
начает поток в начале линии. Поток в конце линии 
получается из начального потока вычитанием по-
требления на линии. В случае реверсивных линий 
поступаем таким образом: 

Допустим k = k(ij) - индекс фиктивной вершины. 
Чтобы получить поток в начале линии ij сложим зна-

чения ikp  и kip , причем, если результат положи-

телен – то поток вытекает из вершины i , если резуль-
тат отрицателен – то поток втекает в вершину i. Та-
ким образом получим поток в начале линии. Далее, 
чтобы получить поток в начале линии ij сложим зна-

чения kjp  и jkp , причем, если результат положи-

телен – то поток вытекает в вершины j в обратную 
сторону. Таким образом получим поток в конце линии. 

Уточним число переменных после этой операции. 
В результате для линий с отсутствием реверса по-
лучмс n – M переменных и для линий с реверсом по-
лучим 2 *M = 4 *M 2 переменных. Для линий с отсут-
ствием реверса удвоим число n - M переменных и 
сложим его с 2 * M переменных для реверсивных ли-
ний. Получается по n переменных в начале потока и 
потока в конце, в итоге 2* n переменных. Запишем 
«Таблицу решений» задачи. Все значения таблицы по 
умолчанию инициализируются 0. Поток в начале ли-
нии обозначается первой строкой, поток в конце ли-
нии – второй строкой. Индекс столбца равен индексу 
линии – переменной. 

Перебираем индексы r = 1, ..., n + 3*M. Воспользо-
вавшись «новой» матрицей-дешифратором получаем 
двойной индекс i'j' = i'j'(r). В случае, когда оба индекса 
i', j'   m, то линия не реверсивная и i = i', j = j'. В «ста-
рой» матрице смежности находим «старый» индекс 

линии l = l(ij) и )(ijll gg  . Присвоив 'rl pp   рас-

считываем lll gpy   учитывая, что отток мощно-

сти имеет знак «-». В столбец с индексом l «таблицы 

решений» ставится lp  и ly  в первую и во вторую 

строку соответственно. Если один из номеров i' или j' 

больше m, то это означает, что '' ji  есть «часть» из-

начально реверсивной линии. По построению у нас 
возможны только два случая, разберем их: 

Случай 1: j' > m. Переобозначим k = j’ , тогда полу-
чаем линию i'k . Устанавливаем двойной индекса по 
специальной матрице «дешифратору» ij = ij(k). Най-
дем в «старой» матрице смежности индекс линии l = 
l(ij). Случай 1 подразделяется на случаи 1.1 и 1.2. 

Случай 1.1: Если i' = i совпало с началом линии. В 
таком случае к значению в клетке пересечения 
столбца l и первой строки в «Таблицу решений» при-

бавляем 'rp  (рис. 2, линия ik ). 

Случай 1.2: Если i' = j совпало с концом линии. В 
таком случае к значению в клетке пересечения 
столбца l и второй строки в «Таблицу решений» при-

бавляем 'rp  (рис. 2, линия jk ). 

Случай 2: i' > m . Переобозначим через k = j', тогда 
получаем линию kj' . Устанавливаем двойной индекса 
по специальной матрице «дешифратору» ij = ij(k). 
Найдем в «старой» матрице смежности индекс линии 
l = l(ij) . Случай 2 подразделяется на случаи 2.1 и 2.2. 

Случай 2.1: Если j' = j совпало с концом линии. В 
таком случае к значению в клетке пересечения 
столбца l и второй строки в «Таблицу решений» при-

бавляем 'rp . (Поток в начале линии kj' ki' по сути 

совпадает с потоком в начале линии ij.) (Рис. 2, линия 
kj ). 

Случай 2.2: Если j' = i совпало с началом линии. В 
таком случае к значению в клетке пересечения 
столбца l и первой строки в «Таблицу решений» при-

бавляем 'rp . (Поток в начале линии ki' по сути 

совпадает с потоком в начале линии ij.) (Рис. 2 линия 
ki). 

Задача оптимизации и распределения потоков в 
электросети с учетом требований контрактов, с учё-
том возможности наличия реверсивных линий, воз-
можности потребления и генерации мощности (тока) 
на линиях и в вершинах была решена. 

При решении данной задачи с реверсивными ли-
ниями пришлось менять целевую функцию, а также 
матрицы и вектора ограничений и условий. Однако 
верна следующая теорема, которая обосновывает 
практическую применимость метода для вычислений. 

Теорема 1. При возможности существования в 
системе хотя бы одной реверсивной линии метод 
дает решение не хуже (в рамках подсчета целевой 
функции), чем при полном запрете на существование 
реверсивных линий. 

Существенным для этого утверждения является 
то, что для замены одной реверсивной линии выбра-
ны четыре новые линии, каждая из которых имеет 
половину длины реверсивной (симметрия) и происхо-
дящий при такой замене перенос потребления мощ-
ности с линии на новый «фиктивный» узел. Актуаль-
ность этого утверждения происходит от того, что при-
знак реверсивности конкретной линии может зада-
ваться пользователем дополнительно при практиче-
ском использовании вышеописанного метода. Утвер-
ждается, что такие изменения задачи не сделают ху-
же результат расчета системы, а при практическом 
применении часто улучшает (по сравнению значений 
целевой функции). 

Заключение 
Вышеописанный метод решения задачи распре-

деления потоков в сложной инженерной системе по-
зволяет свести решение задачи об оптимизации по-
токов с учетом различных условий (реверсивных ли-
ний, присутствия внешних источников/потребителей) 
к задаче, решаемой стандартными методами линей-
ного программирования. В электросетях это имеет 
важное значение, т.к. методы линейного программи-
рования хорошо подлежат параллелизации, в учетах 
перехода энергосистем на сетевое управление это 
имеет решающее значение. 
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Исследование процесса фильтрации запыленных 
газов на металлических тканях 
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Рассмотрен процесс фильтрации отходящих промышленных газов на 
ткано-металлических сетках различной плотности по основе и по 
утку. Проведён анализ пропускной способности фильтров с различ-
ным наполнением перегородки и образующимся при прохождении 
через неё газов, осадочных отложений, которые выполняют роль 
дополнительного фильтровального слоя. Отмечено, что на степень 
очистки отходящих газов осадочный слой оказывает большое влия-
ние, а именно, образование из отдельных микрочастиц запылённого 
газа пространственных дендритов, создаёт дополнительное сопро-
тивление потоку фильтруемого газа, что необходимо учитывать при 
расчёте производительности фильтров, а кроме того создаётся до-
полнительный фильтрующий слой, препятствующий «проскоку» 
крупных загрязняющих газ частиц через фильтр. Делается вывод, что 
наиболее эффективно использование металлических тканей в каче-
стве фильтров при их комплексном применении в системах очистки 
горячих и агрессивных газов наряду с текстильными фильтрами. 
Данная работа проведена на специализированном стенде и её ре-
зультаты используются в реальных системах очистки отходящих 
горячих газов на объектах ядерной энергетики. 
Ключевые слова: фильтр, сетка, газ, пыль, осадок, перегородка, 
волокно, частица 

 

Использование металлических тканей в качестве 
основы пылеочистительных фильтров описано уже 
давно в работах [1 и 2]. Однако данные работы каса-
лись в основном механизма процесса, и эффективно-
сти использования тех или иных металлических се-
ток. Вопросам влияния структуры металлических тка-
ней (густотканых металлических сеток), видам пере-
плетений металлических проволок основы и утка 
уделялось не достаточно внимания. Кроме того, ис-
пользование металлических сеток для фильтрации 
высокотемпературных технологических газов являет-
ся актуальным вопросом, требующим дальнейшего 
изучения. 

Как известно [3] процесс фильтрации газа через 
пористую перегородку зависит от дисперсности пы-
левых частиц, скорости потока газа, вида материала 
из которого изготовлена фильтровальная перегород-
ка. В зависимости от данных фильтров в процессе 
очистки газа могут превалировать броуновская диф-
фузия, эффект касания (трения), или инерционное 
осаждение, седиментация на стенках фильтроваль-
ного материала. 

В реальных условиях случаи улавливания пыле-
вых частиц не запылёнными металлическими сетками 
возможны лишь при очень низкой запылённости газа 
либо на начальной стадии процесса очистки. 

Чаще всего процесс фильтрации пылегазовой 
смеси сопровождается образованием пылевого слоя 
на поверхности металлической сетки, для чего её 
подвергают замасливанию (с целью удержания пыле-
вых частиц на поверхности проволок) и формирова-
ния осадочного слоя. При этом к качеству масла 
предъявляются особые требования по вязкости, тем-
пературе воспламенения и т.д. 

Образование пылевого осадка обеспечивает, при 
неизменной скорости фильтрации, существенное 
возрастание гидравлического сопротивления газово-
му потоку, и, по сути, сам процесс фильтрации. 

В данном случае металлическая сетка выполняет 
роль носителя пылевого осадка, который составляет 
основу фильтровальной перегородки. Причём, если 
металлическая сетка малопористая, то образование 
пылевого слоя происходит за короткое время, а гид-
равлическое сопротивление становится высоким и 
через перегородку фильтровального слоя проходят 
(выполняют проскок) только самые мелкие микрочас-
тицы пыли. 

Характер работы фильтровальных металлических 
сеток, сформированных на базе тканей различной 
структуры был исследован на специально созданном 
стенде, позволяющем получать зависимость гидрав-
лического сопротивления фильтровальных перегоро-
док при пропускании через них пыли (модельного со-
става воздушно-пылевой смеси большой запылённо-
сти) от толщины пылевого слоя. Результаты экспери-
ментальных исследований сведены в табл. 1. 

По результатам эксперимента и данным табл. 1, 
построены графики зависимости гидравлического 
сопротивления сеток различной структуры от толщи-
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ны пылевого слоя при скорости фильтрации υ=0,6 
м/мин, рис. 1. 

 
Таблица 1 

Плот-
ность 
ткани, 
н/дм 

Услов-
ный 
диа-
метр 
прово-
лок, 
мм 

Фильтрация 
чистой сеткой 

(начальный 
момент) 

Фильтрация 
после осадочно-

го слоя на 
фильтре 

Вид 
сетки 

Po Py do dy 

Запы-
лен-
ность 
до 

фильт-
ра, г/м3 

Ско-
рость 
фильт
рации, 
м/мин 

Концен
трация 
пыли 
после 
фильт-
ра, г/м3 

Эффек-
тив-
ность 
фильт-
ра, % 

Концен
трация 
пыли 
после 
фильт-
ра, г/м3

Эффек-
тив-

ность, %

Сетка 
фильтр 
Ф-мет 
38-48 
G-2 

сарже-
вое 
пере-
плете-
ние 

38 48 0,9 0,7 12 0,6 3 80 0,007 99,5 

Ф мет -
56-92 
G-3 
пере-
плете-
ние 

полот-
няное 

56 92 0,6 
0,2
5 

24 0,6 4 76 0,005 99,6 

Сетка 
тканая 
фильт-
роваль-
ная 

ГОСТ 
3187-76 
латун-
ная 

45
0 

36
00 

0,0
9 

0,0
5 

20 0,6 1 92 0,002 99,95 

 

 
Рис. 1. Зависимость гидравлического сопротивления металличе-
ских сеток от толщины пылевого слоя. 

 

Анализ полученных экспериментальных зависи-
мостей позволяет сделать вывод о том, что с ростом 
толщины пылевого слоя гидравлическое сопротивле-
ние фильтровальных перегородок постепенно нарас-
тает и чем выше плотность сеток, тем быстрее растет 
сопротивление. 

По качеству очистки газовоздушных смесей от пы-
ли металлические сетки на начальном этапе фильт-
рации несколько уступают тканям из текстильных во-
локон, но с нарастанием пылевого фильтровального 
слоя эффективность очистки резко возрастает. Кроме 
того, термостойкость металлических сеток и устойчи-
вость к воздействию агрессивных сред делают их 
порою незаменимыми. 

Использование металлических тканей (сеток) в 
качестве фильтровальных перегородок может быть 
более эффективным при включении их в многосту-
пенчатые системы фильтрации наряду с перегород-
ками из натуральных или синтетических волокон, где 
они будут применяться на начальной стадии очистки 
горячих газов, снижая нагрузку на фильтры тонкой 
очистки, и обеспечивая термоизоляцию фильтра. 

Выводы: 
При использовании металлических тканей в каче-

стве фильтровальных перегородок основную фильт-
рационную функцию выполняет осадочный пылевой 
слой, толщина и структура которого зависит от струк-
туры (плотности) ткани (сетки) по основе и по утку. 

Наиболее эффективно использование металличе-
ских тканей в качестве фильтров при их комплексном 
применении в системах очистки горячих и агрессив-
ных газов наряду с текстильными фильтрами. 
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Прогнозирование качества низкоуглеродистых  
сталей и уточнение технологических параметров  
плавки 
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Для выяснения условий повышения конкурентоспособности низкоуг-
леродистой стали Магнитогорского металлургического комбината 
(ММК) проведен контроль и анализ параметров производственного 
процесса производства стали. Установлены отклонения параметров 
технологического процесса выплавки стали, оказывающие основное 
влияние на выпуск продукции несоответствующего качества в усло-
виях ММК. Определены параметры сталеплавильного процесса, 
которые позволяют прогнозировать качество выпускаемой продукции 
и обеспечить снижение выпуска продукции несоответствующего 
качества. По итогам проведенного исследования отмечено, что дей-
ствующая на ОАО «ММК» технология производства низкоуглероди-
стой качественной конструкционной стали путем статистической 
обработки результатов контроля параметров технологического про-
цесса, позволил установить основные стадии технологического про-
цесса выплавки, обуславливающие появление в готовой продукции 
неметаллических включений, приводящие к отбраковке продукции 
из-за брака по дефекту «плена». Определены оптимальные режимы 
разливки низкоуглеродистой стали в условиях ММК и режимы рас-
кисления стали. Результаты исследования использованы при разра-
ботке изменений к технологической инструкции производства низко-
углеродистой стали.  
Ключевые слова: низкоуглеродистая сталь, неметаллические вклю-
чения, брак «плена», контроль параметров ведения процесса  

 
 

Свойства всех видов продукции из низкоуглероди-
стых сталей формируются как на стадии выплавки и 
разливки металла, так и на стадии выработки метал-
ла в прокатных станах. Получение высокопрочной 
металлопродукции без внутренних дефектов и де-
фектов поверхности может быть обеспечено только 
при условии заданного химического состава металла, 
однородной структуры стали и отсутствии металлур-
гических дефектов, основным из которых являются 
неметаллические включения, приводящие к браку 
типа «плена», «трещины» и «надрывы», а также пу-
зыри, волосовины, задиры и пр. [2, с. 42-46]. 

Дефекты металлопродукции могут быть обуслов-
лены технологическим процессом: выплавкой, раз-
ливкой и охлаждением металла, а также процессами 
дальнейшей переработки стали. Очевидно, что нали-
чие дефектов сталеплавильного происхождения в 
виде неметаллических включений в металле способ-
ствует к появлению их в металлопрокате и далее 
приводит как к росту расхода металла, так и к сниже-
нию прочностных характеристик изделий. Даже не-
значительные трещины, образующиеся в слитках 
стали из-за присутствия в них неметаллических вклю-
чений, в процессах дальнейшей переработки металла 
могут распространяться по изделию и выявляться как 
брак продукции только уже при контроле готовой про-
дукции. Дефекты в исходном горячекатаном прокате, 
поступающем с металлургических комбинатов, при 
дальнейшей переработке металла приводят к поте-
рям предприятий за счет брака и, соответственно, к 
повышенному расходу металла. Наиболее частыми 
видами дефектов процесса выплавки стали являются 
включения неметаллических частиц, появляющиеся в 
металле из шлака и частиц, попадающих в металл 
при коррозии огнеупоров используемых в сталепла-
вильном процессе [3].  

В данной работе приведены результаты исследо-
вания причин появления брака при выплавке низкоуг-
леродистых сталей и установления взаимосвязи па-
раметров процесса выплавки низкоуглеродистых ста-
лей с выпуском продукции, бракуемой из-за наличия в 
нем неметаллических включений с целью прогнози-
рования качества выпускаемых низкоуглеродистых 
сталей. Установление причин появления бракованной 
металлопродукции проведено путем сквозного анали-
за технологического процесса с применением ком-
плекса современных методов исследований. Исполь-
зуя существующую на ММК систему управления каче-
ством продукции, включающую сбор, архивацию и 
хранение инженерных характеристик процесса в базе 
данных, была проведена статистическая обработка 
результатов наблюдений, что позволило установить 
причины получения несоответствующей продукции.  

Неметаллические включения образуются в про-
цессе раскисления металла, в ходе которого, в ос-
новном, образуется оксид алюминия и соединения на 
его основе, сульфиды, оксисульфидные фазы, со-
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единения фосфора, нитриды примесных металлов. 
Образующиеся неметаллические включения удаляют 
из металла в виде оксидов, однако низкое содержа-
ние углерода и других примесных компонентов ус-
ложняет процесс их удаления [1, с. 77].  

В период 2006-2011 годов был проведен анализ 
разброса основных технологических параметров про-
цесса – температуры металла в конвертере, выдерж-
ка стали в нем, количество додувок на плавку, откло-
нения от нормированного количества использованно-
го алюминия и ферросплавов на плавку, температура 
металла в промковше, режим и количество скачива-
ний шлака, содержание активного кислорода в ме-
талле. Кроме того, проанализированы результаты 
изменения химического состава стали, оценивалась 
однородность состава металла по содержанию алю-
миния. По итогам каждого года определяли количест-
во нарушений технологического процесса и рассчи-
тывали уровень соблюдения технологии, а также 
проведены сопоставления отклонений параметров 
процесса с выходом продукции несоответствующего 
качества. Обработка результатов позволила выде-
лить 4 основных вида отклонений технологических 
режимов получения качественной продукции: это за-
висание металла в кристаллизаторе; нарушение тем-
пературно-скоростного режима разливки стали; от-
сутствие донной продувки стали; отклонения в расхо-
де воды на охлаждение. В основном отклонения от 
установленных технологических режимов заключа-
лись в отклонении температуры на выпуске стали, 
отклонении по содержанию оксида железа, превыше-
нии выдержки металла в стальковше и повышенном 
расходе алюминия на операции доводки состава. 
Дополнительно была составлена зависимость выхода 
несоответствующей продукции от стойкости конвер-
теров, проанализировано влияние состава металли-
ческого лома и его доли в шихте для плавки стали.  

Наиболее типичное распределение отклонений от 
заданных технологической инструкцией режимов в 
среднем в течение полугода приведено в табл. 1.  

 
Таблица 1 
Основные виды отклонений от заданных параметров процесса 

Наименование параметров 
Количество плавок, проведенных с 
отклонениями от заданной техно-

логии, шт 
Температура на выпуске более 1670 С 40 
Содержание оксида железа FeO в шлаке 
более 30,0 % 

190 

Выдержка в стальковше более 90 мин 245 
Расход алюминия в доводку более 800 
кг на плавку 

40 

Итого отклонений 515 

 
Результаты оценки влияния температуры металла 

на выпуске из конвертера на выход несоответствую-
щей продукции (рис. 1) показывают, что с увеличени-
ем температуры металла на выпуске отсортировка в 
несоответствующую продукцию возрастает на 5 - 7 %. 

Результаты контроля качества показали, что наи-
больший процент несоответствующей нормативам 
продукции приходится на плавки с содержанием ок-
сида двухвалентного железа в шлаке более 30,0 % 
(табл. 2).  

Сопоставление длительности нахождения метал-
ла в сталеразливочном ковше с долей продукции не-
соответствующего качества получена зависимость 
(рис. 2), из которой видно, что выдержка металла в 

сталеразливочном ковше более 120 минут приводит к 
образованию в готовой продукции брака в виде пле-
на. Оказалось, что на плавки, где металл более 120 
минут проходит путь до проката, приходится 47,9 % 
всей несоответствующей продукции по дефекту 
«плена». Это означает, что для получения стали ста-
бильного качества, для разливки стали длинными 
сериями необходимо провести совершенствование 
системы поддержания температуры и ее контроля, 
необходимо исключить колебания температуры рас-
плава стали в процессе разливки одного сталеразли-
вочного ковша до 3-4 градусов. 

 

 
Рис. 1. Зависимость выхода несоответствующей продукции по 
дефекту «плена» от температуры металла на выпуске из кон-
вертера 

 
Таблица 2 
Содержание FeO в конвертерном шлаке 
 
Содержание 

FeO, % 
Количество ковшей, шт. Отсортировано в 

НП, т 
Отсортировано в 

НП, % 
до 30,0 34 1248,99 20,1 
более 30,0 151 4975,14 79,9 
Всего отсор-
тировано  

183 6224,13  

 

 
Рис. 2. Зависимость выхода несоответствующей продукции по де-
фекту «плена» от длительности выдержки металла в сталеразливоч-
ном ковше  

 
Проведенные исследования процесса раскисле-

ния стали алюминием показали, что алюминий рас-
ходуется не только на связывание растворенного ки-
слорода, т.е. непосредственно на раскисление ме-
талла, но и способен растворяться в металле, участ-
вуя в процессах восстановления компонентов шлака. 
Экспериментальные данные показали, что степень 
усвоения алюминия находится в диапазоне 0,9-1,0. 

Для оценки результативности существующего ре-
жима доводки состава при раскислении его алюми-
ниевой катанкой в условиях ММК, проведен анализ 
плавок, различающихся количеством вводимой алю-
миниевой катанки. Оказалось, что наибольшее коли-
чество несоответствующей продукции получают при 
высоком расходе алюминия (отсортировка продукции 
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при расходе алюминия свыше 800 кг составила 52,6 т 
на плавку).  

 
Таблица 3 
Количество несоответствующей продукции при различном расхо-
де алюминия 

Расход алюми-
ния, кг 

Ковшей Отсортировано в НП, т 
Отсортировано в 
НП, тонн на плав-

ку 
менее 600 109 3573,8 32,8 
601-700 33 1187,8 36,0 
701-800 24 568,7 23,7 

свыше 800 17 893,7 52,6 
Всего 183 6224  

 
Кроме этого проведено определение усвояемости 

алюминия в некачественной продукции на разных 
переделах производства (рис. 3 и 4). 

 
Рис. 3 Зависимость выхода несоответствующей продукции от 
отдачи алюминия на выпуске стали 

 
Исследование отдачи алюминия при введении его 

на агрегате доводки стали (рис. 4) показывает, что 
при уменьшении или увеличении ввода алюминия 
выход второго сорта увеличивается. Это также под-
тверждается графиком отдачи суммарного алюминия: 
после ввода более 0,1 кг алюминия на тонну стали, 
что неблагоприятно сказывается на общих технико-
экономических показателях.  

  
Рис. 4. Зависимость выхода второго сорта от отдачи алюминия 
на АДС 

 
Для определения соотношения расхода алюминия 

в зависимости от концентрации активного кислорода 
по окончанию продувки в конвертере, проанализиро-
вано влияние показателя окисленности металла в 
конвертере и ковше по концентрации свободного ки-
слорода в металле.  

Концентрация активного кислорода повышается с 
ростом температуры металла на выпуске из конвер-
тера. Практически оказалось, что увеличение темпе-
ратуры всего лишь на 10 ºС увеличивает концентра-
цию кислорода в среднем на 94 ppm (рис. 5) . 

При этом происходит снижение концентрации ак-
тивного кислорода при введении присадки алюминия 

(рис. 6). В связи с этим были проведены опытные 
плавки, отличающиеся температурно-временными 
режимами, и, соответственно, содержанием активно-
го кислорода. Контроль качества выплавляемого ме-
талла с разной степенью окисленности и температу-
ры на выпуске, позволил установить режим, который 
при плавках с практически равным содержанием 
алюминия в готовой стали позволял снизить общий 
расход алюминия в среднем на 0,32 кг/т. 

 

 
Рис. 5. Зависимость содержания кислорода в металле от темпе-
ратуры 

 
По итогам результатов опытных вариантов рас-

кисления в действующую технологическую инструк-
цию были внесены корректировки по расходу алюми-
ния в зависимости от активности кислорода в метал-
ле, находящемся в ковше.  

 

 
Рис. 6. Зависимость изменения концентрации активного кислорода 
от расхода алюминия при раскислении в ковше 

 
Заключение 
Исследование действующей на ОАО «ММК» тех-

нологии производства низкоуглеродистой качествен-
ной конструкционной стали путем статистической об-
работки результатов контроля параметров техноло-
гического процесса, позволил установить основные 
стадии технологического процесса выплавки, обу-
славливающие появление в готовой продукции неме-
таллических включений, приводящие к отбраковке 
продукции из-за брака по дефекту «плена». Наи-
большее влияние на образование дефекта «плена» 
оказывает длительная выдержка металла в стале-
разливочном ковше, превышение расхода алюминие-
вой катанки на раскисление. С увеличением темпера-
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туры металла на выпуске отсортировка в несоответ-
ствующую продукцию резко возрастает. Получены 
зависимости количества отбракованной продукции 
для определенных температурно-временных пара-
метров сталелитейного процесса и от условий рас-
кисления стали. Определены оптимальные режимы 
разливки низкоуглеродистой стали в условиях ММК и 
режимы раскисления стали. Результаты исследова-
ния использованы при разработке изменений к тех-
нологической инструкции производства низкоуглеро-
дистой стали.  
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Применение метода экспертных оценок  
при построении рейтинга  

 
 

Шубин Алексей Николаевич,  
аспирант, Сибирская государственная автомобильно-дорожная ака-
демия (СибАДИ) 
 
В статье произведен обзор методов экспертных оценок, на основа-
нии которых возможно провести оценку относительной важности 
исследуемых объектов. Для анализа результатов применяются раз-
личные методы математической статистики. Причем, они могут ком-
бинироваться и варьироваться в зависимости от типа задачи и необ-
ходимого результата. Методы экспертных оценок являются неотъем-
лемой частью обширной области теории принятия решений, а само 
экспертное оценивание — процедура получения оценки проблемы на 
основе мнения специалистов (экспертов) с целью последующего 
принятия решения (выбора). Также часто требуется определить, 
насколько тот или иной фактор (объект) важен (существенен) с точки 
зрения какого-либо критерия. В этом случае говорят, что нужно оп-
ределить вес каждого фактора. Отличается от формирования обоб-
щенной оценки тем, что определяется не общая оценка объекта, а 
оценка для каждого его признака, что возможно сделать с использо-
ванием экспертной оценки. 
В статье выделены основные этапы процедуры оценки экспертным 
путем а также способы расчета степени согласованности экспертов. 
Ключевые слова: экспертные оценки, модель Тэрстоуна, степень 
согласованности, эксперты, методы оценок, относительная важность, 
обобщенная оценка, парные сравнения. 

 
 

Применение метода экспертных оценок при по-
строении рейтинга 

Методы экспертных оценок являются неотъемле-
мой частью обширной области теории принятия ре-
шений, а само экспертное оценивание — процедура 
получения оценки проблемы на основе мнения спе-
циалистов (экспертов) с целью последующего приня-
тия решения (выбора). 

В случае невозможности математической форма-
лизации процесса решения поставленной проблемы 
приходится обращаться к рекомендациям компетент-
ных специалистов, прекрасно знающих проблему, — к 
экспертам или же, если они отсутствуют, то к группе 
лиц, обладающих определенными знаниями в реше-
нии поставленной проблемы. Их аргументация, фор-
мирование количественных оценок, обработка по-
следних формальными методами получили название 
метода экспертных оценок. 

1 Виды экспертных оценок 
- Индивидуальные оценки основаны на использо-

вании мнения отдельных экспертов, независимых 
друг от друга. 

- Коллективные оценки основаны на использова-
нии коллективного мнения экспертов. 

К первой группе относится голосование в опросах 
и т.д., когда каждый эксперт принимает решение са-
мостоятельно. Подбор экспертов должен осуществ-
ляться на основании того, мнение какого социального 
слоя людей нас интересует, либо же на основании 
глубины познания исследуемой проблемы.  

2 Способы измерения объектов 
- Ранжирование – это расположение объектов в 

порядке возрастания или убывания какого-либо при-
сущего им свойства. Ранжирование позволяет вы-
брать из исследуемой совокупности факторов наибо-
лее существенный. 

- Парное сравнение — это установление предпоч-
тения объектов при сравнении всех возможных пар. 
Здесь не нужно, как при ранжировании, упорядочи-
вать все объекты, необходимо в каждой из пар вы-
явить более значимый объект или установить их ра-
венство.  

- Непосредственная оценка. Часто бывает жела-
тельным не только упорядочить (ранжировать объек-
ты анализа), но и определить, на сколько один фак-
тор более значим, чем другие. В этом случае диапа-
зон изменения характеристик объекта разбивается на 
отдельные интервалы, каждому из которых приписы-
вается определенная оценка (балл), например, от 0 
до 10. Именно поэтому метод непосредственной 
оценки иногда именуют также балльным методом.  

Метод простой ранжировки заключается в том, что 
каждого эксперта просят расположить признаки в по-
рядке предпочтения. 

2.1 Метод задания весовых коэффициентов (aij) 
- Всем признакам назначают весовые коэффици-

енты так, чтобы суммы коэффициентов была равна 
какому-то фиксированному числу (например, едини-
це, десяти или ста). 
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- Наиболее важному из всех признаков придают 
весовой коэффициент, равный какому-то фиксиро-
ванному числу, а всем остальным – коэффициенты, 
равные долям этого числа.  

2.2 Метод последовательных сравнений заключа-
ется в следующем:  

- Эксперт упорядочивает все признаки в порядке 
уменьшения их значимости: А1>A2>…>An. 

- Присваивает первому признаку значение, равное 
единице: A1=1, остальным же признакам назначает 
весовые коэффициенты в долях единицы. 

- Сравнивает значение первого признака с суммой 
всех последующих. 

В парном сравнении не нужно, как при ранжирова-
нии, упорядочивать все объекты, необходимо в каждой 
из пар выявить более значимый объект или установить 
их равенство. Парное сравнение можно проводить при 
большом числе объектов, а также в тех случаях, когда 
различие между объектами столь незначительно, что 
практически невыполнимо их ранжирование.  

При использовании метода чаще всего составля-
ется матрица размером n x n, где n – количество 
сравниваемых объектов. 

 
 11 22 /… 3j v… hn 

m1 AА11 AА12 .… AА1j l… AА1n 
/2 AА21 AА22 .… AА2j l… AА2n 
/… l… l… .… l… l… l… 
/i AАi1 AАi2 .… AАij l… AАin 

/… .… .… .… .… .… .… 
/n 1Аn1 AАn2 .… AАnj l… AАnn 
 
При сравнении объектов матрица заполняется 

элементами aij следующим образом (может быть 
предложена и иная схема заполнения): 

- 2, если объект i предпочтительнее объекта j (i > j); 
- 1, если установлено равенство объектов (i = j); 
- 0, если объект j предпочтительнее объекта i (i < j). 
Непосредственная оценка. Часто бывает жела-

тельным не только упорядочить (ранжировать объек-
ты анализа), но и определить, на сколько один фак-
тор более значим, чем другие. В этом случае диапа-
зон изменения характеристик объекта разбивается на 
отдельные интервалы, каждому из которых приписы-
вается определенная оценка (балл), например, от 0 
до 10. Именно поэтому метод непосредственной 
оценки иногда именуют также балльным методом. 

3 Обработка результатов экспертных оценок 
Для анализа результатов применяются различные 

методы математической статистики. Причем, они мо-
гут комбинироваться и варьироваться в зависимости 
от типа задачи и необходимого результата. 

3.1Формирование обобщенной оценки 
Итак, пусть группа экспертов оценила какой-либо 

объект, тогда xj – оценка j-го эксперта, где m – число 
экспертов. Для формирования обобщенной оценки 
группы экспертов чаще всего используются средние 
величины.  

3.2 Определение относительных весов объектов 
Иногда требуется определить, насколько тот или 

иной фактор (объект) важен (существенен) с точки 
зрения какого-либо критерия. В этом случае говорят, 
что нужно определить вес каждого фактора. Отлича-
ется от формирования обобщенной оценки тем, что 
определяется не общая оценка объекта, а оценка для 
каждого его признака. 

Существует огромное количество возможных мето-
дов обработки оценок. Среди которых можно выделить 
такие, как модель Тэрстоуна, рейтинг Эло, метод анали-
за иерархий, парадокс Кондорсе, правило Борда. 

Также следует отметить, что метод может состо-
ять из нескольких алгоритмов, переплетаясь с други-
ми. Например, алгоритм расчета коэффициента ком-
петентности эксперта может влиять на среднестати-
стическую оценку этого эксперта и т.д. 

3.3 Установление степени согласованности мне-
ний экспертов 

В случае участия в опросе нескольких экспертов 
расхождения в их оценках неизбежны, однако вели-
чина этого расхождения имеет важное значение. 
Групповая оценка может считаться достаточно на-
дежной только при условии хорошей согласованности 
ответов отдельных специалистов. 

Согласованность экспертов при ранжировании 
объектов оценивается коэффициентом конкордации 
(согласия) 

Коэффициент К0 (согласия) равен числу 1, когда все 
эксперты одинаково проранжировали объекты, и равен 
нулю при одинаковых суммах рангов всех объектов. 

Разработаны приемы проверки значимости коэф-
фициента конкордации, т.е. гипотезы о том, что его 
истинное значение равно нулю. Эти приемы основа-
ны на рассмотрении распределения некоторой одно-
значно связанной с К0 статистики X при случайном 
порядке объектов в ранжировках. Для проверки зна-
чимости коэффициента конкордации К0 следует за-
дать значение уровня значимости α (вероятности от-
вергнуть гипотезу о равенстве коэффициента конкор-
дации нулю, когда на самом деле она верна; обычно 
α = 0,05 или α = 0,01), найти по распределению X при 
заданных n и m критическое значение статистики Хкр 
и сравнить его с наблюдаемым значением Хнабл. 
Если Хнабл ≥ Хкр то гипотезу о равенстве коэффици-
ента конкордации нулю отвергают и мнения экспер-
тов считают согласованными. В противном случае 
принимается решение о случайном характере ранжи-
ровок и, следовательно, об отсутствии согласованно-
сти в суждениях экспертов. 

В этом случае надо заменить группу экспертов или 
вывести из ее состава одного (или нескольких) членов, 
имеющих меньший коэффициент компетентности. 

Для анализа разброса и согласованности оценок 
также применяются статистические характеристики – 
меры разброса или статистическая вариация. 
Итак, способы вычисления меры разброса: 

Вариационный размах 
 

Среднее линейное отклонение 

 
 
Среднеквадратическое отклонение 

 
 
Дисперсия 

 
Коэффициента ранговой корреляции Спирмэна 
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Коэффициент (величина ) может изменяться в диа-
пазоне от –1 до +1. При полном совпадении оценок 
коэффициент равен единице. Равенство коэффици-
ента минус единице наблюдается при наибольшем 
расхождении в мнениях экспертов. 

xij – ранг (важность), присвоенный i-му объекту j-
ым экспертом, xik – ранг, присвоенный i-му объекту k-
ым экспертом, di – разница между рангами, присвоен-
ными i-му объекту. 

Коэффициент может принимать значения в пре-
делах от 0 до 1. При полной согласованности мнений 
экспертов коэффициент конкордации равен единице 
при полном разногласии – нулю. Наиболее реальным 
является случай частичной согласованности мнений 
экспертов. 

При проведении экспертной оценки 16-ти объек-
тов исследования, было задействовано 40 экспертов, 
большая часть из которых обладала одинаковым 
уровнем компетенции в познании поставленной про-
блемы. В ходе данного эксперимента, было выявле-
но, что наиболее оптимальным для экспертного оце-
нивания такого количества объектов исследования 
данным количеством экспертов являются индивиду-
альные оценки при парном сравнении. Для обработки 
результатов экспертных оценок и расчета относи-
тельной важности была использована модель Тэр-
стоуна, согласованность мнений экспертов (коэффи-
циент конкордации) была проверена с помощь стати-
стики по вышеуказанному методу. При использовании 
данного комбинированного метода были получены 
весьма убедительные результаты. 
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Достижение национальной задачи как неотъемлемой, хотя отнюдь не 
достаточной составляющей определения и следования националь-
ной идее государства требует формализации в виде показателей.  
В статье рассматриваются показатели, основанные на теории полез-
ности. Описывается действие закона Вебера-Фехнера при воспри-
ятии людьми полезности приобретённых ими благ. Анализируется и 
обосновывается эффект расслоения доходов граждан при расчете 
показателей их качества жизни. Отмечается, что выведенные в ко-
нечном счете показатели в большей степени зависят от времени 
жизни, чем от величины доходов. 
Делается вывод о том, что показатели качества жизни, сформиро-
ванные на основе теории полезности, занимают промежуточное 
значение между экономическими и биологическими показателями. 
Отмечается, что в силу сложности получения достоверных социаль-
но-экономических статистических данных необходимо рассматривать 
динамический режим стратегического планирования.  
Рассматривается оптимизационная задача по повышению средне-
статистического показателя качества жизни, представляющая собой, 
в конечном счете, определение комплекса мероприятий, направлен-
ных на изменение параметров, входящих в структуру обобщённого 
среднестатистического показателя качества жизни.  
Ключевые слова: качество жизни, национальная задача, показатель, 
оптимизация, стратегическое государственное планирование, целе-
вая функция, теория полезности. 

 
 

Данная статья является продолжением темы, 
представленной в работе [1]. В ней развивалась 
мысль о необходимости определения национальной 
идеи государства и, как следствие, формулировании 
национальной задачи, решение которой в долгосроч-
ной перспективе будет способствовать реализации 
национальной идеи. 

Одной из ключевых среднесрочных национальных 
задач является повышение среднестатистического 
качества жизни российских граждан. Причем стано-
вится очевидным, что для получения конкретного ре-
шения данную задачу следует формализовать в виде 
численных показателей, необходимых для достиже-
ния. 

Приведенные в работе показатели – биологиче-
ский показатель качества жизни и экономические по-
казатели – рассчитанные по отдельности, не дают 
точной картины уровня благосостояния граждан. В 
противовес им, показатели качества жизни, основан-
ные на теории полезности, лишены рассмотренных 
недостатков. Им и будет посвящена настоящая ста-
тья. 

 
Показатели, основанные на теории полезности 
Обоснование вида этих показателей лучше всего 

начинать с закона Вебера-Фехнера.  
Закон Вебера-Фехнера [2] – эмпирический психо-

физиологический закон, заключающийся в том, что 
интенсивность ощущения пропорциональна лога-
рифму интенсивности стимула. 

В ряде экспериментов с людьми, начиная с 1834 
г., Э. Вебер показал, что новый раздражитель, чтобы 
различаться по ощущениям от предыдущего, должен 
отличаться на величину, пропорциональную исход-
ному раздражителю. Так, чтобы 2 предмета воспри-
нимались как различные по весу, их вес должен раз-
личаться на 1/30, а не на некоторое фиксированное 
значение, скажем, «x» грамм. Для различения двух 
источников света по яркости необходимо, чтобы их 
яркость отличалась на 1/100, а не на «y» люмен 
и т. д. 

Люстра, в которой 8 лампочек, кажется настолько 
же ярче люстры из 4-х лампочек, насколько люстра из 
4-х лампочек ярче люстры из 2-х лампочек. Т.е. коли-
чество лампочек должно увеличиваться в одинаковое 
число раз, чтобы нам казалось, что прирост яркости 
постоянен. И наоборот, если абсолютный прирост 
яркости (разница в яркости «после» и «до») постоя-
нен, то будет казаться, что абсолютный прирост 
уменьшается по мере роста самого значения яркости. 
Например, если добавить одну лампочку к люстре из 
2-х лампочек, то кажущийся прирост в яркости будет 
значительным. Если же добавить 1 лампочку к люст-
ре из 12 лампочек, то мы практически не заметим 
прироста яркости. 

Большинство людей хорошо знакомы с частным 
случаем проявления закона Вебера-Фехнера в облас-
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ти звуковых колебаний. Сила звука Z обычно измеря-
ется в децибелах:  

Z = 10×lg(P1/P0), 
где P1 и P0 – измеряемая и опорная мощности зву-

ковых колебаний. 
На основе этих наблюдений Г. Фехнер в 1860 г. 

сформулировал «основной психофизический закон», 
по которому сила F ощущения пропорциональна ло-
гарифму интенсивности раздражителя S: 

F = μ×ln(S/S0) + c, 
где S0 – граничное значение интенсивности раз-

дражителя: если S < S0, раздражитель совсем не 
ощущается; 

μ, c – некоторые постоянные, зависящие от при-
роды стимула. 

Можно сказать и так: отношение минимального 
приращения силы раздражителя, впервые вызываю-
щего новые ощущения, к исходной величине раздра-
жителя есть величина постоянная. 

С точки зрения теории полезности [3], закон Вебера-
Фехнера утверждает, что люди оценивают внешние 
факторы с точки зрения своей постоянной пропорцио-
нальной несклонности к риску. В условиях неопреде-
лённости значений факторов (раздражителей) в некото-
ром диапазоне их изменения человек склонен придер-
живаться мнения, что действующий фактор больше 
приближен к минимально возможному значению, чем к 
максимально возможному. Причём относительная вели-
чина степени этого приближения не зависит от величин 
факторов. Другими словами, человеческий организм 
устроен таким образом, что он больше склонен к вос-
приятию заниженной величины раздражителя, чем к 
восприятию его завышенной величины. Очевидно, это 
смягчает резкость реагирования на изменение внешней 
среды в случае, когда жизненно важные факторы пре-
вышают пороги восприятия, и наоборот, обостряет ре-
акцию, когда факторы становятся ниже порогов. Такой 
характер поведения людей заложен природой и способ-
ствует повышению устойчивости их функционирования 
в изменяющейся системной среде.  

Теперь предположим, что закон Вебера-Фехнера 
распространяется не только на обычные 5 чувств, но 
и работает на восприятие людьми полезности приоб-
ретённых ими благ. В этом случае под граничной ве-
личиной стимула S0 естественно понимать величину 
прожиточного минимума.  

Кроме этого, учитывая, что при малых значениях 
(Д – m) > 0 

ln(Д/m) ≈ Д/m – 1, 
что соответствует экономическому показателю 

уровня жизни для бедного общества, можно полагать, 
что μ = 1 и с = 0. Тогда в предельном случае оба по-
казателя – экономический и на основе теории полез-
ности – будут совпадать.  

Поэтому аналогом выражения (1) 

 
приведенном в работе [1], будет  

 
а аналогом выражения (3) 

 

также приведенном в работе [1], будет  

 
K5 определяет интегральную полезность, накоп-

ленную за время жизни человека. 
Среднестатистические показатели K5 и k5 уже учи-

тывают отрицательное влияние расслоения доходов 
граждан на их качество жизни. Для того, что рельеф-
нее это продемонстрировать, рассмотрим два вари-
анта распределения одной и той же величины общего 
дохода по группам населения. 

В первом варианте общий доход распределяется 
поровну между всеми гражданами. Предположим, что 
при этом он превышает прожиточный минимум в 2 
раза. Тогда средняя полезность дохода на одного 
человека составит ln(2) ≈ 0,693. 

Во втором случае тот же самый общий доход рас-
пределяется неравномерно: 90% граждан имеют ин-
дивидуальный доход, только в 1,2 превышающий 
прожиточный минимум, а оставшиеся 10% – в 9,2 
раза выше прожиточного минимума.  

Легко видеть, что средний доход во 2-м случае 
будет равным среднему доходу в 1-м случае, т.е. 2 
ед. прожиточного минимума: 1,2×0,9 + 9,2×0,1 = 2. 

С другой стороны, средняя полезность дохода на 
одного человека будет равна  

ln(1,2)×0,9 + ln(9,2)×0,1 = 0,386 
Таким образом, во 2-м случае, когда децильный 

коэффициент (отношение среднедушевых доходов 
10% наиболее обеспеченных людей к среднедушевых 
доходам 10% наименее обеспеченных людей) со-
ставляет 9,2/1,2 = 7,67, средняя полезность доходов 
одного человека (и общества в целом) почти в 1,8 раз 
ниже, чем в случае равномерного распределения 
общего дохода между всеми членами общества.  

Указанное снижение среднедушевой и общей по-
лезности обусловлено свойством вогнутости лога-
рифмической функции (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Линейная и логарифмическая функции 

 
Для других вогнутых функций полезности указан-

ное снижение также будет иметь место. Изменится 
только абсолютная величина степени снижения.  

Может показаться странным, но из этого свойства 
функций полезности – их вогнутости – следуют дале-
ко идущие выводы. В частности, с точки зрения мак-
симизации общей полезности общества целесооб-
разно весь общий доход распределять равномерно 
между гражданами. В этом, на наш взгляд, основа 
постоянного наличия в обществе уравнительных тен-
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денций, носителями которых являются различные 
политические партии социалистической направлен-
ности. Причём эти тенденции существуют не только в 
период экономических кризисов, когда они обуслов-
лены необходимостью выживания некоторых людей, 
но и в относительно благополучные периоды соци-
ально-экономического развития.  

Если общество сознательно мирится с неравно-
мерным распределением доходов, то только во имя 
будущего, для стимулирования предприимчивых лю-
дей, способных организовать производство дополни-
тельного продукта или услуг и тем самым – повысить 
общий доход в следующие временные периоды. 

Например, в Древней Греции, во времена сущест-
вования полисных государств, когда было возможно 
демократическое устройство в его истинном значе-
нии, малоимущим гражданам предоставлялись опре-
деленные льготы для увеличения своего благосос-
тояния (например, выделение дополнительных зе-
мельных участков), в то время как богатые граждане 
облагались своеобразным повышенным налогом. 
Например, состоятельному гражданину могло вме-
няться в обязанность содержание в течение года 
боевого корабля со всем экипажем. Данный механизм 
позволял увеличивать среднюю прослойку населе-
ния, живущую выше прожиточного минимума. 

Следует также отметить, что показатели K5 и k5 в 
большей степени зависят от времени жизни, чем от 
величины доходов. Т.е. хотя материальные факторы 
и влияют на их значения, это влияние слабее (иногда 
– значительно слабее – рис.1), чем для экономиче-
ских показателей K4 и k4. Указанное свойство обу-
словлено уже упомянутой вогнутостью логарифмиче-
ской функции.  

Для наглядности можно привести следующие 
оценки. Пусть рассматриваются 3 категории людей, у 
которых величина чистых доходов превышает реаль-
ный прожиточный минимум соответственно в 2, 10 и 
30 раз. Т.е. доходы 2-й группы превышают доходы 1-й 
группы в 5 раз, а доходы 3-й группы превышают до-
ходы 1-й группы в 15 раз. 

Тогда полезности денежных доходов этих людей 
составят 0,693; 2,303; 3,401. Т.е. полезность дохода 
2-й группы превышают полезность дохода 1-й группы 
в 3,32 раз, а полезность дохода 3-й группы превыша-
ют полезность дохода 1-й группы в 4,9 раз. В послед-
нем случае наблюдается снижение влияния матери-
ального фактора более, чем в 3 раза по сравнению с 
экономическими показателями.  

Показатель K5 более сильно зависит от времени 
жизни, чем от величины дохода. Это наглядно видно, 
если вместо K5 использовать показатель, связанный с 
ним экспоненциальным монотонным положительным 
преобразованием  

exp(K5) = (Д/m)τ 
Очевидно, что в силу монотонности и положи-

тельности экспоненциального преобразования срав-
нительная оценка ситуаций по K5 и exp(K5) должна 
приводить к одинаковым результатам. Т.е. получаем 
нужное свойство показателя – он позволяет учесть, 
что уже достигнутый уровень развития ускоряет по-
следующее развитие.  

Таким образом, показатели качества жизни, 
сформированные на основе теории полезности, за-
нимают промежуточное значение между экономиче-
скими и биологическими показателями. С одной сто-

роны, они учитывают влияние материальных факто-
ров, а с другой, указывают на то, что повышение ка-
чества жизни – это не только материализм; духовно-
му началу в них также отводится значительное место. 
Причём, чем больше в жизни материального, тем 
меньше его влияние на показатель качества жизни.  

Другими словами, эта группа показателей объеди-
няет положительные свойства экономических и био-
логических показателей. Поэтому представляется 
логичным в системе государственного стратегическо-
го планирования использовать показатели качества 
жизни на основе теории полезности.  

 
Изменение показателя качества жизни в средне-

срочном периоде 
Представленная выше расчётная схема опреде-

ления среднестатистического показателя качества 
жизни K5 имеет недостаток: она предполагает ста-
ционарность условий жизни людей в течение дли-
тельного периода Tr. Понятно, что в действительно-
сти условия жизни существенно изменяются – это 
каждый может заметить на своём собственном опыте. 

Казалось бы, что для учёта нестационарности 
следует просто подкорректировать, изменить схему 
определения K5, представив её в следующем виде: 

 
Но такой интегральный показатель проще запи-

сать в виде формулы, чем его вычислить, т.к. для 
этого нужно располагать достоверными социально-
экономическими статистическими данными за десятки 
лет наблюдения. Поэтому практическое применение 
такого интегрального среднестатистического показа-
теля качества жизни в системе государственного 
планирования очень проблематично. 

Единственный выход – рассматривать так назы-
ваемый динамический режим стратегического плани-
рования [4,5].  

В этом случае движение к стратегической цели 
производится в результате последовательности 
среднесрочных «шагов», каждый из которых занимает 
2-5 лет, а при планировании очередного шага перио-
дически производится реструктуризация условий 
планирования – осуществляется их корректировка и 
адаптация к новым возникшим обстоятельствам. Но 
при этом в каждом среднесрочном «шаге» выдержи-
вает ориентация на неизменную стратегическую 
цель. 

Для формализации цели среднесрочного периода 
длительностью 3-5 лет, который является очередным 
этапом реализации долгосрочного стратегического 
плана, необходим среднесрочный показатель, кото-
рый в обобщённом виде мог бы характеризовать ус-
пешность продвижения к стратегической цели в оче-
редном среднесрочном периоде. Такой показатель 
может быть получен из интегрального показателя K5. 

Чтобы не усложнять формульные соотношения 
второстепенными деталями, сначала рассмотрим 
способ формирования этого показателя для идеали-
зированного случая отсутствия региональных и соци-
ально-групповых различий. 

В этом случае изменение величины интегрального 
показателя K5 в среднесрочном периоде может быть 
определено следующим образом: 
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∆K5 = { ∆(Д/m)/(Д/m) }×T + Ln(Д/m)×∆T, 
где ∆(Д/m) – изменение среднедушевых доходов, 

выраженных в единицах прожиточного минимума, в 
рассматриваемом среднесрочном периоде; 

∆T – изменение продолжительности жизни людей 
в среднесрочном периоде. 

Учитывая, что за 3-5 лет средняя продолжитель-
ность жизни людей изменяется относительно мало, 
можно использовать другой показатель качества W, 
который записывается в более симметричном виде: 

W = ∆K5/T = ∆(Д/m)/(Д/m) + Ln(Д/m)×∆T/T 
Таким образом, по показателю W успешность со-

циально ориентированной государственной политики 
должна оцениваться не только по относительному 
изменению материальных условий жизни людей, но и 
по относительному увеличению их продолжительно-
сти жизни. Причём, фактор увеличения продолжи-
тельности жизни начинает доминировать над мате-
риальным, когда Ln(Д/m) > 1, т.е. когда уровень инди-
видуальных доходов более, чем в 2,718 раз превы-
шает реальный прожиточный минимум. Другими сло-
вами, люди начинают заботиться об увеличении про-
должительности своей жизни, когда их материальные 
проблемы в основном решены.  

Теперь можно вспомнить о наличии регионального 
и социально-группового аспектов и записать выраже-
ние для W в следующем виде: 

 
Это – среднесрочный показатель качества жизни 

для страны в целом. А по показателю  

 
можно оценивать эффективность работы регио-

нальных органов государственной власти в социаль-
но ориентированном государстве: в том субъекте РФ, 
где он выше, там власть функционирует эффектив-
нее.  

 
Схема формирования рационального управленче-

ского решения с использованием среднестатисти-
ческого показателя качества жизни 

Рациональное управленческое решение по повы-
шению среднестатистического показателя качества 
жизни может быть установлено из решения некоторой 
оптимизационной задачи. Как уже было сказано, для 
формулировки этой задачи необходимо определить 
целевую функцию, которая формализует поставлен-
ную цель, определяя степень её достижения в зави-
симости от величин управляющих параметров. 

Далее для простоты и наглядности будем рас-
сматривать только управляющие параметры одного 
вида: набор уровней s государственного финансиро-
вания различных предполагаемых мероприятий по 
повышению среднестатистического качества жизни. В 
реальности к этой группе параметров необходимо 
добавить уровни обеспеченности предполагаемых 
мероприятий специалистами (кадровый ресурс), 
энергией (энергетический ресурс), оборудованием 
(материально-технический ресурс). Но в данном уп-
рощенном случае, который служит для того, чтобы 
продемонстрировать схему применения показателей 
качества жизни в системе государственного управле-
ния, эти дополнительные ресурсы пока не рассмат-
риваются. 

Прежде, чем формулировать оптимизационную 
задачу, уточним структуру обобщённого среднестати-
стического показателя качества жизни. Для задачи 
планирования его следует записать несколько в ином 
виде, чем в (7): 

 
где 
∆αrg = (∆p10/p10 + ∆p20/p20 + ∆p30/p30 + ∆p40/p40 + 

∆p50/p50)rg + (∆p11/p11 + ∆p21/p21 + ∆p31/p31 + ∆p41/p41 + 

∆p51/p51)rg  
p10 – вероятность избежать смерти при медицин-

ском обслуживании; 
p20 – вероятность избежать техногенной катастро-

фы; 
p30 – вероятность избежать экологической катаст-

рофы; 
p40 – вероятность не стать жертвой особо тяжкого 

преступления; 
p50 – вероятность не стать жертвой внешней аг-

рессии; 
p10 – вероятность избежать материального ущерба 

при медицинском обслуживании; 
p21 – вероятность избежать материального ущерба 

в техногенной катастрофе; 
p31 – вероятность избежать материального ущерба 

в экологической катастрофе; 
p41 – вероятность избежать материального ущерба 

в результате преступления; 
p51 – вероятность избежать материального ущерба 

при внешней агрессии. 
Присутствующие в выражении (7) 10 вероятностей 

определяют систему рисков для жизни (2-й нижний 
индекс – «0») и благополучия (2-й нижний индекс – 
«1») людей. Вместе с уровнем дохода и продолжи-
тельностью жизни они образуют те «болевые точки», 
на которых должна сосредоточить своё внимание 
государственная власть в социальном государстве.  

Она это может сделать, финансируя различные 
мероприятия, направленные на позитивное измене-
ние указанных параметров в интересах максимизации 
обобщённого показателя W*. 

Введём в рассмотрение набор управляющих фи-
нансовых параметров, значения которых должны оп-
тимизироваться, исходя их обеспечения максималь-
ного значения качества жизни в плановом периоде: 

 
Указанный набор параметров целесообразно 

представить в виде матрицы, количество строк в ко-
торой равно количеству R субъектов РФ, а количест-
во Q столбцов – максимальному количеству меро-
приятий в текущем плановом периоде по повышению 
качества жизни в стране. 

Комплекс мероприятий направлен на изменение 
указанных в (7) параметров в позитивном для повы-
шения показателя качества жизни направлении. Для 
количественного изменения такого влияния необхо-
дима разработка соответствующих математических 
моделей, которые в данной статье по понятным при-
чинам не рассматриваются.  
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В различных строках матрицы s содержатся уровни 
финансирования различных мероприятий по повыше-
нию качества жизни в разных регионах. Следует отме-
тить, что рациональные величины финансирования 
аналогичных мероприятий в разных регионах могут су-
щественно отличаться друг от друга: в одних регионах 
наиболее актуально снижение безработицы, в других – 
решение экологических проблем, а в третьих укрепле-
ние режима государственной границы. 

От уровней финансирования мероприятий может 
зависеть также величина реального прожиточного 
минимума mrg(s). Например, бесплатная медицинская 
помощь становится всё менее реальной, для подав-
ляющего большинства граждан значительная часть 
медицинских услуг оказывается на платной основе. 
Естественно, это приводит к увеличению величины 
реального прожиточного минимума.  

Определение рациональных значений srq управ-
ляющих параметров производится из численного ре-
шения следующей оптимизационной задачи (такие 
задачи в математике называются задачами матема-
тического программирования): 

s0 = Arg{ max W*(s)}            (8) 
при ограничениях 

  

 
Соотношения (8)-(10) указывают, что рациональ-

ные неотрицательные значения s0 управляющих па-
раметров должны устанавливаться из решения зада-
чи максимизации среднестатистического показателя 
качества жизни W*. 

Условие (9) учитывает вполне естественное тре-
бование – общее финансирование всех мероприятий 
во всех регионах не должно превышать расходной 
части государственного бюджета.  

В систему ограничений также могут входить огра-
ничения, специфичные для разных регионов. Мы их 
выписывать не будем, т.к. получение и анализ реше-
ния оптимизационной задачи находится за рамками 
настоящей статьи. Наша цель была показать схему 
формирования рационального государственного 
управленческого решения с рассматриваемой целе-
вой функцией – среднестатистическим показателем 
качества жизни.  

 
Заключительные замечания 
Существует мнение, что национальная идея 

должна существовать сама по себе без влияния на 
государство. Более того, многие эксперты опасаются 
такого влияния. Их позиция: «Богу – Богово, кесарю – 
кесарево».  

Мы придерживаемся иного мнения: в социально 
ориентированном государстве понимание националь-
ной идеи и национальной задачи нужно как раз для 
совершенствования системы государственного 
управления обществом. Именно идея и задача фор-
мулируют систему краткосрочных, среднесрочных и 
долгосрочных целей государственного управления. 

Разрабатываемые государственными органами 
доктрины, стратегии, концепции должны существо-
вать не сами по себе, а находится в русле общей на-
циональной задачи.  

Для реализации эффективного управления необ-
ходимы показатели качества этого управления. Это – 
общее правило системного анализа. По нашему мне-
нию, такими показателями в ближайшей перспективе 
могут быть показатели качества жизни.  

Чем больше величины обобщённых показателей 
K5 и W, тем большим свободным временем распола-
гает общество. Оно может его потратить на образо-
вание, приобщение к культурным и научным ценно-
стям, философию изучение мировых религий, разра-
ботку более привлекательной долгосрочной нацио-
нальной идеи.  

Мы специально в статье привели лишь элемен-
тарные математические соотношения для того, чтобы 
продемонстрировать возможность достаточно чёткой 
математической постановки проблемы повышения 
эффективности государственного управления на ос-
нове использования этих показателей качества жиз-
ни. Другими словами, мы хотели показать, что можно 
переходить от слов, философских размышлений и 
зарисовок, к реальному планированию и управлению.  

У некоторых читателей может возникнуть ошибоч-
ное мнение о сложности и громоздкости выражений 
для определения величин предлагаемых показате-
лей. Уверяем Вас, это не так. Широко известный ва-
ловой национальный продукт рассчитывается по 
сложным и совсем не бесспорным методикам. Однако 
к этому показателю все уже привыкли и используют 
его к месту и не к месту. Так что, многое определяет-
ся привычкой. 

В последнее время возникли новые методы оцен-
ки благосостояния стран. Например, Международный 
индекс счастья (Happy Planet Index) основан на 
субъективной удовлетворённости людей жизнью, 
ожидаемой продолжительности жизни и влиянии жи-
телей страны на окружающую среду [6]. В 2009 г. по 
этому показателю в первую тройку стран вошли Кос-
та-Рика, Доминиканская Республика и Гватемала; 
Россия заняла 108-е место. Более известен Индекс 
человеческого развития (ИЧР), публикуемый в еже-
годном Отчёте ООН о человеческом развитии, кото-
рый включает в себя не только ВВП на душу населе-
ния, но также продолжительность жизни и уровень 
образования. Правда отмечается, что ИЧР очень 
сильно коррелирует с подушевым ВВП [6]. 

По нашему мнению, система показателей качест-
ва (уровня) жизни более объективна. Поэтому, если 
эти показатели использовать в социально-
экономических исследованиях, люди скоро к ним при-
выкнут, и будут считать их вполне естественными. 
Привыкли же они к индексу потребительских цен, хо-
тя вопросов по его определению для разных соци-
альных групп очень много.  

Мы не настаиваем на окончательной формули-
ровке вида показателей качества жизни. Более того, 
мы надеемся, что последующее обсуждение позволит 
уточнить их структуру, приблизить её к реальности. 
Однако просьба заинтересованных оппонентов 
учесть, что предлагаемые формульные соотношения 
должны быть совместимы с системой исходных дан-
ных: можно предложить красивые и методически кор-
ректные формулы, но проводить расчёты по ним бу-
дет невозможно из-за недостатка исходной информа-
ции.  
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Генезис договорной конструкции подряда на строительство
магистральных нефтепроводов непосредственно обусловлен ис0
торическими этапами строительства трубопроводов в России.
Изучение истории формирования данного вида транспорта в Рос0
сии позволяет нам выделить отдельные этапы эволюции форми0
рования договорных отношений по строительству нефтепроводов
в России. Представляется, что анализ генезиса договорной конст0
рукции подряда на строительство магистральных трубопроводов
следует осуществлять с учетом шести этапов: 1) 1896 г. по 1906 г.
– строительство первого нефтепровода в России; 2) 1927 – 1932
гг. период советских пятилеток; 3) 1950 – 1955 гг., когда магист0
ральные трубопроводы начали строить от промысла к нефтепере0
гонному заводу; 4) 1959 – 1965 гг. – строительство первого меж0
дународного нефтепровода «Дружба»; 5) 1965 по 1985 гг. строи0
тельство магистральных нефтепроводов из Сибири в Европейс0
кую часть СССР, где была сосредоточенна нефтяная промышлен0
ность страны; 6) 2002 г. по настоящее время – современный этап
в развитии нефтепроводного транспорта России.

Впервые договорная конструкция подряда на строительство
магистральных нефтепроводов начала формироваться в период
1896 г. и продолжалось до 1917 г. Основой нормативно0право0
вой регламентации данного договора стал Свод законов граждан0
ских, Свод учреждений и уставов горных, Устав строительный, По0
ложение о казенном подряде и поставке[11.]. Особо следует от0
метить значение Свода учреждений и уставов горных, который был
принят в 1832 году и содержащий основы отечественного горно0
го законодательства. По существу это 0 первое официальное из0
дание Устава Горного Российской Империи (в Своде законов Рос0
сийской Империи данный документ называется Свод учреждений
и уставов горных)[4.С.28]. Несмотря на большое значение Устава
Горного 1832 года, в первом издании он не содержал правовых
норм, касающихся именно нефтяных промыслов. Правовое регу0
лирование строительства нефтепроводов было осуществлено в
1893 г., когда в Свод учреждений и уставов горных было внесено
отделение 6 «О нефтепроводах». Ст. 608 – 615 данного Свода зак0
реплял право на прокладку нефтепроводов лицам, занимающим0
ся промыслом и торговлей нефтью (ст. 608), устанавливал требо0
вание на получение разрешения у местных губернских властей на
строительство нефтепровода (ст. 609), определял вид земель, на
которых строительство нефтепроводов допускалось (ст. 610, 611).
Особое место в Своде учреждений и уставов горных занимали нор0
мы о строительстве нефтепроводов на частных землях, которое
осуществлялось на договорной и платной основе (ст. 612), опре0
делялась ответственность за вред, причиненный в процессе стро0
ительства и эксплуатации нефтепровода (ст. 615).

При характеристике договоров подряда того периода следует
отметить, что, во0первых, в нем не было принято специальных
норм, посвященных договору строительного подряда магистраль0
ных нефтепроводов[2.], во0вторых, они делились на подряды обыч0
ные и подряды казенные, в0третьих, договор того периода регла0
ментировался совместно с договором поставки и рассматривал0
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В статье анализируется эволюция
гражданско0правового регулирова0
ния договорной конструкции подря0
да на строительство магистральных
нефтепроводов, показываются осо0
бенности данного договора на раз0
личных исторических этапах его фун0
кционирования, определяются зако0
номерности развития данной дого0
ворной конструкции. Изучение исто0
рии формирования данного вида
транспорта в России позволяет вы0
делить отдельные этапы эволюции.
Автор предлагает собственную сис0
тему периодизации исторического
процесса развития данной договор0
ной конструкции, выделяет особен0
ности ее правового регулирования на
различных исторических этапах, от0
мечает, что эволюция развития до0
говорной конструкции подряда на
строительством магистральных неф0
тепроводов характеризовалась раз0
витием от общего порядка регламен0
тации данного договора в дореволю0
ционный период к специальной рег0
ламентации этого договора на уров0
не подзаконных нормативных право0
вых актов в советскую эпоху, что по0
зволило автору отметить особеннос0
ти данного договора в Российской
Федерации.
Ключевые слова: договорная конст0
рукция, договор подряда, магист0
ральный нефтепровод, нефтепровод0
ный транспорт, гражданско0правовое
регулирование, правила договора
подряда.
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ся как вид договора личного
найма[1.С.33].

Существенными условиями
договора подряда на строи0
тельство магистральных нефте0
проводов, образующим его со0
держание, в соответствии со ст.
1742 Свода законов гражданс0
ких являлся предмет (т.е. пред0
приятие), срок и цена. Д.И.
Мейер, признавал, что разли0
чия между договором личного
найма и договора подряда зак0
лючаются в большей степени в
фактическом отличии, чем юри0
дическом. Это отличие своди0
лось к характеру осуществления
срока и цены договора как су0
щественных условий догово0
ра[9.С.6100611].

Следует признать, что дого0
воры подряда на строительство
магистральных нефтепроводов
в рассматриваемый период
заключались не только с хозяй0
ствующими субъектами, но и с
участием государства, т.е. с
«казной». Особенности догово0
ра подряда с казной сводилось
к следующему. Во0первых, од0
ной из сторон договора стро0
ительного подряда магистраль0
ных нефтепроводов является
государство, как юридическое
лицо, действующее через изве0
стную систему органов этого
государства, т.е. «посредством
присутственных мест и должно0
стных лиц, воля которых пред0
полагается волей каз0
ны»[9.С.614]. Во0вторых, при
исполнении казенного догово0
ра необходимо безусловное
исполнение условий договора,
установленных законодатель0
ством для данного вида дого0
вора. В0третьих, «определяю0
щие образ действия органов
казны при заключении догово0
ров не касаются существа дого0
воров и относятся к области
государственного права как оп0
ределения административны0
е…»[9.С.612]. В0четвертых,
данный вид договора подряда
имеет особенность, обуслов0
ленную казенным интересом,
т.е. выполнение подряда долж0
но осуществляться «с наимень0
шими жертвами с ее стороны»
[9.С.612]. В0пятых, обеспече0
ние договора казенного подря0

да залогом, либо в исключи0
тельных случаях поручитель0
ством. В0шестых, Положение о
казенном подряде и поставке
предусматривал возможность
предоставления подрядчику
«пособия», например, задаток
выплачиваемый подрядчику за
счет казны.

Таким образом, договор
подряда на строительство пер0
вых в России магистральных
нефтепроводов регламентиро0
вался комплексом горных, стро0
ительных и гражданских зако0
нов. Причем законодатель осо0
бо обращал внимание на регла0
ментацию особенностей право0
вого регулирования договор0
ных отношений по осуществле0
нию казенного подряда. Разли0
чие частных и казенных подря0
дов на строительство магист0
ральных нефтепроводов заклю0
чалось в специфике казенных
подрядов, которые неизбежно
должны быть отражены в дого0
воре. Правовое регулирование
частного подряда было обус0
ловлено свободой сторон уста0
навливать условия, не противо0
речащие Своду законов граж0
данских.

На втором этапе важной
особенностью развития дого0
ворной конструкции договора
подряда на строительство ма0
гистральных нефтепроводов
стали фундаментальные изме0
нения в гражданско0правовом
регулировании данных отноше0
ний, обусловленных изменени0
ем сущности экономических
отношений. На начальных эта0
пах, обусловленных реализуе0
мой государством Новой эко0
номической политикой, была
принята Декларация основных
частных имущественных прав,
признаваемых РСФСР от 22 мая
1922 г.[12.]. данный документ
заложил правовые основы
гражданского оборота, разви0
тие частной инициативы, фор0
мулировались основы для даль0
нейшего развития гражданско0
го законодательства республик
в составе СССР[10.С.98099]. В
свою очередь серьезную роль
в формировании договорной
конструкции подряда на капи0
тальное строительство магист0

ральных нефтепроводов сыграл
ГК РСФСР от 31 октября 1922
г.[13.] Он заложил следующие
правовые основы договора
строительного подряда: а)
гражданские права охраняются
законом, если они не противо0
речат социально0экономичес0
кому назначению; б) устанавли0
вался особый порядок защиты
гражданских прав с участием
органа Советского государства
(ст. 2 ГК РСФСР, 1922 г.); в)
определялась возможность от0
мены всех договоров и частных
сделок, противоречащих инте0
ресам трудящихся; г) ГК РСФСР
стал правовой основой для
формирования хозрасчетных
отношений в промышленности
и плановых начал в гражданских
правоотношениях[13.]; д) раз0
дел 7 ГК РСФСР, 1922 г. пре0
дусматривал основные начала
договора подряда, где в ст. 235
предусматривала, что по отно0
шению к подряду, в котором
заказчиком является орган го0
сударства, применяются прави0
ла Положения о государствен0
ных подрядах и поставках от 30
сентября 1921 г.; е) вытеснение
частных подрядчиков из сферы
строительства и замены их го0
сударственными подрядными
организациями[10.С.187].

В этой связи следует при0
знать, что договорная конструк0
ция рассматриваемого дого0
вора формировалась на осно0
ве Положения о государствен0
ных подрядах и поставках от 30
сентября 1921 г. и Положение
о государственных промышлен0
ных трестах от 29 июня 1927 г.
Последний из указанных актов
предусматривал, что основные
условия договора с государ0
ственным органом устанавли0
вались Комитетом государ0
ственных заказов при Совете
труда и обороны, т.е. диктова0
лись государством, исходя из
характера заключаемого хозяй0
ственного договора[10.С.118].
Кроме этого договоры подря0
да на капитальное строитель0
ство становились плановыми
договорами. Как отмечал И.Б.
Новицкий, «для того чтобы пла0
новый характер договора был
выдержан, чтобы между народ0
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нохозяйственным планом и
подрядным договором была
установлена связь, заключение
договора поставлено в зависи0
мость от соблюдения ряда тре0
бований. Необходимые требо0
вания формулировались в из0
дававшихся на каждый год по0
становлениях СНК СССР о зак0
лючении договоров на строи0
тельные работы. Согласно на0
званным постановлениям дого0
воры на строительные работы
могли заключаться лишь по тем
объектам, которые внесены в
утвержденные титульные спис0
ки капитального строительства
данного года» [10.С.1870188].

Важным условием заключе0
ния договора подряда на стро0
ительство магистральных неф0
тепроводов являлось наличие у
заказчика утвержденного в ус0
тановленном порядке техничес0
кого проекта и сметы всего
строительства. Причем заказ0
чиком в данном договоре выс0
тупало на разных этапах раз0
личные государственные орга0
ны[14.]. Подрядчиками по до0
говору подряда на строитель0
ство магистральных нефтепро0
водов выступали общестрои0
тельные государственные орга0
низации, так как специализиро0
ванные в то время еще не были
созданы.

Договор подряда на строи0
тельство магистральных нефте0
проводов, заключенный при
отсутствии существенных его
условий, признавался недей0
ствительным. В тот период в
СССР разрабатывались Типо0
вые договоры строительного
подряда, которые возлагали на
заказчика обязанность до нача0
ла работы вручить подрядчику
документы о получении разре0
шения на производство работ,
предусмотренных договором.

Дальнейшее развитие дого0
ворной конструкции рассмат0
риваемого подряда было обус0
ловлено принятием нового По0
ложения о государственный
подрядах и поставках, утверж0
денного Постановлением ЦИК
СССР и СНК СССР от 11 мая
1927 г.[3.]. По сравнению с ра0
нее изложенными положения0
ми, характеризующими указан0

ный договор, Положение о го0
сударственных подрядах 1927
г. предусмотрело серьезные
изменения в рассматриваемую
конструкцию. Во0первых, отно0
шения между сторонами по го0
сударственным подрядам во
всем, что не урегулировано По0
ложением о государственных
подрядах 1927 г., регулируют0
ся постановлениями гражданс0
ких кодексов союзных респуб0
лик о подряде. Во0вторых, го0
сударственные учреждения и
предприятия под страхом не0
действительности договора
сдают подряды на сумму свы0
ше 10000 рублей путем публич0
ных торгов. В0третьих, все до0
говоры подряда, заключаемые
на основе коммерческого (хо0
зяйственного) расчета, подле0
жали утверждению. При отсут0
ствии утверждения договор
подряда считается не вступив0
шим в силу (п. 7). В0четвертых,
Положение о государственных
подрядах 1927 г. предоставлял
заказчику возможность выда0
вать подрядчику аванс в соот0
ветствии с организационными
подготовительными расхода0
ми.

Постановление СНК СССР и
ЦК ВКП(б) от 11 февраля 1936
г. «Об улучшении строительно0
го дела и об удешевлении стро0
ительства» закрепило принци0
пиальные основы организации
капитального строительства в
стране. В частности данный до0
кумент предусматривал: а) не0
обходимость применения под0
рядного способа, исключающе0
го какие0либо частные формы
данных отношений (т.н. хозяй0
ственный способ) при строи0
тельстве магистральных нефте0
проводов; б) развитие в стране
крупной нефтяной строитель0
ной индустрии должно было
повлечь удешевление строи0
тельства; в) развитие индустри0
альных методов строительства,
обусловленных сложностью ма0
гистральных нефтепроводов.

Во исполнение принципи0
альных положений, закреплен0
ных в Постановлении СНК СССР
и ЦК ВКП (б) от 11 февраля 1936
г., были приняты Правила о
подрядных договорах, утверж0

денных Постановлением СНК
СССР от 26 февраля 1938 г. «Об
улучшении проектного и смет0
ного дела и об упорядочении
финансирования строитель0
ства»[15.]. Приведенные Пра0
вила вносили в договорную кон0
струкцию следующие измене0
ния: 1) при заключении догово0
ра подряда на строительство
магистральных нефтепроводов
заказчик был обязан авансиро0
вать подрядчика; 2) произве0
денные строительные работы
должны были оплачиваться по
промежуточным счетам; 3) оп0
ределялись общие сроки иско0
вой давности по претензиям к
подрядчику; 4) договор подря0
да на строительство магист0
ральных нефтпроводов заклю0
чался лишь при наличии техни0
ческого проекта и генеральной
сметы к нему; 5) несвоевремен0
ное предоставление заказчи0
ком оборудования для монта0
жа предполагало взыскание с
него санкций в процентном от0
ношении к стоимости строи0
тельных работ; 6) вводился фи0
нансовый контроль банка за хо0
дом строительства магистраль0
ных нефтепроводов[5.].

 Для третьего и четвертого
этапа в развитии договорной
конструкции рассматриваемо0
го договора был характерен пе0
реходом от послевоенного вос0
становления народного хозяй0
ства страны к дальнейшему раз0
витию нового промышленного
строительства магистральных
нефтепроводов. В этот период
было принято: Постановление
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 23 августа 1955 г. «О
мерах по дальнейшей индуст0
риализации, улучшению каче0
ства и снижению стоимости
строительства»[20.]; Постанов0
ление Совета Министров СССР
от 24 августа 1955 г. «О мероп0
риятиях по обеспечению разви0
тия производства строитель0
ных конструкций, деталей и ма0
териалов»[20.]; Постановление
Совета Министров СССР от 24
августа 1955 г. «Об упорядоче0
нии планирования, укреплении
хозяйственного расчета, фи0
нансовой дисциплины и улуч0
шения сметного дела в строи0
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тельстве»[20.]. Последним из
указанных документов утверж0
дались Правила о подрядных
договорах по строительству
1955 г.

В рассматриваемый период
договорная конструкция дого0
вора подряда на строительство
магистральных нефтепроводов
претерпела изменения. Вместе
с тем, следует отметить, что
принципы формирования и
осуществления обязатель0
ственных отношений в сфере
капитального строительства
магистральных нефтепроводов
остались прежними, сама же
договорная конструкция пре0
терпела изменения: 1) гене0
ральные подряды на строитель0
ство магистральных нефтепро0
водов заключались на срок бо0
лее одного года, причем на
каждый год заключался отдель0
ный договор; 2) указанные пра0
вила устанавливали обязатель0
ный перечень документов, кото0
рые образовывали неотъемле0
мую часть данного договора; 3)
на заказчика возлагалась целая
система обязанностей, ранее не
определенная в законодатель0
стве; 4) устанавливались жест0
кие сроки исполнения обязан0
ностей как заказчиком, так и
подрядчиком, что было на0
правлено на повышение уровня
договорной дисциплины в
строительстве; 5) особое мес0
то в изучаемой договорной кон0
струкции занимала цена дого0
вора. Правила о подрядных до0
говорах по строительству 1955
г. предусматривали, что общая
стоимость поручаемых под0
рядчику по генеральному дого0
вору работ определялась по ут0
вержденному сводному смет0
но0финансовому расчету к про0
ектному заданию; 6) важное
место в исследуемой договор0
ной конструкции занимало до0
говорное регулирование обес0
печения строительства матери0
алами и услугами; 7) в отличие
от ранее действующего законо0
дательства о капительном стро0
ительстве, Правила 1955 г. пре0
дусматривали порядок произ0
водства работ подрядчиком.
Причем указанный порядок но0
сил императивный характер и в

полной мере распространялся
на договор подряда на строи0
тельство магистральных нефте0
проводов; 8) Правила о под0
рядных договорах по строи0
тельству 1955 г. в императив0
ном порядке устанавливали
правила приема0сдачи готово0
го строительного объекта; 9)
рассматриваемый норматив0
но0правовой акт впервые де0
тально урегулировал порядок
осуществления авансовых пла0
тежей подрядчику и расчетов
по договору; 10) действующие
Правила подробно регламенти0
ровали ответственность за на0
рушение обязательств в строи0
тельстве.

Приведенные положения по0
зволяют отметить, что конст0
рукция подряда на капитальное
строительство магистральных
нефтепроводов в рассматрива0
емый период характеризова0
лись следующими особеннос0
тями. Во0первых, правовая рег0
ламентация данного договора
основывалась на принципах
плановости строительства, хоз0
расчетности, использования
подрядного способа строи0
тельства, что было характерно
для любого хозяйственного до0
говора того времени. Во0вто0
рых, рассматриваемая дого0
ворная конструкция основыва0
лось на императивных нормах
подзаконных правовых актов. В0
третьих, обязательными усло0
виями договора по0прежнему
основались предмет, сроки и
цена подряда. В0четвертых, зак0
реплялась система генерально0
го подряда с возложением всей
ответственности на генерально0
го подрядчика. В0пятых, дого0
ворная конструкция характери0
зовалась обширной системой
обязанностей как заказчика, так
и подрядчика, закрепленных
императивно.

В данный период развития
особенностью договорной кон0
струкции подряда на строи0
тельство магистральных нефте0
проводов стало то обстоятель0
ство, что стороной заказчика
выступало Министерство не0
фтяной промышленности
СССР, а с 1955 г. с созданием
Министерства строительства

предприятий нефтяной про0
мышленности СССР оно стало
генеральным подрядчиком по
строительству магистральных
нефтепроводов[15.]. В 1972 г.
в указанное министерство были
переданы строительные пред0
приятия газовой промышлен0
ности, входящие ранее в Мини0
стерство газовой промышлен0
ности СССР, а само указанное
министерство было преобразо0
вано в Министерство строи0
тельства предприятий нефтя0
ной и газовой промышленнос0
ти СССР, которое стало сторо0
ной генерального подрядчика в
рассматриваемом договоре
подряда. Другой особенностью
конструкции договора подряда
на строительство магистраль0
ных нефтепроводов является
то, что стороной субподрядчи0
ка выступала специализирован0
ное строительно0монтажное
предприятие (трест), входящие
в систему указанного мини0
стерства. В рассматриваемый
период и позже в системе Ми0
нистерства строительства пред0
приятий нефтяной и газовой
промышленности CCCP были
созданы главные производ0
ственные управления, всесоюз0
ные производственные, произ0
водственное и научно0произ0
водственные объединения,
строительные тресты, заводы
машиностроения и предприя0
тия стройиндустрии, которые
выступали субподрядчиками
при строительстве магистраль0
ных нефтепроводов. В системе
указанного министерства, осу0
ществляющего основной
объем работ по сооружению
магистральных нефтепрово0
дов, наряду с производствен0
ными строительно0монтажны0
ми объединениями и прирав0
ненными к ним всесоюзными
строительными объединения0
ми были созданы в качестве ос0
новной формы организации
строительного производства
строительно0монтажные трес0
ты, которые выступали субпод0
рядчиками в данном договоре.
Они также наделялись правом
заключать субподрядные дого0
воры со специализированными
предприятиями, входящими в
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систему треста, главных произ0
водственных управлений или
всесоюзных производственных
объединений или иных пред0
приятий системы Министер0
ства строительства предприя0
тий нефтяной и газовой про0
мышленности CCCP.

Завершающим этапом в
развитии данной договорной
конструкции стал период с
1965 по 1985 гг., который про0
существовал в плоть до прекра0
щения существования СССР.
Для данного периода было ха0
рактерно сохранение прежних
принципов правового регули0
рования данного вида догово0
ра. Принятие Основ гражданс0
кого законодательства Союза
ССР и союзных республик от 8
декабря 1961 г.[21.] (далее –
Основы 1961 г.) и Гражданско0
го кодекса РСФСР от 11 июня
1964 г.[8.] (далее – ГК РСФСР
1964 г.) предусматривали сис0
тему норм, регулирующих под0
рядные отношения в строитель0
стве. Как видно из содержания
норм гл. 8 Основ и гл. 31 ГК
РСФСР 1964 г. они идентичны.
Это объясняется тем обстоя0
тельством, что правовая регла0
ментация «подрядных отноше0
ний по строительству, как и
правовое регулирование отно0
шений по подавляющему боль0
шинству других хозяйственных
договоров, включено в компе0
тенцию Союза ССР»[6.С.437]. В
этой связи на уровне высших
партийных и хозяйственных
органов Советского государ0
ства были приняты: постанов0
ление ЦК КПСС и Совета Мини0
стров СССР от 28 мая 1969 г.
№ 389 «О совершенствовании
планирования капитального
строительства и об усилении
экономического стимулирова0
ния строительного производ0
ства»[17.]; Правила финанси0
рования строительства, утвер0
жденные Советом Министров
СССР 8 октября 1965 г.[23.];
Правила о договорах подряда
на капитальное строительство,
утвержденные Советом Мини0
стров СССР 24 декабря 1969
г.[19.]; Типовой генеральный
договор подряда, Типовой го0
довой договор подряда, Типо0

вое дополнительное соглаше0
ние к генеральному договору
подряда на капитальное строи0
тельство, утвержденные прика0
зами Госстроя СССР и Строй0
банка СССР от 9 января 1970 г.
и некоторые другие. В отече0
ственной науке рассматривае0
мый договор определялся как
плановый, консенсуальный,
возмездный, двусторонний.
Подрядчиками при строитель0
стве магистральных нефтепро0
водов соответственно являлись
особые строительные органи0
зации – тресты, входящие в си0
стему Министерства строи0
тельства предприятий нефтя0
ной и газовой промышленнос0
ти CCCP, которое являлось ге0
неральным подрядчиком. Это
стало особенностью договор0
ной конструкции данного вида
договоров. Другой не менее
значимой спецификой этого
договора стала реализация
принципа плановости капи0
тального строительства[22.].

Таким образом, в отношени0
ях по капитальному строитель0
ству магистральных нефтепро0
водов план обязывал к заклю0
чению договора, но не к произ0
водству самих работ по капи0
тальному строительству. Обя0
занности выполнить эти рабо0
ты, принять и оплатить их воз0
никают из сложного юридичес0
кого состава – актов планиро0
вания и заключенного в соот0
ветствии с ними договора.

Значимой особенностью
подряда на капитальное строи0
тельство магистральных нефте0
проводов были определены
требования к качеству строи0
тельства. Они должны точно со0
ответствовать утвержденной
проектно0сметной документа0
ции при строгом соблюдении
установленных технических ус0
ловий строительного произ0
водства (ст. 368 ГК РСФСР
1964 г., п. 3 Правил о догово0
рах подряда 1969 г.).

Очередной особенностью
договорной конструкции рас0
сматриваемого договора в ука0
занный период стало правовое
регулирование финансирова0
ния и расчетов по капитально0
му строительству, которое рег0

ламентировалось Правилами
финансирования строитель0
ства 1965 г. и п. 53 – 58 Правил
о договорах подряда 1969 г.

Таким образом, особеннос0
тями договорной конструкции
подряда на строительство ма0
гистральных нефтепроводов
можно признать: 1) постоянное
развитие и изменение договор0
ной конструкции, обусловлен0
ное развитием гражданского и
горного законодательства, а
также принципиальных подхо0
дов к регулированию подряд0
ных отношений на том или ином
этапе функционирования неф0
тетранспортной отрасли эконо0
мики; 2) договор подряда на
строительство магистральных
нефтепроводов основывался на
принципе плановости, финан0
сировался исключительно за
счет союзного бюджета, при
строгом соблюдении договор0
ной дисциплины, которая под0
держивалась системой контро0
лирующих органов (Министер0
ство нефтяной промышленнос0
ти СССР, Министерство строи0
тельства предприятий нефтя0
ной и газовой промышленнос0
ти СССР, банк, осуществляю0
щий обслуживание генерально0
го подрядчика); 3) стороной
заказчика и одновременно ин0
вестором строительства явля0
лось Министерство нефтяной
промышленности СССР, а сто0
роной0генеральным подрядчи0
ком является Министерство
строительства предприятий
нефтяной и газовой промыш0
ленности СССР, которые заклю0
чает систему подрядных и суб0
подрядных договоров на стро0
ительство магистральных неф0
тепроводов; 4) договорная кон0
струкция рассматриваемого
вида подряда заключается так0
же в специфике отношений
между генеральным подрядчи0
ком, подрядчиками и субпод0
рядчиками, которые регламен0
тируются не только самим до0
говором, но и актами Мини0
стерства строительства пред0
приятий нефтяной и газовой
промышленности СССР[23.]; 5)
в соответствии с данной дого0
ворной конструкцией основная
ответственность при строи0
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тельстве магистральных нефте0
проводов возлагалась на ген0
подрядчика, т.е. министерство.
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82. См.: Макаров О.В. Содер0
жание договора строительного
подряда: соотношение прав и
обязанностей сторон, пробле0
мы, перспективы // Юрист,
2011. 0 №8. – С. 13.

23. См.: Постановление Со0
вета Министров СССР от 27
июля 1973 г. №520 «Об утвер0
ждении Положения о Мини0
стерстве строительства пред0
приятий нефтяной и газовой
промышленности» // СП СССР,
1973. 0 №28.
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Занимая разные доли в структуре потребления в зависимости
от уровня развития стран, продовольствие остается ключевой ка0
тегорией международного обмена, в который вовлечены все без
исключения государства. В настоящее время торговля продоволь0
ствием охватывает порядка 8% международной торговли. Ее фи0
зические объемы увеличиваются пропорционально общему рос0
ту международной торговли: на протяжении последних 10 лет доля
сохранялась на уровне 608,4%.

 Созданная в 1994 г. Всемирная торговая организация посред0
ством снижения тарифных барьеров ускорила либерализацию то0
варов и услуг, включая продовольственные товары. В свете посту0
пательного снижения таможенных барьеров, иные меры нетариф0
ного характера все чаще используются государствами в качестве
мер протекционизма национальных производителей и все чаще
становятся объектом международных споров в ВТО.

 Возникающие споры, связанные с торговлей продовольстви0
ем, указывают на то, что остается большое количество противоре0
чий между государствами по поводу имплементации соглашений
ВТО. С одной стороны, усиливающиеся интеграционные процес0
сы и развитие международной торговли способствуют ее либера0
лизации, а также процессу реформирования и унификации нацио0
нальных систем регулирования. В то же время регулирование тор0
говли продовольствием остается чувствительным вопросом для
многих государств, представляя собой сферу, отождествляющу0
юся с возможностью реализации собственного суверенитета. С
момента присоединения России к ВТО споры, связанные с введе0
нием мер по запрету импорта тех или иных продовольственных
товаров стали приобретать все большую актуальность для Рос0
сийской Федерации.

Торговля продовольствием имеет ряд специфических черт,
которыми обусловлены сложившиеся правила ее регулирования,
установленные в ряде соглашений ВТО: Генеральном соглашении
по тарифам и торговле, Соглашении по применению санитарных
и фитосанитарных (далее 0 СФС) норм, Соглашении по техничес0
ким барьерам в торговле, Соглашении по сельскому хозяйству.

Вмешательство государств в международную торговлю продо0
вольственными товарами в значительной степени связано с необ0
ходимостью обеспечения национальных интересов, таких, как обес0
печение продовольственной безопасности или защита жизни и
здоровья людей, животных и растений.

Продовольственная безопасность, являясь частью националь0
ной политики безопасности, в условиях внешнеторгового обме0
на, обеспечивает экономическую устойчивость государства к из0
менениям на глобальных продовольственных рынках. Главным эле0
ментом такой политики является протекционизм в различных фор0
мах, направленный на снижение зависимости от импорта сельско0
хозяйственной продукции, а также поддержка внутреннего произ0
водства с целью импортозамещения. Признавая особое значение
поддержки внутреннего производства продовольствия и продо0
вольственной безопасности, ВТО разграничивает принципы на0
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В статье рассматриваются вопросы
регулирования торговли продоволь0
ственными товарами и возникающие
в этой связи международные торго0
вые конфликты, актуальные для Рос0
сии как нового участника ВТО и сто0
роны спора. Раскрывая юридическую
сторону вопросов введения мер, ог0
раничивающих торговлю продоволь0
ствием, и их пересмотра на много0
стороннем уровне, авторы показыва0
ют экономические мотивы примене0
ния данных инструментов торговой
политики и возникающие в связи с
этим экономические эффекты на при0
мере ряда продовольственных спо0
ров, рассмотренных в ВТО. Отмеча0
ется, что вмешательство государств
в международную торговлю продо0
вольственными товарами в значи0
тельной степени связано с необходи0
мостью обеспечения национальных
интересов. В этой связи рассматри0
вается вопрос о продуктовом эмбар0
го, его соотношении с правом ВТО и
экономических последствиях для Рос0
сии и для государств, в отношении
которых данный запрет был введен.
Ключевые слова: международные
торговые споры, Всемирная торго0
вая организация, Соглашение по
применению санитарных и фитоса0
нитарных норм, санитарные и фито0
санитарные меры, торговля продо0
вольствием, Орган по разрешению
споров ВТО, оценка риска.
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циональной поддержки сельс0
кого хозяйства и промышлен0
ности. Так, субсидирование
сельского хозяйства регламен0
тируется специальным согла0
шением 0 Соглашение по сель0
скому хозяйству, тогда поддер0
жка промышленности 0 Согла0
шением по субсидиям и ком0
пенсационным мерам. Говоря
об особенностях регулирова0
ния торговли продовольствен0
ными, необходимо отметить,
что импортные тарифы на сель0
скохозяйственную продукцию
традиционно выше, чем на про0
мышленные1 .

Признавая специфику дан0
ной категории товара, следует
отметить, что внешнеторговая
стратегия государства, осно0
ванная на теории сравнитель0
ных преимуществ, не совмести0
ма с концепцией продоволь0
ственной безопасности2 . Даже
если страна не имеет сравни0
тельных преимуществ в произ0
водстве сельскохозяйственных
товаров, необходимо поддер0
живать определенный уровень
самообеспеченности продо0
вольствием. Протекционизм в
отношении импорта продо0
вольствия, как один из основ0
ных инструментов политики
продовольственной безопас0
ности, в краткосрочном перио0
де может стать причиной ло0
кальных шоков на внутреннем
рынке. Однако, в долгосрочном
периоде, такая политика, в ком0
плексе с мерами поддержки и
развития внутреннего импор0
тозамещающего производ0
ства, гарантирует большую эко0
номическую независимость от
импорта продовольствия.

Международные торговые
споры между государствами0
членами возникают в связи с
применением или угрозой при0
менения мер, ограничивающих
доступ на рынки продоволь0
ственных товаров. Как правило,
предметом спора является мера,
введенная государством как на0
рушающая его обязательства по
действующему соглашению. Од0
нако встречаются и другие слу0
чаи, когда предметом спора ста0
новится мера, не нарушающая
обязательства государства, но,

тем не менее, угрожающая инте0
ресам другой страны.3

 Правила ВТО запрещают
прибегать к односторонним и
неразрешенным ответным ме0
рам для того, чтобы добиться
прекращение нарушения.4  Сам
факт присоединения государ0
ства к ВТО автоматически озна0
чает согласие на обязательную
юрисдикцию Органа по разре0
шению споров ВТО.

 Г.М. Вельяминов отмечает,
что механизм по разрешению
споров ВТО является наиболее
продуктивным из существую0
щих на данный момент подоб0
ных международных процедур,
за исключением некоторых,
принятых в рамках региональ0
ных интеграционных объедине0
ний.5  На его эффективность
указывает большой процент
достижения договоренностей.
Согласно статистике Секрета0
риата ВТО, более 60% всех спо0
ров разрешаются на стадии
формальных консультаций. К
настоящему моменту офици0
ально завершенными в ВТО
можно считать 106 споров и
большинство из них решено
«мирным» способом 0 жалобы
были отозваны или было дос0
тигнуто общее решение6 . Лишь
в 5% из доведенных до финаль0
ной стадии споров были введе0
ны ответные меры – те самые
«санкции», которые налагает
истец в отношении ответчика в
виде приостановления уступок
по доступу на свой внутренний
рынок, если ответчик не выпол0
нил в условленный срок реко0
мендацию. В ряде случаев сама
угроза санкций может побудить
государство0ответчика выпол0
нить решение третейской груп0
пы (Апелляционного органа).
Невыполненные решения каса0
ются в основном политически
чувствительных вопросов (ЕС –
Биотехнологические продукты,
ЕС – Гормоны и другие). Что
касается Российской Федера0
ции, то в настоящий момент она
участвует в 23 спорах — в 2 в
качестве истца, в 4 в качестве
ответчика и в 17 в качестве тре0
тьей стороны, что свидетель0
ствует об ее активной пози0
ции.7

 Решение об обжаловании
мер, ограничивающих торгов0
лю продовольственными това0
рами, может быть мотивирова0
но прямыми или потенциальны0
ми потерями страны от сокра0
щения экспорта и значением
данного рынка для затронутой
отрасли сельского хозяйства.
Рассмотрим это на примере
конкретных споров.

 В 2009 г. Канада подала иск
к Корее с целью обжаловать
действующий с 2003 г. запрет
на импорт говядины из Канады,
введенный в связи с риском за0
ражения губчатым энцефали0
том. В 2003 г. Корея была в пя0
терке экспортных рынков для
Канадской говядины, на кото0
рый приходилось 0,3% экспор0
та, что составляло порядка 2,5
млн. долларов США. После вве0
дения запрета Канада много0
кратно пыталась получить дос0
туп на рынок Кореи, однако до0
казать соответствие канадской
говядины стандартам нацио0
нальной СФС системы Кореи не
удавалось. В 2008 г. Корея вве0
ла ряд дополнительных требо0
ваний, которые предстояло вы0
полнить Канаде для того, что0
бы устранить действующий зап0
рет, что послужило поводом
для обращения Канады в Орган
по разрешению споров ВТО.
Спор был разрешен до завер0
шения процедур третейской
группой по взаимному согла0
сию сторон – правительство
Кореи устранило 80летний зап0
рет импорта канадской говяди0
ны. Канада возобновила по0
ставки говядины в Корею, од0
нако прежнего уровня достичь
не удалось – в 2012г. было по0
ставлено говядины на 30 тыс.
долларов США, в 2013 – на 834.
Таким образом, разрыв торго0
вых отношений и последующее
многолетнее отсутствие тор0
говли приводят к тому, что эко0
номический результат выигран0
ного спора может быть очеви0
ден только в долгосрочной пер0
спективе, когда будут восста0
новлены хозяйственные связи и
станет возможным их дальней0
шее развитие.

  Однако показатели экспор0
та и значение страны как экспор0
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тного рынка не всегда имеют
определяющее значение, что
демонстрирует спор между Ки0
таем и США по мясу птицы. Не
смотря на то, что экспорт Ки0
тая носит промышленный ха0
рактер, правительство страны
предпринимает активные дей0
ствия для отстаивания интере0
сов сельхозпроизводителей на
внешних рынках: в апреле 2009
г. Китай подал первый иск в
ВТО, касающийся торговли
сельскохозяйственными това0
рами.

 Спор был инициирован в
связи с введением в 2004г. США
запрета на ввоз мясо птицы из
Китая. Данный запрет, был вве0
ден на взаимной основе в целях
нераспространения птичьего
гриппа и подлежал снятию по
завершении эпидемии. Однако
впоследствии США оставили
запрет в силе, заявив, что из0
за неудовлетворительных сани0
тарных условий на китайских
перерабатывающих предприя0
тиях, продукция опасна для
американских потребителей. В
марте 2009г. был издан закон,
прямо запрещающий импорт
продуктов переработки птицы
из Китая8  в связи с недовери0
ем к китайской системе СФС
контроля. Пекин объявил это
положение и действующий зап0
рет дискриминационными и на0
рушающими ст. 2 Соглашения
по сельскому хозяйству; ст. I:1,
XI:1 ГАТТ 1994; а также ряда ста0
тей Соглашения СФС в связи с
тем, что мера была введена без
соответствующего научного
обоснования такой необходи0
мости.

Данный иск не был мотиви0
рован чисто экономическими
причинами: доля рынка США в
экспорте мяса птицы из Китая
составляла всего лишь 0,01% к
2003г., когда был введен зап0
рет. Доля Китая как поставщи0
ка данного продукта для США
также была невелика 0 0,04%,
для мирового рынка – 3,1%9 .
Не смотря на невысокую долю в
международной торговле дан0
ным товаром, Китай все же яв0
ляется крупным его производи0
телем, ориентированным на
внутренний рынок. В целом, Ки0

тай не имеет сравнительного
преимущества в животновод0
стве на международном рынке,
в виду ограниченности терри0
тории, пригодной для данных
целей10 . Правительство Китая
руководствовалось скорее стра0
тегическими интересами: по0
тенциал СФС мер как серьезно0
го препятствия для экспорта к
2009г. стал еще существен0
нее11 .

При рассмотрении данного
спора с точки зрения теории
игр становится очевидным ло0
гика и мотивация каждого из
участников спора В модели, где
участники спора выступают иг0
роками и действуют поочеред0
но в обстоятельствах асиммет0
ричности информации, исход0
ным условием является нали0
чие равноценного выигрыша
игроков от участия в многосто0
ронних соглашениях ВТО12 . Вы0
игрышем является преимуще0
ство в торговле с партнерами,
главным из которых является
предсказуемость торговой по0
литики стран ВТО. В случае, ког0
да действия торговых партне0
ров могут привести к уменьше0
нию такого выигрыша, допусти0
мо применение защитных мер
в целях сохранения баланса
преимуществ. Под такими дей0
ствиями подразумеваются раз0
личные преднамеренные и не0
преднамеренные практики –
демпинг, субсидирование, рас0
пространение опасных заболе0
ваний и др. Защитные меры,
применяемые уместно и в соот0
ветствии с правилами ВТО, не
уменьшают выигрыш сторон от
участия в ВТО. При этом в сис0
теме ВТО, не обладающий ме0
ханизмами возмещения ущер0
ба, ключевым критерием необ0
ходимости применения защит0
ной меры является потенциаль0
ный убыток члена ВТО. Так, вво0
дя СФС меру, государство эко0
номически обосновывает это
возможными потерями в буду0
щем от распространений тех
или иных заболеваний.

В игре, построенной на ос0
нове спора между США и Кита0
ем, в ситуации возникновения
ущерба США, в связи с риском
распространения птичьего

гриппа через импорт Китая,
возможны 2 варианта развития:
США либо запрещает импорт,
либо доверяется системе СФС
контроля Китая и разрешает
импорт. В первом случае игра
завершается, каждая из сторон
остается при нулевой сумме
выигрыша, которая имеет мес0
то при отсутствии торговли. Во
втором случае Китайское пра0
вительство определяет еще 2
варианта: инвестировать до0
полнительные средства в сис0
тему СФС контроля, которые бу0
дут способствовать расшире0
нию экспорта, или не развивать
систему. Если Китай инвестиру0
ет – его итоговый выигрыш за0
висит от соотношения выгод от
расширения торговли и затрат
на реализацию программы со0
вершенствования системы
СФС контроля. Учитывая огра0
ниченный экспортный потенци0
ал данной отрасли, имплемен0
тация СФС стандартов США не
целесообразна для Китая. Не
принимая во внимание издер0
жки на ведение спора в ВТО,
можно заключить, что иниции0
рование спора в ВТО в данном
случае и было оптимальным ва0
риантом решения игры для Ки0
тая.

При рассмотрении данного
спора третейская группа исхо0
дила из обширной практики
разрешения СФС споров в ВТО,
выдвигая как основной крите0
рий наличие научного обосно0
вания для введения меры. Груп0
па сочла, что что закон, приня0
тый в США (Раздел 727), про0
тиворечил положениям Ст. 5.1
и 5.2 Соглашения СФС, так как
не был основан на надлежащей
оценки риска, которая должна
принимать во внимание требо0
вания статьи 5.2; Статье 2.2
Соглашения СФС, так как не
было представлено достаточно0
го научного доказательства;
Статье 5.5 Соглашения СФС, так
как установленный уровень ве0
теринарно0санитарной защиты
(ALOP) для продуктов из мяса
птицы из Китая и других стран0
членов является произвольным
и неоправданным, и является
дискриминационным в отноше0
нии Китая. К моменту издания
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Доклада в октябре 2010 г. тре0
тейской группы, противореча0
щий правилам ВТО законода0
тельный акт США номинально
истек и его действие не было
возобновлено. Не смотря на
отсутствие экономического эф0
фекта по итогам разрешения
конфликта – экспорт птицы из
Китая в США до настоящего
времени не возобновился – ис0
следователи отмечают значи0
мость данного спора как для
многосторонней системы в це0
лом, так и для Китая в частно0
сти. Китай заявил своим торго0
вым партнерам о требованиях
ведения торговой политики в
соответствии с общеприняты0
ми правилами и показал реши0
тельность в отстаивании своей
позиции в рамках предусмот0
ренных механизмов ВТО13

 Международные торговые
споры, связанные с ограниче0
нием импорта продовольствия
приобретают все большую ак0
туальность для Российской Фе0
дерации – торговые партнеры
России выражают несогласие с
отдельными мерами в сфере
регулирования доступа на ры0
нок сельхозпродукции, а также
намерение оспорить их в ВТО.
В начале 2014 г. в связи с заре0
гистрированными вспышками
африканской чумы свиней
(АЧС) Литве и Польше, Россия
ввела запрет на поставку и сви0
нины и продуктов из нее проис0
хождением из всех стран ЕС,
что побудило ЕС обратиться в
Орган по разрешению споров
ВТО 0 в апреле 2014 г. Евроко0
миссия уведомила орган о зап0
росе на проведение консульта0
ций с Россией, а в июле 2014 г.
ЕС попросил о формировании
третейской группы. В жалобе ЕС
указывает на то, что Российс0
кой Федерацией был нарушен
ряд положений Соглашения
СФС, а также ст. I:1, III:4, XI:1
ГАТТ 1994. В свою очередь, Рос0
сия отвергает предложение ЕС
по регионализации, которое
позволило бы экспортировать
свинину из ЕС за исключением
поражённой территории.

 Россия является важней0
шим рынком для ЕС, находясь
на первом месте по импорту

европейской свинины и продук0
тов из нее и на третьем по им0
порту живых свиней14 . В целом,
запрет затрагивает 0,8% всего
экспорта ЕС в Россию и может
быть весьма ощутим для круп0
нейших экспортеров – Герма0
нии, Дании, Польши, Испании
и Нидерландов.

 Запрет импорта продукции
свиноводства относится к кате0
гории СФС мер и мотивирован
необходимостью защиты жиз0
ни и здоровья людей, животных
и растений. Обязательства Рос0
сии в данной сфере устанавли0
ваются Соглашением по при0
менению СФС норм. С момен0
та создания ВТО и по настоящее
время 41 спор из 482 связан с
нарушением Соглашения
СФС.15

 В соответствие с приняты0
ми обязательствами в услови0
ях членства в ВТО каждое госу0
дарство сохраняет за собой
право предпринимать меры,
направленные на защиту жизни
и здоровья людей, благополу0
чия животных, растений и окру0
жающей среды. Это является
проявлением неотъемлемого
суверенного права государств
0 обеспечивать собственную
безопасность, управляя риска0
ми, в том числе продоволь0
ственными и экологическими.
Однако для введения СФС меры
Соглашение устанавливает оп0
ределенные условия. В случае
рассмотрения спора принятая
государством0членом ВТО
СФС0мера будет оценивается
по трем критериям: применя0
лась ли она только в той степе0
ни, в которой это необходимо
для охраны жизни или здоровья
людей, животных или растений;
была ли она основана на науч0
ных принципах и не оставалась
в силе без достаточного науч0
ного обоснования; не служит ли
она средством произвольной
или неоправданной дискрими0
нации и не применяется ли она
таким способом, который яв0
лялся бы скрытым ограничени0
ем международной торговли.16

 Следует отметить, что из
положений и практики приме0
нения Соглашения СФС не сле0
дует однозначного ответа на

вопрос, какова свобода усмот0
рения государства0члена при
принятии решения в пользу
иных социальных ценностей (та0
ких, как защита здоровья, прав
потребителей и др.).17  С целью
уравновешивания интересов
либерализации торговли с од0
ной стороны, и неторговых ас0
пектов с другой, в качестве оп0
ределяющего фактора Согла0
шение СФС устанавливает на0
уку.18  Именно опираясь на на0
учный подход третейские груп0
пы и Апелляционный орган оп0
ределяют, является ли та или
иная мера надлежащим осуще0
ствлением суверенных прав го0
сударства или она представля0
ет скрытое ограничение торгов0
ли.19

 Научный подход как крите0
рий для принятия решений при
разрешении спора, связанного
с применением Соглашения
СФС, является основным. Сле0
дует отметить, что в ключевых
СФС спорах, третейские груп0
пы и Апелляционный орган, ука0
зали на то, что государства0от0
ветчики, тем не менее, не смог0
ли удовлетворить требованиям
оценки риска и научного обо0
снования. Страна, не готовая
защитить свою позицию на ос0
нове научно0обоснованного
анализа риска импорта той или
иной продукции, весьма уязви0
ма перед торговыми партнера0
ми и Органом по разрешению
споров ВТО.

Что касается продуктового
эмбарго России, оно было вве0
дено на совершенно ином осно0
вании: в Указе Президента о зап0
рете импорта сельскохозяй0
ственной продукции, сырья и
продовольствия из стран, кото0
рые ввели санкции против Рос0
сии (США, Европы, Японии, Ка0
нады и Австралии), указывается
на необходимость принятия
данных мер в целях защиты на0
циональных интересов Россий0
ской Федерации в соответствии
с федеральными законами от 30
декабря 2006 г. № 2810ФЗ «О
специальных экономических
мерах» и от 28 декабря 2010 г.
№ 3900ФЗ «О безопасности».

 Крупнейший поставщик
сельскохозяйственной продук0
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ции в Россию, который сильнее
прочих пострадает от данного
запрета – Европейский союз. В
2013 г. на него пришлось по0
рядка 30% всех поставок санк0
ционных товаров в Россию, тог0
да как на остальные страны, по0
павшие под санкции – экспор0
тировали порядка 7%. Для ЕС
рынок России (в части товаров
из санкционного списка) оце0
нивается в размере 7,3 млрд. $
США, что составляет 3,5% от
всего экспорта ЕС данных това0
ров во все страны мира.

Влияние запрета на отрасли
сельского хозяйства и страны
различно, т.к. для одних рынок
России составляет незначи0
тельную часть, а для других –
весьма существенную. Наи0
большие убытки приходятся на
страны Прибалтики и Восточ0
ной Европы, чей экспорт во
многом ориентирован на Рос0
сию. Так, экспорт в Россию сан0
кционных товаров в 2013 г. со0
ставил 3,7% всего экспорта
Литвы или 1,22 млрд. долларов
США. Если экспорт литовской
молочной продукции, овощей,
ягод и фруктов не будет пере0
ориентирован на новые рынки,
потеря российского рынка от0
разится в показателях чистого
экспорта, и, соответственно,
ВВП. Для других стран, попав0
ших под санкции рынок России
составляет менее процента,
стоимостной объем не превы0
шает экспорта Литвы. Так, экс0
порт из Норвегии составил
1,117 млрд. долларов США
(0,73% всего экспорта Норве0
гии), экспорт Польши 0 1,111
(0,73%). Наименее ощутимы
российские санкции будут для
Мальты, Румынии, Словакии и
Хорватии.

В Российской Федерации
специальные экономические
меры применяются в случаях
возникновения совокупности
обстоятельств, требующих бе0
зотлагательной реакции на
международно0противоправ0
ное деяние либо недружествен0
ное действие иностранного го0
сударства или его органов и
должностных лиц, представля0
ющие угрозу интересам и безо0
пасности страны и (или) нару0

шающие права и свободы ее
граждан, а также в соответствии
с резолюциями Совета Безо0
пасности Организации Объе0
диненных Наций (ст. 1 ФЗ «О
специальных экономических
мерах»).

Как действия, направленные
на защиту жизни и здоровья
людей, животных и растений,
так и действия, направленные
на защиту национальной безо0
пасности, относятся к сфере
осуществления государствен0
ного суверенитета. В практике
разрешения споров в рамках
ГАТТ не раз возникал вопрос о
том, что третейские группы в
определенных пределах долж0
ны уважать мотивы, которыми
руководствуются государ0
ства.20

Возможность принятия мер,
направленных на обеспечение
национальной безопасности,
предусматривается п. b) (iii)
статьи XXI ГАТТ (Исключения по
соображениям безопасности).
С момента начала действия
ГАТТ в 1947 году государства
неоднократно вводили эконо0
мические санкции, ссылаясь на
данную статью как на исключе0
ние. К примеру, США применя0
ли ее в обоснование своего до0
статочно противоречивого
санкционного законодатель0
ства, что не раз вызывало воз0
ражения со стороны других го0
сударств0членов.

 Характерной особенностью
статьи XXI ГАТТ является то, что
она распространяется на все
обязательства в рамках ГАТТ.21
При этом наиболее неоднознач0
ной является часть (b) статьи XXI
ГАТТ. Формулировка “действия,
которые (она) считает необхо0
димыми” позволяет государ0
ствам0членам вводить санкци0
онные меры, основываясь ис0
ключительно на собственном ус0
мотрении, и самостоятельно
определять, соответствует ли
мера требованиям, установлен0
ным в статье XXI (b). Также текст
статьи указывает на то, что иные
субъекты – государства0члены
или органы ВТО не могут давать
подобной оценки.22

Практика ГАТТ/ВТО указыва0
ет на то, что государства0члены

довольно неохотно используют
статью XXI ГАТТ, в связи с тем,
что злоупотребление ею может
поставить под вопрос эффек0
тивность всей международной
торговой системы. Споры по0
литического характера госу0
дарства предпочитают решать
на других международных пло0
щадках.

Ссылаясь на статью XXI ГАТТ
государство0член, ее применя0
ющее, имеет возможность от0
носительной свободы действий
при осуществлении собствен0
ных суверенных прав. Однако
следует отметить, что Статья 23
Договоренности о правилах и
процедурах, регулирующих
разрешение споров устанавли0
вает обязательную юрисдикцию
ВТО в случае возникновения
спора, которая позволяет вос0
препятствовать принятию госу0
дарствами0членами односто0
ронних действий. Исходя из
указанной нормы, государство
не должно самостоятельно при0
нимать решения о том, что на0
рушение имело место, что вы0
годы аннулированы или сокра0
щены или что достижение ка0
кой0либо цели охваченных со0
глашений затруднено. Такое
решение должно приниматься
в соответствии с выводами, со0
держащимися в докладе тре0
тейской группы или Апелляци0
онного органа, принятом ОРС,
или решением арбитража, вы0
несенными в соответствии с
правилами и процедурами До0
говоренности.

 В настоящее время, меха0
низм разрешения споров ВТО
является одним из эффективных
инструментов защиты нацио0
нальных интересов на внешних
рынках в рамках многосторон0
ней торговой системы. Разре0
шение торговых конфликтов на
многостороннем уровне явля0
ется важным элементом внеш0
неэкономической стратегии го0
сударств членов ВТО и особен0
но важным для новых участни0
ков, что показывает пример
Китая. Орган по разрешению
споров ВТО создает возможно0
сти учета позиций различных
стран и поиска компромиссно0
го решения, а каждый новый
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спор оказывает влияние на
дальнейшее формирование
прецедентной практики ВТО.

 Основным экономическим
мотивом инициирования спо0
ра на многостороннем уровне
является реальный или потен0
циальный ущерб государства от
прекращения экспорта товара
в страну, которая ввела ограни0
чивающую торговлю меру. На
реальный ущерб указывает,
прежде всего, доля попавшего
под ограничение экспорта в
общем объеме экспорта стра0
ны на внешние рынки. Уменьше0
ние экспорта напрямую сокра0
щает показатели чистого экс0
порта, ВВП и внешнеторгового
баланса. Такой мотив просле0
живается в споре по запрету
Кореи канадской говядины, в
иске ЕС к России относительно
СФС запрета на импорт свини0
ны. Другими причинами могут
выступать внешнеторговая
стратегия государства, направ0
ленная на достижение долго0
срочных экономических выгод
путем расширения экспорта
приоритетных отраслей, а так0
же недопущения его дискрими0
нации на внешних рынках, кото0
рые тесно связаны с общей
внешнеполитической стратеги0
ей государства. Так, спор мо0
жет возникнуть даже при отсут0
ствии прямых экономических
потерь от действия меры, как
произошло споре по мясу пти0
цы между Китаем и США.

 В случае российских продо0
вольственных санкций для ряда
стран – в первую очередь, Лит0
вы, Норвегии и Польши, обжа0
лование запрета экономически
мотивировано прямыми поте0
рями от сокращения экспорта.
Ввиду того, что санкции затра0
гивают страны ЕС в различной
степени, подача иска в ВТО, яв0
ляющаяся инструментом об0
щей торговой политики ЕС, по0
требовала бы от Литвы и
Польши усилий в инициирова0
нии такого решения. Внутрен0
няя процедура согласования и
процесс в Органе по разреше0
нию споров ВТО даже при са0
мых сжатых сроках выйдут за
временные рамки действия
российских санкций. Следова0

тельно, инициирование спора
может быть целесообразно
только для создания прецеден0
та по статье XXI ГАТТ.
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В.Д. Зорькин справедливо отметил, что повышение доверия к
судебной власти – одно из основных условий эффективности ее
деятельности. По мнению Председателя Конституционного суда
РФ, общественная оценка деятельности судебной системы – важ0
ный показатель уровня доверия и авторитета судебной власти в
обществе1 . В правовом государстве важным для общества факто0
ром легитимности суда являются как профессиональная правовая
культура судей, так и их профессиональная этика, которые в значи0
тельной мере обеспечивают общественное доверие, проявляю0
щееся в уверенности общества в высоком профессионализме и
моральной чистоте судей, способных реализовывать принцип
справедливости и поддерживать правовой порядок, не взирая на
должностной и социальный статус правонарушителей, в чем дол0
жен проявляться демократизм российской правовой системы.

Демократия, отметил в своей концептуальной статье В.В. Пу0
тин, заключается, как в фундаментальном праве народа выбирать
власть, так и в возможности непрерывно влиять на власть и про0
цесс принятия ею решений»2 . Президент использовал понятие
«власть» обобщенно. Судебную власть народ не выбирает3 , не имеет
возможности влиять на нее и, тем более – на процесс принятия
решений. Таким образом, судебная власть в определенном смыс0
ле находится вне демократии, вне контроля гражданского обще0
ства. Институты гражданского контроля, о которых писал В.Д. Зорь0
кин в упомянутом выше письме, по большей части эфемерны.
Единственным сдерживающим и контролирующим фактором (в
идеальных условиях абсолютной независимости суда) остаются
правовое сознание, профессиональная правовая культура и со0
весть судьи, которой он, в том числе руководствуется в уголовном
судопроизводстве. На практике внешним проявлением этих ка0
честв выступает этика судьи.

Российское общество в оценке судебной системы и судей не
выдвигает этические нормы на первый план. Рейтинг личностных
качеств, определяющих доверие граждан к судье, выглядит так:

0 большой опыт работы судьей – 81,1%;
0 широкая позитивная известность – 73%;
0 возраст – старше 35 лет – 56,5%;
0 выраженные ораторские способности – 38,9%;
0 располагающие внешность и внешний вид – 36,8%;
0 мужчина – 34,7%;
0 национальность – 30%4 .
Таким образом, на первый взгляд, этика судьи не так важна для

общества, однако её значение в профессиональной правовой куль0
туре широко и многогранно, но прежде всего, оно состоит в выяв0
лении ранее не известных практике возможностей более полного
и эффективного обеспечения (защиты) прав, свобод и законных
интересов граждан, новых возможностей нравственного обеспе0
чения судебного правоприменения. Данное положение исходит
из конституционно закрепленных целей государства.

В то же время, судебная и правоохранительная практика ори0
ентирована прямо противоположно. «Главный вопрос, подчерк0
нул В.В. Путин, ярко выраженный обвинительный, карательный ук0
лон в нашей судебной системе»5 . Трудно представить профессио0

Ýòèêà ñóäüè êàê ýëåìåíòÝòèêà ñóäüè êàê ýëåìåíòÝòèêà ñóäüè êàê ýëåìåíòÝòèêà ñóäüè êàê ýëåìåíòÝòèêà ñóäüè êàê ýëåìåíò
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Муратов Роман Евгеньевич
аспирант кафедры теории и истории
права и государства
МГГУ им. Шолохова
muratov081@mail.ru

На основе анализа правовой литера0
туры XIX0XXI веков рассмотрено со0
временное понимание судейский
этики в свете действующего законо0
дательства, а также традиции, зало0
женной А.Ф. Кони, определено, что
легитимность суда в глазах общества
определяется в значительной мере
профессиональной правовой культу0
рой судей, их профессиональной эти0
кой, которые в совокупности форми0
руют и внутреннее убеждение судьи,
сделан вывод о том, что судебная
власть находится вне демократии,
вне контроля гражданского общества,
а институты гражданского контроля
эфемерны, сделан вывод о подмене
курсом на информатизацию и «от0
крытость» судов вопросов укрепления
профессиональной правовой культу0
ры и этики судей, выявлены негатив0
ные факторы, мешающие реализа0
ции позитивного потенциала судей0
ской этики (внешнее влияние, несо0
вершенство законодательства, пока0
зан отрицательный опыт двух феде0
ральных целевых программ, в том
числе направленных на рост позитив0
ной оценки судов в общественном
мнении, разрешен вопрос о соотно0
шении судейской этики и судебных
ошибок.
Ключевые слова: судейская этика,
профессиональная правовая культу0
ра, профессиональное правосозна0
ние.
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нальную этику судьи, подчинен0
ную исключительно каратель0
ной функции правосудия.

Судебная этика, как часть
профессиональной правовой
культуры, формирует и внутрен0
не убеждение судьи, продукт,
как указывает Ф. Х. Байчорова,
созревающий от воздействия
на него обстоятельств дела, до0
казательств, внешнего вида
сторон, подсудимого, их пове0
дение в ходе судебного разби0
рательства т.д.6  Последнее, не
расшифрованное автором «и
т.д.» и имеет ключевое значе0
ние, так как вбирает в себя ука0
зания председателя суда по
делу, давление прокуратуры и
т.п., т.е. действия, выходящие
не только за рамки профессио0
нальной культуры, но и закона.
Таким образом, профессио0
нальная правовая культура от0
дельного судьи соприкасается,
взаимодействует, а нередко и
борется с внешним влиянием.
При этом и общество и власть
требуют от «самого судейского
сообщества» «решимости и
ответственности» в «искорене0
нии практики неправосудных
решений «по звонку» или «за
деньги»7 .

Концепция «самоочищения»
судейского сообщества оказа0
лась недееспособной. Совре0
менные исследования показы0
вают, что применение мер от0
ветственности действующими
органами судейского сообще0
ства, «ставит судей в зависимое
положение от судейской бю0
рократии, которая не только
инициирует освобождение су0
дей от должности, но и оказы0
вает влияние на решения квали0
фикационных коллегий судей»8 .
Именно поэтому Президент
России настойчиво высказыва0
ется за расширение открытос0
ти судопроизводства, что, по
его мнению, позволит выявлять
«субъективные подходы при
принятии решений», а также
«сравнивать и анализировать
решения, принимаемые в судах
по аналогичным делам, но с
разным составом участников.
Сразу будет видно, кто как ра0
ботает, где мотивировка судей
очевидна, основана на законе,

на практике, а где продиктова0
на подчас непонятной логи0
кой9 . Предложение позитивно,
но, на наш взгляд, неработос0
пособно по следующим причи0
нам:

0 не ясно кто будет «сравни0
вать и анализировать» и какие у
«аналитиков» будут полномо0
чия;

0 что делать с органами, ко0
торым законодательство пред0
писывает «сравнивать и анали0
зировать», но они этого не де0
лают, а при вторжении в их пол0
номочия будут противодей0
ствовать.

Основной вопрос здесь фак0
тически сводится к возможно0
сти контроля суда, что действу0
ющим законодательством не
предусмотрено. Правомерным
остается лишь социокультур0
ное измерение легитимности
суда, которое формирует су0
дейская этика. При этом крите0
рии её нравственности не укла0
дываются в простую вежли0
вость, а сложны и многоаспект0
ны, нуждаются в глубокой раз0
работке с философских и пра0
вовых позиций, без чего «наши
суждения о границах морально
оправданного поведения в сфе0
ре процессуальных правоотно0
шений, как обосновано отмеча0
ет И.А. Антонов, рискуют ока0
заться легковесными и неубе0
дительными»10 .

Современные социологи0
ческие исследования свиде0
тельствуют о том, что домини0
рующими характеристиками в
ожидаемом обществом образе
судьи является совокупность
профессиональной компетент0
ности, объективности и незави0
симости в принятии решений,
честности и неподкупности. Су0
дебная власть в свою очередь
ориентирована на утверждение
внутрикорпоративной профес0
сиональной этики, ценностно0
нормативный комплекс кото0
рой в целом, совпадает с ожи0
даниями населения.

Учение о нравственно0пра0
вовых началах деятельности су0
дьи представляет собой систе0
му теоретических положений
наук уголовного, гражданского,
арбитражного и администра0

тивного процесса о нравствен0
но0правовых критериях поведе0
ния судьи. Нравственно0право0
вые критерии деятельности су0
дьи 0 это нравственные нормы,
на основании которых дается
оценка процессуальным нор0
мам и деятельности участников
судопроизводства с позиции
их соответствия справедливо0
сти и гуманизму, свободе и от0
ветственности, совести и чело0
веческому достоинству. Эти
критерии исторически вырабо0
таны опытом международного
и национального права, есте0
ственного права и нравственных
традиций и закреплены в кон0
венциональном праве.

Исследование этических на0
чал деятельности судьи, сво0
бодное от некритического сле0
дования сиюминутным потреб0
ностям практики, лишь после
научного обоснования прини0
мающее ее предложения и тре0
бования, дает возможность
раскрыть новые возможности
реального, гарантированного
соблюдения прав и законных
интересов личности в судопро0
изводстве.

Фундаментальные основы
выработки основных принци0
пов судейской этики были за0
ложены в конце XIX – начале XX
веков А.Ф. Кони, который ука0
зывал на то, что центром тяже0
сти организации правосудия
должен быть судья, не только «с
теми неизбежными условиями,
в которые его ставит разумное
законодательство», но в значи0
тельной степени – «и с теми ти0
пическими чертами, которыми
его снабжает общественное
правовое и нравственное чув0
ство». В числе аспектов «изуче0
ния судопроизводства, с точки
зрения судейской деятельнос0
ти» А.Ф. Кони, наравне с вопро0
сами законности, толкования
права, назвал и «поведение су0
дьи по отношению к лицам, с
которыми он приходит в сопри0
косновение вследствие своей
деятельности»11 .

А.Ф. Кони подчеркивал важ0
ность «в нравственном отноше0
нии область изучения поведе0
ния судьи», простое исполне0
ние которым служебного долга
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не исчерпывало «всей полноты
его задачи». Современный про0
цесс, подчеркивал автор «ста0
вит судью лицом к лицу с жи0
вым человеком. Гласность и ус0
тность… расшевелили и разме0
тали по сторонам тот ворох бу0
маг, докладов, протоколов,
проектов, резолюций и т. п.,
под которым был прежде по0
гребен живой человек, стано0
вившийся лишь номером дела.
Он встал из0под этого нагро0
мождения письменной работы,
стиравшей его личные краски,
и предстал перед судьей вмес0
те со своими фактическими об0
личителями и заступниками –
свидетелями». Именно в этот
момент возник новый элемент
судейской деятельности 0 пове0
дение судьи по отношению к
людям, с которыми он призван
иметь дело. Это поведение, от0
мечал А.Ф. Кони, «не есть про0
стая совокупность поступков, а
сознательный образ действий,
одинаково применимый ко
всем разнообразным случаям
судебной и судебно0бытовой
жизни, предусмотреть и преду0
становить которые заранее не0
возможно». В связи с этим за0
кон не мог «начертать образ
действий судьи во всех его про0
явлениях», что собственно и не
входило в его задачу. Закон
лишь указывал порядок, вне0
шний характер и содержание
процесса.

В современных условиях
взят курс на информационную
открытость судебной власти и
формирование ее позитивного
имиджа12 . Предполагается, та0
ким образом сформировать
символический ресурс леги0
тимной судебной власти — её
репутацию, определяемую сте0
пенью совпадения профессио0
нальной идентичности судейс0
кого сообщества и обществен0
ных ожиданий от судебной вла0
сти.

Информационная откры0
тость судебной власти в прак0
тической плоскости может ре0
ализоваться через две основ0
ные модели коммуникации:

0 размещение информации
о порядке работы и деятельно0
сти суда;

0 позитивное позициониро0
вание суда.

В России активно развива0
ется первое направление, тог0
да как от второго практически
отказались, т.е. реализуется
принцип информационной от0
крытости при отказе от принци0
па публичности судебной влас0
ти. При этом, государство ста0
вило конкретные задачи13 . Фе0
деральная целевая программа
(далее – ФЦП) «Развитие судеб0
ной системы России на 20070
2011 годы»14  содержала конт0
рольные параметры роста по0
зитивной оценки судов: дости0
жения открытости судопроиз0
водства для общества. Плани0
ровался рост доверие населе0
ния к судам с 19% в 2006 г. до
50% в 2011 г. и снижение уров0
ня недоверия – с 33% до 6%15 .
Фактически, судам давалось
указание достичь культурной
легитимности — необходимого
основания независимости су0
дебной власти. Под культурной
легитимностью следует пони0
мать субъективную обществен0
ную значимость действующих
правовых норм в социальных
отношениях людей (М. Ве0
бер)16 . Потребность в обеспе0
чении культурной легитимнос0
ти возникла в связи с разделе0
нием правоохранительной сис0
темы с выделением судебной
власти.

Несмотря на разработку и
реализацию двух федеральных
программ (200202006 гг. и
200702011 гг.) существенного
изменения в общественной
оценке функционирования су0
дов не достигнуто, о чем сви0
детельствуют не только опросы
общественного мнения, но и
экспертные оценки17 . Исходя из
этой позиции, интегральная
оценка социальной эффектив0
ности реформирования судеб0
ной власти рассчитывается че0
рез сопоставление возлагае0
мых на эти преобразования на0
дежд и ожиданий общества с
реальной оценкой деятельнос0
ти судов. Полагаем, что вопре0
ки ожиданиям и многочислен0
ным научно0обоснованным
прогнозам, информационная
открытость судов не способна

подменить судебную этику, со0
блюдение которой, на наш
взгляд, в значительно большей
степени отвечает обществен0
ным ожиданиям.

Как справедливо отмечал А.
Ф. Кони в деятельности судьи,
должны сливаться правовые и
нравственные требования, так
как внешние правила на практи0
ке «неминуемо отражают на
себе и внутренний строй души
того, кто их осуществляет, ибо
в каждом судебном действии
наряду с вопросом, что следу0
ет произвести, возникает не
менее важный вопрос о том, как
это произвести». Чтобы не
стать простым орудием вне0
шних правил, «действующим с
безучастной регулярностью ча0
сового механизма, судья дол0
жен вносить в творимое им
дело свою душу и наряду с
предписаниями положительно0
го закона руководиться безус0
ловными и вечными требовани0
ями человеческого духа...»18 .

Нормы судейской этики не0
обходимо прививать со студен0
ческой скамьи. По мнению А.Ф.
Кони студенты юридических
факультетов должны изучать
судебную этику, составляющую
«живое и богатое по своему со0
держанию дополнение к исто0
рии и догме процесса». Основ0
ное внимание при этом «с пол0
ным основанием обратится на
изучение нравственных начал и
центр тяжести учения о судо0
производстве перенесется с
хода процесса на этическую и
общественно0правовую дея0
тельность судьи во всех ее раз0
ветвлениях»19 . В современных
условиях российского правосу0
дия эти концептуальные поло0
жения пока реализованы дале0
ко не в полной мере.

Концептуально практика кон0
троля за деятельностью судей с
начала 20000х годов выстраива0
ется в другом направлении. В
современных исследованиях
восстановление в 2001 г. дис0
циплинарной и административ0
ной ответственности судей, об0
легчение процедуры их привле0
чения к уголовной ответственно0
сти расценивается как новый
этап реформирования институ0
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тов судейской несменяемости и
неприкосновенности, направ0
ленный на то, чтобы «поставить
судей в большую зависимость
от других государственных
структур и создать условия для
того, чтобы можно было запу0
гать любого судью». При этом И.
С. Кузнецова отмечает, что если
в советское время судьи зави0
сели от партийных директив (в
том числе и неформальных), то
сегодня представляет угрозу
«прямая зависимость от выс0
ших судебных инстанций и ис0
полнительной власти». Автор
полагает, что устранение «дав0
ления на судей со стороны пра0
воохранительных органов, вряд
ли является достижимым»20 .

Очевидно, что в таких усло0
виях требования о соблюдении
судьями норм профессиональ0
ной этики могут использовать0
ся и для давления на судей.
Грань этичности поведения су0
дьи точно не определена и не
регламентирована. В литерату0
ре неоднократно указывалось
на невозможность формализа0
ции видов ненадлежащего по0
ведения судьи как основания
дисциплинарной ответственно0
сти. Если исходить из того, что
судейская этика – часть про0
фессиональной правовой куль0
туры, то и рамки этического
поведения, а также санкции за
их нарушение должно опреде0
лять профессиональное сооб0
щество. И.С. Кузнецова счита0
ет недопустимым полную
трансформацию этических
норм в правовые запреты, вле0
кущие ответственность. Автор
полагает, что это необоснован0
но расширит основания приме0
нения штрафных по своему ха0
рактеру санкций за нарушение
любых положений Кодекса су0
дейской этики, «который не яв0
ляется и не может являться, по0
добно Уголовному кодексу,
сводом запретов дисципли0
нарного характера, а устанавли0
вает лишь общие рамки нрав0
ственных требований к судьям,
включая, установленные обще0
принятыми нормами морали».

Моральные нормы всегда
обобщенны, оценочны и нео0
пределенны, поэтому без конк0

ретизирующих признаков, учи0
тывающих особый характер и
условия профессиональной де0
ятельности судьи, не могут пре0
образовываться в правовые
нормы. В литературе обоснова0
но отмечается, что применение
юридической ответственности
не должно быть универсальным
последствием их нарушения21 .
В то же время действующее за0
конодательство предусматри0
вает, что за совершение дис0
циплинарного проступка, выра0
зившегося в нарушении поло0
жений кодекса судейской этики,
на судью может быть наложено
дисциплинарное взыскание, как
в виде предупреждения, так и в
виде прекращения полномо0
чий22 .

Здесь важным представля0
ется вопрос о соотношении су0
дейской этики и судебных оши0
бок. А.Ф. Кони допускал, что
судья может ошибаться, «но
если он хочет быть действитель0
но судьею, а не представителем
произвола в ту или другую сто0
рону, он должен основывать
свое решение на том, что в дан0
ное время ему представляется
логически неизбежным и нрав0
ственно0обязательным». Им же
была дана классификация «так
называемых «судебных оши0
бок», которые «далеко не всегда
бывают следствием бессозна0
тельного заблуждения или не0
счастного стечения обстоя0
тельств», автор отмечал и при0
меры вынесения «явно пристра0
стных, жестоких и бездоказа0
тельных приговоров», мотиви0
рованных «рассчитанным мще0
нием», «политическими страс0
тями», предвзятым обществен0
ным мнением. «Можно с пол0
ным основанием сказать, под0
черкивал А.Ф. Кони, что не об0
ласть вывода о виновности из
обстоятельств дела, а именно
область применения закона
есть та, в которой наиболее ося0
зательно и нравственно0обо0
дрительно может проявляться
самостоятельность судьи и не0
зависимость его от нагнетаю0
щих его совесть влияний». Та0
ким образом, сфера примене0
ния закона выводилась им из
сферы судебной этики.

К основным нормам судеб0
ной этики (применительно к
уголовному процессу) А.Ф.
Кони относил «способы к осу0
ществлению справедливости»:

0 правильное обращение с
подсудимым и свидетелями для
облегчения их «подчас очень
тяжелого или затруднительно0
го положения на суде», спокой0
ное отношение, внимание к
объяснениям, полное отсут0
ствие иронии или насмешки,
как и личного озлобления про0
тив подсудимого;

0 «опрятность приемов об0
винения, чуждая к возбуждению
страстей» и искажению данных
дела;

0 полное отсутствие «лице0
действа в голосе, в жесте и в
способе держать себя на суде»;

0 простота языка, свободно0
го от театральности, вычурнос0
ти, громких и «жалких» слов23 .
Нравственным долгом выступа0
ющего в суде А.Ф. Кони считал
осторожное и умеренное обра0
щение со словом, превращение
его в слугу глубокого убежде0
ния, избегание красивой фор0
мы и стремления увлечь кого0
либо своей речью, т.е. без того,
что (свойственно адвокатам) в
современной лексике именует0
ся «самопиар».

В деле достижения указан0
ных целей большие надежды
возлагаются на организацию
интернет0трансляций судебных
заседаний, публикацию их сте0
нографических отчётов. Про0
зрачность судопроизводства,
по мнению Президента России,
«несомненно, повысит ответ0
ственность судей, сузит про0
странство для разного рода
субъективных подходов при
принятии решений»24 .

Таким образом, професси0
ональная этика судей, являясь
ключевым фактором социаль0
ной легитимности суда, во мно0
гом обеспечивает обществен0
ное доверие, уверенность об0
щества в высоком профессио0
нализме и моральной чистоте
судей. Значение судейской эти0
ки в профессиональной право0
вой культуре главным образом
состоит в выявлении возмож0
ностей полного и эффективно0
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го обеспечения (защиты) прав,
свобод и законных интересов
граждан, новых возможностей
нравственного обеспечения су0
дебного правоприменения.

Этика судьи, являясь частью
его профессиональной право0
вой культуры, также формирует
и его внутренне убеждение.

В практике повседневной
работы судьи его профессио0
нальная правовая культура со0
прикасается, взаимодействует,
а иногда и противодействует
внешним влияниям. Общее уче0
ние о нравственно0правовых
началах этики судьи представ0
ляет собой систему теоретичес0
ких положений наук уголовного,
гражданского, арбитражного и
административного процесса о
нравственно0правовых крите0
риях поведения судьи – нрав0
ственных нормах, на основании
которых дается оценка процес0
суальным нормам и деятельно0
сти участников судопроизвод0
ства с позиции их соответствия
справедливости и гуманизму,
свободе и ответственности, со0
вести и человеческому досто0
инству.
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Институт права промышленной собственности появился отно0
сительно недавно. Установление системы патентной охраны при0
вело к положительным последствиям, как для самого изобретате0
ля, так и для всего общества, поскольку способствовало не только
закреплению интеллектуальных прав и стимулированию изобре0
тательской активности, но и научно0техническому инновационно0
му развитию государств и укреплению его экономики.

На протяжении последних 200 лет происходит формирование
и оформление патентного законодательства разных стран. По0
скольку объекты патентных прав, в сравнении с иными объектами
гражданских прав, явление достаточно новое, то для грамотного
установления их правового режима возникает необходимость оп0
ределиться с их местом в системе объектов гражданских прав.

В действующем гражданском законодательстве отсутствует
определение понятие «объекты гражданских прав», вместо этого
в ст. 128 ГК РФ идет перечисление их основных видов. Так, законо0
датель отнес к объектам гражданских прав вещи, включая налич0
ные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в
том числе безналичные денежные средства, бездокументарные
ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказа0
ние услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности
и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллекту0
альная собственность); нематериальные блага. [1] Указанный пе0
речень является исчерпывающим.

В рамках настоящей статьи под объектом гражданских прав
будем традиционно понимать материальные и духовные блага, по
поводу которых субъекты гражданского права вступают между со0
бой в правовые отношения1 . Объекты патентных прав являются
объектами гражданских прав, и их правовой режим, а также усло0
вия оборота подчиняются особым правилам, установленным за0
конодательством.

Сравнивая объекты патентных прав с вещами, следует сказать,
что они в большей степени отличаются от вещей, нежели имеют
сходство с ними, однако и те и другие имеют гражданско0право0
вую природу и подпадают под сферу гражданско0правового регу0
лирования.

Объекты патентных прав в отличие от вещей, которые могут
подразделяться на индивидуально определенные и родовые, все0
гда индивидуально определенны. Так, невозможно запатентовать
объект, который не имеет четких характеристик указанных в фор0
муле. Размытость таких характеристик приведет к тому, что будет
отсутствовать их надлежащая охрана.

Объекты патентных прав существуют в сфере личных неимуще0
ственных отношения, связанных с имущественными, в то время как
вещи существуют исключительно в сфере имущественных отноше0
ний.

Вещи имеют стоимостную природу, объекты же патентных прав
лишены экономического содержания, не имеют имущественной
природы, не подлежат точной имущественной (денежной) оценке.
Это обусловлено тем, что невозможно точно оценить товарную
стоимость объектов патентных прав. Между тем использование
объекта патентных прав носит стоимостной характер. Так, по мне0
нию В.В. Ровного: «Имущественный компонент… носит производ0
ный характер от личного (неимущественного) и обусловлен им» [2,
с. 20]. Следовательно, продается не сам идеальный объект патен0
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Богданова Тамара Дмитриевна,
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вовых дисциплин, Российская акаде0
мия народного хозяйства и государ0
ственной службы при Президенте
Российской Федерации Волгоград0
ский филиал,
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Статья посвящена вопросам выявле0
ния места объектов патентных прав в
системе объектов гражданских прав.
Анализируя взаимосвязь объектов
патентных прав с иными объектами
гражданских прав, автор приходит к
выводу о срединном положении ука0
занных объектов. Это обусловлено
тем, что объекты патентных прав су0
ществуют в сфере личных неимуще0
ственных отношений, связанных с
имущественными. В ходе написания
статьи автором были проанализиро0
ваны существующие точки зрения на
систему общих признаков объектов
гражданских прав. Были выявлены
общие особенности объектов граж0
данских прав, такие как: дискретность,
закрепление правового режима
объектов нормами гражданского за0
конодательства, системность объек0
тов гражданских прав, ценность,
удовлетворение потребностей носи0
телей субъективных прав. Автор рас0
крывает содержание каждого из при0
веденных признаков. Понятие объек0
тов гражданских прав открывается
через совокупность указанных при0
знаков. При написании статьи авто0
ром использован теоретический ма0
териал, нормы отечественного зако0
нодательства.
Ключевые слова: объекты патентных
прав, объекты гражданских прав,
дискретность, закрепление правово0
го режима объектов нормами граж0
данского законодательства, систем0
ность объектов гражданских прав,
ценность, удовлетворение потребно0
стей носителей субъективных прав.
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тных прав неотделимый от лич0
ности создавшего его автора,
а право на него.

Идеальная природа объек0
тов патентных прав выражается
в том, что они выступают в ка0
честве определенных систем
научных или технических поня0
тий или категорий. [9]

Передача исключительного
права на объект патентных прав
происходит посредством раз0
личных правовых конструкций
(лицензия, договор коммер0
ческой концессии, договор куп0
ли0продажи и т.п.).

Все объекты патентных прав
подлежат обязательной госу0
дарственной регистрации и
внесению сведений о них в со0
ответствующий реестр. Без
прохождения указанной проце0
дуры, объект не может быть
признан в установленном зако0
ном порядке патентоспособ0
ным. Соответственно он не ста0
новится объектом патентных
прав и не подпадает под уста0
новленный законодателем пра0
вовой режим.

В отличие от объектов па0
тентных прав не все вещи под0
лежат государственной регист0
рации, а только некоторые их
категории, например, недвижи0
мость, медицинское оборудо0
вание, оружие и др. Зачастую,
необходимость в государствен0
но регистрации и включения в
соответствующий реестр уста0
навливается для вещей ограни0
ченных в обороте или изъятых
из оборота.

Как в отношении вещей, так
и в отношении объектов интел0
лектуальных прав возникают
абсолютные права, в первом
случае – вещные права, во вто0
ром – исключительные права.

По общему правилу, вещи
служат итогом физического
труда человека, а объекты па0
тентных прав – являются ре0
зультатом умственного труда в
области науки, техники, биотех0
нологии и художественного
конструирования. При этом
важно учитывать тот факт, что
не любая умственная деятель0
ность будет являться катализа0
тором создания объектов па0
тентных прав, но только дея0

тельность духовная, заканчива0
ющаяся созданием идеального
объекта, обладающего индиви0
дуальными характеристиками,
отвечающего установленным
критериям охраноспособнос0
ти.

Таким образом, объекты па0
тентных прав и вещи носят граж0
данско0правовую природу, пра0
ва на указанные объекты граж0
данских прав являются абсо0
лютными.

Также, наряду с вещами ис0
ключительные права на объек0
ты патентных прав могут слу0
жить вкладом в уставной капи0
тал хозяйственных товариществ
и обществ, а также быть состав0
ной частью нематериальных ак0
тивов предприятий.

Объекты патентных прав, как
и иные нематериальные объек0
ты, не имеют натуральной фор0
мы, следовательно, не подвер0
жены износу и амортизации.
Однако в отличии иных немате0
риальных благ они могут уста0
ревать в связи с научно0техни0
ческим прогрессом. Абсурдно
было бы полагать, что немате0
риальные блага могут устареть,
так жизнь, здоровье, честь, до0
стоинство – категории вечные,
неустаревающие, особо цен0
ные. Объекты же патентных прав
достаточно быстро приходят на
смену друг другу. Задержаться
может лишь тот объект, кото0
рый является настоящим науч0
ным прорывом, значительно
опережает уже известный «уро0
вень техники» и на длительно
время остается «недоступен»
для изучения другим ученым.

И объекты патентных прав, и
нематериальные блага не под0
лежат точной имущественной
оценке.

 Объекты патентных прав от0
личаются от нематериальных
благ тем, что имеют гражданс0
ко0правовую природу, участву0
ют в гражданском обороте, ре0
гулируются и охраняются нор0
мами права. Нематериальные
блага не имеют гражданско0
правовой природы, находятся
за пределами гражданского
оборота, сведения о них носят
декларативный характер, под0
падают под охранительную фун0

кцию гражданского права, по0
скольку отношения по поводу их
охраны возникают только в от0
вет на их нарушение.

Все без исключения объек0
ты гражданских прав подпада0
ют под действия общих норм
гражданского законодатель0
ства: о субъектах прав на такие
объекты, об исковой давности,
общими положениями об обя0
зательствах, некоторыми поло0
жениями об отдельных видах
обязательств и т.п.

В целях разграничения
объектов гражданских прав, за0
конодатель устанавливает пра0
вила о регламентации различ0
ных видов прав: вещных, исклю0
чительных, обязательственных.
Также объектам патентных прав
посвящены нормы части чет0
вертой ГК РФ, в частности гла0
ва 72 ГК РФ.

Для выявления общих
свойств объектов гражданских
прав предлагаем воспользо0
вать критериями, которые по0
зволили бы приблизиться к
единому для них определению.
Лапач В.А. выделяет следующие
общие свойства (признаки)
объектов: дискретность, юри0
дическая привязка и систем0
ность. [5] Рассмотрим их под0
робнее.

Под дискретностью автор
понимает качественную, а так0
же физическую и/или учетную
определенность и обособлен0
ность отдельно взятого объек0
та гражданских прав от всех
других объектов. «Этот признак
является универсальным и про0
является он как на отдельных
видах объектов гражданских
прав, так и на эмпирическом
уровне. Пространственное обо0
собление объектов представля0
ет собой лишь частный, хотя и
наиболее распространенный
случай дискретности, характе0
ризующий по преимуществу
вещи. Но во многих случаях од0
ного лишь пространственного
обособления недостаточно,
требуется еще и обособление
объекта с помощью тех или
иных приемов и способов каче0
ственного анализа и/или учета
применительно к определенной
предметной области»[5]. Дан0
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ное описание дискретности
применимо только к вещам, но
не к идеальным объектам патен0
тных прав. Здесь дискретность
определяется содержательны0
ми характеристиками объекта и
регистрационно0учетными
процедурами.

Под «юридической привяз0
кой» понимается гарантирован0
ная возможность правового
закрепления объектов за
субъектами гражданского пра0
ва [5]. На наш взгляд, это поло0
жение не применимо к интел0
лектуальной собственности, и в
частности к объектам патент0
ных прав, в силу их идеальной
природы. Такие объекты неот0
делимы от личности автора ни0
какими юридическими норма0
ми. Конечно, исключительное
право может быть передано в
установленном законом поряд0
ке. Но информация о таком
объекте, единожды ставшая из0
вестная другому лицу, уже ни0
когда не может полностью при0
надлежать одному только авто0
ру (патентообладателю).

Представляется, что с учетом
особенностей объектов патент0
ных прав и иных результатов ин0
теллектуальной деятельности,
правильнее было бы обозначить
второй признак, как «регламен0
тация правового режима объек0
тов гражданских прав нормами
гражданского права».

Как уже было сказано, все
объекты гражданских прав под0
падают под действие общих
норм гражданского законода0
тельства, Кроме того, в отно0
шении каждого объекта уста0
навливаются свои персонифи0
цированные нормы, направлен0
ные на регламентацию право0
вого режима указанного объек0
та. Применительно к объектам
патентных прав такие нормы
содержаться в части четвертой
ГК РФ.

Все объекты гражданских
прав направлены на удовлетво0
рение потребностей носителя
субъективных прав. Объекты
патентных прав не являются ис0
ключением. По мнению Городо0
ва О.А.: «указанные результаты
являются нематериальными
благами, существующими в

форме систематизированных
логических сведений (понятий),
которые обладают способнос0
тью быть поставленными в при0
чинную связь с удовлетворени0
ем технических, промышленных
либо эстетических потребнос0
тей». [3, с. 102] Такой признак
объектов гражданских прав
можно сформулировать как
«удовлетворение потребностей
носителей субъективных прав.

Кроме того, все объекты
гражданского права имеют цен0
ность. Если мы говорим о ма0
териальных объектах, то они
имеют материальную ценность,
обусловленную их стоимостной
оценкой. Все нематериальные
объекты гражданского права (в
частности, объекты патентных
прав) имеют ценность духовную
ценностей, и «составляют базис
человеческого и социального
бытия». [5]

Категория «ценность» широ0
ко используется в философской
и социологической литературе
для указания на человеческое,
социальное и культурное значе0
ние определённых явлений дей0
ствительности. [2, с. 8; 8, с. 74]

Ценность характеризуется
как одно из «основных понятий0
ных универсалий философии,
означающая в самом общем
виде невербализуемые, «ато0
марные» составляющие наибо0
лее глубинного слоя всей интен0
циональной структуры личнос0
ти — в единстве предметов ее
устремлений (аспект будуще0
го), особого переживания0об0
ладания (аспект настоящего) и
хранения своего «достояния» в
тайниках сердца (аспект про0
шедшего), — которые конститу0
ируют ее внутренний мир как
«уникальносубъективное бы0
тие»». [7]

В качестве объектов ценно0
стного отношения, по существу,
может выступать все многооб0
разие объектов гражданских
прав, как материальных, так и
нематериальных. Ценность мо0
жет носить экономический ха0
рактер (для материальных
объектов), тогда ее оценка бу0
дет производиться посред0
ством осуществления товаро0
оборота.

Представители австрийской
школы считают, что ценность —
значение, которое имеют коли0
чества конкретных товаров или
благ для удовлетворения по0
требностей человека. Чем боль0
ше человеком сознаётся зави0
симость от наличия объекта,
тем выше его ценность. Явле0
ние ценности происходит из
того же источника, что и эконо0
мический характер благ, то есть
из взаимоотношения между на0
добностью и количеством. Бла0
га, имеющиеся в неограничен0
ном количестве (воздух, вода и
т.д.), то есть неэкономические
блага, не имеют ценности. И
лишь блага, которые имеются в
меньшем количестве, чем необ0
ходимы для удовлетворения
человека представляют собой
ценность. [6, с. 92]

Не вдаваясь в философский
аспект проблемы определения
ценности и ценностей, скажем
лишь, что такое понимание цен0
ности применимо исключи0
тельно к материальным благам.
Ценность же нематериальных
объектов гражданского права
во всем их многообразие опре0
деляется как отношением само0
го субъекта к такому объекту,
так и через значимость данно0
го объекта для общества. Есть
абсолютные духовные ценнос0
ти, к которым бесспорно отно0
сятся блага. Результаты же ин0
теллектуальной деятельности
хоть и идеальны по своей при0
роде, но, представляется, что
духовная ценность их относи0
тельна. Это, на наш взгляд,
обусловлено рядом обстоя0
тельств.

Во0первых, если мы говорим
об объектах патентных прав,
важную роль будет играть соот0
ветствие их критериям патен0
тоспособности. Если такое со0
ответствие отсутствует, то со0
циальная духовна ценность у
них, именно как у соответству0
ющих объектов отсутствует.
Однако это не мешает высоко
оценивать саму идею автора.

Представляется, что к катего0
рии духовной ценности объек0
тов патентных прав можно отне0
сти их научную ценность, цен0
ность эстетическую, красоту.
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Оценки ценности могут быть
шкалированными. В таком слу0
чае для объектов будут установ0
лены различные уровни соот0
ветствующего качества.

Системность определяется
Лапач В.А. как третий признак
объектов гражданских прав.
Сущность указанного признака
вытекает из содержания первых
двух признаков. Основываясь на
признаки системности, автор
понимает под объектами граж0
данских прав структурно0упоря0
доченное системное целое, об0
ладающее собственным каче0
ством и относительной само0
стоятельностью (устойчивос0
тью) по отношению к составля0
ющим его частям. [5]

Представляется, что систем0
ностью объектов гражданских
прав следует понимать струк0
турно0упорядоченность объек0
тов гражданских прав, облада0
ющих собственным качеством,
относительной самостоятель0
ностью (устойчивостью) по от0
ношению к отдельным объек0
там гражданских прав, удовлет0
воряющих субъективные по0
требности носителей субъек0
тивных прав.

Исходя из изложенного ра0
нее, сформулируем общие осо0
бенности объектов патентных
прав и иных объектов граждан0
ских прав:

0 дискретность;

0 закрепления правового ре0
жима объектов нормами граж0
данского законодательства;

0 системность объектов
гражданских прав;

0 ценность;
0 удовлетворение потребно0

стей носителей субъективных
прав.

Таким образом, исходя из
общих особенностей, под
объектами гражданских следу0
ет понимать материальные и
духовные блага, представляю0
щие собой ценность для носи0
теля субъективных прав и на0
правленные на удовлетворение
его потребностей, отвечающие
признакам дискретности, зак0
репления правового режима
нормами гражданского законо0
дательства и системности, по
поводу которых субъекты граж0
данского права вступают меж0
ду собой в правовые отноше0
ния.
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В ст. 146 УПК РФ регламентируется порядок возбуждения дела
публичного обвинения. Как отмечено в Постановлении Конститу0
ционного Суда РФ, «актом возбуждения уголовного дела начина0
ется публичное уголовное преследование от имени государства в
связи с совершенным преступным деянием, осуществляемое сле0
дователем, органом дознания и дознавателем» [9].

Дела публичного обвинения не имеет права возбуждать суд,
так как он является нейтральной стороной и не зависит от обвине0
ния. Но, установив в ходе судопроизводства признаки обществен0
но опасного деяния, суд вправе вынести об этом частное опреде0
ление (ч. 4 ст. 29 УПК) и направить материал прокурору (руково0
дителю следственного органа) для решения вопроса о возбужде0
нии уголовного дела (например, в случае установления заведо0
мой ложности показаний свидетеля).

Право возбудить уголовное дело имеют и другие участники уго0
ловного процесса со стороны обвинения – орган дознания (долж0
ностное лицо органа дознания), дознаватель, начальник подраз0
деления дознания, следователь и руководитель следственного
органа.

На данной стадии неприемлема квалификация деяния по более
тяжкому преступлению, нежели вытекает из установленных на дан0
ном этапе признаков. Такая «строгая» квалификация может спро0
воцировать применение к лицу необоснованных мер процессуаль0
ного принуждения, а также к неверной трактовке родовой подслед0
ственности.

Прокурор, согласно ст. 146 УПК РФ, имеет право отменить по0
становление о возбуждении уголовного дела в 240часовой срок.
Такое ограничение времени отмены способствует стабильности
предварительного следствия и судебного разбирательства, так как
если постановление о возбуждении уголовного дела было отмене0
но прокурором, все результаты предварительного расследования
теряют свою значимость. С другой стороны, 240часовой срок слиш0
ком мал, для проведения более полной проверки законности и
обоснованности данного решения.

Такое ограничение времени для отмены постановления о воз0
буждении дела, не является логичным и оправданным. Такое по0
становление может быть обжаловано заинтересованными лицами
непосредственно в суд в порядке ст. 125 УПК. По результатам рас0
смотрения жалобы суд вправе признать решение о возбуждении
дела незаконным и необоснованным. По буквальному смыслу ста0
тьи началом исчисления данного срока является получение проку0
рором не копии постановления о возбуждении дела, а материа0
лов. Это означает, что, получив копию постановления, прокурор
истребует обосновывающие его материалы, с момента получения
которых начинает течь 240часовой срок [10].

Согласно действующему уголовно0процессуальному законода0
тельству, уголовное дело возбуждается как при наличии факта со0
вершения преступления, так и в отношении конкретного лица, в
отношении которого имеется информация, указывающая на при0
знаки совершенного им преступления. Но есть некоторые соста0

Ïðîöåññóàëüíûå ïîëíîìî÷èÿ ñëåäîâàòåëÿÏðîöåññóàëüíûå ïîëíîìî÷èÿ ñëåäîâàòåëÿÏðîöåññóàëüíûå ïîëíîìî÷èÿ ñëåäîâàòåëÿÏðîöåññóàëüíûå ïîëíîìî÷èÿ ñëåäîâàòåëÿÏðîöåññóàëüíûå ïîëíîìî÷èÿ ñëåäîâàòåëÿ
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В зависимости от характера и тяже0
сти совершенного преступления уго0
ловное преследование осуществляет0
ся в публичном, частно0публичном и
частном порядке (ч.1 ст. 20 УПК РФ).
Как отмечает в своем диссертацион0
ном исследовании Р.С. Акперов,
«большинство уголовных дел состав0
ляют дела публичного обвинения, ко0
торые возбуждаются «безличной во0
лей законодателя» и не требуют за0
явления потерпевшего. Поводом к их
возбуждению является, по сути, сам
факт совершения преступления, ин0
формация о котором стала известна
официальным властям» [1, с. 16].
Ключевые слова: следователь, пор0
курор, возбуждение уголовного дела,
процессуальные полномочия
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вы, по которым невозможно
возбудить уголовные дела, не
указав лиц, предположительно
совершивших преступное дея0
ние (это обусловлено самим ха0
рактером преступления). В та0
ком случае возбуждение уго0
ловного дела совпадает с нача0
лом уголовного преследова0
ния. Но, следует отметить, что
в УПК РФ до сих пор нет одно0
значного разграничения двух
видов решений о возбуждении
уголовного дела, что порожда0
ет неясность в вопросе о содер0
жании постановлений, затруд0
няет оценку законности приня0
того решения, ведет к наруше0
нию прав лица, фактически по0
дозреваемого в совершении
преступления.

В данной ситуации рацио0
нальным представляется мне0
ние Р.С. Акперова, который
предлагает более четко опре0
делять условия, при которых
уголовное дело возбуждается
не по факту совершения пре0
ступления, а именно в отноше0
нии конкретного лица. Такое
решение должно быть принято
даже при наличии в момент
возбуждения уголовного дела
минимального объема сведе0
ний о лице, предположительно
совершившем преступление,
не говоря уже о фактическом
задержании до возбуждения
уголовного дела подозревае0
мого [1, с. 16].

Неоднозначная трактовка
норм уголовно0процессуально0
го закона явно мешает пра0
вильной переквалификации де0
яния в процессе расследования
уголовного дела, если не уста0
новлено лицо, подлежащее
привлечению в качестве обви0
няемого. Это не только затруд0
няет принятие некоторых про0
цессуальных решений (напри0
мер, о передаче дела по под0
следственности), но искажает
статистику нераскрытых пре0
ступлений. Поэтому важно пре0
дусмотреть обязанность изме0
нения квалификации преступ0
ления в ходе предварительно0
го расследования, как только
будут выявлены дополнитель0
ные признаки преступления или
установлены дополнительные

составы преступления, вне за0
висимости от установления
лица, совершившего преступ0
ление.

На стадии возбуждения уго0
ловного дела публичного обви0
нения в серьезной корректиров0
ке нуждаются полномочия про0
курора.

Федеральный закон от 28
декабря 2010 г. № 4040ФЗ «О
внесении изменений в отдель0
ные законодательные акты Рос0
сийской Федерации в связи с
совершенствованием деятель0
ности органов предваритель0
ного следствия» [11] (далее –
Закон № 404) внес в ч. 2 ст. 37
УПК РФ, которая непосред0
ственно касается правовых от0
ношений следователя и орга0
нов дознания с прокурором на
стадии возбуждения уголовно0
го дела, значительные измене0
ния.

Например, в соответствии с
ч. 1 ст. 146 УПК РФ прокурор
теперь не имеет права возбуж0
дать уголовное дело. Такое пра0
во теперь имеют органы дозна0
ния, дознаватель, руководитель
следственного органа и следо0
ватель. А прокурор, который по
закону должен надзирать за де0
ятельностью этих органов и
должностных лиц, при этом не0
посредственно сам лишился
права возбуждения уголовного
дела.

В связи с принятием Закона
№ 4040ФЗ в науке уголовного
процесса сразу же возникла
оживленная дискуссия, которая
непосредственно касается как
прав прокурора на предвари0
тельном следствии, так и его
правовых отношений со следо0
вателем и органами дознания.

Согласно действующему
уголовно0процессуальному за0
конодательству, прокурор явля0
ется должностным лицом, упол0
номоченным в пределах своей
компетенции осуществлять от
имени государства уголовное
преследование в ходе уголов0
ного судопроизводства, а так0
же надзор за процессуальной
деятельностью органов дозна0
ния и предварительного след0
ствия (ч. 1 ст. 37 УПК). Право0
вые отношения следователя и

органов дознания с прокуро0
ром возникают уже на стадии
возбуждения уголовного дела,
так как в соответствии с ч. 1 ст.
144 УПК РФ следователь и орга0
ны дознания обязаны принять,
проверить сообщение о любом
совершенном или готовящем0
ся преступлении и принять по
нему решение.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст.
37 УПК РФ прокурор уполномо0
чен проверять исполнение тре0
бований федерального закона
при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о всех
преступлениях. Это положение
уголовно0процессуального за0
кона о правах прокурора в ста0
дии возбуждения уголовного
дела полностью распространя0
ется на следователя и органы
дознания, которые по результа0
там проверки сообщения о пре0
ступлении принимают решения
или об отказе в возбуждении
уголовного дела, или о возбуж0
дении уголовного дела.

Однако прокурор по Закону
№ 4040ФЗ не получил права
самостоятельно возбуждать
уголовные дела, что является
довольно спорным решением
законодателя. Ведь сейчас при
необходимости возбуждения
уголовного дела по своей ини0
циативе в соответствии с п. 2 ч.
2 ст. 37 УПК РФ прокурор име0
ет право только вынести моти0
вированное постановление о
направлении соответствующих
материалов в следственный
орган для решения вопроса об
уголовном преследовании по
фактам выявленных прокуро0
ром нарушений уголовного за0
конодательства.

При этом, получение следо0
вателем постановления проку0
рора с соответствующими ма0
териалами еще не предопреде0
ляет положительное решение
вопроса о возбуждении уголов0
ного дела по этим материалам:
в любом случае следователь
должен решать вопрос о воз0
буждении уголовного дела са0
мостоятельно и с учетом нали0
чия для этого достаточных ос0
нований [2, с. 49053].

Еще одно положение Зако0
на № 404, довольно спорно, так
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как сильно ограничивает про0
цессуальную самостоятель0
ность следователя в решении
вопроса об отказе в возбужде0
нии уголовного дела. Согласно
ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ, решение
следователя об отказе в воз0
буждении уголовного дела в
связи с мотивированным по0
становлением прокурора о на0
правлении соответствующих
материалов в орган предвари0
тельного следствия для реше0
ния вопроса об уголовном пре0
следовании по фактам выявлен0
ных прокурором нарушений
уголовного законодательства
может быть принято только с
согласия руководителя след0
ственного органа. Получается,
что следователь может само0
стоятельно принять решение о
возбуждении уголовного дела,
а для принятия решения об от0
казе в его возбуждении закон
следователю не доверяет – для
этого необходимо получить со0
гласие руководителя след0
ственного органа.

Данная последняя новелла
Закона №404 весьма суще0
ственно ограничивает процес0
суальную самостоятельность
следователя в решении вопро0
са об отказе в возбуждении уго0
ловного дела. Процедура воз0
буждения уголовного дела 0 это
более ответственное решение
следователя, так как оно в даль0
нейшем влечет за собой самые
серьезные правовые послед0
ствия: задержание подозрева0
емого, избрание меры пресе0
чения в отношении подозрева0
емого и обвиняемого, привле0
чение лица в качестве обвиняе0
мого и т.д. Поэтому, вызывает
недоумение, почему принятие
таких решений следователю
действующее уголовно0про0
цессуальное законодательство
теперь дозволяет, а полномо0
чия по отказу в возбуждении
уголовного дела нет. Такая по0
зиция законодателя, несостоя0
тельна, так как следователь вы0
нужден осуществлять свою де0
ятельность в ограниченных уго0
ловно0процессуальных рамках.

Согласно еще одному ново0
введению, п. 5.1 в ч. 2 ст. 37 УПК
РФ, прокурор получил право

истребовать и проверять за0
конность и обоснованность ре0
шений следователя или руково0
дителя следственного органа
об отказе в возбуждении, при0
остановлении или прекраще0
нии уголовного дела и прини0
мать по ним решения в соответ0
ствии с УПК.

Следует напомнить положе0
ния ч. 1 ст. 37 УПК, в соответ0
ствии с которой прокурор явля0
ется должностным лицом, упол0
номоченным в пределах компе0
тенции, предусмотренной УПК,
осуществлять от имени госу0
дарства уголовное преследова0
ние в ходе уголовного судопро0
изводства, а также надзор за
процессуальной деятельнос0
тью органов дознания и пред0
варительного следствия. По
новому закону прокурор вмес0
то того, чтобы иметь право лич0
но возбудить уголовное дело и
направить его следователю для
расследования, вынужден про0
сить следователя о возбужде0
нии уголовного дела.

Если следовать логике зако0
нодателя, прокурор обращает0
ся со своим постановлением о
возбуждении уголовного дела и
решении вопроса об уголовном
преследовании к следователю,
за деятельностью которого он
сам должен осуществлять над0
зор. Законодателю, следовало
предоставить право прокурору
самому принимать решения о
возбуждении уголовного дела,
а не возводить в УПК малообос0
нованные новые процессуаль0
ные конструкции в виде нового
повода возбуждения уголовно0
го дела.

В науке уголовного процес0
са в настоящее время запрет
права прокурора на возбужде0
ние уголовного дела активно
обсуждается. Например, Д.
Ережипалиев [3, с. 84] считает,
что прокурор должен иметь
право возбуждать уголовное
дело.

А. Соловьев и М. Токарева,
анализируя положения нового
Закона, пишут: «Оптимально
было бы восстановить имевши0
еся у прокурора ранее права по
личному усмотрению выявлен0
ных им нарушений закона путем

возбуждения им уголовного
дела и отмене незаконного ре0
шения следователя об отказе в
возбуждении уголовного дела»
[4, с. 102]. С такой позицией
ученых законодателю следует
согласиться и внести в УПК не0
обходимые изменения.

Однако в процессуальной
литературе высказываются и
другие точки зрения. Напри0
мер, И. Маслов полагает, что
«именно прокурор, а не следо0
ватель должен принимать ре0
шения о движении дела: о воз0
буждении предварительного
расследования либо возбужде0
нии публичного обвинения,
если уголовное дело возбужда0
ется в отношении конкретного
лица; на основании доказа0
тельств, собранных в ходе след0
ствия, составлять обвинитель0
ное заключение и направлять
уголовное дело в суд либо пре0
кращать его» [5, с. 20].

Это предложение представ0
ляется совершенно необосно0
ванным, так как ведет к подме0
не выполнения функций следо0
вателя прокурором. Если про0
курор в настоящее время нео0
боснованно законодателем ли0
шен права возбуждать уголов0
ное дело, то следователь в со0
ответствии с ч. 1 ст. 146 УПК
имеет право самостоятельно в
пределах своей компетенции
возбудить уголовное дело, о
чем он выносит соответствую0
щее постановление. При этом
ч. 4 ст. 146 УПК в новой редак0
ции требует, чтобы следователь
копию постановления о возбуж0
дении уголовного дела неза0
медлительно направил проку0
рору.

Правда, новый Закон делает
одно исключение: если уголов0
ное дело возбуждено капитана0
ми морских или речных судов,
находящихся в дальнем плава0
нии, руководителями геолого0
разведывательных партий или
зимовок, удаленных от мест
расположения органов дозна0
ния, главами дипломатических
представительств или консуль0
ских учреждений РФ, то проку0
рор незамедлительно уведом0
ляется указанными лицами о
начатом расследовании.
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В этом случае постановле0
ние о возбуждении уголовного
дела передается прокурору не0
замедлительно при появлении
для этого реальной возможно0
сти. В случае если прокурор
признает постановление о воз0
буждении уголовного дела не0
законным и необоснованным,
он вправе в срок не позднее 24
часов с момента получения ма0
териалов отменить постановле0
ние о возбуждении уголовного
дела, о чем выносит мотивиро0
ванное постановление (ч. 4 ст.
146 УПК в новой редакции).

В остальных случаях в соот0
ветствии с ч. 6 ст. 148 УПК в но0
вой редакции прокурор, при0
знав отказ следователя в воз0
буждении уголовного дела не0
законным и необоснованным,
выносит мотивированное по0
становление о направлении со0
ответствующих материалов ру0
ководителю следственного
органа для решения вопроса об
отмене постановления следо0
вателя об отказе в возбуждении
уголовного дела.

Не совсем понятно, почему
сам прокурор не может отме0
нить незаконное постановление
следователя, восстановить за0
конность, а вынужден обра0
щаться для решения этого воп0
роса к руководителю следствен0
ного органа. Что же касается
таких постановлений дознава0
теля, то прокурор вправе отме0
нить их сам, без обращения к
начальнику органа дознания.

В таком же порядке решает0
ся вопрос об отмене незакон0
ных и необоснованных поста0
новлений следователя о пре0
кращении уголовного дела или
уголовного преследования.
Признав постановление следо0
вателя незаконным и необосно0
ванным, прокурор выносит мо0
тивированное постановление о
направлении соответствующих
материалов руководителю
следственного органа для реше0
ния вопроса об отмене поста0
новления о прекращении уго0
ловного дела, который отменя0
ет постановление следователя
и возобновляет производство
по уголовному делу (ч. 1 ст. 214
УПК в новой редакции). А как

быть, если руководитель след0
ственного органа не согласен с
позицией прокурора? В этих
случаях в соответствии с ч. 4 ст.
39 УПК он просто информиру0
ет прокурора о несогласии с его
требованиями.

Дальнейший порядок дей0
ствий прокурора в этих случаях
установлен в ч.6 ст. 37 УПК в
новой редакции. В случае несог0
ласия руководителя следствен0
ного органа либо следователя
с требованиями прокурора об
устранении нарушений феде0
рального законодательства,
допущенных в ходе предвари0
тельного следствия, прокурор
вправе обратиться с требова0
нием об устранении указанных
нарушений к руководителю вы0
шестоящего следственного
органа.

А если и руководитель выше0
стоящего следственного орга0
на не согласен с указанными
требованиями, то прокурор
вправе обратиться к Председа0
телю Следственного комитета
РФ или руководителю след0
ственного органа федерально0
го органа исполнительной вла0
сти. Если прокурор не найдет
поддержки в указанных органах
в решении вопросов об устра0
нении нарушений федерально0
го законодательства, допущен0
ных в ходе предварительного
следствия, то в дальнейшем
новый закон разрешает проку0
рору обратиться к Генерально0
му прокурору РФ, решение ко0
торого является окончатель0
ным.

Следует согласиться с мне0
нием А. Кругликова о том, что
«из приведенных положений
закона вытекает, что в назван0
ных случаях законность и обо0
снованность требований проку0
рора об устранении нарушений
федерального законодатель0
ства проверяют в первую оче0
редь, причем неоднократно,
соответствующие руководите0
ли следственных органов» [6, с.
29].

На основании вышеизложен0
ного можно констатировать, что
прокурор, осуществляя надзор
за законностью на предвари0
тельном следствии, в реально0

сти лишен действенных меха0
низмов осуществления своей
процессуальной деятельности.
Например, он не может сам от0
менять незаконные и необосно0
ванные постановления следова0
теля, а при серьезных наруше0
ниях законодательства не име0
ет возможности возбудить уго0
ловное дело, отстранить следо0
вателя, допустившего наруше0
ния закона, от ведения уголов0
ного дела и т.д. 0 все эти вопро0
сы он должен решать только че0
рез обращения к руководителю
следственного органа.

В итоге, прокурор на стадии
возбуждения уголовного дела
стал зависимой фигурой, утра0
тившей значительную часть
своих процессуальных полно0
мочий.

В связи с этим представля0
ются совершенно необоснован0
ными предложения некоторых
авторов, которые предлагают,
по существу, деятельность са0
мого прокурора полностью по0
ставить под контроль суда. Так,
В. Горленко полагает, что сле0
дует «статью 125 УПК допол0
нить частью 2.1: «Дознаватель
с согласия органа дознания, а
следователь с согласия руково0
дителя следственного органа
вправе принести жалобу на ре0
шения прокурора в судебном
порядке» [7, с. 16].

Такое предложение совер0
шенно несостоятельно. Трудно
себе представить эффективное
предварительное следствие,
когда участники стороны обви0
нения то и дело будут выяснять
свои служебные отношения и
свои позиции по уголовному
делу в суде.

Абсолютно верно заметил В.
Божьев: «прокурор, следова0
тель и руководитель следствен0
ного органа представляют в уго0
ловном процессе одну сторону
0 сторону обвинения. Поэтому
прежде всего важно обеспечить
их единство, взаимодействие,
ответственность, а не «внутрен0
нюю состязательность» [8, с.
29].

Федеральный закон от 28
декабря 2010 г. № 4040ФЗ ввел
еще одно весьма спорное по0
ложение, которое напрямую ка0
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сается особенностей правовых
отношений следователя с про0
курором. Законодатель в ст. 37
УПК ввел ч. 2.1, в которой ука0
зывается, что по мотивирован0
ному письменному запросу
прокурора ему предоставляет0
ся возможность ознакомиться
с материалами находящегося у
следователя в производстве
уголовного дела. В связи с этим
А. Кругликов справедливо заме0
чает: «Отсюда логичен следую0
щий вывод: следователь может
признать письменный запрос
прокурора немотивированным
и отказать ему в предоставле0
нии материалов дела» [6, с. 30].
Установленный новым Законом
порядок представляется не
вполне эффективным, так как
полностью исключает возмож0
ность прокурора проводить
внезапные проверки уголовных
дел, находящихся в производ0
стве у следователя, что явно не
соответствует задачам надзор0
ной деятельности прокурора.

Из других прав прокурора,
связанных с деятельностью сле0
дователя на стадии возбужде0
ния уголовного дела, следует
указать право прокурора изы0
мать у органа дознания уголов0
ное дело и передавать его сле0
дователю с обязательным ука0
занием оснований такой пере0
дачи (п.11 ч.2 ст.37 УПК). Про0
курор также имеет право пере0
давать материалы проверки
сообщения о преступлении от
одного органа предваритель0
ного расследования другому в
соответствии с правилами, ус0
тановленными ст.151 УПК РФ.
Кроме того, прокурор имеет
право изымать любые матери0
алы проверки сообщения о пре0
ступлении у органа предвари0
тельного расследования феде0

рального органа исполнитель0
ной власти и передавать их сле0
дователю Следственного коми0
тета РФ с обязательным указа0
нием оснований такой переда0
чи (п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК).

Необходимо существенно
расширить надзорные функции
прокурора в стадии возбужде0
ния уголовного дела. Прокурор
должен иметь право самостоя0
тельно возбуждать уголовное
дело, отменять необоснован0
ные решения о возбуждении и
отказе в возбуждении уголов0
ного дела следователями, да0
вать указания о дополнитель0
ной проверке заявлений и со0
общений о преступлен
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Термин «корреляционная связь» заимствован криминалисти0
кой из математической статистки. Несмотря на то, что кримина0
листы используют термины из математической статистки и тео0
рии вероятностей, последние выступают только своей качествен0
ной стороной, то есть используются без своего количественного
выражения. В результате такого применения любое математичес0
кое понятие рано или поздно утрачивает собственный смысл, ста0
новится расплывчатым и малоэффективным. В качестве яркого
примера можно привести использование понятия «корреляцион0
ная связь» в криминалистической характеристике преступлений.
Возникает парадоксальная ситуация: с одной стороны, корреля0
ционные связи представляют собой важнейшую сторону кримина0
листической характеристики преступлений. С другой стороны,
никаких расчетов для установления этих связей между криминали0
стически значимыми признаками не существует.

С нашей точки зрения, именно описательный характер, кото0
рый за последние 30 лет фактически приобрело понятие «корре0
ляционная связь», стало главной причиной для отрицания Р.С.
Белкиным всего научного направления, представленного крими0
налистической характеристикой преступлений. «…Легче описы0
вать элементы характеристики, да еще по собственной схеме, 0
пишет Р.С. Белкин, 0 чем заниматься весьма трудоемким процес0
сом выявления корреляционных зависимостей между ними»1 . Да0
лее автор пишет: «Комплекс сведений о преступлениях, составля0
ющих содержание криминалистической характеристики, … при0
обретал практическое значение лишь в тех случаях, когда между
его составляющими установлены корреляционные связи и зави0
симости… В противном случае криминалистическая характерис0
тика лишалась всякого смысла, поскольку сводилась к повторе0
нию общеизвестных истин»2 . По нашему мнению, в цитированном
тексте мысль Р.С. Белкина заключается в том, что отсутствие коли0
чественной стороны применяемого понятия «корреляционная
связь» приводит не только к утрате смысла использования самого
понятия «корреляция», но и к повторению общеизвестных поло0
жений относительно всего комплекса сведений, включенных в кри0
миналистическую характеристику преступлений.

Обратим внимание на то, что сам факт производства расчетов
немедленно показывает два смысла термина «корреляционная
связь». Первым смыслом оказывается обозначение этим поняти0
ем неоднозначных криминалистических связей, в контексте про0
тивопоставления их однозначным причинно0следственным связям
в ходе следообразования. Второй смысл необходимо возникает и
даже выходит на первый план при попытке технического расчета
корреляции, поскольку он определяет используемое средство
исследования этой связи. В ходе расчетов выявляется математи0
ческая природа корреляционной связи, обусловленная использо0
ванием математического аппарата теории вероятностей и мате0
матической статики. Попытка расчета коэффициента корреляции,
приводит к тому, что на первый план выходит именно математи0
ческий смысл рассматриваемого понятия. Практически важно то,
что приняв за основу математический смысл понятия «корреля0
ция», приходится пересмотреть выше приведенное, безупречное
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В статье обосновывается предложе0
ние отказаться от расчета статисти0
ческих коэффициентов для установ0
ления корреляционных связей в кри0
миналистической характеристике
преступлений и заменить их услов0
ными вероятностями. Корреляцион0
ные связи — это вероятностные из0
менения, которые можно изучать
только на представительных выбор0
ках методами математической стати0
стики. В ходе расчетов выявляется
математическая природа корреляци0
онной связи, обусловленная исполь0
зованием математического аппарата
теории вероятностей и математичес0
кой статики. Попытка расчета коэф0
фициента корреляции, приводит к
тому, что на первый план выходит
математический смысл рассматри0
ваемого понятия. Таким образом, за
основу необходимо принять матема0
тический смысл понятия «корреля0
ция». Применение математического
аппарата исключает проблему уста0
новления корреляционных связей
между элементами криминалисти0
ческой характеристики из числа ос0
новных. На место ключевой пробле0
мы при выдвижении следственных
версий о неизвестных признаках при
условии знания известных признаков,
выходит понятие «условная вероят0
ность». Демонстрируется использо0
вание расчета условных вероятнос0
тей в механизме выдвижения версий
при отсутствии корреляции между
признаками.
 Ключевые слова: Криминалистичес0
кая характеристика преступлений.
Корреляционные связи. Условные
вероятности. Следственные версии.
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с криминалистической точки
зрения, утверждение о том, что
в основе криминалистической
характеристики и выдвижения
версий на ее основе лежат кор0
реляционные связи. Название
данной статьи сформулирова0
но нами таким образом, что в
нем опровергается это утверж0
дение Р. С. Белкина. Мы пришли
к выводу, что применение ма0
тематического аппарата исклю0
чает проблему установления
корреляционных связей между
элементами криминалистичес0
кой характеристики из числа
основных. На место ключевой
проблемы при выдвижении
следственных версий о неизве0
стных признаках при условии
знания известных признаков,
выходит понятие «условная ве0
роятность». Другими словами,
более конструктивным пред0
ставляется иной подход в оцен0
ке причин кризиса криминали0
стической характеристики пре0
ступлений, а выход из кризиса
связан с необходимостью пере0
формулировки исследователь0
ской задачи. Как известно, за0
частую проблема не решается,
потому, что она не правильно
поставлена.

С «технической» точки зрения,
установление корреляции, о чем
писал Р.С. Белкин, есть не что
иное, как вычисление коэффици0
ента корреляции между крими0
налистически значимыми при0
знаками, входящими в характе0
ристику преступления. Однако,
на момент написания статьи, ее
автор 0 Р.С. Белкин, не предло0
жил, применительно к рассмат0
риваемой задаче, способа рас0
чета коэффициента корреляции.
В результате чего, понятие «кор0
реляционная связь» в кримина0
листической характеристике
преступлений не приобрело
строго математического значе0
ния, а сохранило свой описа0
тельный характер. Еще раз под0
черкнем, правоту Р.С. Белкина в
том, что описание преступления
с помощью выделения перечня
криминалистически значимых
признаков, без использования
математики, исчерпало себя.

Весьма интересно утвержде0
ние В.Я. Колдина о том, что тес0

ных корреляционных зависимо0
стей не существует в преступле0
ниях, совершаемых по неосто0
рожности, в состоянии аффекта,
промышленных авариях и т. п.
Нам трудно согласиться с тем,
что стохастические (случайные)
закономерности могут суще0
ствовать только в одном виде
преступлений и отсутствовать в
другом. Более того, как будет
показано ниже, отсутствие кор0
реляционной связи не мешает
выдвижению версий, расчету их
вероятностей и выделению из
числа выдвинутых версий наи0
более вероятных.

Изложенное доказательство
актуальности криминалисти0
ческих исследований количе0
ственной стороны понятия «кор0
реляционная связь» позволяет
посвятить следующую часть
статьи анализу имеющихся в
распоряжении криминалиста
средств расчета корреляцион0
ных связей.

Уже в самом начале такого
анализа обнаруживается весь0
ма не простая проблема, кото0
рая заключается в необходимо0
сти нахождения среди имеюще0
гося обширного математичес0
кого аппарата теории вероят0
ностей и математической ста0
тистики адекватных, решаемой
криминалистической задаче,
математических средств.

В литературе по математи0
ческой статистике повсеместно
приводятся методы расчета ко0
эффициента корреляции Пир0
сона. Этот метод мало приго0
ден для решения поставленной
задачи. Делая первые шаги по
исследованию количественной
стороны корреляционных взаи0
мосвязей, что справедливо
было положительно оценено
Р.С. Белкиным, Л.Г. Видонов
писал: «Взаимосвязь между
жертвой и убийцей имеет веро0
ятностно0статистическое выра0
жение, если она подвергнута
статистическому обсчету и оп0
ределяется большей или мень0
шей степенью вероятности или
же равновеликой степенью (50
на 50)»3 . К сожалению, далее
вычисление процентов, количе0
ственная сторона корреляцион0
ных связей в криминалистичес0

кой характеристике Л.Г. Видо0
новым не была исследована и
никаких коэффициентов корре0
ляции им не было предложено4 .

В поисках адекватного ста0
тистического метода установ0
ления корреляционных связей
были проведены исследования
А.Ф. Лубина, который для обра0
ботки эмпирических данных ис0
пользовал современное про0
граммное обеспечение и при0
менил метод факторного ана0
лиза. В результате, автор полу0
чил из исходных таблиц, в кото0
рых представлены эмпиричес0
кие данные, сначала таблицы
сопряженности, а затем табли0
цы факторных нагрузок или кла0
стерное «дерево»5 .

Полученные после обработ0
ки данные стали основанием
для следующего вывода авто0
ра: «Факторный анализ, конеч0
но, носит отвлеченный харак0
тер: он только решает вопросы
о наличии–отсутствии и тесно0
те факторных связей, но не ре0
шает предметных вопросов…
Истолкование смысла и причи0
ны возникновения связей –
дело криминалистики как тако0
вой»6 .  Обратим внимание на
сделанный автором вывод. С
нашей точки зрения в нем четко
выражена мысль о том, что фак0
торный анализ оказался не тем
методом, результаты которого
могут быть непосредственно
применены в практической ра0
боте следователя.

Проведенные нами исследо0
вания позволили предложить
для установления корреляцион0
ных связей в криминалистичес0
кой характеристике преступле0
ний критерий хи0квадрат7 , ко0
торый в большей степени под0
ходит для определения наличия
или отсутствия корреляцион0
ных связей между качественны0
ми признаками. В качестве
примера приведем данные о
коэффициенте связи между по0
лом преступника и способом
убийства. Исходные сведения,
обеспечивающие расчеты, по0
лучены в программе «ФОР0
ВЕР»8  приведены в табл. 1.

Рассчитанный по данным
таблицы критерий хи0квадрат
равен 5,62. Для уровня значи0
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мости р=0,05 критическое зна0
чение критерия составляет 3,8.
Поскольку расчетное значение
больше 3,84, результат свиде0
тельствует о наличии взаимо0
связи между указанными струк0
турными элементами кримина0
листической характеристики.
Таким образом, эмпирические
данные позволяют утверждать
о наличии статистически дос0
товерной связи, выражающей0
ся в том, что по отношению к
женщинам, мужчины убивают
чаще тупыми предметами, чем
иным способом. Коэффициент
связи рассчитан, но что он дает
для практики?

Для решения этого вопроса
сначала рассмотрим вышепри0
веденную таблицу, в которой
присутствует корреляционная
связь, и оценим ее практичес0
кое значение в этой связи.
Прежде всего, из таблицы вид0
но, что при использовании ту0
пых предметов, вероятность
того, что преступление совер0
шено мужчиной, выше альтер0
нативной версии в 101/6=16,83
раза. Имеющие цифры можно
представить и иным способом.
В результате, нам совершенно
не требуется никакой коэффи0
циент корреляции, что бы рас0
считать: вероятность мужского
пола, при условии, что исполь0
зован для убийства тупой пред0
мет, составляет: 101/
107=0,943 (или 94,3 %), а при
вероятности убийства женщи0
ной 0 6/107=0,056 (лишь 5,6%).
Эти расчеты приведены при на0
личии корреляционной связи
между признаками.

Теперь рассмотрим ситуа0
цию, в которой отсутствуют кор0
реляционные связи, но при этом,
нас интересует вероятность вер0
сии. Вероятность (обозначается
символом «Р») версии по полу
преступника (обозначим симво0

лом «s» от «sex»), выдвинутой на
основании, например, известно0
го места убийства (обозначим
символом «р» от «the place of
murder»), может быть представ0
лена в виде условной вероятнос0
ти P(s/p), которая читается так:
«величина вероятности пола
преступника, при известном ме0
сте убийства». Условная вероят0
ность рассчитывается по форму0
ле: P(s/p)=P(sp)/P(p). Где вели0
чина P(sp) представляет собой
вероятность совместного на0
ступления обоих событий.

При независимости призна0
ков (отсутствие корреляции),
используется следующая фор0
мула для расчета P(sp):
P(sp)=P(s)*P(p). По программе
«ФОРВЕР»9  число мужчин, со0
вершивших убийства, состав0
ляет 359 из 408, то есть P(s)=
0,8799. Число убийств на улице
равно 39 из 409, то есть веро0
ятность убийств на улице равна
0,0956. Отсюда P(sp)=P(s)*P(p)
= 0,8799*0,0956=0,08411.
Зная эту вероятность, можно
узнать искомую вероятность
версии по выше приведенной
формуле. Условная вероятность
рассчитывается по формуле:
P(s/p)=P(sp)/P(p) и составляет
0,08411/0,0956=0,08411. Для
нашей базы дел это
408*0,08411=34,31 человек.
Таким образом, мы нашли чис0
ло мужчин, совершающих убий0
ства в местах, встречающихся с
частотой 9,56%. Если у нас 39
убийств на улице, то вероят0
ность рассматриваемой вер0
сии составляет 34,31/39=0,88.

Для понимания теоретичес0
кого значения полученного ре0
зультата, приведенные выше
расчеты можно при первом чте0
нии пропустить и перейти к ана0
лизу криминалистической сто0
роны рассматриваемого воп0
роса. Криминалистический

смысл полученного вывода зак0
лючается в том, что при отсут0
ствии корреляционной связи
между признаками с высокой
вероятностью, равной почти
90%, можно считать, что в дан0
ном месте преступление совер0
шено мужчиной.

Наличие базы уголовных дел
позволяет добиться знания ре0
альных связей между двумя ис0
следуемыми признаками в виде
величины P(s/p). В данном слу0
чае, статистически значимой
связи между ними нет, то есть
ситуация все еще остается та0
кой, которая относится к отсут0
ствию корреляционной связи
между признаками. В этих усло0
виях искомая величина рассчи0
тывается следующим образом.
Если место убийства 0 улица, то
подсчитывается число таких
преступлений в базе раскрытых
уголовных дел. В нашей базе та0
ких дел 39. Из них 38 убийств
совершено мужчинами. Следо0
вательно, условная вероятность
того, что пол преступника при
расследовании совершенного
на улице убийства, мужской, со0
ставляет 38/39=0,97 (или 97%).

Сравнивая полученные веро0
ятности при условии независи0
мости признаков и учете зави0
симости признаков меду со0
бой, мы видим, что по реаль0
ным данным, вероятность муж0
ского пола преступника в конк0
ретном случае, оказывается су0
щественно выше.

Основная мысль, которую
мы хотим подчеркнуть, заклю0
чается в том, что при отсутствии
корреляционной связи между
местом убийства и полом пре0
ступника по критерию хи0квад0
рат, практически важным стано0
вится расчет условных вероят0
ностей. В рассмотренной след0
ственной ситуации, то есть со0
вершении убийства на улице,
вероятность одной из версий
может достигать 0,97, что яв0
ляется очень высокой величи0
ной, близкой к максимальной.
Таким образом, расчет позво0
ляет выдвинуть версию, которая
подтвердится в 97% случаях
расследования из ста.

Использование математи0
ческого аппарата теории веро0

Таблица 1
Связь между полом преступника и способом убийства
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ятностей и математической ста0
тистики позволяет признать
второстепенной проблему на0
хождения коэффициентов кор0
реляции между криминалисти0
чески значимыми признаками,
отказаться в практической ра0
боте от расчета корреляцион0
ных связей в криминалистичес0
кой характеристике преступле0
ний в пользу установления ус0
ловных вероятностей след0
ственных версий.
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В 21 веке прямую демократию невозможно представить в при0
вычном виде, ведь сложно вообразить картину, в которой жители
мегаполиса собираются в одном месте для решения социально0
политических проблем, ведь у каждого разный распорядок дня,
разный район проживания, да и просто найти место сбора пред0
ставляет практически неразрешимую проблему. Однако мир раз0
вивается стремительно, технологический прогресс готов предло0
жить свои услуги в казалось бы консервативной части нашей жиз0
ни – политике. Теперь не нужно искать место сбора, не нужно под0
бирать время, одним словом демократия из Греческих Полисов и
Новгородского Веча переместилась в информационное простран0
ство. В новых условиях интересным представляется рассмотре0
ние факторов влияющих на развитие элементов прямой демокра0
тии.

 Одним из главных элементов развития прямой демократии
является учет мнения населения и подотчетность государственных
органов. Данное обозначение является устоявшейся категорией,
его использует многие организации, например Всемирный банк
[8]. Этот элемент представляет свою ценность по причине того,
что невозможно представить прямую демократию, без учета мне0
ния граждан, так как такой вид демократии основывается на учас0
тии граждан, то есть на выражении населением своего мнения. В
такой ситуации логично говорить о том, что учет мнения населе0
ния является элементом развития прямой демократии и напря0
мую влияет на желание граждан участвовать в политике. На пер0
вый взгляд, подотчетность государственных органов не может яв0
ляться основополагающим фактором прямой демократии. Так как
граждане принимают решение самостоятельно, что может напо0
минать отказ от государственных органов, соответственно пропа0
дает необходимость и в их подотчетности. Однако стоит отметить,
что даже в условиях прямой демократии, после принятия реше0
ния наступает момент, когда нужно выполнять конкретные задачи,
начинается работа, которую граждане сами не выполняют, ведь
они просто выбрали курс, которому кто0то должен следовать. В
этот момент появляются государственные органы, которые конт0
ролируют и исполняют решение принятое на плебисците. По сути,
речь идет об исполнительной власти, которая никуда не денется,
так как мало принять решение, его нужно еще и исполнить. Также
должны быть государственные органы, которые будут следить за
работой площадки для принятия решений, будь то электронное
правительство реализуемое посредством информационно0 ком0
муникационных технологий, референдумы проводящиеся с завид0
ной частотой в Швейцарии, или же люди будут продолжать, как
это было в античности, и в некоторых странах после, собираться
вместе и обсуждая совершать акт волеизъявления. И даже если от
развития прямой демократии будет отмирать институт законода0
тельной власти, в виде, в котором мы его наблюдаем в наши дни,
то от исполнительной власти, и конечно же от судебной уйти не
представляется простой задачей. Ведь сложно представить, что
граждане смогут сами исполнять роль судебной власти, без обра0
зования новых институтов или сохранения старых. Поэтому подот0
четность органов государства рассматривается как наиважнейший
элемент в развитии прямой демократии в общем, или ее элемен0
тов в частности.

Ôàêòîðû ðàçâèòèÿ ýëåìåíòîâ ïðÿìîéÔàêòîðû ðàçâèòèÿ ýëåìåíòîâ ïðÿìîéÔàêòîðû ðàçâèòèÿ ýëåìåíòîâ ïðÿìîéÔàêòîðû ðàçâèòèÿ ýëåìåíòîâ ïðÿìîéÔàêòîðû ðàçâèòèÿ ýëåìåíòîâ ïðÿìîé
äåìîêðàòèèäåìîêðàòèèäåìîêðàòèèäåìîêðàòèèäåìîêðàòèè

Доброрадных Глеб Олегович
аспирант, Российский государствен0
ный социальный университет,
glebdobroradnykh@gmail.com

На фоне развития новых видов ин0
формационно0коммуникационных
технологий, позволяющих гражданам
осуществлять политическое участие
не выходя из дома, или, по крайней
мере, имея в наличии персональный
компьютер, возникает вопрос о готов0
ности политической системы к актив0
ному участию граждан в политике с
использованием элементов прямой
демократии. Для ответа на этот воп0
рос необходимо выделить факторы,
влияющие на развитие элементов
прямой демократии, а как следствие
готовности общества к новым видам
политического участия. В статье рас0
сматриваются факторы развития
элементов прямой демократии не
связанные с электронным участием
на прямую, то есть факторы отража0
ющие институциональные возможно0
сти политической системы к пере0
строению на рельсы прямой демок0
ратии. Отдельно рассматривается
важность фактора образования для
развития элементов прямой демок0
ратии, что позволяет рассматривать
значение качества человеческого ка0
питала для данного вида политичес0
кого процесса. В статье рассматри0
ваются теория и политические иссле0
дования значения выделенных фак0
торов.
Ключевые слова: прямая демократия,
политическое участие, образование,
учет мнения населения и подотчет0
ность государственных органов, граж0
данские права, политические права.
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 Для удобства рассмотрения
данного элемента он будет раз0
бит на ряд составляющих, кото0
рыми можно измерить различ0
ные аспекты политических про0
цессов, гражданских свобод и
политических прав:

0 Группы «интересов» в об0
ществе; оказывающие влияние
на политические события. Без
использования данного инди0
катора невозможно опреде0
лить, в какой степени полити0
ческий процесс может быть
свободным, насколько гражда0
не могут рассчитывать на при0
нятие самостоятельных реше0
ний. Показывает насколько по0
литический процесс зависит от
лоббирования интересов конк0
ретных групп, а соответственно
отражает состояние прозрач0
ности политического процесса.

0 Подотчетности государ0
ственных должностных лиц. В
реалиях прямой демократии
государственные органы напря0
мую подчиняются решениям
граждан, как следствие отчиты0
ваются о проделанной работе
перед всем обществом. В усло0
виях представительной демок0
ратии «подотчетность государ0
ственных должностных лиц» яв0
ляется элементом развития
прямой демократии, то есть
переходной ступенькой, комп0
ромиссом между демократией
участия и системы представи0
тельств. Не все страны с доста0
точно развитой представитель0
ной демократией имеют про0
двинутую систему подотчетно0
сти представителей. В данной
работе мы будем исходить из
того, что страны с развитой по0
дотчетностью государственных
служащих стоят на порядок
выше к прямой демократии,
чем страны лишенные подот0
четности.

0 Права человека. В 1948
году Организацией объединен0
ных наций была принята всеоб0
щая декларация прав человека,
куда включаются различные
неотъемлемые права и свобо0
ды человека. Международными
стандартами прав и свобод че0
ловека описаны гражданские,
социальные, экономические,
политические права и многие

другие. Гражданские права
имеют фундаментальную цен0
ность, они включают в себя пра0
во право на жизнь; на свободу;
право на личную неприкосно0
венность; неприкосновенность
личной жизни; право на сво0
бодное передвижение; право
на гражданство; право на защи0
ту со стороны закона. Граждан0
ские права необходимый эле0
мент любого демократическо0
го общества, прямая демокра0
тия не может являться исключе0
нием в данном списке.

 Политические права вклю0
чают: право на свободу мысли,
совести и религии; право на
свободу мирных собраний и
ассоциаций; право на участие
в политике. Политические пра0
ва являются основой построе0
ния системы прямой демокра0
тии, так как право на свободу
мысли дает возможность иметь
собственное мнение относи0
тельно любых вопросов, не ис0
ключая процесса принятия по0
литических решений. Право на
свободу собраний и ассоциа0
ций дает возможность объеди0
няться в группы для отстаива0
ния своего мнения, дискутиро0
вать и находить взаимовыгод0
ные пути развития, что несом0
ненно необходимо в условиях
прямой демократии, где посто0
янно нужно находить компро0
миссы в принятиях политичес0
ких решений. Право на участии
в управлении делами государ0
ства является необходимым для
развития прямой демократии,
ведь она подразумевает учас0
тие граждан в формировании
политической повестки дня.

 Право на политическое уча0
стие означает право граждан
добиваться влияния на полити0
ческую сферу, принятие поли0
тических решений, влиять на
государственные органы. Поли0
тическое участие согласно дан0
ному праву принимает несколь0
ко форм. Первая из них, как это
было уже описано, является уча0
стие в голосовании, в митингах
и ассоциациях и так далее, но
данное право дает и вторую
форму: вступление в полити0
ческие партии и организации,
участие в выборном процессе

в качестве кандидата, то есть
право избираться и конечно же
право быть избранным. Осно0
вополагающие принципы дан0
ного права описаны во Всеоб0
щей декларации прав человека
ООН, а в дальнейшем были фор0
мализованы разными междуна0
родными договорами, напри0
мер Международным пактом о
гражданских и политических
свободах принятом в 1976 году.
В данное время на базе ООН
создан ряд организаций отсле0
живающих состояние полити0
ческих прав в разных странах, а
в случае нарушения, ООН может
призвать к изменению данной
практики. Проявление интере0
са к политическим правам и
выделение их в отдельную груп0
пу связано с тем, что гражданс0
кие права признаваемые в Пак0
те даются по праву существо0
вания, то есть на основании ста0
туса человека, тогда как поли0
тические права ограничивают0
ся, ими наделяются только
люди наделенные статусом
гражданина. Данный статус не
существует в изоляции от госу0
дарства, ведь человек может
быть наделен статусом гражда0
нина лишь в контексте полити0
ческого сообщества, что озна0
чает, что существование данно0
го права предполагает суще0
ствование государства и пра0
вительства

 В число экономических
прав входят право собственно0
сти и право на труд и отдых.
Имеют свою ценность для пря0
мой демократии, так как не
имея собственности человеку
нечего терять, как следствие
снижается уровень ответствен0
ности за принятые решения,
мотивация на участие на отста0
ивание своих интересов стре0
мится к нулю. Например, веро0
ятность участия гражданина в
референдуме о налоге на не0
движимость, или транспорт0
ном налоге, если у него нет соб0
ственности ниже, чем если бы
человек был заинтересован в
принятии конкретного реше0
ния, которое напрямую повли0
яет на его собственную жизнь.
Право на труд и отдых опреде0
ляет профессиональную ориен0
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тацию гражданина, это важно
для данного исследования, так
как граждане владеющие про0
фессией могут выносить более
профессиональные суждения о
процессах происходящих в
своей области, они могут фор0
мировать вокруг себя группы
людей поддерживающих их
точку зрения в процессе приня0
тия политических, социально0
экономических или других воп0
росов, такие граждане являют0
ся ориентирами для людей не
разбирающихся в конкретном
вопросе, в определенной сте0
пени это общественные экспер0
ты в своей профессиональной
области.

 Социальные права описыва0
ются, как право на семейную
жизнь и достаточный жизнен0
ный уровень. Право на семей0
ную жизнь и на достаточный
жизненный уровень дают чело0
веку возможность заботиться о
своих близких и стараться уве0
личить благосостояние семьи,
что в свою очередь подталки0
вает его к активному включению
в процесс принятия политичес0
ких и социально0экономичес0
ких решений.

 Культурные права включают
право на образование; право на
участие в культурной жизни.
Образование имеют большое
влияние на политические про0
цессы. Примечательно, что де0
мократия в Афинах была воз0
можна только благодаря высо0
кому уровню образованности
членов Сената. Также, образо0
вание способствовало транс0
формации аграрного общества
в индустриальное. Так, разви0
тие массовой грамотности и
удешевление печатных средств
массовой информации спо0
собствовало развитию полити0
ческой сознательности. Доббс
пишет: «Влияние дешевой
прессы можно отследить по
росту активности обсуждений в
городском сообществе» [3, с.
122]. Дешевая пресса позволя0
ла людям не только черпать зна0
ния на различные темы, но и са0
мим предоставлять темы, в об0
суждении которых можно было
поупражняться. В дальнейшем,
согласно Невитту «зависимость

уровня образованности и инте0
реса к политике стала сильной.
Общее отношение образования
и интереса к политике стабиль0
но. Люди с высоким уровнем
образования вдвое больше ин0
тересуются политикой, чем
люди с низким уровнем обра0
зования» [7, с. 53].

 Но так ли важно качество
образования? Изменилось ли
образование за последнее вре0
мя? Чтобы ответить на этот
вопрос стоит посмотреть на
образовательные институты
прошлого и их учебный план.
Образовательные институты
прошлого были ориентированы
на что0то одно. В сельских шко0
лах ученики изучали азы 0 чте0
ние, письмо и арифметику. Ре0
месленные училища обучали
специфическим навыкам, необ0
ходимым для выполнения конк0
ретных, определенных заданий.
В настоящее время институты
предлагают более обширный
учебный план, политическая
социализация преподается по0
всеместно в течение всего обу0
чения на таких факультетах как
история, география, филосо0
фия, политические науки и мно0
гих других. Высшее образова0
ние стало привлекательным для
всех учащихся в возрасте 18 лет,
что может свидетельствовать о
желании государства и обще0
ства повысить образованность
населения. В наши дни, боль0
шой процент населения получа0
ет образование выше среднего
[9]. Огромное количество лю0
дей, получающих образование
выше среднего, означает, что
это количество людей изучает
навыки управления, такие как
управление государством. Это
означает, во0первых, что обра0
зовательные институты учат лю0
дей думать и ставят себе целью
обучить навыкам заинтересо0
ванности в проблеме, дают воз0
можность обдумывать и обсуж0
дать. Во0вторых, образователь0
ные институты дают специали0
зированные знания, повсемес0
тно необходимые во всех аспек0
тах управления государством.
Обычные горожане могут стать
такими же образованными, как
и их руководители. В прошлом

была заметна разница между
членами общества, являвшими0
ся политическими представи0
телями и теми, кого нельзя
было четко классифицировать
по уровню образования, а толь0
ко по уровню благосостояния и
семейным связям. В этом отно0
шении образование – огром0
ный уравнитель. Образование
наделяет людей способностью
принимать правильные поли0
тические решения. Так Бэдхем
пишет:

«К концу 1990х многие люди
осознали, что они так же хоро0
шо (или плохо) способны при0
нимать политические решения,
как и те мужчины и женщины,
которых они выбрали для свое0
го представления. У них был
высокий уровень образования,
большой доступ к необходимой
информации и огромное жела0
ние делать правильные сужде0
ния» [1].

 Однако, политические тео0
ретики по разному оценивали
образование. Например, Лау0
дон и Сартори выражали пря0
мо противоположные мнения
относительно роли образова0
ния в политических процессах.
С одной стороны, Лаудон счи0
тал, что увеличение уровня и
количества образованных граж0
дан делает общество более ра0
зумным и продуктивным. С дру0
гой стороны, он также отмеча0
ет, что повышение образован0
ности приводит к чувству не0
удовлетворенности среди хоро0
шо образованных граждан, ог0
раниченных в допуске к систе0
ме представителей [5]. Сарто0
ри утверждает, что образован0
ность или ее отсутствие, то есть
безграмотность, имеет мало
общего с политикой. Он счита0
ет, что образованность людей
не заставит их принимать учас0
тие в политической жизни стра0
ны. Под этим точками зрения
подразумевается, что оба тео0
ретика пришли к выводу, что
образование не приносит ре0
зультатов в политических про0
цессах по различным причи0
нам.

 В исследованиях 1998 года
Блейс и Добрзинска установи0
ли, что при постоянных пере0
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менных явка избирателей уве0
личивается вследствие повы0
шения образованности людей:
минимальный уровень грамот0
ности является предпосылкой
хорошей явки избирателей.
Данное взаимоотношение кри0
волинейно. При постоянстве
других переменных явка увели0
чивается на 16 пунктов при сни0
жении уровня неграмотности с
85% до 12%, а при снижении
уровня неграмотности со сред0
него до низкого, явка увеличи0
вается только на 1 пункт [2].

 Наряду с этим, существует
мнение такого теоретика, как
Милл, о том, что общество, что0
бы быть эффективным, должно
иметь высокую степень полити0
ческой осведомленности и
большой опыт [6]. Далее мож0
но отметить, что научные иссле0
дования 194001950х годов об0
наружили тот факт, что необра0
зованный электорат голосует,
основываясь на своих классо0
вых предпочтениях, а не на кон0
структивном обсуждении. В ка0
честве примера Лаудон приво0
дит часто используемый при0
знак неспособности электора0
та размышлять логически. Из0
биратели, которые считают, что
налоги слишком высоки, тем не
менее голосуют за увеличение
трат на различные специфичес0
кие государственные програм0
мы [5]. Ответом на критику мо0
жет стать аргумент о том, что
люди меньше задумываются
над причинно0следственными
связями такого разделения тру0
да, а ведь это могло бы поста0
вить крест на представительной
демократии. Это явление мож0
но наблюдать каждый день в
офисах и других рабочих мес0
тах, люди отказываются выпол0
нять задания, отличные от тех,
за которые они получают день0
ги. Граждане в представитель0
ной демократии полагают, что
они выбирают представителей
для осуществления законода0
тельных обязанностей. Пред0
ставители же, в свою очередь,
принимают решения по управ0
лению государством, за кото0
рые они получают хорошие
деньги. Поэтому перспектива
решения политических про0

блем приводит простых граж0
дан в уныние. К похожему зак0
лючению пришел Лаудон: Если
люди полагают, что их мнение
незначительно, то с ними и не
будут считаться [5].

 Критики могут возразить: у
людей есть законный интерес к
политической жизни общества.
Хотя среднестатистические го0
рожане готовы обсуждать и
предлагать решения полити0
ческих проблем, в конечном
счете они отказываются брать
на себя ответственность, пото0
му что считают, что эта работа
политиков, за которую они по0
лучают деньги. Некомпетентные
граждане являются побочным
продуктом представительной
демократии. При отсутствии
ответственности за предприни0
маемые действия, данные дей0
ствия не имеют особой силы.

 Доводы Лаудона теряют
свою силу при сравнении с до0
водами Невитта по пост мате0
риализму. Пост материализм –
это учение о том, что люди, до0
стигшие приемлемый уровень
комфорта и защищенности,
вольны в обращении своего
внимания на другие аспекты
бытия, в данном случае – поли0
тической активности. «Люди с
высоким уровнем образован0
ности менее уверены в государ0
ственном институте, более уве0
рены в негосударственных ин0
ститутах, имеют невысокий уро0
вень национальной гордости,
они более космополитичны по
сравнению со своими менее
образованным согражданам»
[7, с. 70].

 С распространением обра0
зования и доступности инфор0
мации большой пробел между
лидерами и народом стал су0
жаться. Вследствие этого, орга0
низации, проявляющие неболь0
шую активность или состоящие
из граждан, становятся пригод0
ными для тех, кто поддержива0
ет старую, возглавляемую эли0
той модель представительного
участия. Но такие институты не
способны привлечь возрастаю0
щее число просвещенных и за0
интересованных граждан, сред0
ний класс…и страстно желаю0
щих новых видов участия [7, с.

55]. Невитт четко доказывает
тот факт, что более квалифици0
рованный, хорошо образован0
ный гражданин хочет играть
большую роль, которая не дос0
тупна для граждан при предста0
вительной демократии.

 В такой ситуации получает0
ся, что образование действи0
тельно увеличивает потенциал
развития прямой демократии.
Проблема в том, что система
представительной демократии
делает высшее образование
менее эффективным. Человек
не может использовать всю
широту полученных знаний бу0
дучи не допущенным к процес0
су принятия решений.

 Желание образованной ча0
сти общества участвовать в по0
литическом процессе натыкает0
ся на препятствие в виде систе0
мы представительной демокра0
тии. Граждан учат переклады0
вать принятие управленческих
решений на политическую эли0
ту, что подавляет стремление к
участию и может порождать
абсентеизм. Благодаря ИКТ
образованные граждане полу0
чат реальную возможность на0
чать осуществлять политику, а
обсуждать и начинать участво0
вать могут уже сейчас.

 Приведенные Права челове0
ка не являются исчерпывающи0
ми. Разные научные деятели
вводили разные типологии и
формы, для данного исследо0
вания представляется доста0
точным приведенные выше
права.

0 Свобода ассоциаций. Под
свободой ассоциация подразу0
мевается возможность уча0
ствовать или не участвовать в
организациях, право их поки0
дать и право организации ис0
ключать своих членов. Имеет
ценность для данного исследо0
вания, так как предоставляет
площадку для обсуждения тех
или иных вопросов, дает воз0
можность влиять на политичес0
кие и иные решения, что необ0
ходимо для развития прямой
демократии.

0 Свобода прессы. Пред0
ставляется важным ввиду того,
что без свободной прессы, а как
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следствие без свободного и
беспристрастного распростра0
нения информации граждане не
могут получать информацию о
реальном положении дел. Ис0
ходя из того, что получая ин0
формацию без цензуры и из0
бавленную от влияния разнооб0
разных групп интересов граж0
дане могут принимать те или
иные решение не подвергаясь
воздействию третьих лиц или
же прямому манипулированию
владельцами средств массо0
вой информации или же груп0
пами оказывающими суще0
ственное влияние на СМИ.

0 Медиа. Данный фактор по0
казывает состояние развития
медиа сферы: количество прес0
сы, теле и интернет ресурсов.
Позволяет судить о количестве
и качестве получаемой инфор0
мации населением. Можно счи0
тать, что чем разнообразнее
источники информации, тем
больше вероятность получения
гражданами качественной ин0
формации, меньше цензура,
небольшое количество пропа0
ганды или ее полное отсут0
ствие.

0 Гражданское общество.
Гражданское общество – это
сфера самоорганизации граж0
дан путем объединения в ассо0
циации и организации, отде0
ленная от государства и не под0
вергающаяся произвольному
вмешательству со стороны го0
сударственной власти. Соглас0
но классической схеме предло0
женной Истоном, гражданское
общество выступает как фильтр
требований и поддержки обще0
ства к политической системе
[4]. Развитие институтов граж0
данского общества является
основополагающим для пост0
роения системы прямой демок0
ратии. Ведь без контроля госу0
дарственных органов, без орга0
низаций и ассоциаций регули0
рующих разные сферы жизни
невозможно представить де0
мократию участия. Именно по0
этому страны с развитым граж0
данским обществом стоят на
ступеньку ближе к прямой де0
мократии, нежели страны без
развитого гражданского обще0
ства.

0 Избирательный процесс.
Анализ избирательного про0
цесса позволяет увидеть коли0
чественные показатели участия
граждан в избирательных про0
цедурах. Данный фактор важен
для данной работы, так как по0
зволяет судить о предрасполо0
женности граждан к участию в
волеизъявлении по тем или
иным вопросам, их желанию
выбирать представителя своих
интересов, развитость полити0
ческой ответственности у широ0
кого круга лиц, увидеть желание
граждан принимать решения,
пусть и опосредованно, через
систему представительной де0
мократии.

0 Эффективность законода0
тельных органов. Данный инди0
катор отображает состояние
развития законодательных орга0
нов в разных политических сис0
темах. Важен для понимания ра0
ботоспособности механизмов
законодательной власти, выяв0
ления возможностей и потенци0
ала трансформации по пути к
системе прямой демократии.

0 Прозрачность государ0
ственной политики. Необходи0
мость рассмотрения данного
фактора обусловлена стремле0
нием к участию наиболее широ0
кого среза общества в модели
прямой демократии, что под0
разумевает прозрачность про0
цедуры принятия решений, а как
следствие необходимость в
контроле за исполнением при0
нятых решений, то есть полной
прозрачности государственной
политики.

0 Уверенность в честности
выборов. Это фундаменталь0
ный фактор развития прямой
демократии, так как в совре0
менном мире невозможно
представить демократию учас0
тия например без всеобщего
избирательного права, или су0
ществования ограничений на
волеизъявления. Для прямой
демократии важен по причине
того, что без уверенности в че0
стности проведения голосова0
ния граждане не будут прояв0
лять инициативу и участвовать
в процессе принятия полити0
ческих и социально0экономи0
ческих решений.

0 Ограничения на внутренние
и зарубежные поездки. В стра0
нах без ограничения на пере0
движение граждане информи0
рованы о процессах происхо0
дящих в родной стране и за ру0
бежом, то есть они не черпают
информацию только из СМИ, а
могут убедиться в правильнос0
ти или не правильности выб0
ранного ими курса или решения
конкретного вопроса. В странах
с действующими ограничения0
ми информированность граж0
дан ниже, как следствие появ0
ляется возможность для мани0
пуляции общественным созна0
нием, что негативно влияет на
инициативность граждан и их
участие в процессе принятия
решений, влияющих не только
на их жизнь, но и на жизнь всего
общества и работоспособность
модели прямой демократии.

0 Свобода политического
участия. Индикаторы свободы
политического участия имеют
свою ценность, так как отража0
ют возможность граждан вли0
ять на политический процесс,
то есть являются основопола0
гающим фактором для постро0
ения системы прямой демокра0
тии. В условиях демократии
участия свобода политическо0
го участия будет реализована
для каждого гражданина, сле0
довательно, в данной работе мы
будем исходить из того, что чем
более развит данный фактор,
тем больше потенциала для
прямой демократии в данной
стране.

0 Уважение прав и свобод
меньшинств (этнических, рели0
гиозных, языковых и.т.д.). В ус0
ловиях прямой демократии
каждый гражданин будет влиять
на процесс принятия решений,
каждый голос должен быть ус0
лышан, а как следствие необхо0
димо выработать механизм
влияния на государственную
политику меньшинств. В стра0
нах уважительно относящихся к
правам и свободам мень0
шинств данный путь пройден
больше, нежели в странах без
учета мнения меньшинств.

0 Тюремное заключение из0
за национальности, расы или
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политических, религиозных ве0
рований. Данный фактор рас0
сматривается, как крайняя фор0
ма не уважения к правам и сво0
бодам меньшинств.

0 Свобода слова. Один из
главных факторов для развития
элементов прямой демокра0
тии. Отражает важный принцип
демократии участия, право
высказывать свое мнение и
свободу быть услышанным, не0
обходим для равного и свобод0
ного волеизъявления граждан,
посредством полного и без
цензурного распространения
информации среди населения
[8].
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Следует подчеркнуть, что правового режима информации ог0
раниченного досттупа в банковской деятельности имеет много
различных аспектов, которые невозможно исследовать в одной
работе, поэтому мы остановимся на некоторых из них, и рассмот0
рим его на примере международной банковской группы.

Основным источником права в сфере финансового мониторинга
в РФ является Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 1150ФЗ «О п0
ротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре0
ступным путем, и финансированию терроризма» (Закон о ПОД/ФТ)1 .

Данный закон:
0 занимает центральное место в иерархии нормативных право0

вых актов в сфере ПОД/ФТ;
0 регулирует отношения различных субъектов, действующих на

территории РФ, в целях предупреждения, выявления и пресече0
ния деяний, связанных с ПОД/ФТ;

0 устанавливает меры, направленные на ПОД/ФТ;
0 устанавливает права, обязанности и ответственность субъек0

тов, осуществляющих меры и процедуры обязательного контроля.
Особое внимание в Законе о ПОД/ФТ уделяется особенностям

выявления сделок с недвижимым имуществом, на чем остановим0
ся отдельно.

Сделки с недвижимым имуществом подлежат обязательному
контролю при одновременном соблюдении следующих условий:

0 если результатом совершения сделки является переход права
собственности на такое недвижимое имущество;

0 сумма, на которую совершается сделка, равна или превышает
3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, экви0
валентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.

В плане оказанного влияния на правовой режим информации
ограниченного доступа в банковской деятельности в условиях
ПОД/ФТ необходимо отметить принятие в России Федерального
закона от 27 июня 2011 года N 1610ФЗ «О национальной платеж0
ной системе»2 .

Стратегические цели создания Национальной платежной сис0
темы (НПС) заключаются по существу в уходе от иностранной раз0
ведки российских финансовых трансзакций, в уменьшении массы
наличных денежных средств, равно как в усилении национального
финансового мониторинга в интересах ПОД/ФТ3 .

После вступления России 22 августа 2012 года во Всемирную
торговую организацию (далее 0 ВТО) Федеральный закон от 27
июня 2011 года N 1610ФЗ «О национальной платежной системе»
требует дополнений по обязательствам России перед ВТО. В час0
тности, согласно терминологии ВТО банковские операции отно0
сятся к банковским услугам. После присоединения к ВТО к оказа0
нию таких банковских услуг в России будут допущены иностранцы
из стран – членов ВТО на предусмотренных условиях.

Частично эта ситуация предусмотрена ст. 36 Федерального за0
кона от 27 июня 2011 года N 1610ФЗ, а также в изменениях и допол0
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Деятельность по ПОД/ФТ является
одним из приоритетов развития Рос0
сийской Федерации и напрямую ока0
зывает влияние на правовой режим
информации ограниченного доступа
в банковской деятельности.
Основной принцип созданной в бан0
ке системы ПОД/ФТ 0 это минимиза0
ция рисков использования банка в
качестве посредника в операциях по
отмыванию денег и финансированию
терроризма.
В качестве основных мер, закреплен0
ных внутренним нормативным доку0
ментом банка, можно назвать:
0 организация и осуществление внут0
реннего контроля;
0 обязательный контроль;
0 запрет на информирование клиен0
тов и иных лиц о принимаемых мерах
по ПОД/ФТ, за исключением некото0
рых действий (в соответствии с за0
коном) и другие меры.
В соответствии с внутренними нор0
мативными актами, регулирующими
деятельность банка в сфере ПОД/ФТ,
банк обеспечивает:
0 охрану правового режима инфор0
мации ограниченного доступа, каса0
ющейся счетов и вкладов клиентов, о
клиентах и их операциях, а также иных
сведений, определяемых Банком
(банковская тайна);
0 конфиденциальность содержания
внутренних документов банка.
Для поддержания правового режима
информации ограниченного доступа в
банковской деятельности банк пред0
принимает ряд мер, о которых более
подробно речь пойдет в данной статье.
Данные меры, направленные на под0
держание правового режима, разра0
ботанные в банке, направленные на
защиту информации ограниченного
доступа, позволяют гарантировать ее
сохранность.
Ключевые слова: правовой режим
информации, конфиденциальная ин0
формация, информация ограничен0
ного доступа, информация ограни0
ченного доступа в банковской дея0
тельности, ПОД/ФТ, ФАТФ, Группа
разработки финансовых мер борь0
бы с отмыванием денег, информа0
ционное право, противодействие ле0
гализации доходов, финансирование
терроризма, отмывание доходов
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нениях в Законе о ПОД/ФТ, ко0
торые сводятся к следующим:

1. Основные изменения дан0
ного закона коснулись статьи 7
«Права и обязанности органи0
заций, осуществляющих опера0
ции с денежными средствами
или иным имуществом». В пун0
кты 1.1. и 1.2. о возможности не
проведения идентификации
клиента и выгодоприобретате0
ля в случаях, когда сумма опе0
рации не превышает 15 тыс.
руб. включены также представи0
тели клиента. Добавлены также
положения, что это действует за
исключением случая, если у ра0
ботников кредитной организа0
ции, банковских платежных
агентов возникают подозрения,
что указанная операция осуще0
ствляется в целях ПОД/ФТ.

2. До 30 дней увеличен срок
приостановления уполномо0
ченным органом операций лиц,
в отношении которых имеются
сведения об их причастности к
экстремистской деятельности
или терроризму в случае если
полученная информация под0
тверждена, в случае если по за0
явлению уполномоченного
органа есть решение суда, то 0
такие операции приостанавли0
ваются до отмены такого реше0
ния в соответствии с действую0
щим законодательством (ст. 8).

Вместе с тем вступление
России в ВТО требует дальней0
шего исследования проблем
надзора и мониторинга, равно
как защиты информации и по0
ведения участников финансо0
вых операций4 07.

Также, особое внимание не0
обходимо уделить изменениям
к Закону о ПОД/ФТ, принятым в
Федеральном законе от
28.06.2013 г. № 1340ФЗ8 . В
этих изменениях содержатся
новые важнейшие положения,
которых не было ранее.

В частности, введено ключе0
вое понятие бенефициара.

Бенефициар, как известно, 0
это физическое лицо, которое
в конечном счете прямо или
косвенно (через третьих лиц)
владеет (имеет преобладаю0
щее участие более 25 процен0
тов в капитале) клиентом – юри0
дическим лицом либо имеет

возможность контролировать
действия клиента.

0 На основании требований
Закона Банк обязан принимать
обоснованные и доступные в сло0
жившихся обстоятельствах меры
по идентификации бенефициар0
ных владельцев клиентов.

0 В случае, если в результате
принятия Банком предусмот0
ренных мер бенефициарный
владелец не выявлен, то бене0
фициарным владельцем следу0
ет считать единоличный испол0
нительный орган клиента.

0 Банк должен обновлять ин0
формацию о бенефециарных
владельцах (клиентах, предста0
вителях клиентов и выгодопри0
обретателях) не реже 1 раза в
год, а в случае возникновения
сомнений в достоверности и
точности ранее полученной ин0
формации — в течение 7 рабо0
чих дней, следующих за днем
возникновения этих сомнений.

Особое внимание новый За0
кон уделяет клиентам/операци0
ям/сделкам с признаком «Экст0
ремизм/Терроризм».

Банк обязан предпринять
меры по замораживанию (бло0
кированию) денежных средств
или иного имущества незамед0
лительно, но не позднее 1 ра0
бочего дня со дня размещения
на официальном сайте Росфин0
мониторинга:

0 информации о включении
в Перечень экстремистов/тер0
рористов;

0 решения о применении мер
по замораживанию (блокирова0
нию) денежных средств или ино0
го имущества лиц/организаций,
в отношении которых имеются
достаточные основания подо0
зревать их причастность к тер0
рористической/экстремистской
деятельности, но отсутствуют
основания для включения в ука0
занный Перечень.

Помимо прочего, новая ре0
дакция Закона о ПОД/ФТ рас0
ширила перечень прав и обя0
занностей Банка по отказу в от0
крытии счетов (вкладов):

С 01.07.2013 г. введен зап0
рет Банку на открытие и ведение
счетов (вкладов) на анонимных
владельцев, то есть без предос0
тавления открывающим счет

(вклад) физическим или юриди0
ческим лицом документов, не0
обходимых для его идентифика0
ции, а также открытие и ведение
счетов (вкладов) на владельцев,
использующих вымышленные
имена (псевдонимы).

Банк обязан документально
фиксировать и представлять в
Росфинмониторинг сведения
обо всех случаях отказа по ос0
нованиям, указанным в Законе
о ПОД/ФТ, от заключения дого0
воров с клиентами и (или) вы0
полнения распоряжений клиен0
тов о совершении операций, а
также обо всех случаях растор0
жения договоров с клиентами
по инициативе Банка в срок не
позднее рабочего дня, следую0
щего за днем совершения ука0
занных действий.

Клиент обязан предостав0
лять Банку информацию, необ0
ходимую для исполнения тре0
бований Закона о ПОД/ФТ,
включая информацию о своих
выгодоприобретателях и бене0
фициарных владельцах.

При этом, Банк вправе:
0 отказаться от заключения

договора банковского счета
(вклада) с физическим или юри0
дическим лицом в соответ0
ствии с Правилами внутренне0
го контроля (далее – ПВК) при
наличии подозрений о том, что
целью заключения такого дого0
вора является совершение опе0
раций в целях легализации (от0
мывания) доходов, полученных
преступным путем, или финан0
сирования терроризма;

0 расторгнуть договор бан0
ковского счета (вклада) с кли0
ентом в случае принятия в тече0
ние календарного года 2 и бо0
лее решений об отказе в выпол0
нении распоряжения клиента о
совершении операции;

0 отказать в выполнении рас0
поряжения клиента о соверше0
нии операции (за исключением
операций по зачислению де0
нежных средств), по которой не
представлены документы, необ0
ходимые для фиксирования ин0
формации в соответствии с За0
коном о ПОД/ФТ, а также в слу0
чае, если в результате реализа0
ции ПВК в целях ПОД/ФТ у ра0
ботников Банка возникают по0
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дозрения, что операция совер0
шается в целях легализации
(отмывания) доходов, получен0
ных преступным путем, или фи0
нансирования терроризма.

Основной принцип создан0
ной в банке системы ПОД/ФТ 0
это минимизация рисков ис0
пользования банка в качестве
посредника в операциях по от0
мыванию денег и финансирова0
нию терроризма.

Важным звеном в системе
работы международной бан0
ковской группы по ПОД/ФТ яв0
ляются Правила внутреннего
контроля.

Правила внутреннего конт0
роля (далее – ПВК) в целях про0
тиводействия легализации (от0
мыванию) доходов, полученных
преступным путем и финанси0
рованию терроризма» разра0
батываются в каждом банковс0
ком учреждении Ответствен0
ным сотрудником по ПОД/ФТ,
согласовываются Юридичес0
ким департаментом Банка, ут0
верждаются Председателем
Правления Банка и направляют0
ся в Банк России.

ПВК разрабатываются:
0 в целях соблюдения требо0

ваний Закона о ПОД/ФТ;
0 с учетом изменений дей0

ствующего законодательства;
0 с учетом нормативных пра0

вовых актов и рекомендаций
Банка России;

0 с учетом рекомендаций
Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием де0
нег (FATF).

В Правила могут быть вклю0
чены следующие программы:

0 программа организации
системы ПОД/ФТ;

0 программа идентификации;
0 программа управления

риском;
0 программа выявления в де0

ятельности клиентов операций;
0 программа, регламентирую0

щая права и обязанности Банка;
0 программа, регламентирую0

щая порядок контроля операций
по выдаче денежных средств, их
перечисления, списания и зачис0
ления при расторжении догово0
ра банковского счета;

0 программа организации
работы по замораживанию

(блокированию) денежных
средств или иного имущества
принадлежащих организации
или физическому лицу, в отно0
шении которых имеются доста0
точные основания подозревать
их причастность к террористи0
ческой деятельности;

0 программа организации
работы по отказу;

0 программа приостановле0
ния операций;

0 программа подготовки и
обучения кадров по ПОД/ФТ.

В зоне особого внимания
сотрудника банковского учреж0
дения должно находится:

0 незаконное обналичивание
денежных средств;

0 операции по выводу капи0
тала за рубеж;

0 идентификация выгодопри0
обретателей и бенефициаров;

0 выявление публичных дол0
жностных лиц;

0 определение истинного ха0
рактера бизнеса клиента и це0
лей его обращения в Банк.

В качестве основных мер,
закрепленных внутренним нор0
мативным документом банка,
можно назвать:

0 организация и осуществле0
ние внутреннего контроля;

0 обязательный контроль;
0 запрет на информирование

клиентов и иных лиц о принима0
емых мерах по ПОД/ФТ, за ис0
ключением некоторых действий
(в соответствии с законом) и
другие меры.

В соответствии с внутренни0
ми нормативными актами, ре0
гулирующими деятельность
банка в сфере ПОД/ФТ, банк
обеспечивает:

0 охрану правового режима
информации ограниченного
доступа, касающейся счетов и
вкладов клиентов, о клиентах и
их операциях, а также иных све0
дений, определяемых Банком
(банковская тайна);

0 конфиденциальность со0
держания внутренних докумен0
тов банка.

Элементами правового ре0
жима информации ограничен0
ного доступа в банковской дея0
тельности являются также сле0
дующие предпринимаемыми
банком меры:

1. Сотрудники банка обяза0
ны обеспечивать конфиденци0
альность информации, полу0
ченной в процессе исполнения
требований Федерального за0
кона №1150ФЗ, на основании
подписанного с банком согла0
шения о конфиденциальности.

2. Доступ сотрудников к ин0
формации, полученной при
проведении идентификации
клиентов банка, осуществляет0
ся при условии соблюдения
требований конфиденциально0
сти и в соответствии с требова0
ниями правил внутренних нор0
мативных документов банка в
сфере защиты информации ог0
раниченного доступа в банков0
ской деятельности и информа0
ционной безопасности.

3. Дополнительным меха0
низмом правового режима ин0
формации ограниченного дос0
тупа в банковской деятельнос0
ти является принцип получения
сотрудниками банка только той
информации, которая необхо0
дима для выполнения конкрет0
ных функций.

4. При передаче0приеме
банком сведений в Банк России
для последующей передачи в
уполномоченный государствен0
ный орган используются сред0
ства криптографической защи0
ты информации, принятые к ис0
пользованию в Банке России.
Технологический процесс фор0
мирования и направления ин0
формации установлен внутрен0
ним регламентом.

Данные элементы правового
режима, разработанные в бан0
ке, направленные на защиту ин0
формации ограниченного дос0
тупа, позволяют гарантировать
ее сохранность.

Также, необходимо отметить
такой важный момент, как обу0
чение сотрудников.

Централизованное обучение
(ознакомление) сотрудников
проводится с целью ознаком0
ления сотрудников с важнейши0
ми изменениями в Законе о
ПОД/ФТ для повышения уров0
ня профессионализма сотруд0
ников в данной области, а так0
же минимизации рисков, свя0
занных с реализацией законо0
дательства о ПОД/ФТ.
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Анализ отечественного фи0
нансового рынка показывает,
что у все большего количества
банков отзываются лицензии и
растет количество фактов при0
менения санкций за нарушение
законодательства о ПОД/ФТ по
статье 15.27 КоАП.

В заключение подчеркнем,
что основной задачей Закона о
ПОД/ФТ является повышение
уровня защищенности Банка и
клиентов от рисков и угроз вов0
лечения в процесс легализации
доходов, полученных преступ0
ным путем, и финансирования
терроризма.
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Статьей 1 Федерального закона от 30.12.2004г. № 2140ФЗ
(ред. от 21.07.2014) «Об участии в долевом строительстве много0
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде0
рации» (далее – ФЗ об участии в долевом строительстве много0
квартирных домов) определен предмет регулирования данного
закона.

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связан0
ные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц
для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости (далее 0 участники долевого строитель0
ства) и возникновением у участников долевого строительства права
собственности на объекты долевого строительства и права общей
долевой собственности на общее имущество в многоквартирном
доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает
гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участни0
ков долевого строительства.

В части 4 статьи 4 указанного закона поименованы существен0
ные условия договора участия в долевом строительстве.

Одно из существенных условий данного договора предусмот0
рено пунктом 1 части 4 статьи 4 ФЗ «Об участии в долевом строи0
тельстве многоквартирных домов», а именно: для заключения до0
говора участия в долевом строительстве необходимо согласова0
ние подлежащего передаче дольщику конкретного объекта доле0
вого строительства в соответствии с проектной документацией
застройщиком после получения им разрешения на ввод в эксплу0
атацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижи0
мости.

Условие о предмете договора в законодательстве нашей стра0
ны является существенным в любом виде договоров, поскольку в
них указываются все необходимые характеристики: устанавлива0
ется недвижимое имущество во всех договорах, в которых объек0
том является недвижимость. [13]

Договор участия в долевом строительстве имеет свой пред0
мет 0 создание объекта долевого строительства в виде жилого или
нежилого помещения и его передачу дольщику. [12]

Предмет данного договора обладает двумя особенностями.
Первая заключается в том, что он состоит из двух элементов 0 жи0
лого или нежилого помещения, на которое у участника долевого
строительства по результатам реализации договора участия в
долевом строительстве возникает право собственности, и доли в
общем имуществе многоквартирного дома или иного объекта
градостроительной деятельности, в состав которого входит соот0
ветствующее жилое или нежилое помещение. Вторая особенность
объекта долевого строительства заключается в том, что он сам
входит в состав имущественного комплекса многоквартирного
дома или иного объекта градостроительной деятельности. [11]

Параметры объекта недвижимости, которые должны быть обя0
зательно включены в договор, ни Законом № 2140ФЗ, ни Инструк0
цией об особенностях государственной регистрации договоров
участия в долевом строительстве, прав, ограничений (обремене0
ний) прав на объекты недвижимого имущества в связи с долевым
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Одним из самых распространенных
способов приобретения жилья в
наши дни остается участие в доле0
вом строительстве жилых помещений
в многоквартирных домах. Обеспече0
ние защиты прав участников долево0
го строительства по0прежнему до
конца не урегулировано нормами
действующего законодательства. В
настоящей статье автор анализирует
проблемные вопросы определения
одного из существенных условий до0
говора долевого участия 0 предмета
долевого строительства.
Параметры объекта недвижимости,
которые должны быть указаны в до0
говоре долевого участия, не опреде0
лены нормами действующего зако0
нодательства. В связи с наличием
пробелов в законодательном урегу0
лировании определения предмета
договора долевого участия в строи0
тельстве, дольщики нередко сталки0
ваются с многочисленными пробле0
мами, включая риск признания су0
дом договора долевого участия не0
заключенным, поскольку он не содер0
жит условий, позволяющих опреде0
лить предмет договора, а также с ины0
ми нарушениями прав дольщиков
при оформлении квартиры в соб0
ственность.
Ключевые слова: многоквартирный
дом, объект долевого строительства,
проектная документация, разреше0
ние на ввод в эксплуатацию, цена
договора, общая площадь, проектная
площадь.
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строительством объектов не0
движимого имущества, утвер0
жденной Приказом Минюста
России от 09.06.2005 N 82, не
конкретизированы. [8]

Единственное, что указано в
законе – это то, что договор
должен определять конкретный
объект долевого строитель0
ства.

Проблемы с определением
объекта недвижимости, кото0
рый будет подлежать передаче
застройщиком по основному
договору, обусловлены тем, что
по причине незавершенности
строительства нельзя указать в
предварительном договоре ус0
ловный (кадастровый) номер
объекта недвижимости, а также
приложить к этому договору
план БТИ с указанием границ
объекта. [7]

Здесь возникает ряд трудно0
стей, поскольку в момент зак0
лючения договора еще нет са0
мого предмета, поэтому вы0
полнить условие законодателя
о детализированной характери0
стике так, чтобы его можно
было выделить из ряда одно0
типных предметов, очень слож0
но. И в зависимости от того,
насколько четко будет прора0
ботан данный раздел договора
0 предмет договора, настолько
и уменьшится риск со стороны
участника не получить свою
квартиру по завершении стро0
ительства или получить ее не
того качества. [13]

На практике в договоре
обычно указываются строи0
тельный адрес объекта, типо0
вая серия дома (при типовом
строительстве), количество
этажей и секций, номер секции
и этажа, на котором находится
квартира, строительный номер
квартиры и ее площадь. В каче0
стве приложений к договору
выступают копии поэтажных
планов помещений, на которых
визуально отмечается место0
положение передаваемых по0
мещений. [8]

Судебная практика содержит
немало примеров, когда дого0
вор признавался незаключен0
ным, поскольку сторонами не
был определен объект долево0
го строительства.

Так, например, при рассмот0
рении дела №0А4109335/12 су0
дом было установлено, что по
предварительному договору, в
результате исполнения данного
договора, в собственность уча0
стника переходит определен0
ный процент от общей площа0
ди квартир. Если застройщик
выход площадей по объекту в
размере большем, чем уста0
новлено договором, то допол0
нительная площадь распреде0
ляется участнику в тех же про0
порциях, что и основная.

Исходя из содержания спор0
ного предварительного дого0
вора, с учетом ч.4 ст.4 Закона
№2140ФЗ, суд пришел к выво0
ду, что сторонами не были оп0
ределены в соответствии с про0
ектной документацией подле0
жащие передаче истцу конкрет0
ные жилые и нежилые помеще0
ния, являющиеся объектами
долевого строительства. Таким
образом, поскольку при заклю0
чении предварительного дого0
вора долевого участия в строи0
тельстве не был согласован
предмет договора, который бу0
дет заключен в будущем, то есть
существенного условия догово0
ра участия в долевом строи0
тельстве, суд посчитал его не0
заключенным, а следовательно,
не порождающим прав и обя0
занностей для сторон. [14]

При таких обстоятельствах
является правомерным вывод
суда о том, что у истца отсут0
ствует право требования об
обязании застройщика заклю0
чить основной договор участия
в долевом строительстве. [6]

В связи с изложенным, в до0
говоре участия в долевом стро0
ительстве объект долевого
строительства требуется четко
определять и максимально под0
робно идентифицировать. Од0
ного лишь указания п. 4 ст. 4
Закона N 2140ФЗ, что опреде0
ление подлежащего передаче
конкретного объекта долевого
строительства должно осуще0
ствляться в договоре в соответ0
ствии с проектной документа0
цией, явно недостаточно для
исключения споров о согласо0
ванности предмета договора.
[10]

В договоре нужно опреде0
лить объект долевого строи0
тельства, который застройщик
передаст участнику долевого
строительства после того, как
получит разрешение на ввод в
эксплуатацию многоквартирно0
го дома или другого объекта
недвижимости (пп. 1 п. 4 ст. 4
Закона N 2140ФЗ). Для этого в
договоре указывают наимено0
вание объекта недвижимости
(например, квартира), его со0
став (например, количество
комнат в квартире) и проектную
площадь в соответствии с про0
ектной документацией. Также
нужно привести адрес много0
квартирного дома или другого
объекта недвижимости, в кото0
ром находится объект, и ука0
зать расположение объекта в
нем (например, указать конк0
ретную секцию дома и этаж).
Кроме того, нужно уточнить, в
каком виде передается объект
(например, для квартиры 0 с
внутренней отделкой или без).
[17]

Невнесение в договор ука0
занных выше условий является
основанием признания судами
такового незаключенным. [18]

Так, при рассмотрении ряда
дел Московским городским су0
дом, предварительные догово0
ры о заключении в будущем до0
говоров купли0продажи квар0
тир, были признаны ничтожны0
ми в связи со следующим. При
определении предмета догово0
ра, кроме указания адреса и
проектной площади квартир, к
предварительным договорам
не было приложено никаких пла0
нов или схем, в которых было
бы определено конкретное рас0
положение квартиры в составе
другого недвижимого имуще0
ства (дома).

Суд посчитал информацию,
определяющую предмет пред0
варительных договоров, недо0
статочной для идентификации
квартиры внутри дома. Разре0
шая подобные споры, суд при0
шел к выводу о том, что рас0
сматриваемые предваритель0
ные договоры не содержат ус0
ловий, позволяющих опреде0
лить предмет основного дого0
вора, а следовательно, являют0
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ся ничтожными. (Определение
Московского городского суда
от 21.09.2010 по делу №330
26265 {КонсультантПлюс}, Оп0
ределение Московского город0
ского суда от 14.09.2010 по
делу N 33024518 {Консультант0
Плюс}).

В таких случаях объект не0
движимости не может считать0
ся определенным, поскольку
неизвестно его точное располо0
жение в составе здания и не
обозначены его границы. В ре0
зультате существенное условие
основного договора об объек0
те недвижимости не согласова0
но в предварительном догово0
ре, что влечет риск невозмож0
ности для одной из сторон по0
нудить другую сторону к заклю0
чению основного договора в
будущем. [7]

Участники долевого строи0
тельства должны иметь пере0
чень необходимых и достаточ0
ных идентификационных пара0
метров подлежащего передаче
объекта, который в настоящее
время не конкретизирован нор0
мами действующего законода0
тельства. [19]

Нередко на момент ввода
объекта в эксплуатацию он не
соответствует изначальной
проектной документации. Сле0
довательно, и объект долевого
строительства может оказать0
ся несколько иным. Получается,
что существенное условие до0
говора оказывается несогласо0
ванным, причем вследствие со0
бытия, произошедшего после
заключения договора. [16]

Если исходить из того, что
должна быть определенная сте0
пень детализации, предполага0
ющая установление индивиду0
альных признаков определен0
ной вещи, добиться такой дета0
лизации через описание площа0
ди и иных параметров проект0
ной документации практически
невозможно. После возведения
объекта строительства должны
быть произведены окончатель0
ные замеры площадей, которые
будут отличаться от заданных
первоначально проектной доку0
ментацией либо в большую,
либо в меньшую сторону. Точно
заданных параметров добиться

нельзя, что обусловлено техно0
логией строительного произ0
водства. [12]

Так как нельзя обеспечить
полное совпадение проектной
и фактической площадей, в до0
говоре участия в долевом стро0
ительстве точно обозначить
объект долевого строительства
не представляется возможным,
поскольку объекта недвижимо0
сти еще нет в натуре. Например,
до окончания строительства
нельзя точно указать площадь
помещений, поскольку эти дан0
ные могут быть получены толь0
ко после технического обмера
сотрудниками бюро техничес0
кой инвентаризации. [12]

Однако если есть неопреде0
ленность в определении мате0
риального объекта предмета
договора, должны быть слож0
ности и в определении цены.
Отсюда и цена будущего строе0
ния как объекта недвижимости
будет разная, согласовать ее на
момент заключения договора
купли0продажи недвижимости
сложно. [9]

Согласно части 2 статьи 5
Закона №2140ФЗ, по соглаше0
нию сторон цена договора мо0
жет быть изменена после его
заключения, если договором
предусмотрены возможности
изменения цены, случаи и усло0
вия ее изменения. [1]

Таким образом, в действую0
щем законодательстве каких0
либо обязательных требований
о порядке определения сторо0
нами цены договора участия в
долевом строительстве не со0
держится.

Это обстоятельство также
необходимо учитывать при
заключении договора долевого
участия в строительстве, указы0
вая в договоре, производится
или нет перерасчет стоимости
квартиры в случае, если ее пло0
щадь по техническому паспор0
ту отличается от проектной
площади.

В случае оплаты дольщиком
цены за объект долевого стро0
ительства исходя из проектных
размеров и получения от заст0
ройщика объекта по фактичес0
кой площади меньше заданной
проектом, можно вести речь о

неосновательном обогащении
застройщика. Здесь следует
учитывать, что неосновательное
обогащение может возникнуть
не только на стороне застрой0
щика, но и на стороне дольщи0
ка, когда ему передается объект
долевого строительства по
фактической площади, превы0
шающей проектную площадь.
Объектом обогащения являет0
ся площадь, образуемая в виде
разницы в размерах проектной
и фактической площади поме0
щений. [15]

Таким образом, возникает
обязательство, при котором
лицо, которое без установлен0
ных законом или сделкой осно0
ваний сберегло имущество за
счет другого лица, обязано его
возвратить (п. 1 ст. 1102 Граж0
данского кодекса Российской
Федерации (далее 0 ГК РФ)).
Поскольку возвратить в натуре
имущество невозможно в силу
конструктивных особенностей
строения, в этом случае заст0
ройщик должен возместить
действительную стоимость это0
го имущества на момент при0
обретения (п. 1 ст. 1105 ГК РФ).
Если обратиться к материалам
судебной практики, подход о
неосновательности обогащения
судами также поддерживается.
[15]

Возможный способ защиты
от притязаний дольщика в час0
ти взыскания неосновательно0
го обогащения многие заст0
ройщики видят в предъявлении
встречного иска о признании
договора участия в долевом
строительстве незаключенным,
поскольку стороны не опреде0
лили предмет. [15]

Резюмируя сказанное, мож0
но сделать вывод о том, что со0
гласован или нет предмет в до0
говоре долевого участия 0 это
категория оценочная, не урегу0
лированная нормами права.
Принимая во внимание указан0
ные обстоятельства, участнику
долевого строительства не га0
рантируется судебная защита в
виде уменьшения цены догово0
ра и возврата излишне уплачен0
ных денежных средств в случае
уменьшения фактической пло0
щади объекта строительства.
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При рассмотрении судами
споров о том, вправе ли потре0
бовать дольщик соразмерного
уменьшения цены договора в
случае расхождения фактичес0
кой площади объекта недвижи0
мости с его проектной площа0
дью, судебная практика не еди0
нообразна.

Так, при рассмотрении дела
№А33020269/12, застройщик
указал, что согласно п.5.4 до0
говора долевого участия,
объектом долевого строитель0
ства является квартира проект0
ной площадью +/0 один метр, и
отклонение фактической пло0
щади от проектной не влияет на
стоимость квартиры, а следо0
вательно, и цена не подлежит
корректировке при фактичес0
ком отклонении площади квар0
тиры на величину, составляю0
щую менее одного квадратного
метра.

Согласно части 2 статьи 7
Закона 2140ФЗ в случае, если
объект долевого строительства
построен (создан) застройщи0
ком с отступлениями от усло0
вий договора и (или) указанных
в части 1 настоящей статьи обя0
зательных требований, привед0
шими к ухудшению качества та0
кого объекта, или с иными не0
достатками, которые делают
его непригодным для предус0
мотренного договором ис0
пользования, участник долево0
го строительства, если иное не
установлено договором, по
своему выбору вправе потре0
бовать от застройщика: 1) без0
возмездного устранения недо0
статков в разумный срок; 2) со0
размерного уменьшения цены
договора; 3) возмещения сво0
их расходов на устранение не0
достатков.

При рассмотрении указан0
ного спора, применив данную
норму права, а также законода0
тельство о защите прав потре0
бителей, суды пришли к выво0
ду, что в случае расхождения
фактической площади объекта
недвижимости с проектной,
предусмотренной договором,
участник долевого строитель0
ства вправе потребовать сораз0
мерного уменьшения цены до0
говора. Таким образом, усло0

вие, предусмотренное пунктом
5.4 договора, нарушает права
потребителя. [5]

В рамках дела №08АП0
11869/13 суды рассматривали
законность пункта 2.8 догово0
ра долевого участия, в котором
закреплено, что площадь
объекта долевого строитель0
ства может быть изменена со0
гласно замеров, произведен0
ных БТИ. При этом стороны вза0
имных претензий друг к другу не
имеют.

Рассмотрев данное дело,
Восьмой арбитражный апелля0
ционный суд также пришел к
выводу, что в случае расхожде0
ния фактической площади
объекта недвижимости с проек0
тной, предусмотренной дого0
вором, участник долевого стро0
ительства вправе потребовать
соразмерного уменьшения
цены договора, а условие, пре0
дусмотренное пунктом 2.8 до0
говора долевого участия – на0
рушающим права потребителя.
Выводы суда первой инстанции
о возможном расхождении
данных фактического учета пло0
щади квартиры (по техническо0
му паспорту) с проектными дан0
ными указанными в договоре,
признаны ошибочными. [4]

Между тем, в апелляцион0
ном определении СК по граж0
данским делам Иркутского об0
ластного суда от 17.01.2013г.
по делу №330136/2013 усмат0
ривается иное толкование рас0
сматриваемых норм права.

Истцы обратились в суд с
требованием о соразмерном
уменьшении цены договора,
поскольку фактическая пло0
щадь переданной квартиры
была на 3,98 кв.м меньше про0
ектируемой.

В рамках данного дела так0
же был исследован договор до0
левого участия, в котором так0
же присутствовал пункт, в кото0
ром застройщик и дольщик
пришли к соглашению, что об0
щая площадь квартиры являет0
ся проектной, и перерасчет сто0
имости по результатам техни0
ческой инвентаризации не про0
изводится.

Суд пришел к выводу, что
застройщик передал истцам

объект долевого строитель0
ства, качество которого соот0
ветствует условиям договора,
требованиям технических и
градостроительных регламен0
тов, проектной документации и
иным строительным требовани0
ям. Применяя буквально часть
1 статьи 7 Закона 2140ФЗ, суд
указал, что участник долевого
строительства вправе требо0
вать от застройщика по своему
выбору безвозмездного устра0
нения недостатков, соразмер0
ного уменьшения цены догово0
ра, возмещения своих расхо0
дов на устранение недостатков
в случае, если объект долевого
строительства создан застрой0
щиком с отступлениями от ус0
ловий договора или иных обя0
зательных требований, предус0
мотренных законом ФЗ0214,
приведшими к ухудшению к
ухудшению качества такого
объекта, или с иными недостат0
ками, которые делают его не0
пригодным для предусмотрен0
ного договором использова0
ния. Поскольку доказательств
того, что недостающие 3,98
кв.м делают эту квартиру непри0
годной для предусмотренного
договором использования, не
представлено, суд посчитал,
что законных оснований обра0
щаться с требованием к заст0
ройщику о соразмерном
уменьшении цены договора у
истцов нет. [2]

Аналогичное дело было рас0
смотрено Тверским областным
судом. Истец обратился в суд с
требованиями к застройщику о
взыскании денежных средств,
излишне уплаченных по догово0
ру долевого участия в строи0
тельстве жилья, поскольку фак0
тическая площадь квартиры
оказалась меньше проектируе0
мой.

В договоре долевого учас0
тия было прописано, что при
оформлении квартиры в соб0
ственность, размеры площади
будут приниматься по данным
технического паспорта. Также в
договоре указано, что сто0
имость квартиры не пересчиты0
вается в случае, если ее общая
площадь по техническому пас0
порту отличается от проектной
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площади в пределах допусти0
мых отклонений стен согласно
СНиП.

Применив при рассмотре0
нии данного спора нормы граж0
данского кодекса, регламенти0
рующие, что стороны свобод0
ны как в заключении договора,
так и в формировании всех его
условий, суд пришел к выводу о
том, что отсутствуют правовые
основания для удовлетворения
требований истца о взыскании
излишне уплаченных денежных
средств, по договору долевого
участия в строительстве жилья.
[3]

Таким образом, на стадии
заключения договора долевого
участия в строительстве невоз0
можно определить площадь
объекта строительства, кото0
рый будет передан дольщику
после получения застройщи0
ком разрешения на ввод в экс0
плуатацию многоквартирного
дома и (или) иного объекта не0
движимости.

При заключении договора
долевого участия в строитель0
стве обязательно указывается
проектная площадь объекта
долевого строительства.

Между тем, в законодатель0
стве нет четких рекомендаций,
в каких случаях необходим пе0
рерасчет цены договора, и до0
пустимо ли включение в дого0
вор участия в долевом строи0
тельстве пункта о том, что сто0
имость объекта долевого стро0
ительства не пересчитывается
в случае, если его общая пло0
щадь по техническому паспор0
ту отличается от проектной
площади по результатам техни0
ческой инвентаризации.
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Терроризм на протяжении всей своей истории затронул боль0
шинство стран мира, а в XXI в. – приобрел международный харак0
тер и угрожает безопасности как отдельных государств, так и меж0
дународного сообщества. Современный международный терро0
ризм – реальная угроза безопасности мировому сообществу.

Именно поэтому многие международные правовые акты под0
черкивают опасность терроризма. Так, в Декларации о мерах по
ликвидации международного терроризма Генеральной Ассамб0
леи ООН 1994 г. отмечается, что международное сообщество глу0
боко обеспокоено актами международного терроризма во всех
его формах и проявлениях, которые угрожают жизни ни в чем не
повинных людей или приводят к их гибели, имеют пагубные по0
следствия для международных отношений и ставят под угрозу бе0
зопасность государств. Согласно Декларации пресечение актов
международного терроризма – один из важнейших элементов для
поддержания международного мира и безопасности [7, с. 708].

Несмотря на то, что мировое сообщество в рамках ООН, Совета
Европы, Евросоюза, Интерпола, СНГ, «Большой восьмерки», «Шан0
хайской пятерки» и иных региональных организаций приняло нема0
ло международных правовых актов о различных аспектах борьбы с
терроризмом, ликвидации его причин, общепринятого определе0
ния международного терроризма тем временем не сформировано.

Не притязая на полный перечень международных правовых ак0
тов о борьбе с терроризмом, указываем, что в настоящее время к
конвенциям, определяющим международный терроризм, относят0
ся: Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, соверша0
емых на борту воздушных судов, 1963 г.; Конвенция о борьбе с не0
законным захватом воздушного судна, 1970 г.; Конвенция о борьбе
с незаконными актами, направленными против безопасности граж0
данской авиации, 1971 г.; Конвенция о предотвращении и наказа0
нии преступлений против лиц, пользующихся международной за0
щитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 г.; Европейская
конвенция о пресечении терроризма, 1977 г.; Европейская конвен0
ция о контроле за приобретение и хранением огнестрельного ору0
жия частными лицами, 1978 г.; Конвенция о физической защите
ядерного материала, 1979 г.; Конвенция ООН по морскому праву,
1982 г.; Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленны0
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Общественная безопасность пред0
ставляет собой комплексную систе0
му, состоящую из ценностей, инте0
ресов, угроз и других факторов. Ми0
ровое сообщество в последнее вре0
мя весьма обеспокоено вопросами
обеспечения своей безопасности,
поэтому борьба с терроризмом – ак0
туальнейшая на сегодняшний день
тема. Терроризм – сложное, много0
аспектное социально0политическое
явление, состоящее из социальной,
политической и криминальной со0
ставляющих, которые требуют осно0
вательного изучения. Возрастание
угрозы терроризма в мировом мас0
штабе поставило перед международ0
ным сообществом задачу объедине0
ния усилий и создания международ0
но0правовых основ противодействия
ему, поэтому в качестве исследова0
тельской задачи автором была пред0
принята попытка рассмотреть дей0
ствующие в настоящее время меж0
дународные Конвенции, регулирую0
щие понятие, содержание и отдель0
ные особенности противодействия
международному терроризму. В ходе
проведенного исследования автор
приходит к выводу о том, что совре0
менный терроризм – не только «внут0
реннее» преступление отдельных го0
сударств, но и «преступление между0
народного характера», эффективное
противодействие которому невоз0
можно без принятия взаимосогласо0
ванных международных актов.
Ключевые слова: международная бе0
зопасность, международный терро0
ризм, противодействие международ0
ному терроризму
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нием Международная конвен0
ция о борьбе с вербовкой, ис0
пользованием, финансирова0
нием и обучение наемников
1989 г. Кроме того, 14 сентяб0
ря и 17 ноября 2005 года Рос0
сией были подписаны и впос0
ледствии ратифицированы
Международные конвенции о
борьбе с актами ядерного тер0
роризма 2005 г., и Конвенция
Совета Европы о предупрежде0
нии терроризма 2005 года.

Как видим, один только пере0
чень международных правовых
актов в сфере противодействия
терроризму показывает, что они
регулируют как общий вопросы,
так и отдельные аспекты проти0
водействия терроризму.

После Второй мировой вой0
ны в рамках ООН велась разра0
ботка всеобщей Международ0
ной конвенции по борьбе с тер0
роризмом, проекта преступле0
ний против мира и безопасно0
сти человечества и проекта о
Международном уголовном
суде. Однако проблема четко0
го определения международно0
го терроризма не решена и до
сих пор. Поэтому в нормах
международного права и в меж0
дународных договорах Россий0
ской Федерации определение
международного терроризма,
как правило отсутствует.

На то, что, начиная с перво0
го исследования международ0
ного терроризма, проведенно0
го ООН в 1972 году, пока не до0
стигнуто согласие в определе0
ние понятия «международный
терроризм» обращается вни0
мание и в редакции 80го Конг0
ресса ООН по предупреждению
преступности и обращению с
правонарушителями (1990 г.),
где отмечается о целесообраз0
ности «прилагать усилия для
определения поведения, кото0
рое международное сообще0
ство считает неприемлемым»
до согласования общеприем0
лемого определения междуна0
родного терроризма.

В некоторых международных
документах терроризм опреде0
лен, но путем описания и пере0
числения возможных его прояв0
лений. В связи с этим, Е.Г. Ляхов
отмечает, что все международ0

но0правовые соглашения, кон0
венции, кодексы и их проекты,
касающиеся борьбы с междуна0
родным терроризмом, опреде0
ляют терроризм как преступле0
ние простым способом – путем
перечисления конкретных видов
преступных актов [6, с. 38]. Так,
ст. 1 Европейской конвенции о
пресечении терроризма 1977 г.
подчеркивается отказ от призна0
ния терроризма политическим
преступление и содержит толь0
ко перечень деяний, которые
могут быть квалифицированы как
терроризм. В ст. 2 отмечается,
что под действие Конвенции мо0
гут подпадать иные, не указанные
в ст. 1 преступления, направлен0
ные против жизни, физической
неприкосновенности или свобо0
ды личности, против имущества,
а также покушение или соучастие
в преступления, указанных в ст.
1.

В ст. 24 проекта Кодекса
преступлений против мира и
безопасности человечества
1991 г. было предложено за
международный терроризм на0
казывать лицо, которое как
агент или представитель госу0
дарства совершает или отдает
приказ о совершении любого
из следующих деяний: «совер0
шение, организация, содей0
ствие осуществлению, финан0
сирование или поощрение ак0
тов против другого государства
или попустительство соверше0
нию таких актов, которые на0
правлены против лиц или соб0
ственности и которые по свое0
му характеру имеют целью выз0
вать страх у государственных
деятелей, групп лиц или насе0
ления в целом» [1, с. 35].

Международная конвенция о
борьбе с финансированием
терроризма 1999 г. в ст. 2 к
международному терроризму
относят незаконное и умышлен0
ное предоставление финансо0
вых средств любыми метода0
ми, прямо или косвенно, или
осуществление их сбора с наме0
рением, чтобы они использова0
лись, или частично, для совер0
шения какого0либо деяния ука0
занного в данной Конвенции.
Мусаелян М.Ф. полагает, что в
данной Конвенции более удач0

но сформулирована цель тер0
роризма – запугать население
или заставить правительство
или международную организа0
цию совершить какое0либо де0
яние или отказаться от его со0
вершения. Он так же замечает,
что потерпевшим от террориз0
ма может быть лишь гражданс0
кое лицо или лицо, не принима0
ющее активного участия в воен0
ных действиях в ситуации воо0
руженного конфликта [9, с. 22].

Некоторые региональные
документы также конкретизиру0
ют понятие терроризма. Так, в
ст. 1 Договора о сотрудниче0
стве государств0участников СНГ
в борьбе с терроризмом 1999
г., под терроризмом понима0
ется «противоправное уголов0
ное наказуемое деяние, совер0
шенное в целях нарушения об0
щественной безопасности, ока0
зания воздействия на принятие
органами власти решений, уст0
рашения населения» [2].

Понятие международного
терроризма содержится и в
проекте Всеобъемлющей кон0
венции по международному
терроризму, внесенном в ООН
в 2000 г. Согласно ст. 2 Проек0
та лицо совершает преступле0
ние, если оно «незаконно и
умышленно любыми средства0
ми совершает деяние с целью
причинить: а) смерть или теле0
сное повреждение любому
лицу; б) серьезный ущерб госу0
дарственному или правитель0
ственному объекту, системе
общественного транспорта,
коммуникационной системе
или объекту инфраструктуры с
намерением произвести значи0
тельное разрушение таких мест,
объекта или системы, или ког0
да такое разрушение влечет или
может повлечь причинение
крупного экономического
ущерба, когда цель такого дея0
ния в силу его характера или
контекста заключается в том,
чтобы запугать население или
заставить правительство или
международную организацию
совершить какое0либо деяние
или воздержаться от его совер0
шения» [5, с.427].

Что же касается Шанхайской
конвенции о борьбе с терро0
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ризмом, сепаратизмом и экст0
ремизмом (2001), то в преам0
буле закрепляется, что «терро0
ризм, сепаратизм и экстре0
мизм представляют угрозу меж0
дународному миру и безопас0
ности, развитию дружествен0
ных отношений между государ0
ствами, а также осуществлению
основных прав и свобод чело0
века»; «указанные явления серь0
езно угрожают территориаль0
ной целостности и безопасно0
сти государств, их политичес0
кой, экономической и социаль0
ной стабильности» [12, с.158].

Международные правовые
акты о борьбе с терроризмом
положены в основу определения
международного терроризма в
науке уголовного права. В част0
ности, под ним понимают: пре0
ступление международного ха0
рактера, отличное от террориз0
ма как государственного пре0
ступления, затрагивающее ин0
тересы двух и более государств
или нарушение международный
правопорядок; убийство дип0
ломатических представителей
и политических деятелей инос0
транных государств в целях уси0
ления международной напря0
женности и раздувания полити0
ческих и военных конфликтов;
насилие в отношении предста0
вителей иностранных госу0
дарств или на иностранной тер0
ритории лицами, имеющими
гражданство, отличное от граж0
данства страны места соверше0
ния акта терроризма, или под0
рывая деятельность одного го0
сударства против другого либо
поощрение такой деятельности
на территории одного государ0
ства с территории другого [9,
с. 22]; мотивированные неза0
конные ответные насильствен0
ные действия, осуществляемые
представителями одного или
нескольких государств против
другого или других государств,
имеющие первой целью устра0
шение отдельных лиц, групп
людей или всего населения с
тем, чтобы достигнуть опреде0
ленных идеологических, рели0
гиозных, национальных, эконо0
мических, политических или
социальных результатов в свою
пользу [3, с. 40041].

Некоторые авторы опреде0
ляют международный терро0
ризм посредством выделения
отдельных его признаков. Так,
по мнению М.Ф. Мусаелян, тер0
роризм приобретает междуна0
родно0правовое значение,
если: подготавливается или со0
вершается на территории дру0
гого государства; совершается
в отношении граждан другого
государства; совершается в от0
ношении представительства
иностранного государства или
сотрудников международных
организаций, пользующихся
международной защитой; пре0
ступник пользуется поддерж0
кой из0за рубежа; возникает
вопрос о выдаче террориста,
совершившего преступление в
одной стране, а укрывшегося в
другой [8, с.58].

Таким образом, в правовой
литературе международный тер0
роризм понимается как вид на0
силия в сфере международных
отношений. Полагаем, что само
название «международный тер0
роризм» говорит о том, что дан0
ное деяние посягает на стабиль0
ность международных отноше0
ний [10, с. 71], мир и безопас0
ность человечества [4, с. 226],
устои миропорядка [11, с.76].
Об этом свидетельствует также
включение терроризма в проект
Кодекса преступлений против
мира безопасности человече0
ства 1991 г. (ст. 24) и установ0
ление ответственности за меж0
дународный терроризм в УК
стран СНГ (УК Республики Бела0
русь (ст. 126), Республики Арме0
ния (ст. 389), Республики Узбе0
кистан (ст. 155)) именно в главе
«Преступления против мира и
безопасности человечества».

Эффективное противодей0
ствие международному терро0
ризму возможно лишь при со0
здании «не противоречивой»
международно0правовой базы
на основе общепризнанного
исчерпывающего определения
международного терроризма.
Отсутствие указанного опреде0
ления замедляет процесс со0
здания международного анти0
террористического законода0
тельства, его сближения с наци0
ональным законодательством.
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Федеральный закон № 2610ФЗ «Об энергосбережении и о по0
вышении энергетической эффективности…» ставит своей целью
создание правовых, экономических и организационных основ сти0
мулирования энергосбережения и повышения энергетической
эффективности (п.2 ст.1 Закона)1  .

Одним из действенных инструментов реализации государствен0
ной политики энергосбережения и энергоэффективности являет0
ся энергосервис. При заключении энергосервисного договора фи0
нансирование энергосберегающих мероприятий возлагается на
исполнителя, который принимает на себя риски внедрения неэф0
фективных мероприятий и получает вознаграждение по договору
уже из сумм фактически достигнутой экономии энергетических
ресурсов. Таким образом, при использовании конструкции энер0
госервиса, заказчик получает возможность внедрить энергосбе0
регающие мероприятия, которые, как правило, связаны с техни0
чески0сложными, инновационными решениями, без отвлечения
собственных финансовых и человеческих ресурсов.

Анализ правовых баз показывает, что первое упоминание в нор0
мативных документах об энергосервисе относится к 2001 году, а
именно к Постановлению Правительства РФ от 17.11.2001 N 797
«О подпрограмме «Реформирование и модернизация жилищно0
коммунального комплекса Российской Федерации» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2002 0 2010 годы», где под энер0
госервисом в сфере ЖКХ понимается предоставление услуг по
организации учета и контроля потребления энергетических ресур0
сов, установке и обслуживанию счетчиков тепла и воды, модерни0
зация систем отопления зданий2 . Диапазон действия данного
документа 0 c 11.12.2001 г. по 31.12.2005г. Понятие энергосерви0
са и энергосервисных договоров не получило какой либо право0
вой регламентации как в период действия Постановления №797,
так и после его отмены.

Далее, в 2009 году целый ряд правовых актов обращается к
такому институту как энергосервис. Во0первых, о появлении энер0
госервисных контрактов говорится в Послании Президента3 . Во0
вторых 13 ноября 2009 г. выходит распоряжение Правительства
РФ N 17150р, которое утверждает Энергетическую стратегию Рос0
сии до 2030 года4 .

Энергетическая стратегия ставит задачей формирование рын0
ка энергосервисных услуг, обеспечение соответствующих норма0
тивно0правовых и институциональных условий деятельности энер0
госервисных компаний и даже определяет в составе индикаторов
энергетической эффективности экономики параметры формиро0
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Матвеева Елена Юрьевна, генераль0
ный директор ООО «Управляющая
компания «БЛ0Групп», duma5@mail.ru

Задачей статьи ставится выявление
проблем регулирования гражданско0
правовых отношений в рамках энер0
госервисных договоров (контрактов)
в свете нормативных установлений
Закона № 2610ФЗ «Об энергосбере0
жении…».
Методология исследования. Общена0
учные и частнонаучные методы позна0
ния: диалектический, системный,
формально0юридический, сравни0
тельно0правовой.
Выводы исследования. Выявлено, что
в определенной части нормы Закона
№2610ФЗ, не соответствуют критери0
ям эффективного регулятора обще0
ственных отношений – содержат нео0
пределенность в части легального
наименования энергосервисного до0
говора (контракта), несоответствие
отраслевым принципам гражданско0
правового регулирования в части не
включения в состав существенных
условий договора условия о цене ,
неверно регламентируют отношения
между сторонами энергосервисного
договора (контракта) путем установ0
ления обязанности исполнителя обес0
печить экономию энергетических ре0
сурсов.
Рамки исследования. Объектом ис0
следования являются нормы первич0
ного правового регулирования энер0
госервисных договоров (контрактов).
Предметом исследования являются
положения Закона №2610ФЗ «Об
энергосбережении…» в части право0
вого регулирования энергосервисных
договоров (контрактов).
Практическое значение: выявление
дефектов в сфере первичного регу0
лирования гражданско0правовых от0
ношений позволяет определить про0
блемные моменты в области дальней0
шей конкретизации и развития нор0
мативной базы, регулирующей граж0
данско0правовые отношения в сфе0
ре энергосервиса.
Ключевые слова. Энергосервисный
договор (контракт), нормативно0пра0
вовое регулирование, дефекты пра0
ва, эффективность правовых норм.
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вания высокотехнологического
сегмента энергосервисных ус0
луг в объемах:

0 не менее 200 млрд.руб. в
год на первом этапе реализа0
ции Энергетической стратегии
(который ориентировочно дол0
жен закончиться в 201302015
гг.)

0 не менее 300 млрд.руб. в
год на втором этапе реализа0
ции Энергетической стратегии
(который ориентировочно дол0
жен закончиться в 201302015
гг.)

0 не менее 400 млрд.руб. в
год на третьем этапе реализа0
ции Энергетической стратегии
(который ориентировочно дол0
жен закончиться в к 2030 году.).

Энергетическая стратегия
обозначила задачей формиро0
вание комплексного федераль0
ного и регионального законо0
дательства по энергосбереже0
нию и основы федерального
законодательства по эенргос0
бережению, а в его составе и
законодательства об энерго0
сервисных контрактах были
разработаны непосредственно
в Законе №2610ФЗ «Об энер0
госбережении…».

Именно Закон «Об энерго0
сбережении…» дал обществу
легальную дефиницию энерго0
сервисного договора (контрак0
та) (часть8 статьи 2 Закона),
сформулировал предмет
(часть1 статьи 19 закона), суще0
ственные условия (часть2 ста0
тьи 19 Закона) и факультатив0
ные условия энергосервисного
договора (контракта) (часть 3
статьи 19 Закона).

Целью настоящей статьи яв0
ляется выявление проблемных
моментов регулирования энер0
госервисной деятельности при0
менительно к положениям За0
кона №2610ФЗ в части право0
вых норм, касающихся институ0
та энергосервисных договоров
(контрактов).

«В качестве важнейшего
проявления права, формой его
жизнедеятельности выступают
нормативные акты. Юридичес0
кая наука рассматривает их как
источники права»5 .

Закон – один из приоритет0
ных источников права, посколь0

ку именно им осуществляется
первичное регулирование об0
щественных отношений. Зада0
чей Закона «Об энергосбереже0
нии…» является формирование
правовых основ энергосервис0
ной деятельности и создание
норм права, регулирующих та0
кой новый для отечественного
гражданского законодатель0
ства институт как энергосервис0
ные договоры. Качество закона
определяется способностью
регулировать общественные
отношения теми нормами пра0
ва, которые заложены в законе.
Субъекты регулируемых обще0
ственных отношений должны на
основании правовых норм за0
кона хорошо понимать свои
права и обязанности, а также
способы и формы осуществле0
ния этих прав и обязанностей.
Если целью закона является со0
здание институциональных ос0
нов, способствующих развитию
энергосервисной деятельнос0
ти, это означает, что первичное
регулирование должно обла0
дать таким качеством, чтобы
правовые нормы, заложенные в
законе могли в последствии ка0
чественно, полно и правильно
получить свое развитие и конк0
ретизацию в подзаконных нор0
мативных актах.

Ю.А.Тихомиров, рассматри0
вает закон как систему, и указы0
вает, что при изучении и анали0
зе эффективности действия за0
кона как многогранного явления
, «оправдано: а) изучение эф0
фективности действия нормы
закона; б) анализ эффективно0
сти законодательного институ0
та; в) изучение действия закона
в целом с учетом специфики
регулируемых им правоотно0
шений; г) оценка эффективнос0
ти законодательства в той или
иной сфере общественной жиз0
ни»6 .

Обратимся к положениям
Закона.

Закон дает следующее ле0
гальное определение энерго0
сервисного договора : «Энерго0
сервисный договор (контракт)
0 договор (контракт), предме0
том которого является осуще0
ствление исполнителем дей0
ствий, направленных на энерго0

сбережение и повышение энер0
гетической эффективности ис0
пользования энергетических
ресурсов заказчиком».

По нашему мнению, данная
дефиниция не позволяет одно0
значно и недвусмысленно сфор0
мировать наименование вновь
вводимого понятия, поскольку
при обозначении правового
института использована сино0
нимия – одновременно введе0
ны понятия «договор» и кон0
тракт».

В праве следует применять
устоявшуюся терминологию.
Определение понятия должно
позволять отделить определя0
емый предмет от всех иных.
Следствием того, что договор
в сфере энергосервиса изна0
чально был обозначен законо0
дателем как «договор (кон0
тракт)», является то, что на се0
годняшний день этот правовой
институт не имеет устойчиво
применяемого в праве наиме0
нования. Так, например Закон
№440ФЗ и Постановление Пра0
вительства РФ №6367  именуют
данные договоры примени0
тельно к сфере государствен0
ных (муниципальных) закупок
«контрактами», хотя законода0
тель, посвятив данному виду
обязательств статью 21 Закона
№2610ФЗ обозначает их как
«государственные или муници0
пальные энергосервисные до0
говоры (контракты), заключае0
мые для обеспечения государ0
ственных или муниципальных
нужд», т.е. не вводит для данной
сферы обособленного наиме0
нования «энергосервисный кон0
тракт».

Приказ Министерства реги0
онального развития РФ от 27
июня 2012 г. N 252 для энерго0
сервиса в многоквартирных до0
мах использует понятие «энер0
госервисный договор»8 , а Ми0
нистерство экономического
развития РФ в Приказе от 11
мая 2010 г. N 174 и Бюджетный
кодекс (часть 3 ст.72)9  строго
следуя закону оперирует поня0
тием «договор (контракт»)10 .

По мнению Е.В.Сырых, при
обозначении в законе понятий
терминами не следует одно по0
нятие обозначать несколькими
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терминами11 . Кроме того, ука0
занный автор отмечает следу0
ющее: «значимость определен0
ности понятий, употребляемых
в законе, объясняется тем, что
дефектная дефиниция понятия
осложняет реализацию не толь0
ко закона, содержащего такую
дефиницию, но и иных законов,
употребляющих понятие, наде0
ленное дефектной дефиницией,
и, в конечном итоге, вносит нео0
пределенность в законодатель0
ство в целом»12 .

Поскольку Закон, вводя по0
нятие «договор (контракт)» не
определил в каких именно сфе0
рах либо в каких именно случаях
следует рассматриваемый пра0
вовой институт именовать
«энергосервисным договором»
, а в каких «энергосервисным
контрактом», мы можем гово0
рить о наличии законотворчес0
кой ошибки в виде неопределен0
ности использования понятия.

Теперь обратимся тем нор0
мам, которые законодатель оп0
ределил для энергосервисного
договора (контракта) как импе0
ративные, т.е. к существенным
условиям договора. Они пере0
числены в части 2 статьи 19 За0
кона.

Энергосервисный договор
(контракт) должен содержать:

1) условие о величине эконо0
мии энергетических ресурсов
(в том числе в стоимостном
выражении), которая должна
быть обеспечена исполнителем
в результате исполнения энер0
госервисного договора (кон0
тракта);

2) условие о сроке действия
энергосервисного договора
(контракта), который должен
быть не менее чем срок, необ0
ходимый для достижения уста0
новленной энергосервисным
договором (контрактом) вели0
чины экономии энергетических
ресурсов;

3) иные обязательные усло0
вия энергосервисных догово0
ров (контрактов), установлен0
ные законодательством Рос0
сийской Федерации.

Здесь следует обратить вни0
мание, на неудачность исполь0
зованного в Законе определе0
ния, касающегося величины

экономии энергетических ре0
сурсов. Законодатель презю0
мирует непосредственную обя0
занность исполнителя обеспе0
чить экономию в результате ис0
полнения энергосервисного
договора (контракта). Та же кон0
струкция впоследствии была
перенесена в часть 17 статьи
108 Закона №440ФЗ «О кон0
трактной системе в сфере заку0
пок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд»13 .

Во0первых, такая правовая
конструкция свойственна ис0
ключительно договору возмез0
дного оказания услуг, в соот0
ветствии с которым согласно
п.1 ст.779 ГК РФ14  исполнитель
обязуется оказать услуги (со0
вершить определенные дей0
ствия или осуществить опреде0
ленную деятельность). Энерго0
сервисный договор (контракт)
в общем виде нельзя отнести к
договору оказания услуг. Более
того, энергосервисный дого0
вор (контракт) не является са0
мостоятельным гражданско0
правовым договором, по0
скольку энергосервисные отно0
шения могут возникать в ре0
зультате целого ряда различ0
ных по своей целевой направ0
ленности правоотношений: в
результате обязательств купли0
продажи, аренды, подряда,
сложных договоров, включаю0
щих вышеназванные договоры
в сочетании со стадией оказа0
ния исполнителем эксплуата0
ционных услуг, а также других
договоров15 .

Во0вторых, представляется
принципиально не верным счи0
тать, что в ходе реализации
энергосервисного контракта
исполнитель имеет обязан0
ность, а главное и возмож0
ность, обеспечить определен0
ную экономию энергетических
ресурсов.

Обратимся к понятию «обес0
печивать», к его семантике.

Современный толковый сло0
варь русского языка Ефремо0
вой дает следующее толкова0
ние: «Снабжать чем0либо в до0
статочном количестве, полнос0
тью удовлетворять какие0либо
потребности»16  .

Словарь Ожегова в связке
«обеспечить – что?» дает сле0
дующее толкование: «обеспе0
чить 0 сделать вполне возмож0
ным, действительным, реально
выполнимым. ( например О. ус0
пех)»17 .

Исходя из сути энергосер0
висного договора, исполнитель
должен совершить определен0
ные действия, наделить заказ0
чика некими объектами вещных
прав, которые позволят заказ0
чику получить с их помощью,
используя их, некий энергосбе0
регающий эффект. И, в этом
смысле, исполнитель никак не
совершает в ходе исполнения
энергосервисного контракта
действия, обеспечивающие по0
лучение заказчиком экономии
энергетических ресурсов. Ско0
рее, это сфера обязательств
заказчика. Приведем такой
простой пример: энергосбере0
гающим мероприятием явля0
лось выполнение исполнителем
работ по теплоизоляции окон0
ных и дверных проемов в целях
экономии в здании тепловой
энергии. Исполнитель выпол0
нил работы. Именно заказчик
должен в дальнейшем обеспе0
чивать, например надлежащий
режим проветривания помеще0
ния, чтобы «не топилась улица»,
или не совершать действий,
приводящих к потерям тепло0
вой энергии, скажем, не экра0
нировать батареи отопления.

Основной задачей законо0
творчества является проекти0
рование таких норм права, ко0
торые могут действовать эф0
фективно и служить регулятора0
ми общественных отношений.
Законодатель должен ясно по0
нимать смысл и суть своих нор0
мативных установлений. Нормы
права должны правильно отра0
жать объективную реальность,
устанавливать для сторон пра0
вила поведения, которые будут
обладать свойством реализуе0
мости в конкретных правоотно0
шениях.

Полагаем, что заложенная
законодателем норма права,
вменяющая исполнителю обес0
печение заданной величины
экономии энергетических ре0
сурсов, является декларатив0
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ной, формальной и не облада0
ет свойством определенности
дальнейшего использования.
По мнению А.Б.Лисюткина
ошибка в правовой сфере, ко0
торая препятствует осуществ0
лению субъективных прав и
юридических обязанностей, ох0
раняемых законом интересов, и
ухудшает положение сторон
правового отношения, облада0
ет юридическим значением18 .

 Закрепление за исполните0
лем обязанности обеспечить
заказчику экономию энергети0
ческих ресурсов является юри0
дической ошибкой, а учитывая,
что это нормативное предписа0
ние отнесено законом к суще0
ственным, обязательным усло0
виям энергосервисного дого0
вора (контракта), следует гово0
рить о том, что данная ошибка
обладает юридическим значе0
нием.

А.Р. Парамонов выделяет в
составе свойств (показателей)
качества закона его функцио0
нальную пригодность19 , кото0
рая означает нормальное дей0
ствие закона в соответствии со
сферой его применения. Если
нормативное предписание
ошибочно, закон не будет об0
ладать свойством функцио0
нальной пригодности. В этом
случае необходимо скорректи0
ровать, изменить норму права
таким образом, чтобы она ста0
ла юридически верной и могла
быть надлежащим источником
права и эффективным регулято0
ром общественных отношений.

А.Д.Каюмов относит внесе0
ние изменений в действующий
закон к одному из элементов
механизма реализации зако0
на20 .

По нашему мнению, форму0
лировку пп.1) пункта 2 ст.19
Закона об энергосбережении
следует изменить и изложить в
следующей редакции:

«1) условие о величине эко0
номии энергетических ресур0
сов (в том числе в стоимостном
выражении), которую должен
получить заказчик в результате
надлежащего исполнения сто0
ронами своих обязательств по
энергосервисному договору
(контракту)».

Далее остановимся на тех
условиях, которые законода0
тель отнес к факультативным и
оставил их включение в энерго0
сервисный договор на усмотре0
ние сторон. Они перечислены в
п.3 ст.19 Закона:

1) условие об обязанности
исполнителя обеспечивать при
исполнении энергосервисного
договора (контракта) согласо0
ванные сторонами режимы, ус0
ловия использования энергети0
ческих ресурсов (включая тем0
пературный режим, уровень ос0
вещенности, другие характери0
стики,соответствующие требо0
ваниям в области организации
труда, содержания зданий,
строений, сооружений) и иные
согласованные при заключении
энергосервисного договора
(контракта) условия (пп. 1 п. 3
ст. 19 ФЗ0261);

2) условие об обязанности
исполнителя по установке и
вводу в эксплуатацию прибо0
ров учета используемых энер0
гетических ресурсов (пп. 2 п. 3
ст. 19 ФЗ0261);

3) условие об определении
цены в энергосервисном дого0
воре (контракте) исходя из по0
казателей, достигнутых или пла0
нируемых для достижения в ре0
зультате реализации энерго0
сервисного договора (контрак0
та), в том числе исходя из сто0
имости сэкономленных энерге0
тических ресурсов (пп. 3 п. 3 ст.
19 ФЗ0261).

4) иные определенные со0
глашением сторон условия.

Обратим внимание на норму
попдункта 3) пункта 3 ст.19. По
нашему мнению, условие об
определении цены исходя из
стоимости сэкономленых энер0
гетических ресурсов не обосно0
вано перенесено законодате0
лем в разряд диспозитивных
норм.

Отношения сторон в рамках
энергосервисного договора
(контракта) являются граждан0
ско0правовыми. Следователь0
но, нормы права, установлен0
ные Законом №2610ФЗ для
энергосервисного договора
(контракта) должны соответ0
ствовать принципам гражданс0
кого законодательства, отрас0

левым методам гражданско0
правового регулирования, об0
щим нормам и институтам
гражданского права.

Гражданский кодекс относит
к существенным условиям дого0
вора условия о предмете дого0
вора, условия, которые назва0
ны в законе или иных правовых
актах как существенные или не0
обходимые для договоров дан0
ного вида, а также все те усло0
вия, относительно которых по
заявлению одной из сторон
должно быть достигнуто согла0
шение (ст.432 ГК РФ).

Поскольку энергосервисный
договор (контракт) является
договором возмездным, цена
должна являться существенным
условием договора, т.к. без
цены невозможно определить
права и обязанности у сторон в
части возмездности договора.

В случае, когда в возмезд0
ном договоре цена не предус0
мотрена и не может быть опре0
делена исходя из условий до0
говора, пункт 3 ст.424 ГК РФ
предписывает определять оп0
лату исполнения договора по
цене, которая при сравнимых
обстоятельствах обычно взи0
мается за аналогичные товары,
работы или услуги. Однако, ка0
тегория цены имеет при энер0
госервисных отношениях свою
специфику и определяется она
не в привязке к рыночной сто0
имости, а именно исходя из
размера экономии энергети0
ческих ресурсов, которая будет
достигнута заказчиком. Ска0
зать, что для различных энер0
госервисных контрактов можно
установить сравнимые обстоя0
тельства, тоже, на наш взгляд
затруднительно, поскольку
одни и те же энергосберегаю0
щие мероприятия могут приво0
дить на разных объектах к со0
вершенно различным результа0
там в части энергосбережения,
что обуславливается отличия0
ми в режимах и условиях энер0
гопотребления. Экономия
энергетических ресурсов явля0
ется целью заказчика при зак0
лючении энергосервисного
контракта, именно с этой целью
он вступает с исполнителем при
заключении энергосервисного
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контракта в отношения купли0
продажи, подряда и т.д. Пока0
затель экономии является суще0
ственным для энергосервисно0
го договора именно потому,
что это целевой показатель до0
говора и потому, что в соответ0
ствии с данным показателем
определяется цена энергосер0
висного договора (контракта).
В связи с этим, мы находим, что
условие об определении цены
в энергосервисном договоре
должно относиться к суще0
ственным условиям энергосер0
висного контракта и, как след0
ствие, необоснованно отнесено
законодателем к факультатив0
ным условиям энергосервисно0
го договора (контракта).

Заключение.
В статье проанализированы

нормативные положения Зако0
на №2610ФЗ «Об энергосбере0
жении», касающиеся энерго0
сервисных договоров (контрак0
тов).

Значение закона в праве ве0
лико. Законом осуществляется
первичное регулирование об0
щественных отношений, закон
является правовой основой для
вторичного регулирования, для
издания подзаконных норма0
тивно0правовых актов, в кото0
рых получают свое дальнейшее
развитие и конкретизацию по0
ложения закона. Нормы подза0
конных правовых актов должны
быть последовательно согласо0
ваны с нормами законов, не
должны содержать противоре0
чий с нормами закона. Следо0
вательно, если в законе спро0
ектированы и заложены нормы,
не надлежащего юридического
качества, то весь механизм
дальнейшего правового регу0
лирования также будет транс0
лировать изъяны закона, что
приведет к последующим
ошибкам в применении норм
права.

По верному замечанию А.К.
Сухотина: «ошибка, отсекает
альтернативные пути и, увлекая
по ложному следу, наращивает
заблуждение»21  .

В Законе №2610ФЗ обнару0
живается ряд недостатков, ха0
рактеризующих этот норматив0
ный акт как недостаточно эф0

фективный регулятор граждан0
ско0правовых отношений, реа0
лизующихся в рамках энерго0
сервисных договоров (контрак0
тов). Это:

0 Допущенная законодате0
лем синонимия при введении
термина энергосерисных дого0
вор (контракт) приводящая к
неопределенности и отсут0
ствию единой терминологии.

0 Императивное наделение
исполнителя обязанностью
обеспечения экономии энерге0
тических ресурсов в ходе реа0
лизации энергосервисного до0
говора (контракта), что означа0
ет некорректно заложенный ме0
ханизм реализации гражданс0
ко0правовых отношений и ква0
лифицируется автором как де0
фект функциональной пригод0
ности Закона.

0 Ошибочная квалификация
условия об определении цены в
энергосервисном договоре (кон0
тракте) исходя из показателей
экономии энергетических ресур0
сов как факультативного, включе0
ние которого в договор отнесе0
но законом на усмотрение сто0
рон. Поскольку энергосервисный
договор (контракт) является бе0
зусловно возмездным догово0
ром, в данном случае констати0
руем несоответствие норм зако0
на отраслевым принципам граж0
данского права.
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В настоящее время в Российской Федерации идет активный
процесс реформирования института лицензирования, начатый
после издания Указа Президента РФ от 23.07.2003 № 824 «О ме0
рах по проведению административной реформы в 2003 0 2004
годах».

Тенденцией реформирования указанного института является
сокращение лицензируемых видов деятельности за счет расши0
рения сферы саморегулирования, а также за счет исключения дуб0
лирующего государственного регулирования (например, при ли0
цензировании и техническом регулировании в одной и той же об0
ласти общественных отношений).

Позиция законодателя в отношении лицензирования заключа0
ется в том, что к лицензируемым видам деятельности относятся
только те виды деятельности, регулирование которых не может
осуществляться иными методами. Так, согласно ч. 1 и ч. 3 ст. 2
Федерального закона от 04.05.2011 № 990ФЗ «О лицензирова0
нии отдельных видов деятельности» (далее – Федеральный закон
«О лицензировании отдельных видов деятельности») к лицензиру0
емым видам деятельности относятся виды деятельности, осуще0
ствление которых может повлечь за собой нанесение ущерба пра0
вам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружа0
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто0
рии и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безо0
пасности государства, возможность нанесения которого связана
с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями отдельных видов деятельности, и регулиро0
вание которых не может осуществляться иными методами, кроме
как лицензированием.

В юридической литературе большинство исследователей раз0
деляют указанную позицию и подчеркивают важность определе0
ния пределов действия режима лицензирования. По мнению Е.И.
Спектор, например, к лицензируемым видам деятельности отно0
сятся только те виды деятельности, регулирование которых не
может осуществляться иными методами – механизмами саморе0
гулирования, технического регулирования, обязательного страхо0
вания гражданской ответственности и т.п. [1]

Одним из таких видов деятельности является оказание услуг
связи. Осуществление указанных услуг сопряжено с возможнос0
тью нанесения ущерба как правам, законным интересам, жизни и
здоровью граждан, так и обороне и безопасности государства.

Важность для государства лицензирования данного вида дея0
тельности отразилась также на хронологии принятия норматив0
ных правовых актов. Так, например, Указ Президента РФ от
31.07.1992 № 810 «О связи в Российской Федерации», содержа0
щий условие об обязательном лицензировании деятельности, свя0
занной с предоставлением услуг связи, был издан задолго до при0
нятия Постановления Правительства Российской Федерации от 24
декабря 1994 г. № 1418 «О лицензировании отдельных видов де0
ятельности».

Согласно теории предпринимательского права в рамках режи0
ма лицензирования существует дифференциация на общий (оп0
ределен Федеральным законом «О лицензировании отдельных
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Михайлова Ирина Александровна
аспирантка кафедры предпринима0
тельского права факультета права,
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа эконо0
мики»
mihailova07@yandex.ru

Статья посвящена выявлению осо0
бенностей лицензирования деятель0
ности в области оказания услуг свя0
зи в Российской Федерации. В рам0
ках статьи исследуются основные
различия между общим режимом
лицензирования, установленным Фе0
деральным законом от 04.05.2011 №
990ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности», и специальным
режимом лицензирования, установ0
ленным Федеральным законом от
07.07.2003 № 1260ФЗ «О связи».
Автором также выдвигаются предло0
жения по гармонизации законода0
тельства в указанной сфере. Так, ав0
тор указывает на необходимость при0
ведения положений законодательства
Российской Федерации в части сро0
ков выдачи лицензий в соответствие
с положениями Соглашения о торгов0
ле услугами и инвестициях в государ0
ствах 0 участниках Единого экономи0
ческого пространства. Предлагается
также заимствовать положительный
опыт других стран0участниц Тамо0
женного союза.
Кроме того, автор обращает внима0
ние на необходимость решения воп0
роса о единых лицензиях для опера0
торов связи, осуществляющих оказа0
ние услуг связи на территории Тамо0
женного союза.
Ключевые слова: лицензирование,
услуги связи, оператор связи, теле0
коммуникации, государственное ре0
гулирование, административная ре0
форма, административно0правовые
режимы, правоприменительная прак0
тика
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видов деятельности» и распро0
страняется на указанные в ст. 12
виды деятельности) и специ0
альный (определен специаль0
ным законодательством и рас0
пространяется на указанные в
ст. 1 виды деятельности) лицен0
зионный режимы [2].

Лицензирование деятельно0
сти в области оказания услуг
связи представляет собой спе0
циальный лицензионный ре0
жим, нашедший свое закрепле0
ние в Федеральном законе от
07.07.2003 № 1260ФЗ «О свя0
зи» (далее – Федеральный за0
кон «О связи»).

Лицензирующим органом в
области оказания услуг связи в
силу п. 1 ст. 29 Федерального
закона «О связи» и п. 5.1.4.2
Положения о Федеральной
службе по надзору в сфере свя0
зи, информационных техноло0
гий и массовых коммуникаций,
утвержденного Постановлени0
ем Правительства РФ от
16.03.2009 № 228, является
федеральный орган исполни0
тельной власти в области связи
– Роскомнадзор.

По общему правилу, закреп0
ленному в ст. 13 Федерального
закона «О лицензировании от0
дельных видов деятельности»,
лицензии выдаются по резуль0
татам рассмотрения поданных
соискателями заявлений.

Федеральный закон «О свя0
зи» содержит исключения из
указанного правила. Так, в п. 3
ст. 29 Федерального закона «О
связи» закреплены два основа0
ния выдачи лицензии:

1) рассмотрение заявления;
2) проведение торгов (аук0

циона, конкурса).
При этом согласно п. 1 ст. 31

Федерального закона «О связи»
по результатам торгов (аукци0
она, конкурса) лицензии выда0
ются в случае, если:

1) услуга связи будет оказы0
ваться с использованием радио0
частотного спектра, а государ0
ственная комиссия по радиоча0
стотам установит, что доступный
для оказания услуг связи радио0
частотный спектр ограничивает
возможное количество операто0
ров связи на данной территории.
Победителю торгов (аукциона,

конкурса) выдается лицензия и
выделяются соответствующие
радиочастоты;

2) на территории имеются
ограниченные ресурсы сети
связи общего пользования, в
том числе ограниченный ре0
сурс нумерации, и федеральный
орган исполнительной власти в
области связи устанавливает,
что количество операторов
связи на данной территории
должно быть ограничено.

Таким образом, как спра0
ведливо подчеркивается иссле0
дователями, торги проводятся
в тех случаях, когда есть огра0
ничения в количестве операто0
ров, которые могут оказывать те
или иные услуги связи [3].

Предметом торгов по смыс0
лу Федерального закона «О свя0
зи» является право на получе0
ние лицензии. Соответственно,
указанные торги не являются
способом заключения догово0
ра, что отдельно подчеркивает0
ся рядом авторов [4]. В целом,
как отмечает М.И. Брагинский,
конкурсы по выдаче лицензий
призваны наделить победителя
дополнительными правами [5].

Что касается срока действия
лицензии, согласно общему
правилу, закрепленному в ч. 4
ст. 9 Федерального закона «О
лицензировании отдельных ви0
дов деятельности», лицензия
действует бессрочно.

Автор разделяет позицию
Н.В. Субановой о том, что спе0
циальным лицензионным зако0
нодательством используются
различные подходы к регламен0
тации сроков действия лицен0
зии: от установления ее бес0
срочного действия до вариа0
тивного определения таких
сроков [6].

С учетом специфики услуг
связи Федеральным законом «О
связи» в ст. 33 установлены сле0
дующие сроки действия лицен0
зии: от трех до двадцати пяти
лет. При этом срок действия ли0
цензии устанавливается лицен0
зирующим органом с учетом:

0 срока, указанного в заявле0
нии соискателя лицензии;

0 содержания услуг связи, на
оказание которых испрашива0
ется лицензия;

0 указанного в решении го0
сударственной комиссии по
радиочастотам о выделении
полосы радиочастот срока в
случае, если услуга связи ока0
зывается с использованием ра0
диочастотного спектра;

0 технических ограничений и
технологических условий в со0
ответствии с правилами присо0
единения сетей электросвязи и
их взаимодействия.

По заявлению соискателя
лицензии лицензия может быть
выдана на срок менее чем три
года, из чего следует, что ли0
цензирующий орган не вправе
по своему усмотрению выдать
лицензию на срок меньше, чем
три года.

Как справедливо отмечает
Л.К. Терещенко, Федеральным
законом «О связи» определен
низший и верхний пределы, в
рамках которых устанавливает0
ся конкретный срок действия
лицензии. Нижний предел при
этом не носит характера жест0
кого требования – по желанию
заявителя срок может быть
меньше, чем три года. Верхний
предел также в определенной
степени условный, поскольку
Федеральным законом «О свя0
зи» предусмотрена возмож0
ность продления срока дей0
ствия лицензии, причем един0
ственное основание для отказа
в продлении срока – наличие
установленных, но не устранен0
ных нарушений лицензионных
условий на день подачи заявле0
ния [7].

Заслуживает внимания тот
факт, что для продления срока
действия лицензии должны
быть представлены те же доку0
менты, что и для получения ли0
цензии. Исследователи полага0
ют, что последнее, очевидно,
связано с необходимостью
предоставить лицензирующе0
му органу возможность прове0
рить наличие у соискателя ли0
цензии правовой возможности
оказывать и далее услуги связи
[8].

Соответственно, учитывая
предусмотренную в п. 3 ст. 33
Федерального закона «О связи»
возможность продления лицен0
зии, окончание срока действия
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лицензии не всегда влечет пре0
кращение ее действия.

Кроме того, как специально
подчеркивается исследовате0
лями, продление срока дей0
ствия лицензии не предусмат0
ривает расширение прав лицен0
зиата, – для расширения прав
лицензиата продлеваемую ли0
цензию необходимо дополни0
тельно переоформить [9].

Отдельно следует остано0
виться на процедуре аннулиро0
вания лицензии. Согласно ст. 39
Федерального закона «О связи»
предусмотрено два способа
аннулирования лицензии:

0 в судебном порядке по ис0
кам заинтересованных лиц или
лицензирующего органа;

0 в административном поряд0
ке лицензирующим органом.

При этом аннулирование ли0
цензии лицензирующим орга0
ном осуществляется в случае:

1) ликвидации юридическо0
го лица или прекращения его
деятельности в результате ре0
организации, за исключением
его реорганизации в форме
преобразования;

2) прекращения действия
свидетельства о государствен0
ной регистрации гражданина в
качестве индивидуального
предпринимателя;

3) заявления лицензиата с
просьбой об аннулировании
лицензии.

Применительно к последне0
му случаю значительное влия0
ние на правоприменительную
практику оказало Постановле0
ние Президиума ВАС РФ от
05.06.2012 № 17697/11 по делу
№ А0807756/201002606, в рам0
ках которого была дана оценка
следующей ситуации.

Общество обратилось в Ар0
битражный суд с заявлением к
Роскомнадзору о признании
недействительным аннулирова0
ния лицензии на оказание услуг
связи для целей эфирного ве0
щания и обязании Роскомнад0
зора восстановить ее действие.

Поданное в Роскомнадзор
заявление об аннулировании
лицензии было подписано ге0
неральным директором Обще0
ства. При этом согласно уставу
Общества оказание услуг связи

для целей эфирного вещания
является одним из основных
направлений деятельности Об0
щества. Общее собрание учас0
тников Общества, к исключи0
тельной компетенции которого
относится определение основ0
ных направлений деятельности,
не принимало решения об ан0
нулировании лицензии.

Учитывая изложенное, суд
первой инстанции и суд касса0
ционной инстанции пришли к
выводу об отсутствии у гене0
рального директора полномо0
чий на обращение в Роском0
надзор с заявлением о ее анну0
лировании без соответствую0
щего решения общего собра0
ния участников Общества, к ис0
ключительной компетенции ко0
торого относится определение
основных направлений деятель0
ности Общества.

Апелляционный суд в удов0
летворении требований к Рос0
комнадзору отказал в связи с
тем, что Роскомнадзором со0
блюдены требования пп. 3 п. 2
ст. 39 Федерального закона «О
связи» и соответствующего ад0
министративного регламента.

Завершилось рассмотрение
указанного спора принятием
Постановления Президиума
ВАС РФ, указавшего, что реше0
ние Роскомнадзора, осуще0
ствившего в рамках своих пол0
номочий как публичного орга0
на административную процеду0
ру аннулирования лицензии по
заявлению ее владельца, не ли0
шает Общество права опреде0
лять основные направления
своей деятельности, не изменя0
ет их и не создает препятствий
в их осуществлении. Кроме
того, суд отдельно подчеркнул,
что действующее законода0
тельство в области связи и со0
ответствующий администра0
тивный регламент не содержат
оснований для отказа в аннули0
ровании лицензии по заявле0
нию ее владельца.

Лицензирование деятельно0
сти в области оказания услуг
связи характеризуется также
возложением на операторов
связи дополнительных обязан0
ностей без компенсации им со0
ответствующих расходов.

Примером может служить
положения абз. 1 п. 1 ст. 29
Федерального закона «О свя0
зи», согласно которому в пере0
чень лицензионных условий,
вносимых в лицензии на осуще0
ствление деятельности в обла0
сти оказания услуг связи для
целей телевизионного вещания
и (или) радиовещания (за ис0
ключением услуг связи для це0
лей проводного радиовеща0
ния), если указанная деятель0
ность осуществляется на осно0
вании договоров с абонентами,
вне зависимости от используе0
мых сетей связи включается ус0
ловие о бесплатном осуществ0
лении трансляции обязатель0
ных общедоступных телекана0
лов и (или) радиоканалов. Дан0
ная обязанность закреплена
также в п. 4 ст. 46 Федерально0
го закона «О связи» – в рас0
сматриваемом случае опера0
тор связи обязан осуществлять
в эксплуатируемых им сетях
связи трансляцию обязатель0
ных общедоступных телекана0
лов и (или) радиоканалов в не0
изменном виде за свой счет
(без заключения договоров с
вещателями обязательных об0
щедоступных телеканалов и
(или) радиоканалов и без взи0
мания платы за прием и транс0
ляцию таких каналов с абонен0
тов и вещателей обязательных
общедоступных телеканалов и
(или) радиоканалов).

Судебной практикой к насто0
ящему времени выработана по0
зиция, согласно которой для
подтверждения факта наруше0
ния лицензиаром указанных
выше требований не требуется
установления факта взимания/
невзимания платы за распрос0
транение общероссийских обя0
зательных общедоступных теле0
каналов, достаточно установле0
ния факта непредоставления
абонентам возможности полу0
чать общероссийские обяза0
тельные общедоступные теле0
каналы без внесения платы (см.,
например, Постановление ФАС
Восточно0Сибирского округа
от 09.11.2012 по делу № А330
4149/2012).

Исходя из изложенного, не0
обходимо отметить, что лицен0
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зирование деятельности в об0
ласти оказания услуг связи об0
ладает рядом особенностей,
среди которых:

0 закрепление такого основа0
ния выдачи лицензий как торги;

0 вариативное определение
сроков действия лицензий;

0 возможность аннулирова0
ния лицензии по заявлению ли0
цензиата;

0 возложение на лицензиата
дополнительных обязанностей
без компенсации лицензиату
соответствующих расходов.

Рассматривая лицензирова0
ние деятельности в области
оказания услуг связи, необхо0
димо также затронуть вопрос
лицензирования в условиях ин0
теграционных процессов.

С 2007 года Российская Фе0
дерация является членом Тамо0
женного союза. При этом такая
форма торгово0экономической
интеграции как таможенный
союз обуславливает необходи0
мость гармонизации нацио0
нального законодательства
стран0членов, в том числе в
сфере лицензирования.

Одним из основных норма0
тивных правовых актов Тамо0
женного союза в сфере лицен0
зирования является Соглаше0
ние о торговле услугами и ин0
вестициях в государствах 0 уча0
стниках Единого экономическо0
го пространства (далее – Согла0
шение) (заключено в г. Москве
9 декабря 2010 г.).

В силу ст. 15 Соглашения
Стороны, применяющие лицен0
зирование, обязаны обеспе0
чить, в том числе следующее
условие: лицензирующие орга0
ны должны принимать решение
о выдаче (отказе) в выдаче ли0
цензии в течение периода вре0
мени, определенного в соот0
ветствующем нормативном
правовом акте, но в любом слу0
чае не позднее 30 дней с даты
получения заявления на выдачу
лицензии.

Согласно п. 1 ст. 32 Феде0
рального закона «О связи» сро0
ки принятия решения о выдаче
лицензии на осуществление де0
ятельности в области оказания
услуг связи или об отказе в ее
выдаче составляют:

0 не более тридцати дней со
дня принятия решения, по ре0
зультатам проведенных торгов
(аукциона, конкурса);

0 не более семидесяти пяти
дней со дня получения заявле0
ния соискателя лицензии со
всеми необходимыми докумен0
тами в случае, если в процессе
оказания услуг связи предпола0
гается использование радиоча0
стотного спектра за исключени0
ем случаев, если выдача лицен0
зии осуществляется по резуль0
татам проведения торгов (аук0
циона, конкурса);

0 не более тридцати дней со
дня получения заявления соис0
кателя лицензии со всеми необ0
ходимыми документами в иных
случаях.

Как видим, до настоящего
времени указанные положения
национального законодатель0
ства Российской Федерации не
приведены в соответствие с
положениями Соглашения о
торговле услугами и инвестици0
ях в государствах 0 участниках
Единого экономического про0
странства.

Гармонизация законода0
тельства в указанной сфере по0
зволит обеспечить равные пра0
ва операторов связи Российс0
кой Федерации и операторов
связи других стран0членов Та0
моженного союза.

Целесообразно также заим0
ствовать положительный опыт
других стран0участниц Таможен0
ного союза, в т.ч. опыт Казахста0
на. Так, согласно Закону о лицен0
зировании Казахстана в случае
если лицензиар в установленные
законом сроки не выдал заяви0
телю лицензию либо не предста0
вил мотивированный отказ в
выдаче лицензии, то с даты ис0
течения сроков выдачи лицен0
зия считается выданной. Нельзя
не согласиться с И.В. Ершовой
в том, что введение в российс0
кое законодательство подроб0
ной нормы могло бы привести к
совершенствованию государ0
ственного администрирования
[10].

Также в ближайшем будущем
предстоит решить вопрос о
единых лицензиях для операто0
ров связи, осуществляющих

оказание услуг связи на терри0
тории Таможенного союза, а не
только в пределах территории
той или иной страны0участницы.
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В настоящее время основным нормативным документом, уста0
навливающим порядок эмиссии банковских карт на территории
Российской Федерации и порядок осуществления операций с пла0
тежными картами, является Положение Центрального банка Рос0
сийской Федерации от 24.12.2004 № 2660П «Об эмиссии банков0
ских карт и об операциях, совершаемых с использованием пла0
тежных карт»[9] (далее – Положение № 2660П). В связи с отсут0
ствием специального закона правоотношения с использованием
банковских карт регулируются следующими нормативными пра0
вовыми актами: Гражданским кодексом Российской Федерации
(частью первой [1, ст. 3301], закрепляющей общие положения об
обязательствах, договоре, а также некоторыми главами части вто0
рой [1, ст. 410], в том числе главы 42 «Заем и кредит», 44 «Банков0
ский вклад», 45 «Банковский счет» и 46 «Расчеты»), Федеральным
законом от 02.12.1990 № 39501 «О банках и банковской деятель0
ности»[2, ст. 492], Федеральным законом от 10.07.2002 № 860ФЗ
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
[3, ст 2790], Федеральным законом от 10.12.2003 № 1730ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле» [4, ст. 4859], Фе0
деральным законом от 27 июня 2011 г. № 1610ФЗ «О националь0
ной платежной системе» [5, ст. 3872] и рядом положений, указа0
ний и писем Банка России. Но данные законодательные акты не в
полной мере регулируют особенности оборота банковских карт на
территории России. Поэтому, наши повседневные операции с бан0
ковскими картами, не урегулированы специальным законом, а зна0
чит, находятся в зоне правового, в том числе криминального, риска.

Договор об эмиссии и использовании банковских карт являет0
ся самостоятельным договором. Такого договора нет в Гражданс0
ком кодексе Российской Федерации. Он содержит элементы до0
говора банковского счета и банковского вклада, а также положе0
ния, устанавливающие права и обязанности сторон по получению
и использованию заемных денежных средств, то есть величину про0
центов за пользование заемными средствами и срок, на который
эти средства предоставляются. Вопрос о правовой природе до0
говора, заключаемого между банком0эмитентом и клиентом (дер0
жателем банковской карты), пока недостаточно исследован в со0
временной юридической литературе, что также свидетельствует о
необходимости разработки и принятия специального закона.

Применение банковских карт носит вспомогательный характер
для реализации владельцем счета полномочий в отношении де0
нежных средств, находящихся на его счете. В статье 5 Закона РФ
02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» установлен ис0
черпывающий перечень банковских операций: открытие и веде0
ние банковских счетов и осуществление по ним расчетов. Значит
ли это, что использование банковской карты, не является банковс0
кой операцией? Именно поэтому такой «неустановленный» статус
операции по снятию наличных денежных средств в банкомате или
же операции по приобретению товаров, работ, услуг при помощи
банковской карты, несет в себе повышенные риски, которые воз0
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Статья посвящена необходимости
правового регулирования сделок с
безналичными расчетами при помо0
щи банковских карт. Автор статьи
обосновывает необходимость разра0
ботки и принятия специального за0
кона в области регулирования пра0
воотношений с использованием бан0
ковских карт. Останавливается на ос0
новных рисках держателей карт и
банков0эмитентов, возникающих по
причине недостаточного регулирова0
ния данной сферы правоотношений,
а именно по причине отсутствия по0
нятия банковской карты, отсутствия
законодательно закрепленного стату0
са операций с ними, отсутствия нор0
мы о риске наступления убытков при
операциях с банковскими картами. В
заключительной части статьи автор
предлагает принять ряд мер, позво0
ляющих, по мнению автора, снизить
риск незаконных операций с банков0
скими картами. В том числе не толь0
ко посредством четкой правовой рег0
ламентации всех операций с банков0
скими картами, но при помощи со0
здания на законодательном уровне
условий, при которых будут разви0
ваться средства технической защи0
ты банковских систем.
Ключевые слова: банковские карты,
безналичные расчеты, клиент банка,
правовое регулирование платежной
системы, преступления в сфере без0
наличных расчетов, электронные пла0
тежные системы, эмиссия,
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лагаются в большинстве случа0
ев на держателя банковской
карты.

Так как банковские карты как
особые технические устройства
дают возможность их держате0
лям удаленного доступа к бан0
ковскому счету с целью осуще0
ствления по нему безналичных
платежей или получения налич0
ных денег, расчеты с банковс0
кими картами следует считать
самостоятельной формой без0
наличных расчетов, поскольку
они включают в себя как эле0
менты перевода дебета, так и
перевода кредита. Отношениям
по использованию банковской
карты, возникающим между ее
держателем и банком0эквайре0
ром (обслуживающим банком),
присущи элементы инкассо, то
есть перевода дебета. Когда
держатель карты обращается с
поручением о переводе денег
непосредственно к эмитенту,
имеют место признаки платеж0
ного поручения (ст. 863 Граж0
данского кодекса Российской
Федерации), относимого к кре0
дитовому переводу. В отноше0
ниях с участием банка0эквайре0
ра усматриваются элементы
платежного поручения банку0
эмитенту, где эквайрер высту0
пает в роли своего рода «по0
средника» в осуществлении
платежа, поскольку ст. 862
Гражданского кодекса Россий0
ской Федерации перечень
форм безналичных расчетов
оставлен открытым. Все это так0
же сопровождается повышен0
ным риском для держателя бан0
ковской карты.

Как мы видим из вышеизло0
женного, при эмиссии банков0
ских карт и совершении опера0
ций с ними, стороны руковод0
ствуются чаще всего общими
нормами гражданского законо0
дательства или нормами других
видов правоотношений. Поэто0
му в настоящее время особая
роль в регулировании опера0
ций с банковскими картами
принадлежит правилам соот0
ветствующей платежной систе0
мы. При вхождении в ту или
иную карточную платежную си0
стему банк подписывает дого0
вор, регулирующий участие в

деятельности платежной систе0
мы, права и обязанности сто0
рон, в том числе принятие бан0
ком обязанности по соблюде0
нию правил платежной систе0
мы. В России наибольшую по0
пулярность приобрели платеж0
ные системы MasterCard и Visa.
Но с целью безопасности опе0
раций с банковскими картами
России должна иметь свою на0
циональную платежную систе0
му. В настоящее время разра0
батывается национальная пла0
тежная система в соответствии
с Федеральным законом от
27.06.2011 № 1610ФЗ «О наци0
ональной платежной системе».

Преступления в сфере ис0
пользования банковских карт
являются кибернетическими
преступлениями, совершаемы0
ми при помощи компьютера.
Способ совершения преступле0
ния всегда зависит от совокуп0
ности факторов, в том числе
зависит от того, как на законо0
дательном уровне защищен
объект возможного преступно0
го посягательства. Необходи0
мы действенные современные
методы защиты банковских карт
и платежных систем, чтобы све0
сти к минимуму те факторы, ко0
торые могут привести к пре0
ступлению.

В период с 1995 по 2014
годы в Государственную Думу
Российской Федерации было
внесено более 315 законопро0
ектов, так или иначе затрагива0
ющих банковскую деятель0
ность[10]. Например, более 70
раз за этот период вносились
изменения в Федеральный за0
кон от 02.12.1990 № 39501 «О
банках и банковской деятельно0
сти». Это говорит о динамично0
сти законодательства о банков0
ской деятельности, что само по
себе не плохо для развивающе0
гося государства. Но вместе с
тем, до настоящего времени
отсутствует законодательное
регулирование операций с бан0
ковскими картами, хотя банков0
ские карты применяются в Рос0
сийской Федерации уже более
20 лет.

Еще в 1997 году Националь0
ной ассоциацией платежных
карт и Ассоциацией российских

банков, а также экспертами
Фонда «Экономика и народов0
ластие» был подготовлен зако0
нопроект № 9780342502 «Об
использовании платежных карт
в Российской Федерации»[11].
Но данный проект был снят с
рассмотрения в Государствен0
ной Думе Российской Федера0
ции в 2004 году. Позднее также
неоднократно предпринима0
лись попытки законодательно
урегулировать данную сферу
банковской деятельности, но до
настоящего времени безре0
зультатно.

Остановимся на некоторых
недостатках правового регули0
рования данной сферы. До на0
стоящего времени не один нор0
мативный правовой акт Россий0
ской Федерации не содержит
определения банковской карты.
На первый взгляд, данный факт
не вызывает негативных по0
следствий. Но, отсутствие зако0
нодательно установленного оп0
ределения банковской карты
вызывает ряд вопросов, напри0
мер, является ли банковская
карта документом или сред0
ством платежа? Так имеется не0
сколько точек зрения у авторов,
исследующих правоотношения
с банковскими картами. Холо0
деенко Е.М. под банковской
платежной картой понимает
«средство для составления рас0
четных и иных документов, под0
лежащих оплате за счет клиен0
та,… заключившего с кредитной
организацией…. договор, пре0
дусматривающий осуществле0
ние операций с ее использова0
нием…»[8]. Вехов В.Б. дает
принципиально иное определе0
ние: «банковская карта 0 универ0
сальный платежнорасчетный
документ, имеющий хотя бы
один реквизит, доступный вос0
приятию средствами электрон0
но0вычислительной техники и
электросвязи в форме компь0
ютерной информации»[6].

Представляется, что банков0
ская карта имеет признаки, как
документа, так и признаки элек0
тронного средства платежа. В
случае, если бы понятие «бан0
ковская карта» было установле0
но законом, то это позволило
бы не только определиться с
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тем, что такое банковская кар0
та, документ или средство пла0
тежа. Наличие единых требова0
ний к банковским картам, а так0
же к степени их защиты, позво0
лило бы юридически защитить
банковскую карту, снизить коли0
чество преступлений с банков0
скими картами. Специальный
закон смог бы установить точ0
ные характеристики банковской
карты, ее свойства, способы
использования, закрепить обя0
зательные реквизиты, устано0
вить набор и объем информа0
ции, который позволяет ей слу0
жить одним из средств органи0
зации безналичных расчетов,
определить ее собственника и
владельца.

Имеющиеся способы защиты
операций с банковскими карта0
ми не в полной мере могут про0
тивостоять преступникам. Дей0
ствия мошенников становятся
искуснее, оставляют все меньше
следов, а значит и меньше ин0
формации для выдвижения след0
ственных и розыскных версий.

Мы привыкли слышать, что
клиенту банка необходимо край0
не ответственно относиться к
своим деньгам: внимательно
читать банковский договор,
брошюры, которые обычно
банк прилагает к своим продук0
там, никогда и никому не сооб0
щать реквизитов своей банков0
ской карты и в случае ее утери
или кражи незамедлительно
извещать об этом банк с целью
ее блокирования. Но данные
призывы не сильно влияют на
ситуацию. Требуется законода0
тельное закрепление обязанно0
сти банков при выдаче банков0
ских карт проводить для клиен0
тов инструктаж по способам их
безопасного использования.
Кроме того, необходима норма
об ответственности банковских
и торговых работников, допус0
кающих случаи использования
банковских карт, лицами, кото0
рым они не принадлежат.

Отсутствует в законодатель0
стве и норма о риске наступле0
ния убытков при операциях с
банковскими картами. А это
значит, что именно владельцы
банковских карт, а не банки, не
защищены от риска совершения

неправомерных действий со
стороны лиц, посягающих на
совершение преступлений в
сфере использования банковс0
ких карт. Необходимо введение
нормы, закрепляющей риск
убытков при использовании
банковских карт на кредитных
организациях, что также заста0
вило бы кредитные организации
более активно искать способы
защиты банковских карт от пре0
ступных посягательств.

Не смотря на то, что имеют0
ся случаи принятия решений в
пользу клиентов банка, вместе
с тем, ряд авторов считает дан0
ный вопрос спорным. Так Еро0
хина М. Г. в своей работе «Прак0
тические вопросы, возникаю0
щие при использовании бан0
ковских карт» указывает, что яв0
ляется весьма дискуссионным,
то, что Ленинградский район0
ный суд г. Калининграда по иску
гражданина П. «возложил ответ0
ственность за причинение вре0
да имуществу гражданина неус0
тановленными лицами (лицом)
на банк, с которым у граждани0
на был заключен договор бан0
ковского счета на выпуск и об0
служивание банковской карты
MasterCard Gold»[7].

По мере развития оборота
банковских карт увеличивается
количество оснований, ведущих
к возникновению убытков. По0
этому, в настоящее время при
отсутствии надлежащего пра0
вового регулирования, сторо0
ны при заключении договора об
эмиссии и использовании бан0
ковских карт должны самостоя0
тельно определять порядок
распределения убытков исходя
из принципа риска.

Клиенты банков очень часто
не имеют возможности каким
либо образом доказать несан0
кционированное списывание
денежных средств с их карт0сче0
тов. Необходима разработка
системы страхования операций
с использованием банковских
карт. Формирование резервов,
из которых будут безоговороч0
но возмещаться средства кли0
ентам, пострадавшим от мо0
шенничества.

Требуется усовершенствова0
ние и создание новых эксперт0

ных систем предоставления ав0
торизации с целью повышения
качества обслуживания держа0
телей банковских карт и предот0
вращения возможных случаев
существующих и выявления но0
вых видов мошенничества.

Необходимы усовершен0
ствования технической защиты
банкоматов, в том числе уста0
новка антискимминговых уст0
ройств, совершенствование ме0
ханизма карт (включая и уже су0
ществующие «чипованые» кар0
ты). Создание условий, при ко0
торых будут развиваться сред0
ства технической защиты бан0
ковских систем можно законо0
дательным путем. Государство
при помощи введения каких0
либо преференция для банков,
занимающихся финансировани0
ем и внедрением новых спосо0
бов защиты, могло бы стимули0
ровать банки развивать их. Кро0
ме того, рекламирование бан0
ковского продукта, имеющего
более высокие степени защиты,
могло бы положительно ска0
заться на репутации банка.

Необходимо установить
прямой запрет на рассылку кре0
дитных карт по почте, за исклю0
чением случаев, когда заемщик
сам выразил намерение полу0
чить пластиковую карту именно
таким образом.

На основании вышеизложен0
ного, можно сделать вывод,
проблема защиты данной сфе0
ры правоотношений от пре0
ступных посягательств сегодня
требует особого внимания.
Увеличение количества пре0
ступлений в сфере использова0
ния банковских карт создают
необходимость законодатель0
ного регулирования их эмиссии
и оборота. Необходимо приня0
тие специального закона, регу0
лирующего операции с банков0
скими картами, а также внесе0
ние соответствующих дополне0
ний в Гражданский кодекс Рос0
сийской Федерации.
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За последние годы в России достигнуты значительные успехи в
развитии туризма и гостиничного бизнеса, существенно увеличи�
лось число иностранных туристов, вырос внутренний туризм, по�
высилась загрузка отелей, серьезно изменился в лучшую сторону
гостиничный сервис. Однако нельзя останавливаться на достигну�
том и довольствоваться теми положительными изменениями, ко�
торые уже произошли. В текущем году территория Российской
Федерации расширилась, в ее состав вошли Республика Крым и
город Севастополь, что привело к появлению дополнительных ту�
ристско�рекреационных дестинаций на территории страны.

Развитие экономики Республики Крым во многом определяет�
ся уровнем развития туристической деятельности. Крым облада�
ет значительным туристско�рекреационным потенциалом. Несмот�
ря на весь имеющийся потенциал, в 2013 году туристический по�
ток в Республику Крым составил 5,89 млн. чел. [4]. Одним из фак�
торов, негативно влияющим на увеличение числа туристов на дан�
ной территории, является несоответствие объектов инфраструк�
туры гостеприимства Крыма международным классификационным
требованиям. К сожалению, на сегодняшний день материально�
техническая база объектов инфраструктуры гостеприимства, ас�
сортимент и качество услуг отстают от мирового уровня, что сни�
жает конкурентоспособность данного региона на международном
рынке отдыха, оздоровления, санаторно�курортного лечения и ту�
ристических услуг.

До вхождения в состав РФ созданная инфраструктура гостеп�
риимства и туризма Республики Крым была ориентирована ис�
ключительно на внутреннего потребителя, на его потребности в
услугах размещения, питания и санаторно�курортного лечения. В
настоящее время утверждена Федеральная целевая программа
«Социально�экономическое развитие Республики Крым и г. Сева�
стополя до 2020 года» [3], одной из главных задач которой явля�
ется необходимость поэтапного внедрения стандартов качества
услуг туристско�рекреационных предприятий в соответствии с
российскими и международными требованиями. Таким образом,
все объекты инфраструктуры гостеприимства и туризма, распо�
ложенные на присоединившихся территориях, должны соответ�
ствовать не только российским, но и международным стандартам.
Основной целью развития туристического комплекса Республики
Крым является формирование конкурентоспособного на мировом
и национальном уровнях туристского продукта на основе модер�
низации объектов инфраструктуры гостеприимства и эффектив�
ного использования туристско�рекреационного потенциала дан�
ного региона.

Классификация гостиничных предприятий является одним из
важнейших механизмов управления качеством обслуживания, ко�
торая предоставляет возможность объективно оценить уровень
услуг, подтвердить их безопасность для потребителя. До 2012 года
на Украине действовала обязательная сертификация гостиничных
учреждений (закон Украины о туризме). В 2012 году были внесены
поправки в постановления Кабинета Министров Украины «О по�
рядке предоставления услуг по временному размещению» от 15
марта 2006 г. № 297 и «О порядке присвоения категорий гостини�
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В данной статье авторы раскрывают
особенности российских и междуна�
родных классификационных требова�
ний к предприятиям индустрии гос�
теприимства и туризма, технологию
прохождения классификации в соот�
ветствии с требованиями российс�
кого законодательства. Представле�
на сравнительная характеристика за�
конодательной базы, регулирующей
деятельность предприятий гостепри�
имства до и после вступления Рес�
публики Крым в состав Российской
Федерации. Подробно проанализи�
рован рынок услуг гостеприимства
Республики Крым на предмет соот�
ветствия российским и международ�
ным классификационным требова�
ниям. Отражены и обоснованы поло�
жительные стороны внедрения обя�
зательной системы классификации
средств размещения. Обозначены
узкие места, которые необходимо
преодолеть для интеграции Респуб�
лики Крым в туристское пространство
Российской Федерации. Авторами
предложены мероприятия по улучше�
нию ситуации на рынке гостеприим�
ства и туризма, даны рекомендации,
способствующие увеличению турис�
тического потока и инвестиций в ис�
следуемый регион.
Ключевые слова и фразы: индустрия
гостеприимства; классификация го�
стиничных предприятий; российские
и международные классификацион�
ные требования; перспективы клас�
сификации средств размещения в
Республике Крым.
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цам и прочим объектам, пре�
доставляющим услуги по вре�
менному размещению (прожи�
ванию)» от 29 июля 2009 г. №
803. Тем самым была утверж�
дена добровольная сертифика�
ция и категоризация гостиниц.
Предполагалось, что данная
мера снизит материальные рас�
ходы предприятий и уменьшит
количество бюрократических
процедур, а также будет спо�
собствовать развитию мини�
гостиниц и частных отелей. При
этом анализ текущей рыночной
конъюнктуры Республики Крым
в области гостиничных услуг го�
ворит о недостаточной прора�
ботанности данного решения.

По данным Министерства
курортов и туризма Республи�
ки Крым в регионе расположе�
но 825 санаторно�курортных и
гостиничных учреждений, из
которых 467 предприятий пре�
доставляет специализирован�
ное санаторно�курортное лече�
ние или услуги оздоровитель�
ного характера, остальные 358
учреждений – услуги по времен�
ному размещению (рис. 1) [4].

По состоянию на начало
2014 года из 825 санаторно�ку�
рортных и гостиничных учреж�
дений 232 объекта официаль�
но зарегистрированы в каче�
стве гостиничных средств. Од�
нако только 26 крымских отелей
имеют категорию от одной до
пяти звезд, из которых: 5 звезд
– 2 гостиницы (Villa Elena
Hotel&Residences, Резиденция
«Крымский бриз»); 4 звезды –
6 гостиниц; 3 звезды – 17 гос�
тиниц и 1 звезда – 1 гостиница.
Также Европейской Экономи�
ческой Палатой Торговли, Ком�
мерции и Промышленности в
Украине летом 2012 года была
проведена сертификация
крымских отелей на соответ�
ствие Европейским стандартам
гостиниц. После проведения
всех этапов сертификации два
крымских отеля подтвердили
свое соответствие Европейско�
му стандарту – отель «Брис�
толь» и гостиничный комплекс
«Империя». В рамках XXII Меж�
дународной туристической яр�
марки «Крым. Курорты. Туризм
– 2013» (27 февраля�1 марта

2013 года) этим гостиницам
были вручены сертификаты со�
ответствия [6].

Авторский мониторинг гос�
тиничных объектов на террито�
рии Республики Крым, прове�
денный при помощи интернет�
портала Booking.com с мая по
сентябрь 2014 г., позволил вы�
явить 954 объекта, предлагаю�
щих услуги размещения в дан�
ном регионе. При этом под�
тверждается острый дефицит
гостиниц, как высшей катего�
рии 5 звезд, так и низшей 1�2
звезды (рис.2). Становится со�
вершенно ясно, что крымские
отельеры предпочитают нахо�
дится в так называемой «шес�
той» категории гостиниц – не�
категорийной.

В классическом понимании
классификация гостиниц � это
определение соответствия гос�
тиничного предприятия опре�
деленным критериям или стан�
дартам обслуживания. Принятая
в каждой стране классификация
содержит категорию разрядно�
сти, которая является качествен�
ным параметром стандарта.
Разрядность гостиницы влияет
на ее престиж, формирование
клиентуры, стоимость гостинич�
ных услуг и др. [8]. Самой попу�
лярной и широко используемой
системой классификации гости�
ничных предприятий, утверж�
денных законодательно во мно�
гих странах мира, является клас�
сификация гостиничных пред�
приятий по системе звезд.

Источник: Министерства курортов и туризма Республики Крым
Рис.1 Структура объектов размещения Республики Крым.

Источник: Рассчитано авторами на основе мониторинга данных интернет�пор�
тала Booking.com (май�сентябрь 2014 г.)
Рис. 2. Структура средств размещения Республики Крым по звездности
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Единая система стандартов
для отелей Hotelstars Union, ос�
нованная 14 декабря 2009 года
в Праге и позволившая добить�
ся порядка в определении «звез�
дности» той или иной гостини�
цы, получила большой успех на�
европейском рынке. В системе
Hotelstars Union учтены такие мо�
менты, как размер номеров, на�
личие помещений для семина�
ров и конференций, работа с жа�
лобами постояльцев и отзывы
туристов о гостинице. Всего оте�
ли оцениваются по 270 критери�
ям, то есть намного больше
и полнее, чем в большинстве на�
циональных систем [9].

В России принята собствен�
ная звездная классификация
гостиниц, в которой предус�
мотрены определенные стан�
дарты или требования, относя�
щиеся к зданию, номерам, ин�
фраструктуре, системе обеспе�
чения, уровню комфорта, ква�
лификации персонала. Суще�
ствующая система классифика�
ции во многом опирается на
ранее действующий ГОСТ под
номером 50645�94, который
потерял законную силу в июне
2003 г. с введением Закона о
техническом регулировании.
Данный ГОСТ и обновленная
классификация сохранили со�
ответствие европейской систе�
ме классификации.

В 2012 году Министерством
культуры России был утвержден
приказ № 1488 «Об утвержде�
нии порядка классификации
объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные
средства размещения, горно�
лыжные трассы и пляжи, осуще�
ствляемой аккредитованными
организациями». Данным при�
казом утвержден порядок клас�
сификации вышеперечисленных
предприятий, установлены сис�
темы классификации гостиниц,
горнолыжных трасс и пляжей,
указан порядок рассмотрения
заявления объекта туристской
индустрии и представленных
документов, а также сказано, что
экспертную оценку соответствия
объекта туристской индустрии
требованиям категории, уста�
новленным в соответствующей
системе классификации, долж�
на проводить соответствующая
аккредитованная организация.

В соответствии с новым по�
рядком, классификация гости�
ниц и других средств размеще�
ния на территории РФ прово�
дится в три этапа:

первый этап — экспертная
оценка соответствия гостиницы
и другого средства размеще�
ния категории;

второй этап — аттестация
гостиницы и другого средства
размещения;

третий этап — экспертный
контроль классифицированных
гостиниц и других средств раз�
мещения [2].

В мировой практике, как
правило, классификация гости�
ниц и других коллективных
средств размещения прово�
дится не государственными
органами, а различными про�
фессиональными гостиничны�
ми ассоциациями и другими
саморегулирующимися орга�
низациями в сфере гостинично�
го бизнеса. Эта тенденция ста�
ла характерна и для России. В
2010 году Министерством
спорта, туризма и молодежной
политики приказом №1351 был
утвержден порядок аккредита�
ции организаций, осуществля�
ющих классификацию объектов
туристской индустрии, включа�
ющих гостиницы и иные сред�
ства. Также на рынке присутству�
ют консалтинговые компании,
оказывающие широкий спектр
услуг, в том числе по классифи�
кации гостиничных предприя�
тий. Технология проведения
классификации объектов тури�
стской индустрии представле�
на на рис. 3.

В настоящее время в Рос�
сийской Федерации классифи�
кация гостиниц является обяза�
тельной только для объектов,
находящихся на территории го�
рода Сочи. В соответствии с
Федеральным законом Россий�
ской Федерации от 7 июня 2013
г. N 108�ФЗ «О подготовке и
проведении в Российской Фе�
дерации чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года, Кубка
конфедераций FIFA 2017 года и
внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Рос�
сийской Федерации» с 1 июля
2015 года устанавливаются
требования по прохождению
обязательной классификации
для гостиничных предприятий,
расположенных в регионах, в
которых будут проводиться
матчи чемпионата мира по фут�
болу 2018. Тем самым, видна
тенденция постепенного пере�
хода от добровольной класси�
фикации объектов размещения
к обязательной в приоритетных
для развития туристкой отрас�

Источник: Составлено авторами
Рис. 3. Технология проведения классификации объектов туристской индуст�
рии.
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ли регионах РФ. Министр куль�
туры Владимир Мединский вы�
ступил с инициативой полнос�
тью сертифицировать гостини�
цы России по международным
стандартам звездности к 2018
году. В городах, где будет про�
водиться чемпионат мира по
футболу, классификация долж�
на быть завершена на два года
раньше. С введением обяза�
тельной сертификации объек�
тов гостеприимства власти
связывают как минимум два
положительных момента: попа�
дание российских гостиниц в
международные сети продаж, и
повышение собираемости на�
логов. В качестве примера Ме�
динский привел практику обя�
зательной сертификации в
Сочи, благодаря которой соби�
раемость налогов от гостинич�
ного бизнеса выросла на десят�
ки процентов [10].

Анализ разнообразия
средств размещения, пред�
ставленных на территории Рес�
публики Крым, говорит о том,
что 80% составляют гостевые
дома и отели (рис.4). Мини�
отели и хостелы, так популяр�
ные в Европе, составляют все�
го 6%, а апартаменты, наибо�
лее часто встречающиеся в
азиатских странах, занимают
15%.

Для увеличения иностран�
цев в общей доли туристичес�
кого потока необходимо разви�
вать новые типы гостиничных
предприятий, а именно spa оте�
ли, алькасары, бутик�отели. Для
развития внутреннего туризма
особый интерес представляет
создание мини�отелей, кем�
пингов и хостелов.

Для прохождения классифи�
кации и официального присво�
ения того или иного количества
«звезд», а также для привлече�
ния и удержания клиентуры го�
стиничным предприятиям не�
обходимо располагать широ�
ким ассортиментом предостав�
ляемых услуг.

Проанализировав инфра�
структуру и ассортимент пред�
лагаемых услуг в существующих
средствах размещения Респуб�
лики Крым (рис.5), можно сде�
лать вывод о том, что руковод�

ство данных предприятий не
учитывает современных тенден�
ций, а набор услуг не соответ�
ствует российским и междуна�
родным классификационным
требованиям. Большая часть
гостиничных предприятий
предлагает Wi�Fi и парковку для
своих клиентов. Практически не
охвачен сегмент фитнес и оздо�
ровительных услуг. Только 15%
всех действующих на настоя�
щий момент предприятий име�
ет собственный пляж. Особый
интерес представляет тот факт,
что лишь 36% представленных
гостиниц на рынке имеет ресто�
ран или иное предприятие пи�
тания в структуре гостиницы.

Учитывая заинтересован�
ность Правительства России в
развитии социальной инфра�
структуры, практическое отсут�
ствие в гостиницах номеров для
лиц с ограниченными физичес�
кими возможностями (лишь
4%) является недопустимым и
требует пересмотра действую�
щей в Крыму политики, а также
развития услуг гостеприимства
и туризма для данного сегмен�
та потребителей.

В настоящее время предло�
жение на рынке гостиничных ус�
луг Республики Крым не соот�
ветствует ожидаемому турис�
тическому потоку в 13 млн. чел
в год. В 2013 году инвестиции

в туристическую отрасль Рес�
публики Крым (в строительство
и реконструкцию отелей) соста�
вили около 4,8 млрд рублей, что
в 3 раза ниже валовых показа�
телей Краснодарского края
(13,3 млрд руб.). Больше всего
Крым сейчас нуждается в стро�
ительстве отелей среднего
класса, предоставляющих от�
дыхающим качественный сер�
вис и развитую внутреннюю ин�
фраструктуру, что позволит
конкурировать с Турцией, Егип�
том и курортами Краснодарс�
кого края [7]. Исходя из обще�
мировой гостиничной практи�
ки можно сделать вывод, что
объем и качество внутренней
инфраструктуры гостиничных
объектов, а также широкий ас�
сортимент предлагаемых услуг
значительно влияет на загрузку
курортных гостиниц, особенно
в межсезонье.

Российские и иностранные
инвесторы остерегаются вкла�
дывать средства в развитие го�
стиничной инфраструктуры
Крыма. Эффективная государ�
ственная политика в области
налогообложения и финансов в
Республике Крым сможет уве�
личить приток как иностранных,
так и российских средств для
развития отрасли и экономики
региона.

При анализе существующих

Источник: Рассчитано авторами на основе мониторинга данных интернет�пор�
тала Booking.com (май�сентябрь 2014 г.)
Рис. 4. Типология средств размещения в Республике Крым.
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объектов гостеприимства в
Республике Крым становится
ясно, что к настоящему момен�
ту достаточно большое количе�
ство гостиниц предпочитают не
проходить официальной клас�
сификации. С целью повыше�
ния спроса и формирования
лояльности клиентов на гости�
ничные услуги в Республике
Крым необходимо стимулиро�
вание гостиниц в прохождении
классификации: это могут быть
пониженные налоговые платежи
в бюджет; представление таких
гостиничных объектах на меж�
дународных выставках, участни�
ками которых также являются
комитеты по туризму, без при�
сутствия самих представителей
гостиниц; регулирование взаи�
моотношений с различными
системами бронирования в
пользу гостиниц, прошедших
государственную классифика�
цию в части понижения комис�
сионных вознаграждений и т.п.
Прохождение классификации и
подтверждение соответствия

международным и российским
стандартам качества должно
стать не очередной проблемой
для индустрии гостеприимства
и туризма Республики Крым, а
шагом к успеху, повышению
конкурентоспособности регио�
на в долгосрочном развитии.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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В работе [1] систематизированы теоретические основы опре�
деления эффективности в сельском хозяйстве. Из�за сложности
определения эффективность разделяют по видам:

экономическая � сравниваются результаты хозяйственной дея�
тельности с производственными расходами;

технологическая � характеризует зависимость между исполь�
зуемыми ресурсами и получаемой продукцией в натуральном вы�
ражении;

социальная – характеризует социальную составляющую разви�
тия организации, общества;

экологическая � определяет меру уменьшения техногенной на�
грузки на окружающую среду, оценку эффекта от осуществления
природоохранных мероприятий.

В большинстве работ экономическая эффективность рассмат�
ривается по уровням – национальная экономика, отраслевая эко�
номика, региональная (муниципальная) экономика, экономика
организации.

Для определения экономической эффективности продукции
(молоко) используют показатели валового дохода и прибыли на
одну голову скота, на один гектар сельскохозяйственных угодий,
что позволяет показатели сравнить в динамике, между организа�
циями. Показатель рентабельности отражает возможности вос�
производства. Принято считать, что рентабельность 12�15% обес�
печивает самоокупаемость, если она выше, говорят о различном
уровне самофинансирования.

Рассматривая показатели эффективности молочного скотовод�
ства по Российской Федерации (табл. 1), отметим, что производ�
ство молока сократилось на 5,3%. Это обусловлено сокращением
поголовья коров на 2,2%, выхода телят на 100 коров на 2,6% при
качественном улучшении поголовья – рост надоев на 1 корову на
7,88%, увеличением доли племенного поголовья в стаде на 0,5
пп. Расход кормов на 1 ц молока в сельскохозяйственных органи�
зациях стабилен и составляет 1,1 ц к.ед. Цена реализации 1 ц мо�
лока возросла на 22,9%, при этом доля сельскохозяйственных про�
изводителей в цене возросла на 0,5 пп. и составила 41,7%. Опе�
режающие темпы роста цены реализации (22,9%) по отношению к
темпам роста себестоимости (14,2%) повлияли на уровень рента�
бельности. При этом рентабельность в основном была обеспече�
на ростом размеров государственной поддержки отрасли (60,2%).

На рис. 1 представлен в динамике коэффициент опережения
темпов изменения производства молока к темпам изменения по�
головья коров по регионам, который показывает, что в динамике
количество регионов, в которых изменение производства молока
опережает изменение поголовья, растет, что говорит о качествен�
ных изменениях в производстве молока – росте продуктивности.
Мы рассматриваем темпы изменения показателей, так как в боль�
шинстве регионов произошел не рост, а сокращение поголовья
коров и производства молока. Темпы изменения в регионах раз�
личны, в некоторых сокращение поголовья компенсировалось ро�
стом продуктивности коров, например, в Московской области
изменение поголовья коров в 2012 г. составило 91,4%, а произ�
водство молока – 109,5%, коэффициент опережения составил
1,198.

В 2010 и 2011 гг. коэффициент опережения темпов изменения
производства молока по сравнению с темпами изменения пого�

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâàÏîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâàÏîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâàÏîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâàÏîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà
ìîëîêàìîëîêàìîëîêàìîëîêàìîëîêà

Пирогова Ольга Евгеньевна,
доцент кафедры управления Инсти�
тута коммерции, менеджмента и ин�
новационных технологий, ФГБОУ
ВПО РГАЗУ, opirgva@yandex.ru

Сложность категории «эффектив�
ность» определяет выбор различных
методов и подходов к ее определе�
нию. Автор применяет общепринятый
и зарубежный подход оценки эффек�
тивности молочного скотоводства.
Анализируя основные показатели
эффективности молочного скотовод�
ства, сделан вывод об их ухудшении
при значительном росте государ�
ственной поддержки. Применение
для анализа коэффициента опереже�
ния темпов изменения производства
молока к темпам изменения поголо�
вья коров по регионам, позволило
сделать вывод о качественных изме�
нениях в производстве молока – рос�
те продуктивности коров, увеличении
доли племенного скота. Так как в за�
рубежных методиках показатели эф�
фективности определяются в относи�
тельных величинах, выполнено нор�
мирование показателя производства
молока в расчете на одну корову по
регионам, которое показало неэф�
фективность производства в 33 ре�
гионах (42,3%).
Ключевые слова: эффективность,
производство молока, поголовье ко�
ров, коэффициент опережения
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Таблица 1
Показатели эффективности молочного скотоводства в Российской Федерации

Рис 1. Коэффициент опережения темпов изменения производства молока по
сравнению с темпами изменения поголовья коров по регионам.

ловья коров по Российской
Федерации в целом был ниже
единицы (табл. 2). В 2012 году
этот коэффициент был выше
единицы в 49 регионах и соста�
вил в среднем по третьей груп�
пе 1,06 против 1,018 по Рос�
сийской Федерации в целом,
что говорит о стабилизации
состояния отрасли, переходе к
качественному изменению про�
изводства.

Особенности определения
продуктивности и эффективно�

сти агропроизводства за рубе�
жом рассмотрены в работах М.
Фаррелла, Т. Купманса, Ж. Деб�
ре и других авторов [2�6], реже
встречается в отечественных
публикациях, например в рабо�
тах В.И. Нечаева [7], С.М. Зем�
цова [8]. Основной применяе�
мый метод � определение эф�
фективности производства от�
носительно определенной гра�
ницы.

При оценке эффективности
агропроизводства сопоставля�

ют показатели деятельности
определенного хозяйствующе�
го субъекта с соответствующи�
ми параметрами других орга�
низаций, относящихся к одно�
му сектору или отрасли эконо�
мики. Показатели эффективно�
сти определяются в относи�
тельных величинах, то есть в
сопоставлении с теми же пара�
метрами лучших фирм в секто�
ре, идентифицированными как
граница.

Как отмечается в работе [7]
эти методы не являются совер�
шенными, но они в значитель�
ной степени лучше оценивают
эффективность, чем частные
показатели деятельности хо�
зяйствующего субъекта (напри�
мер, финансовый результат на
1 га пашни, производитель�
ность труда и т.д.).

Применим вышеописанный
подход к анализу молочного
скотоводства. Однородность и
сопоставимость отобранных
показателей достигается за
счет перехода от абсолютных
величин к взвешенным (норми�
рованным) значениям.

, (1)

где I
r
 � индекс r�го региона;

� значение i�го показате�

ля в r�м регионе;

� минимальное значе�

ние i�го показателя;

� максимальное значе�

ние i�го показателя.
Результаты нормирования

показателя производства моло�
ка в расчете на 1 корову по реги�
онам представлены на рис. 2.

Как видно из рисунка отно�
сительные величины производ�
ства молока в расчете на 1 ко�
рову в 2012г выше ноля у 45
регионов, в 2011 г. – 44 регио�
нах, в 2010 – в 47 регионах, в
остальных производство моло�
ка неэффективно.

ËËËËËèòåðàòóðàèòåðàòóðàèòåðàòóðàèòåðàòóðàèòåðàòóðà
1. Эффективность сельско�

хозяйственного производства
(методические рекомендации)
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Таблица 2
Группировка регионов по значению коэффициента опережения темпов изме�
нения производства молока по сравнению с темпами изменения поголовья
коров

Рис. 2. Нормированные (взвешенные) значения производства молока в расче�
те на 1 корову по регионам
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Процессы глобализации мировой экономики служат источни�
ком усовершенствования форм ведения бизнеса и расширение
списка возможных рисков, которым подвергаются стороны во
внешнеэкономической деятельности. Под воздействием измене�
нии мирового рынка изменяется и стратегия бизнеса хозяйствую�
щих субъектов, повышается необходимость страховой защиты
бизнеса. Это порождает необходимость, а тем самым и актуаль�
ность, изучения современных методов организации страхования
в системе внешнеэкономической деятельности.

Внешнеэкономическая деятельность – внешнеторговая, инвес�
тиционная и иная деятельность, включая производственную коо�
перацию, в области международного обмена товарами, инфор�
мацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной де�
ятельности (правами на них)1. Федеральный закон «Об экспорт�
ном контроле»1

Предпринимательская деятельность во внешнеэкономической
деятельности напрямую связана с опасностями, которые угрожа�
ют имущественным интересам участника сделки. Другими слова�
ми, можно сказать, что ВЭД связана с различными рода рисками.
Под рисками мы понимаем возможные негативные события, кото�
рые могут произойти и в результате чего могут возникнуть убытки
или полный крах для бизнеса.

Страхование является важнейшим способом минимизации и
ликвидации экономических потерь, являющихся следствием не�
благоприятных явлений и событий. Имея давнюю историю, стра�
хование играет роль гаранта непрерывности общественного вос�
производства, обеспечивая страховые выплаты при наступлении
определенных страховых случаев.2

Все риски делятся на две группы: зависимые от деятельности
предприятия, или внутренние, и не зависимые от деятельности
предприятия, или внешние. Главное отличие между ними состоит
в том, что на первую группу рисков предприятие имеет возмож�
ность повлиять, т.е. принять меры по устранению источников этих
рисков. На вторую группу рисков предприятие повлиять не в си�
лах, так как их наступление практически не зависит от его усилий.
Страхование способствует обеспечению стабильной и гарантиро�
ванной страховой защиты всех участников внешнеэкономической
деятельности от различных видов рисков, как внешних, так и внут�
ренних.

Характеристика конкретного вида риска дает возможность о
предоставлении о генерирующем его факторе, что позволяет оце�
нить степень вероятности его возникновения и размера возмож�
ных финансовых потерь. Стоит отметить, что появление новых
финансовых инструментов будут порождать все новые финансо�
вые риски.

Для минимизации возможных рисков нужно использовать раз�
личные меры, позволяющие в определенной степени прогнози�
ровать наступление негативного события и принимать правиль�
ные решения в той или иной ситуации. Проблема управления рис�
ком, существует в любом секторе экономики, что объясняет ее
постоянную актуальность. Любой субъект экономики на любом ее
уровне неизбежно сталкивается с ситуациями, незапланирован�
ными событиями, на которые необходимо адекватно реагировать,
чтобы не понести убытки.

При выходе участника на мировые рынки, риски могут значи�
тельно усиливаться, прежде всего, под воздействием зарубежной
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В статье выявлены особенности стра�
хования внешнеэкономических рис�
ков на основе страховой практики.
Отмечено, что страхование является
важнейшим способом минимизации
и ликвидации экономических потерь,
являющихся следствием неблагопри�
ятных явлений и событий. Страхова�
ние является важнейшим способом
минимизации и ликвидации эконо�
мических потерь, являющихся след�
ствием неблагоприятных явлений и
событий. Очевидно, что актуальной
для российских участников ВЭД яв�
ляется разработка концепции управ�
ления рисками, что должно стать ча�
стью программ ВЭД предприятия. По
итогам сделан вывод, что страхова�
ние предлагает широкий спектр раз�
личных услуг, связанных с ВЭД. Од�
нако практика показывает, что участ�
ники ВЭД чаще всего используют те
виды страхования, которые являют�
ся обязательными для осуществле�
ния деятельности на международных
рынках (например, страхование тури�
стов, выезжающих за границу, или
страхование ответственности вла�
дельцев транспортных средств др.).
Довольно часто применяются виды
страхования, являющиеся частью
международных торговых отношений,
например, страхование грузов. Срав�
нительно реже применяются виды
страхования, которые были бы эф�
фективны в той или иной конкретной
ситуации, и которые не применяют в
силу недостаточной культуры страхо�
вания, в том числе и из�за незнания
возможностей, предоставляемых со�
временным страхованием.
Ключевые слова: страхование, риск,
участник, внешнеэкономическая де�
ятельность, услуги
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среды. В результате этого в
мировой торговле рассматри�
вают следующие виды рисков:

� Правовые риски. Они свя�
заны с национальными разли�
чиями в законах и других нор�
мативных документах, которые
регулируют внешнеэкономи�
ческую деятельность;

� Политические риски, кото�
рые связаны с изменением по�
литической ситуации в той или
иной стране. Например, приход
к власти нового правительства
и введения им ограничений на
экспорт, импорт, эмбарго на
товары и т.д.;

� Международные риски. Эти
риски связаны с действиями
международных экономических
и финансовых организаций, ко�
торые вводят новые условия
торговли, международные
стандарты, режимы запрети�
тельных мер в международной
торговле;

Очевидно, что актуальной
для российских участников
ВЭД является разработка кон�
цепции управления рисками,
что должно стать частью про�
грамм ВЭД предприятия.

Эта программа должна
включать в себя следующие ос�
новные функции:

• анализ ситуации на рынке
и определение рисков;

• прогнозирование возмож�
ного ущерба и принятие реше�
ний, направленного на его ми�
нимизацию;

• реализацию принятых ре�
шений и контроль за их выпол�
нением.

В зарубежной страховой
практике распространено стра�
хование экономических рисков.
В этом виде страхования выде�
ляют страхование от коммер�
ческих, технических, правовых,
политических рисков, а также
рисков в финансовой сфере.

Коммерческие риски пред�
ставляют собой опасность по�
терь в процессе финансово�хо�
зяйственной деятельности. Они
означают неопределенность
результатов от коммерческой
сделки.

Имущественные риски – это
риски, связанные с вероятнос�
тью потерь имущества предпри�

нимателя вследствие кражи, ди�
версии, халатности, перенап�
ряжения технической и техноло�
гической систем и т.п.  Произ�
водственные риски – риски, свя�
занные с убытком от остановки
производства вследствие воз�
действия различных факторов и
прежде всего с гибелью или по�
вреждением основных и оборот�
ных фондов (оборудование, сы�
рье, транспорт и т.п.), а также
риски, связанные с внедрением
в производство новой техники и
технологии.

Торговые риски представля�
ют собой риски, связанные с
убытком по причине задержки
платежей, отказа от платежа в
период транспортировки това�
ра, непоставки товара и т.п.

Страхование коммерческих
рисков охватывает те виды стра�
хования, в которых, прежде все�
го, заинтересован предприни�
матель. Объект ом страхования
является коммерческая дея�
тельность страхователя, под
которой понимается инвести�
рование денежных средств в ка�
кой�нибудь вид производства
для получения от этих вложе�
ний прибыли.

Необходимость страхова�
ния финансово�кредитных рис�
ков обусловлена достаточно
высокой вероятностью их воз�
никновения. Страховой риск
вытекает из специфики движе�
ния финансов и кредитных по�
токов. Избежать возможные
потери позволяют следующие
виды страхования:

� Страхование экспортных
кредитов (на случай банкрот�
ства импортера либо его про�
должительной неплатежеспо�
собности);

� Страхование банковских
кредитов на случай неплатежес�
пособности заемщика (страхо�
вателем выступает банк);

� Страхование коммерческо�
го кредита (страхование вексе�
лей);

� Страхование валютных рис�
ков (потерь от колебания валют�
ных курсов);

� Страхование биржевых
операций и сделок;

� Страхование риска непра�
вомерных применений финан�

совых санкций органами нало�
гового контроля и т.д.

Особенностью такого стра�
хования является защита инве�
стиционных вложений от воз�
можных потерь, возникающих в
результате негативного изме�
нения конъюнктуры рынка и
ухудшения условий для инвес�
тирования.

Оно делится по характеру
страховых рисков на страхова�
ние от политических и коммер�
ческих рисков.

Договоры страхования от
политических рисков заключа�
ют при инвестировании в зару�
бежные страны. Оно характери�
зуется невозможностью мате�
матической оценки вероятнос�
ти наступления страховых слу�
чаев и крайне высокими разме�
рами ущерба.

При определении конкрет�
ного риска из перечня в дого�
воре учитываются политичес�
кое и экономическое положе�
ние страны, ее финансовые воз�
можности, уровень развития
промышленности, сельского
хозяйства и инфраструктуры,
величина валового внутреннего
продукта, объемы внутренней и
внешней задолженности госу�
дарства и своевременность по�
гашения займов, уровень инф�
ляции, объект и субъект стра�
хования, сумма инвестиций,
географическое местонахож�
дение объекта инвестиций,
срок страхования и т.д. При
этом причисленные факторы
могут повлиять не только на
объем страхового покрытия, но
и в целом на целесообразность
инвестирования.

Инвестиционные риски
включают в себя следующие
подвиды рисков: риск упущен�
ной выгоды, риск снижения до�
ходности, риск прямых финан�
совых потерь.

Риск упущенной выгоды –
это риск наступления косвенно�
го (побочного) финансового
ущерба (неполученная при�
быль) в результате неосуществ�
ления какого� либо мероприя�
тия (страхование, хеджирова�
ние, инвестирование и т.п.).

Риск снижения доходности
может возникнуть в результате
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уменьшения размера процен�
тов и дивидендов по портфель�
ным инвестициям, по вкладам
и кредитам.

В мировой экономике выде�
ляются зоны «рискованных ин�
вестиций», которые определя�
ются общей оценкой полити�
ческих и экономических усло�
вий для инвестирования в те
или иную сферу экономики.
Страхование внешнеэкономи�
ческой деятельности в странах
с развитой экономикой являет�
ся одним из важнейших инстру�
ментов финансовой системы,
которое способствует защите
прав участников международ�
ной сделки. В связи с глобали�
зацией и развитием мировой
экономики потребность пред�
приятий в выходе на мировой
рынок сегодня очень велика.

Наступление такого полити�
ческого риска, например, изме�
нение политического режима
или режима конвертируемости
внутренней валюты может ока�
зать влияние на все производ�
ственные инвестиции и, с точки
зрения страховщика, будет но�
сить катастрофический харак�
тер.

К политическим рискам от�
носятся:

� невозможность осуществ�
ления хозяйственной деятель�
ности вследствие военных дей�
ствий, революции, обострения
внутриполитической ситуации
в стране, национализации, кон�
фискации товаров и предприя�
тий, введения эмбарго, из�за
отказа нового правительства
выполнять принятые предше�
ственниками обязательства и
т.п.;

� введение отсрочки (мора�
тория) на внешние платежи на
определенный срок ввиду на�
ступления чрезвычайных об�
стоятельств (забастовка, война
и т.д.);

� неблагоприятное измене�
ние налогового законодатель�
ства;

� запрет или ограничение
конверсии национальной валю�
ты в валюту платежа. В этом слу�
чае обязательство перед экс�
портерами может быть выпол�
нено в национальной валюте,
имеющей ограниченную сферу
применения.

Как правило, в договоре
страхования этот перечень рис�
ков, относится к «форс�мажор�
ным», согласно которым ущерб
имущественным интересам
страхователя при наступлении
перечисленных форс�мажор�
ных событий не влечет за собой
обязанности страховщика ком�
пенсировать нанесенный
ущерб.

Страхование имуществен�
ных интересов инвестора от по�
литических рисков может осу�
ществляться специализирован�
ными национальными государ�
ственными агентствами, меж�
дународными организациями
или частными страховыми ком�
паниями.

По экономическим послед�
ствиям для инвестора риск раз�
деляют на следующие группы:

· риск потери дохода � воз�
можность наступления собы�
тия, которое влечет за собой
частичную или полную потерю
ожидаемого дохода от инвести�
ций;

· риск потери инвестируемых
средств � возможность наступ�
ления события, которое влечет
за собой частичную или полную
потерю инвестируемых
средств;

· риск потерь, превышающих
инвестируемую сумму � воз�
можность наступления собы�
тия, которое влечет за собой не
только полную потерю ожидае�
мого дохода и инвестируемых
средств, но и потери, превыша�
ющие инвестируемую сумму.

Таким образом, страхова�
ние предлагает широкий
спектр различных услуг, связан�
ных с ВЭД. Однако практика по�
казывает, что участники ВЭД
чаще всего используют те виды
страхования, которые являются
обязательными для осуществ�
ления деятельности на между�
народных рынках (например,
страхование туристов, выезжа�
ющих за границу, или страхова�
ние ответственности владель�
цев транспортных средств др.).
Довольно часто применяются
виды страхования, являющиеся
частью международных торго�
вых отношений, например,
страхование грузов. Сравни�
тельно реже применяются виды
страхования, которые были бы
эффективны в той или иной кон�
кретной ситуации, и которые не
применяют в силу недостаточ�
ной культуры страхования, в
том числе и из�за незнания воз�
можностей, предоставляемых
современным страхованием.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Федеральный закон «Об

экспортном контроле» № 183�
ФЗ от 18 июля 1999 г. (с изм. и
доп. от 1 декабря 2007 г. №
318�ФЗ), ст.1.

2. Особенности страхования
рисков в сфере внешнеэконо�
мической деятельности (Ю.Т.
Ахвледиани, «Финансовый ме�
неджмент в страховой компа�
нии», N 1, I квартал 2006 г.)
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1Федеральный закон «Об

экспортном контроле» № 183�
ФЗ от 18 июля 1999 г. (с изм. и
доп. от 1 декабря 2007 г. №
318�ФЗ), ст.1.

2Особенности страхования
рисков в сфере внешнеэконо�
мической деятельности (Ю.Т.
Ахвледиани, «Финансовый ме�
неджмент в страховой компа�
нии», N 1, I квартал 2006 г.)
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Исследования данной статьи базируются на архивных матери�
алах, мемуарных свидетельствах, данных личных анкет И.П. Четве�
рикова, написанных им собственноручно и имеют цель критически
переосмыслить многие биографические версии о жизни И.П. Чет�
верикова, имеющие элементы некорректной информации. Рас�
смотрим версию биографии И.П. Четверикова в изложении за�
метки из книги биографических сведений «Русские писатели эмиг�
рации», которая с 1973 г. была единственным источником сведе�
ний о русском религиозном философе и психологе.

Почти вся информация заметки Н. Зернова [Зернов, 1973, 144]
о И.П. Четверикове насыщена неточностями биографии ученого:

· Дата рождения И.П. Четверикова не 10.01., а 06.01., причем,
по старому стилю, что важно было указать с научной точки зрения.

· Год рождения Ивана Четверикова не 1880, а 1875 г.
В доказательство этих сведений достаточно привести архивные

данные Канцелярии Святейшего Синода, которые содержат Фор�
мулярный список о службе доцента Киевской Духовной Академии,
статского советника Ивана Пименовича Четверикова. Его после�
дний экземпляр, составленный на 01.07.1916 г. содержит сведе�
ния о возрасте статского советника, магистра богословия, Ивана
Пименовича Четверикова, доцента по кафедре психологии, ука�
зывая, что он родился «06 января 1875 года»1 .

Далее Н. Зерновым указано, что по окончании Киевской Духов�
ной Академии (далее�КДА) Иван Четвериков получил командиров�
ку в Германию для усовершенствования своих знаний [Зернов,
1973, 144].

Для того, чтобы доказать, что это утверждение частично невер�
но, рассмотрим уже имеющиеся и доказанные выше факты, без
вторичного приведения архивных источников.

Иван Четвериков окончил КДА в 1899 г., защитил магистерскую
диссертацию в марте 1905 г. с ее утверждением в мае того же
года.

Это отражено не только в списке выпускников, но и в Форму�
лярном списке Святейшего Синода (далее – Св. Синода) о службе
доцента КДА И.П. Четверикова. Список составлен на 01 июня 1916
г. Далее, в формуляре четко указано, что в 1899 г. он со званием
студента поступил… в число студентов Императорской Киевской
духовной академии. В ней он обучался по исторической группе
наук с 1895 по 1899 г.2

А в Лейпциг (а также в Геттинген) Иван Пименович был направ�
лен по решению Совета Киевской Духовной Академии в 1906 г.
[Извлечение.., 1906, 362] в научную заграничную командировку
для обучения методам эксперимента передовой мировой психо�
логии. Причем, это была не столько работа, сколько практическая
стажировка, получение практических навыков экспериментальной
психологии в лучшей психологической школе мира длительнос�
тью в 2 года (1906 – 1908)3 . Однако, между окончанием КДА (1899)
[Выпускники, www] и командировкой в Германию (1906) имеется
промежуток в 7 лет. Где же связь периода окончания КДА с науч�
ной командировкой? При этом архивными исследованиями выяв�
лена трудовая деятельность Ивана Четверикова с момента оконча�
ния КДА до периода подготовки его к защите магистерской дис�
сертации.

Êðèòè÷åñêèé àíàëèç áèîãðàôè÷åñêèõÊðèòè÷åñêèé àíàëèç áèîãðàôè÷åñêèõÊðèòè÷åñêèé àíàëèç áèîãðàôè÷åñêèõÊðèòè÷åñêèé àíàëèç áèîãðàôè÷åñêèõÊðèòè÷åñêèé àíàëèç áèîãðàôè÷åñêèõ
âåðñèé ïðîôåññîðà È.Ï. ×åòâåðèêîâàâåðñèé ïðîôåññîðà È.Ï. ×åòâåðèêîâàâåðñèé ïðîôåññîðà È.Ï. ×åòâåðèêîâàâåðñèé ïðîôåññîðà È.Ï. ×åòâåðèêîâàâåðñèé ïðîôåññîðà È.Ï. ×åòâåðèêîâà
â êíèãå Í. Çåðíîâàâ êíèãå Í. Çåðíîâàâ êíèãå Í. Çåðíîâàâ êíèãå Í. Çåðíîâàâ êíèãå Í. Çåðíîâà

Сизинцев Павел Васильевич,
магистрант, Сретенская Духовная
Семинария, sizinpash@yandex.ru.

Статья посвящена критическому ос�
мыслению этапов и биографических
эпизодов жизни профессора психо�
логии Киевской Духовной Академии
И.П. Четверикова как в царской Рос�
сии и СССР, так и в Западной Евро�
пе. Автором на большом количестве
аргументированных свидетельств,
архивных материалов, мемуарных
воспоминаний и научно�публицисти�
ческих источников показана некото�
рая научная несостоятельность раз�
личных версий биографии, опубли�
кованных на момент выхода данной
статьи в зарубежных и отечествен�
ных источниках. Цель статьи – иссле�
довать основные периоды биогра�
фии религиозного философа И.П.
Четверикова в книге Зернов Н., Рус�
ские писатели эмиграции: биогра�
фические сведения и библиография
их книг по богословию, религиозной
философии, церковной истории и
православной культуре. 1921�1972. –
G.K.HALL & CO., 70 LINCOLN STREET,
BOSTON, MASS. 1973. Тема статьи –
дать представление о реальных и
подтвержденных документально эта�
пах биографии известного ученого.
Методология исследования базиру�
ется на системно�философском под�
ходе с использованием архивно�ис�
торических методов выявления ин�
формации. Оригинальность иссле�
дования имеет максимальную сте�
пень, так как подробных аналитичес�
ких исследований этапов и дат био�
графии и учебной научной, препода�
вательской, деятельности, И.П. Чет�
верикова в мировой и российской
научной среде до настоящего време�
ни не проводилось.
Ключевые слова: профессор, фило�
софия, анкеты, учеба, научная рабо�
та, преподавание, ссылка, лишенец,
даты биографии, репрессии, война,
теология, зарубежные издания.
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После окончания КДА блес�
тяще защитившийся кандидат
богословия 24 лет был соглас�
но прошению от 21.08.1899 г.
распределен Епархиальным
Преосвященным в Екатерино�
дарское (Екатеринодар сегод�
ня называется Краснодар) епар�
хиальное женское училище. Он
был поставлен на должность
преподавателя русского и цер�
ковно�славянского языков. Дан�
ная информация подтвержда�
ется материалами магистерс�
кого слушания самого И.П. Чет�
верикова от 17.03.1905 г. со�
стоявшегося «в покоях преос�
вященного ректора Киевской
Духовной Академии». Из про�
читанного секретарем акаде�
мического правления
curriculum vitae следовало, что
окончивши курс Киевской Ду�
ховной Академии со степенью
кандидата богословия И.П. Чет�
вериков в 1899 г. был опреде�
лен учителем Екатеринодарско�
го епархиального училища [Ма�
гистерский.., 1905, 159].

Однако, не прошло чуть бо�
лее трех месяцев его препода�
вательской деятельности, как
приказом Обер�Прокурора
Святейшего Синода К.П. Побе�
доносцева, Иван Пименович
получил гораздо более пре�
стижное определение от
09.12.1899 г. в Калужскую Ду�
ховную семинарию на долж�
ность преподавателя [Магис�
терский.., 1905, 159] сразу не�
скольких и более значимых цер�
ковных дисциплин:

· Логики,
· Психологии,
· Начальных оснований и

краткой истории философии,
· Дидактики.
Это также было отражено в

Синодальном4  Формулярном
Списке из данных которого сле�
довало, что после Екатерино�
дарского епархиального учили�
ща И.П. Четвериков был опре�
делен затем преподавателем
Калужской духовной семина�
рии. Само преподавание ком�
плекса таких серьезных пред�
метов всячески способствова�
ло и его научно�богословской
деятельности по подготовке в
период 1900�1903 гг. текста

магистерской диссертации.
Ситуации благоприятствовал и
тот факт, что с 16.04.1900 г.
Ивану Пименовичу «по опреде�
лению Правления» Калужской
Духовной семинарии, утверж�
денному Его Преосвящен�
ством, было «поручено за выбы�
тием наличного наставника пре�
подавание математики в 1 клас�
се». Это расширяло кругозор
молодого ученого и придавало
элемент универсальности и чет�
кой системности его знаниям5 .

Менее чем через полтора
года последовало новое назна�
чение в этой же семинарии. По
определению педагогического
собрания, утвержденному Его
Преосвященством, Четверико�
ву было также поручено препо�
давание немецкого языка. Это
уже было признание его умений
и способностей в лекционном
деле со стороны преподава�
тельского сообщества семина�
рии.

Поэтому научно более пра�
вомерна выявленная нами
связь между научными успеха�
ми Ивана Четверикова, а также
его должностным ростом и пос�
ледующим направлением за
границу за казенный счет.

Ибо Высочайшим приказом
по гражданскому ведомству от
01 июля 1906 г. № 51 он был
произведен за выслугу лет в чин
надворного советника6 , полу�
чение которого в Российской
Империи давало право на при�
своение личного дворянства
людям из мещан. Новый выслу�
женный чин относился к 7 клас�
су Табели о рангах и приравни�
вался к подполковнику пехоты,
и капитану 2 ранга флота, � для
возраста Ивана Четверикова �
31 год (не забывая, что его дей�
ствительный год рождения –
1875), это было очень солидно.

Очевидно, что учитывая все
эти продвижения в чинах и ус�
пешную научно�преподаватель�
скую деятельность, академичес�
кое начальство Императорской
Духовной Академии Киева че�
рез 2 месяца направило с раз�
решения Святейшего Всерос�
сийского Синода молодого до�
цента в престижную загранич�
ную командировку за казенный

счет. Он состоял в заграничной
командировке в течение двух
периодов:

· с 01 сентября 1906 г. по 15
августа 1907 г. и

· с 07 сентября 1907 г. по 15
августа 1908 г.

для ученых занятий в немец�
ких университетах7 , о чем сви�
детельствует Формулярный и
послужной список И.П. Четве�
рикова.

Дальнейшая фраза Н. Зер�
нова Ссылки и тюрьмы при со�
ветской власти [Зернов, 1973,
144] не соответствует действи�
тельности.

Ссылка у И.П. Четверикова
была всего одна по приговору
Коллегии ОГПУ СССР от 27/04/
1933 с обвинением «вел неле�
гальную подготовку антисовет�
ских кадров из церковников» по
ст.58–11 УК РСФСР и пригово�
ром «3 года высылки в Казах�
стан»8 .

В тюрьмах Иван Пименович
также не сидел, а в период след�
ствия содержался в Бутырском
изоляторе9 .

Выражение одно время пре�
подавал в Богословском Ин�
ституте в Париже [Зернов,
1973, 144] совершенно абст�
рактно и нарушает научные
принципы точности и опреде�
ленности предоставляемой ин�
формации.

Правильное название инсти�
тута, о котором пишет Н. Зер�
нов � Парижский Свято�Серги�
евский Православный Бого�
словский Институт [Преподоб�
ный.., 2010, Введение]. Иногда
применяется краткое название
� Свято�Сергиевский Богослов�
ский Институт [Преподобный..,
2010, 554].

Из проведенного анализа
переписки архим. Киприана
Керна протопресвитером В.
Виноградовым следует, что
И.П. Четвериков читал лекции
по догматическому богосло�
вию в качестве приглашенного
профессора Парижского Свя�
то�Сергиевского богословско�
го института. Он, был из Киевс�
ких… несколько лет читавший
лекции [Сухова, 2012, 92] до
1957 г. Установлено, что И.П.
Четвериков преподавал в каче�
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стве приглашенного профессо�
ра Парижского Свято�Сергиев�
ского богословского института
[Сухова, 2014, 222]. По инфор�
мации самого Свято�Сергиев�
ского Православного Бого�
словского Института в Париже,
что И.П. Четвериков читал лек�
ции на кафедре догматическо�
го богословия [Преподобный..,
2010, 122] в качестве пригла�
шенного профессора в период
с 1953 по 1954 г. [Преподоб�
ный.., 2010, 554]. Почти на этот
же период времени (1946�
1955) приходится издание не�
скольких православных бро�
шюр И.П. Четверикова в Герма�
нии и во Франции.

Главный богословский труд
И.П. Четверикова – его магис�
терская диссертация «О Боге,
как Личном существе» (бого�
словско�философское иссле�
дование)»(1903) в книге Н. Зер�
нова не имеет точного назва�
ния, года, места издания и на�
звания типографии [Зернов,
1973, 144].

Зернов даже не указал, что
это именно богословско�фило�
софское исследование, а не
статья или брошюра. Между
тем Иван Четвериков написал
до своей заграничной команди�
ровки (1906�1908)10  нижесле�
дующие публикации и моногра�
фии:

· Четвериков И., О Боге, как
личном существе (богословс�
ко�философское исследова�
ние). – Киев.: Издательство Ти�
пографии Н.А. Гирит, Трехсвя�
тительская ул., д.14. 1903.

· «Учение о личном Боге с
точки зрения этической ценно�
сти». – И.П. Четвериков (Всту�
пительная речь на защите ма�
гистерской диссертации). Жур�
нал «Труды Киевской Духовной
Академии», № 5, 1905.

· 2 – е издание вступитель�
ной речи брошюрой: Учение о
личном Боге с точки зрения
этической ценности». – И.П.
Четвериков. – Киев.: Типогра�
фия И.И. Горбунова, 1905.

· И.П. Четвериков. Критичес�
кий индивидуализм в русской
философии: историко�крити�
ческий очерк. � «Труды Киевской
Духовной Академии», № 9, 1905.

Легко заметить, все эти пуб�
ликации были посвящены тема�
тике православного богословия
и религиозной философии в
аспекте русского персонализ�
ма, о чем в книге Н. Зернова не
сказано ни слова.

· Также неверно указан год
выпуска труда И.П. Четверико�
ва. – Почитание Божией Мате�
ри в России – 1943.

Фактическое название и вы�
ходные данные этого труда ни�
жеследующие � Проф. И.П. Чет�
вериков, Почитание Божией
Матери в России. (По благо�
словению Преосвященного
Иоанна епископа Рижского). –
Герсбрук.: Издатель Протоие�
рей Николай Веглайс, 1947.

В то же время, информация
о том, что И.П. Четвериков чи�
тал лекции о православии во
многих городах Германии,
представляется вполне досто�
верной, ибо это занятие прису�
ще основной деятельности и
подобает профессору богосло�
вия. Не подлежит сомнению и
факт смерти Ивана Пименови�
ча 2 октября 1969 г. в Штутгар�
те [Зернов, 1973, 144]. Таким
образом, критический обзор
заметки Н. Зернова о биогра�
фических сведениях, о И.П. Чет�
верикове выявил наличие зна�
чительных неточностей и в це�
лом не вполне корректной ин�
формации о русском ученом.

Дальнейший анализ прово�
дится в отношении расширен�
ной, но частично некорректной
версии биографии Четверико�
ва в труде «Незабытые могилы:
Российское зарубежье: некро�
логи 1917�2001: в 6 Кн.»:

� указана неверная дата рож�
дения Ивана Четверикова – 19
янв. 1880 г. [Незабытые..,
1970], причем по новому сти�
лю, но в XIX веке, вместо пра�
вильного � 06 янв. (ст. стиль)
1875 г.11

� образование продолжил в
Германии [Незабытые.., 1970]
– в действительности И.П. Чет�
вериков был направлен в Гер�
манию не для продолжения об�
разования, ибо в 1906 г. был
уже доцентом КДА. Он стремил�
ся к обретению эксперимен�
тального опыта, при котором

каждый присутствующий на�
блюдал и даже мог принимать
активное участие в решении
психологических проблем. Это
была научная командировка, где
был шанс войти в дух науки,
полностью подготовиться к са�
мостоятельным практическим
работам [Извлечение, 1906,
361]. В Германии процветали
различные психологические
школы, как направления мысли
в виде самостоятельных науч�
ных дисциплин. В первую оче�
редь это касалось индивидуаль�
ной психологии, которая тогда
называлась по терминологии
Штерна – дифференциальная
психология [Извлечение, 1906,
360].

� После Октябрьской рево�
люции подвергался преследо�
ваниям [Незабытые.., 1970] �
риторическая, нежели научная
фраза.

В действительности, уволь�
нения коснулись И.П. Четвери�
кова с января 1930 г., а арест и
ссылка – в период с февраля
1933 по март 1936 гг.12

� Был в ссылке в Сибири (в
Барнаульском крае). Работал в
ссылке в области народного
образования [Незабытые..,
1970] � ничем не подтвержден�
ная информация, ибо, соглас�
но, Протокола ОСО при Колле�
гии ОГПУ от 27.04.1933 г. было
постановлено Четверикова Ива�
на Пименовича выслать в Казах�
стан сроком на 3 года, считая с
28.03.1933 г.13  Единственное
подтверждение – фраза Есть
сведения, что находился в ссыл�
ке в Барнауле из книги «Россий�
ское научное зарубежье» [Соро�
кина, 2010, 105].

� в 1941 г. ополченцем по�
пал в Германию [Незабытые,
1970] � опять повторяя эмиг�
рантскую версию биографии
И.П. Четверикова, несостоя�
тельность которой была под�
робно рассмотрена в предыду�
щих публикациях автора иссле�
дования.

Сайт «Участники Белого дви�
жения в России» также уводит
от научной достоверности био�
графии Ивана Пименовича Чет�
верикова, без каких�либо дока�
зательств и оснований причис�
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ляя его к белогвардейскому
движению:

� р. 19 янв. 1880. Киевская
Духовная Академия. Профес�
сор той же академии. Был в
ссылке. В эмиграции с 1941 в
Германии. Ум. 2 окт. 1969 в
Штутгарте [Волков, www]. В за�
метке указана неверная дата
рождения – 19 янв. 1880 г. ука�
зывая дату рождения по ново�
му стилю в XIX веке, вместо пра�
вильного 06 янв. (ст. стиль)
1875 г.

Данные сайта краткие, и
формально не противоречат
этапам биографии философа и
психолога, имея главный науч�
ный недостаток – биография
Ивана Пименовича помещена
среди деятелей и участников
белогвардейского движения в
России. И этот контекст полно�
стью беспочвенен, создавая
дезинформационный фон о
И.П. Четверикове, который хотя
и был в период с октября 1918
по январь 1921 гг. в Крыму, но
никакого отношения к бело�
гвардейским движению и его
организациям никогда не имел.

Таким образом, налицо си�
туация, когда заведомая дезин�
формация о жизни Ивана Пиме�
новича Четверикова продолжа�
ет проникать в научную среду
через Интернет�пространство.
Приведенные примеры некри�
тического цитирования якобы
достоверных (ибо эмигрантс�
ких!) источников приведены для
того, чтобы напомнить научно�
му богословскому сообществу
о необходимости более тща�
тельных проверок любых цитат
с безусловным и глубоким ос�
мыслением предлагаемой в них
информации.
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Дуальное профессиональное образование в контексте сравни�
тельных исследований по педагогике рассматривалось в трудах
российских ученых последнего десятилетия как с позиций соци�
ального партнерства в странах Европейского Союза (Олейникова
О., Муравьева А. 2006.) [1], так и с точки зрения диверсификации
системы профессионального образования (Гитман М. Б., Гитман
Е. К., Матушкин Н. Н., 2009.) [2]. На уровне ссузов в данном про�
блемном поле исследованы: обеспечение дуальной целевой про�
фессиональной подготовки студентов (Самолдина Л. Н., 2008) [3],
вопросы развития дуального профессионального образования
отражены в контексте обеспечения качества профессионального
образования в Германии (Торопов Д. А., 2005). [4]

 Ввиду различий по статусу и значению образования существу�
ет множество видов обучения учеников. В отдельных странах по�
разному оценивают сочетание школьного и производственного
обучения [5]. Даже называют его в каждой стране иначе. Так, в Гер�
мании иногда дуальное профессиональное образование называ�
ют производственное обучение (нем. Lehre). По сравнению с этим
на европейском уровне в ходу термин чередующееся обучение
(нем. Alternierende Ausbildung)», которое следует согласно пози�
ции Европейской комиссии поддерживать и развивать. В реше�
нии комиссии касательно чередующегося обучения учеников были
сформулированы конкретные предложения относительно того, как
должна выглядеть соответствующая образовательная модель [6].

Европейская концепция так называемого чередующегося об�
разования конкретизирует его детали и при этом во многом ссы�
лается на дуальную систему профессионального образования Гер�
мании [6]. Учебные места германской дуальной системы – глав�
ные составляющие учебного времени. Между дуальной системой
профессионального образования Германии и концепцией чере�
дующегося обучения существует прямая взаимосвязь. Европейс�
кая модель характеризуется тесной взаимосвязью между пред�
приятием (практика) и профессиональной школой (теория), при�
чем учебные периоды стоят друг с другом [7]. За счет того, что
они следуют друг за другом возникает конфликт потенциалов внут�
ри дуальной системы образования в самой Германии, так как от�
сутствует систематическая кооперация между учебным предпри�
ятием и профессиональной школой и сами по себе эти учебные
места сложно назвать равнозначными в силу разных функций, ко�
торые они выполняют.

В большинстве же стран Евросоюза главная тяжесть профес�
сиональной подготовки лежит на профессиональных школах, где
обучение идет полную неделю [8, с. 122]. Также в отличие от Гер�
мании в большинстве стран Евросоюза связь профессиональной
школы и учебного предприятия не настолько тесная. Поэтому вни�
мание, которое в Германии уделяется учебному предприятию и
производственному обучению, понимается в остальных европей�
ских странах с большим трудом. В свою очередь дискуссия о не�
обходимости развития в Германии чередующегося обучения на�
тыкается скорее на непонимание [9].

Чередующаяся система профессионального образования и
обучения в Евросоюзе предполагает последовательность учебных
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В статье рассмотрены вопросы раз�
вития систем дуального профессио�
нального образования, взаимного
признания квалификаций стран Ев�
росоюза, концепция чередующегося
образования, конфликт потенциалов
практико�ориентированного обуче�
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несмотря на то, что мобильность и
обучение в течение всей жизни
объявлены важными факторами, но
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профессиональных квалификаций
внутри Евросоюза?
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курсов и начинается с простого
знакомства с профессией и
продолжается вплоть до сменя�
ющих друг друга курсов в вузе
[9].

Профессиональное образо�
вание Германии не вписывает�
ся в эту образовательную фор�
му. Весьма точно германскую
позицию по отношению к евро�
пейскому видению организа�
ции профессионального обра�
зования выразил профессор из
института педагогики г. Карлс�
руэ Георг Роте, который сказал:
«Принцип чередующейся сис�
темы образования можно выра�
зить коротко так: учить профес�
сии так долго, насколько необ�
ходимо, а практику делать так
долго, насколько возможно»
[6]. Следует признать, что прак�
тико�ориентированное обуче�
ние в рамках дуальной системы
Германии, которое принципи�
ально схоже с представления�
ми в других европейских стран,
имеет более прагматичную на�
правленность.

В дополнение к концепции
«обучения в течение всей жиз�
ни» и мерам, направленным на
выполнение директивы ЕС отно�
сительно сохранения и роста
занятости в странах�членах со�
общества, мобильность наем�
ной рабочей силы в пределах
европейского пространства яв�
ляется важным фактором. В Ко�
пенгагенской декларации запи�
сано, что «стратегия образова�
ния в течение всей жизни и мо�
бильности на рынке труда име�
ет огромное значение для по�
вышения возможностей трудо�
устройства, выработки актив�
ной гражданской позиции, ук�
репления социальных связей и
развития личности. Развитие
Европы как общества, основан�
ного на знаниях, и обеспечение
открытости европейского рын�
ка труда для всех граждан явля�
ется важнейшей задачей, сто�
ящей перед системами профес�
сионального образования и
обучения в Европе, а также пе�
ред всеми заинтересованными
сторонами» [10]. Мобильность
и обучение в течение всей жиз�
ни объявлены важными факто�
рами, но так ли просто проис�

ходит признание профессио�
нальных квалификаций внутри
Евросоюза? Следует признать,
что мероприятия, направлен�
ные на поддержание права на
свободное передвижение, уче�
бу и работу по всему Евросою�
зу, регулярно обсуждаются и
проводятся, но законодательно
прямой связи нет между пра�
вом рабочего и служащего сво�
бодно передвигаться по всей
территории Евросоюза, зак�
репленного в ст. 39 Договора о
ЕС и общеевропейской полити�
кой в сфере профессионально�
го образования (ст. 150 Дого�
вора о ЕС). В части свободного
перемещения наемной рабочей
силы (ст. 39�42 Договора о ЕС)
Совет ЕС регулярно принимает
Директивы, обязательные к ис�
полнению (например, о взаим�
ном признании свидетельств о
прохождении практики и сдаче
экзаменов). При этом в дирек�
тивах не конкретизируется весь�
ма важный момент, касающий�
ся различия между регламенти�
рованными и нерегламентиро�
ванными профессиями. Дирек�
тивы, которые исходят от Евро�
парламента и Совета ЕС, отно�
сятся только к регламентиро�
ванным профессиям. Под дей�
ствие этих директив подпадают
те профессии, освоение кото�
рых в разных странах�участни�
цах Евросоюза регулируются
по�разному и различными нор�
мативными актами и порядок
выдачи дипломов по ним также
значительно может отличаться
[11]. К числу таких профессий
относятся, например, врачи,
юристы или программисты. С
принятием решений только по
регламентированным профес�
сиям возникает некая двусмыс�
ленность в понимании термина
мобильность с точки зрения
европейской политики в сфере
образования и права на сво�
бодное перемещение, учебу и
работу в пределах Евросоюза.
Например, врач из Германии
имеет право работать в Фин�
ляндии только в том случае,
если диплом по его специаль�
ности признается в Финляндии.

Иначе обстоит дело с реали�
зацией нерегламентированных

профессий, в отношении кото�
рых принципиально отсутству�
ет национальное законодатель�
ное регулирование, а освоение
и ее практика возможна повсю�
ду в Европе без каких�либо ог�
раничений.

В сфере профессионально�
го образования Германия обла�
дает высокоразвитой систе�
мой, чем не может похвастать�
ся большинство стран Европы,
где профессиональное образо�
вание и обучение воспринима�
ется как выбор второго сорта,
как правило, для слабо успева�
ющих учащихся школ и гимна�
зий [12, с. 214]. Европейская
комиссия достаточно жестко
критикует сохраняющиеся раз�
личия между странами в облас�
ти профессионального образо�
вания, включая отношение на�
циональных правительств к дан�
ной проблеме, недостаточное
предложение новых программ,
ориентированных на новые на�
правления в экономике, а также
в рамках «обучения в течение
всей жизни». Не во всех странах
ЕС профессиональному обра�
зованию уделяется такое же
внимание, как школьному или
гимназическому. В Маастрихт�
ском коммюнике подчеркивает�
ся, что только за счет повыше�
ние привлекательности про�
фессионального образования,
более активного участия госу�
дарства, роста качества про�
фессионального образования,
внедрения таких инструментов,
как Europass, ECVET и EQR,
можно существенно повысить
мобильность рабочих, служа�
щих, учащихся и тем самым
способствовать поднятию про�
фессионального образования
на более высокий уровень в со�
знании европейцев.

В каждой стране�участнице
ЕС существуют собственные
структуры, отвечающие за воп�
росы финансирования профес�
сионального образования. Что
касается общеевропейского
уровня, то профессиональное
образование внутри Евросою�
за финансируется за счет евро�
пейских программ профессио�
нального образования и из
средств Социального фонда,
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который был создан в 1957 году
в соответствии со ст. 123 Зако�
на о ЕС и за прошедшее время
неоднократно реформировал�
ся. Главная задача Социально�
го фонда согласно ст. 146 За�
кона о ЕС заключается в под�
держании и развитии уровня
занятости в странах ЕС, и по�
этому фонд располагает значи�
тельными средствами для со�
вершенствования систем про�
фессионального образования в
странах�участницах. Меропри�
ятия, проводимые европейс�
ким Социальным фондом, осу�
ществляются в соответствии со
ст. 146�148 Закона о ЕС. При
этом они ни в коем случае не
являются частью европейской
политики в сфере образования
(ст. 150 Закона о ЕС), хотя цели
Социального фонда и общеев�
ропейской политики в области
профессионального образова�
ния по многим пунктам совпа�
дают. Совместные программы
действий в сфере образования
стали проводится в рамках ЕС
с 1986 года, и с этого времени
Совет Евросоюза определяет
общие места для совместных
программ действий [13]. Из
средств Социального фонда
финансируются международ�
ные программы действий
стран�участниц Евросоюза с
третьими странами. Таким об�
разом, решения о выделении
средств фонда стали инстру�
ментом косвенного влияния на
отдельные страны ЕС. В 1996
году в этой связи Европейская
комиссия приняла важное ре�
шение, заявив, что не хочет
вмешиваться во внутренние ре�
шения стран�участниц, и при�
равняла инвестиции в профес�
сиональное образование к ин�
вестициям в оборудование
[14]. Благодаря этому решению
финансовое участие в стимули�
ровании профессионального
образования понималось нало�
говыми органами как немате�
риальная инвестиция, в связи с
чем предприятия, осуществ�
лявшие подобные инвестиции,
получали налоговые льготы (ин�
вестиции в человеческий капи�
тал). В марте 2000 года на
встрече в Лиссабоне Европей�

ский Совет пошел дальше и
предложил, чтобы инвестиции
в человеческий капитал росли
год от года, так как, по мнению
руководства Комиссии, эконо�
мика Европы очень сильно за�
висит от знаний, умений и ком�
петенций каждого [15]. Спустя
четыре года коммюнике, приня�
тое членами Комиссии в Хель�
синки, будет включать пункт «Об
увеличении государственного и
частного инвестирования в
профессиональное образова�
ние за счет развития совмест�
ных механизмов финансирова�
ния и инвестирования».

Таким образом, было опре�
делено, что особенности евро�
пейской поддержки дуального
профессионального образова�
ния состоят в развитии транс�
национальной мобильности на�
емной рабочей силы и учащей�
ся молодежи, в результате чего
происходит эффективный об�
мен производственным опы�
том и познание новой культуры,
другого образа жизни. Поддер�
жка профессионального обра�
зования обеспечивается за счет
финансирования совместных
образовательных программ из
средств Социального фонда
ЕС.
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Strategic bases of technological breakthrough to innovative
reproduction on the basis of import substitution .............. 2

Novitsky N.A.
Institute of economy of the Russian Academy of Sciences
In the scientific article directions of new strategy of technological break with a

view of import substitution and formations of the balanced innovational
reproduction are considered. Problems of cyclicity of innovational
reproduction are investigated. Necessity of planning of innovational cycles
is proved to interfere with occurrence of crisis situations. Economic bases
of strategy of technological jerk to innovational reproduction are
formulated on the basis of import substitution. Procedures of the target
program approach to formation of structure of innovational reproduction
are determined on the basis of import substitution. The modern
methodology of a choice of priorities of import substitution is offered on
the basis of the sixth technological way. Criteria of innovational and
investment efficiency of development of reproduction are proved at a
choice of priorities of import substitution. New sources of formation of
investment resources are considered on the basis of the saved up
resource potential. Necessity of integration of the state and individual
investment resources is proved Are offered new approaches of formation
of institutes of a market innovational infrastructure.

Key words: technological jerk, import substitution, innovational development,
strategy, priorities, resource potential, investments, efficiency,
reproduction, integration, institutes, an infrastructure.

References
1. Konotopov M.V., Vorob’ev J.F., Anikin A.V. and others. An economic history

of the world: Europe. Volume 2. The edition 3. // IТК «Dashcov and Ko».
M.: 2007. � 635 with.

2. Kondratev N.D. big cycles of a conjuncture. � Questions of a conjuncture
1923, volume 1, вып.1. «To a question on the big cycles of a conjuncture».
� The planned Economy, 1926, №8.

3. Novitskiy N.A., Innovational economy of Russia: theory�methodological
bases and strategic problems.// The book house «LIBROKOM», URSS.
M.: 2009. � 326 with.

4. Novitskiy N.A., Lenchuk E.B. and others. «Strategic problems of investment
of priorities of innovational economic development of Russia». // From �
in Institute of economy the Russian Academy of Science. M.: 2012. � 396
with.

5. Novitskiy N.A., Pavlov V.I., Burmakina M.V. and others «Investment policy of
development of technological basis of innovational reproduction». // From
� in Institute of economy the Russian Academy of Science. M.: 2014. �
196 with.

6. «About development strategy of economy of Russia». The scientific report.
Under S.J.Glaz’eva’s edition. //From � in Institute of economy the Russian
Academy of Science. 2011.

7. «Investment policy of transition to innovational economy of Russia» (the
collection of works). Under N.A.Novitskogo “s edition. // From � in Institute
of economy the Russian Academy of Science. M.: 2005.

8. D.E.Sorokin. Problems of innovational modernization in Russia. Works ВЭО.
Volume VII. // M.: 2010. c. 91�112.

9. « Problems of measurement of a national wealth in the beginning of XXI
century (the collection of scientific reports of round table ИЭ the Russian
Academy of Science) ». Under S.D. Valenteja “s and L.I. Nesterova “s. /
/ From � in Institute of economy the Russian Academy of Science. M.:
2004. with 12�48.
10. Jakovets J.V. Global economic transformations of XXI century // «
KNIGOLIB «. M.: 2011. /< http: knigolib.net/ p=178138 >.

11. Schumpeter J. Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical
Analysis of the Capitalist Process. – N.Y.�L., 1939.

12. http://kremlin.ru/, 2014
13. http://minekonomorg.gov.ru, 2013, 2014
14. http://minpromtorg.gov.ru, 2011, 2014

Metodiko�metodologichesky problems of an assessment
innovative development of regions ............................. 11

Divaeva Е.А.
Institute of Economics and Business
Metodiko�metodologiсal aspects of the analysis and assessment of innovative

activity, including innovative potential remain the least studied today. In
the course of research of a case in point more than 30 techniques and
methodological approaches devoted to an assessment of innovative
development including developed within the international organizations
were analysed that allowed the author to reveal shortcomings and to draw
conclusions on opportunities of their application.

Among metodiko�methodological problems of an assessment of innovative
development of regions the following is allocated: the different sense that
results in absence of accurate gradation of indicators is put in concept of
an innovative component of the region; limitation and inadequacy of
statistical information in the innovative sphere; the conceptual framework
demands specification and applications of accurate standards, selection
of the innovative indexes of indicators which are a part is carried out without
carrying out the preliminary analysis of their values and interpretation of
their economic and innovative sense; lack of their systemacity and others.

The carried�out analysis of sources showed lack of uniform methodological
approach, a complete technique, uniform complex of the indicators
allowing to consider innovative development of the region as system that
is reflected in degree of objectivity of an assessment of innovation of
regions, and eventually in efficiency of decisions in management of
regional innovative systems.

These conclusions testifies to need of improvement of the operating

methodological base of statistics and metodologo�methodical base of
an assessment of innovative development.

Keywords: regional innovation system; innovative activity; innovative capacity,
integrated indicators, statistics indicators; innovative products, works
and services; methodological and methodical bases; estimation of
innovative development
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Prospects of formation and development an innovative
environment in the Moscow region ............................. 15

Demenko O.G.
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public

Administration (RANEPA)
Abstract: The article are compared the currently used tools for the development

innovative infrastructure in the Moscow region. Methods are described
for increasing the efficiency of their use.

Indicated perspective directions of formation of innovative infrastructure. The
basic directions of technological developments, which form innovative
potential of the region. The substantiation of the formation and
implementation of multistructural business strategy which lead to the
growth technological activity of business, as well as stimulate
advancement innovative products to the market. The ways of overcome
the development obstacles of the innovative environment in the Moscow
region. Also an overview of perspective directions of development
innovation infrastructure. Evaluated state of innovation infrastructure at
the moment. Assess the state of the innovation infrastructure the Moscow
region.

Keywords: innovation, innovation infrastructure, technology, technology
infrastructure, technology cluster, Moscow region.
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Assessment of entrepreneurial profit motive as one of the factors
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humanities university
The article assesses the factors and sources, determining the development

of innovative processes. It is shown that the pace and scale of
technological innovation determines mainly not business motive. A more
significant factor in the introduction of innovations on the local markets
is the need for innovation, serving as effective demand due to the economic
situation, the degree of satisfaction of the needs and opportunities of the
consumer.

From the point of view of Th. Schumpeter, the task of the innovative entrepreneur
in the economy is reduced to an imbalance, creating a non�equilibrium
state in the markets because of the innovation that brings him, windfall
educated in modern science called «innovation rents. In this regard, the
windfall gain only company innovator, the first to implement innovations.
However, firms are followers, realizing improving innovations, increase its
market share, increase productivity, get a temporary monopoly power, as
well as increase the value of the firm and increase the competitiveness of
enterprises. That is why the diffusion of innovation is happening faster
today in high technology business, based on the basic innovation.

Key words: development of innovative processes, pace and scale of
technological innovation, economic situation, the degree of satisfaction,
needs and opportunities of the consumer, investigation of the mechanism
of diffusion as a system of laws innovation, study of the spatial diffusion
of innovations. the task of the innovative entrepreneur, disturbance of
balance, creating a non�equilibrium state of the markets, profits,
innovation rents, firms innovators, innovation, firms followers, improve
innovation, market share, productivity, temporary monopoly power, the
value of the firm, competitiveness, diffusion of innovations, knowledge�
based business, basic innovations.
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The need for Innovation processes in the management of the
education system pre�school and primary school age ....... 23

Bazuleva E.K.
The Moscow state humanities university of M. A. Sholokhov
The theme of the article deals with a very topical issue in Russia, and the

introduction of innovative processes in the management of the education
system pre�school and primary school age. The article raises the question
about the necessity of introduction of innovative processes in the effective
interaction of all levels of the educational system. Feature of the
modernization of education in Russia is that it is carried out mainly in the
field of technology education themselves teachers, teaching teams.
Controlling the education system should be result�oriented. The end result
of the education system is the identity. I see a special need for
modernization of the control system of education it is at the level of
preschool age and younger school age, in my opinion, the basic
fundamental period of the life of any person. It is very important that the
management of the education system during this period was built on
obtaining high�quality results. As a methodological and socio�cultural
prerequisites of modernization of the modern education system
parameters are defined: innovation, quality, technology, training/
education, the ideology of the culture.

Keyword: education management, innovative processes, the relevance of the
scientific approach, modernization of education, education system,
restructuring
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Strategy formation of intellectual abilities as a condition of
improving the quality of primary education .................... 26

Gornayeva M.Yu.
Moscow city pedagogical university
Currently on improving the quality of primary education is given special attention.

The article addressed topical issues of improving the quality of primary
education through the development of intellectual abilities of students.
Examines the potential for an initial course of general education foreign
language (English) in the implementation of the activity approach and the
development of universal educational program of action is of particular
interest due to the fact that a foreign language (English) � actively developing
a subject through which put into practice the school modern educational
trends. Provides intellectually oriented content of education as one of the
indicators that reflect the quality of modern primary education. Shows the
managerial capacity of the teacher in the formation of the intellectual
abilities of younger schoolboys made ??through the facilitation of learning
activities of students. We analyze an example of designing learning activities
for the formation of intellectual abilities of younger students.

Key words: Federal state standard of the initial general education, intellectual
skills, quality of education, facilitation in education, designing learning
tasks.
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Development of Russian nuclear innovative regional clusters in
the context of global cluster policy trends ..................... 31

Kozlova D.V.
Higher School of Economics
This article will examine the main trends in the development of Russian nuclear

innovative regional clusters � Nuclear Innovation Cluster of Dimitrovgrad and
the cluster of medical, pharmaceutical, radiation technologies of Saint
Petersburg and the Leningrad region. These clusters show a steady trend of
development and can serve as an example of successful application of
advanced theories of cluster policy in Russia. Efficient cluster policy in nuclear
industry can help to build a system of enterprises’ cooperation, to accelerate
the creation of innovative products and bringing them to global markets, to
promote the growth of the project activity and other activities, as well as to
attract professionals and to increase the innovative capacity of cities and
regions. Currently, the key tasks of cluster policy in the nuclear industry with
respect to the core clusters are to ensure consistent implementation of
infrastructural and technological projects of the participating companies,
the attraction of foreign investments in pilot promising projects.

Keywords: innovation cluster, cluster policy, competence, commercialization,
industrial cooperation, technology transfer, nuclear industry, radiation
technology.
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On the rationality investment innovating housing corporation .. 36
Razakov A.A, Kasayev B.S.
Financial University under the Government of the Russian Federation
In article on the basis of the analysis of the balanced development of innovative

and investment activity of construction corporations the approach allowing
is considered, differentiating areas of innovative activity more accurately
to define the problems of management in each area defining the policy,
rules, directives and procedures concerning all main operations already
more specifically relatively a component: formations of innovative
potential, use of innovative potential, realization of innovative potential.

The listed components of innovative activity have to be coordinated and
interconnected in the uniform concept of management which would help
construction corporation to create the thinking focused on innovative
process and to develop strategy of continuous improvement, and it is
necessary to involve employees in this process at all levels of organizational
hierarchy. By sight authors the essence of such concept of management
of innovative activity, consists that it can be reduced to allocation in this
process of three main subprocesses:

� formation of innovative potential on the basis of the initial purposes of its
state;
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� use of innovative potential for development of concrete innovations;
� development of innovative potential on the basis of statement of a round of

the new purposes of development of corporation.
Keywords : innovation and investment activity , the formation of innovative

capacity , the use of innovative capacity , the implementation of innovative
capacity , a comprehensive assessment of the organization of labor,
production and construction management corporations.

Study assumptions and factors in the development of control
systems of investment and construction complex ............ 43

Bondarenko A.A.
Plekhanov Russian Academy of Economics
Possibility of rational redistribution of housing � the volume of new housing

construction in general do not meet demand of the population. This paper
shows that the economic mechanism to ensure sustainability of the
systems management of investment and construction complex.
Described the actual problem of identifying the main determinants of the
growth potential of construction companies. Developing a model of
economic growth. Represented three factors of economic growth and
differences in their use: the cost of labor and capital, the aggregate
performance for the application of mathematical and econometric
techniques. Shown the possibilities of attracting investments into the
fixed capital for the construction and labor costs of employees in the
construction industry. Is considered an important indicator of the
effectiveness of a construction company. And to assess the effectiveness
of investments in the article are the most popular systems of indicators:
Capital productivity, capital intensity, labor productivity of workers. Given
the examples of the calculation of efficiency of investments in fixed assets
by type of activity «Construction» both in terms of gross value added of the
construction, and the volume of work.
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Problem of management of investment process
in city conditions .................................................... 48

Gushchin A.N.
The Ural state architectural and art academy
In the author presented to article questions which are closely connected with

fundamental problems of an assessment of efficiency of investment in
city conditions in detail are considered. The main participants (actors) of
town�planning activity and their role in investment process are considered.

Are in detail sorted the developed scheme of relationship between the
main participants and its shortcomings from the point of view of effective
management of investment process are shown: lack of the real
competition for resources, low activity of the population, departmental
dissociation which don’t allow to create the effective mechanism of
management of investment process. The algorithm of calculation which
could serve the efficiency of investment, main at an assessment, in city
conditions is offered. In this work efficiency of the offered algorithm, as
the algorithm directed on increase of efficiency of use of such investment
resource as the territory for all participants of town�planning activity is
shown.

Keywords: investments, management of investments, efficiency of
investment, investment platform, urban environment, town�planning
zoning, Rules of land use and building
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Research approaches and methods for assessment of investment
attractiveness of the russian regions ............................ 53

Munoz Andrade Luнs Fernando
Belgorod state national research university
In this article the author conducted a detailed analysis of theories of foreign

investment, the basic concepts of the theory of regional investment
attractiveness, the major macroeconomic, socio�demographic and other
factors of the investment potential, the approaches to the evaluation of
regional investment attractiveness and methods are used. In order to
develop these approaches and methods the paper suggests using the
analytical instruments of regional investment benchmarking, similar to
the instruments of regional innovation benchmarking used by the European
Commission as well as neural network models. In the first place, it
suggests building a regional investment scoreboard taking into account
best practice measures for attraction of foreign investments and scenario
calculations and in the second place, it suggests a two�layer perceptron
for time series forecasting of foreign investments and Kohonen’s Self�
Organizing Maps for mapping clusters of regions according to their
investment attractiveness.

Keywords: Regional investment attractiveness, investment space, investment
climate, investment activity, investment potential and risk, regional
investment benchmarking, neural network models, regional investment
scoreboard, scenario calculations, two�layer perseptron, Kohonen’s
self�organizing maps.
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Higher School of Economics
This article discusses the history of the development of philanthropy in

education in Russia. Described problems Endowment higher education
institutions, history and prospects of their development. The examples of
successful foreign and domestic endowment funds.

Industry Endowment Fund has existed in Russia for seven years. The process
of creating them is evenly and slowly. The greatest success in practice to
establish the Endowment Fund in Russia reached the private universities.
Geography of activity funds covers all country.

For the development of endowment funds needed innovations in the legislative
field. One of the main reasons contributing to the establishment and

maintenance of such funds is the personal interest of employees, students
and university graduates. Availability endowment fund has a positive effect
on the learning process. This is an excellent mechanism for socialization
among students.

Keywords: endowment�fund, donation, higher education, charity.
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Crisis as component of a business
cycle ................................................................... 64

Kizyavka D.V.
Institute of economy of the Russian Academy of Sciences
In the 1920s N. D. Kondratiev proved the logical connection between the upward/

downward movement of long cycles of economic conditions and the waves
of the technological developments and their practical application, i.e. in
the modern sense � wave of technological innovation. Another great
economist of the XX Th century. Schumpeter based on the teachings of
N.D. Kondratieff about long cycles of conjuncture developed the original
theory of long waves, integrating them into the overall innovation theory of
economic development, which became the basis of modern evolutionary
theory of economic development. Th. Schumpeter argued that innovation
is called the impulse to business cycles. He wrote that, when innovation
in the economy, there is the so�called innovation diffusion, creating a flow
of innovations in the economy.

Keywords: Technical�technological structure, crisis, cyclicity, innovation,
technology, the border of the technological possibilities, the information
economy
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Social partnership in the sphere of natural monopoly: specifics
and potential of development in modern Russia .............. 67

Caribov A.P.
Volgograd state university

In the article the nature of natural monopoly from the sight of corporate social
responsibility’s concept is investigated. Prerequisites of formation and
specific features of natural monopoly’s activity are analyzed. Institutional,
branch and structural features of social investments of natural monopolies
caused by the internal reasons and external factors and conditions are
considered. Increasing of potential of the power and natural monopolies’
interaction on the innovative basis, developed in the sphere of corporate
social responsibility and social partnership is proved. It will allow to achieve
the goals of competitive, sustainable and safe development in the
economic and social sphere. The measures promoting achievement of
synergetic effect from the social partnership in the solution of problems
of the companies’ personnel and local community are offered.

Keywords: natural monopoly, corporate social responsibility, social partnership,
stakeholders
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Institutional pathologies of formation of new technological way in
the Russian economy ............................................... 71

Lavrentyeva A.V.
Volgograd state university
The analysis of institutional pathologies arising upon transition to new

technological way is presented in article. Influence of new technological
ways on change of the developed institutional system and institutional
balance is proved. The effect of «institutional eksternaliya» which is shown
with transition to new technological ways is analysed. Kinds of negative
institutional eksternaliya are revealed. Features of institutional gaps,
institutional vacuum and institutional powerlessness are analysed. A
number of the institutional traps inherent in new technological ways and
shown as effect of an associativity of positive and negative institutional
eksternaliya, effect of uncertainty of prevalence of positive and negative
eksternaliya, effect of coherence of «old» and innovative institutes in the
conditions of new technological ways, effect of «sticking» of old institutes
in the conditions of transition to new technological ways is revealed; effect
of disproportion (asymmetry) of new technological ways and development
of the human capital. Problems of system of institutes of development
are revealed and described. A number of the measures promoting an exit
of Russia from a condition of permanent technological recession and to
transition to new technological ways is offered.

Keywords: institutional system, technological way, institutional gaps,
institutional traps, institutional vacuum, institutional powerlessness,
institutional eksternaliya.
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Relevance and formulation of the problem of formation of a
complex marketing on the basis of the institutional
approach .............................................................. 76

Nurullina E.G.
KFU Naberezhnye Chelny institute
The article discusses the relevance of the objectives of the marketing mix

based on the institutional approach. The author gives a generalized
description of the level of development of the marketing mix in Russia.
Describes the prerequisites for the development of the institutional
approach of the marketing mix. Examines formal and informal rules for
the analysis of complex marketing organizations. Analyzes the institutional
structure of the economy of the marketing mix. It is noted that these
features of the institutional approach provide ample opportunities for
further development of the dominant marketing concepts and created on
their base complexes of marketing. One of these concepts that emerged
on the wave of the institutional approach is institutional marketing or
marketing organizations, marketing mix which could include in addition to
the traditional, in our opinion, such elements as organizational
characteristics, fixed and current assets, intellectual capital, customer
capital and the associated image of the organization.

Keywords: marketing � mix, marketing concept, institution, institutional
approach, institutional marketing.
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Interaction between banking and the real economy: institutional
approach .............................................................. 80

Rakhmetova А.M.
Financial University
In this article, based on the analysis of contemporary issues in the field of

interaction between banking and real sectors of the economy, marked
the so�called problem points (risks, resources and regulation),
institutional imperfections that become catalysts and the emergence
and worsening of the conflict of interests not only of the parties involved,
but also the state . Based on the analysis of contemporary institutional
changes in the interaction between banking and real sectors, it was
revealed contradictory effect of newly introduced formal institutions on
the nature and quality of interaction, and the involvement of informal
institutional factors in this process. In this regard, the author developed
and proposed institutional matrix interaction between banking and real
sectors of the economy. It is assumed that the optimal combination
represented institutional elements (innovation, institutions and
infrastructure) will ensure balanced development of the sector in terms of
cyclical development of the economy.

Key words. institutions; innovation; infrastructure; the banking sector; the
real sector; the state; regulation; risks; resources; institutional matrix.
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Historical sources as a measure of the north caucasian village
social and economic dynamics in the middle of XIX � early XX
centuries .............................................................. 87

Shebzukhova T.A.
North Caucasian Federal University (branch in Pyatigorsk),
 This article describes the historical sources, reflecting the dynamics of

agricultural development, the post�reform bundle peasantry; the causes
and laws of the historical process. Based on the analysis of statistical
data of various departments of the North Caucasus region the
comparative characteristic is given of the socio�economic development
of the Stavropol Territory, Kuban, Terek. The role of local archives is
revealed. Data of the Central State Archives of the Kabardino�Balkar
Republic and the Republic of North Ossetia�Alania, the composition of
families and provision of livestock farms in the Terek region are analyzed.
Based on the archive data an objective picture of the social stratification
of the population in rural areas of the North Caucasus region is revealed.
The important role of the comparative analysis of the Temryuk materials
county and the study data by I. Kulesh conducive to consideration of a
number of issues in the dynamics are marked. Analyzed The causes of
low results concerning the economic situation of the peasants are analyzed.

Key words and phrases: sources, archives, social stratification of the
population census, farms, wage laborers, crafts, Cossack population.
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Russia at the global space services market .......................... 91
Primakov P.V., Kudryavtsev S.V.
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Lavochkin
The present article is concerned with the development of global space services

market and the place of Russia at this market. Global space services market
in its current shape has been established relatively recently but develops
very dynamically. More and more countries enter the space pool because
of potential commercial benefit; carry out the research and development
operations in the field of launch vehicles, spacecraft production, launch
campaign. Therefore the present situation with limited space service
providers could be fundamentally changed in the nearest future.

Effective implementation and development of Russian heritage in the space
field under the conditions of multiple (in comparison with USSR period)
reduction of government financial support are impossible without market
economy tools application and a result enter at the global high�tech services
market because domestic demand for space product is quite poor.

At the same time it is necessary to recognize that national space activities
take a key place in Russian geopolitics and are the most important factor
which determines its status as high�tech country and among overriding
priorities that is stated in Russian Law, economic, science technology
policy with long�term nature.
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References
1. Azarenka L.G. States and prospects of development domestic and foreign

sales markets of space services � the plus Service. 2011. No. 2. Page 80�
88.

2. Azarenka L.G., Vokin G.G. Space services: features of formation of the
market and infrastructure providing � Service in Russia and abroad. 2011.
T. 23. No. 4. Page 9�23.

3. Voloshin V. I., Dranovsky V. I., Bushuyev of E. I. Sostoyaniye, prospects and
problems of the DZZ market from space.

4. Greek K.K. The main directions of development of the Russian aerospace
industry in the course of its integration into the world aerospace market �
the Russian external economic messenger. 2012. No. 1. Page 107�116.

5. Space: the space for is private – the state partnership � Earth from space:
the most effective decisions. 2011. No. 9. Page 81�83.

6. Kuleshov S. A., Kerimov L.T. The main directions and foreign experience of
realization it is state – private partnership in it is rocket – space branch �
Questions of regional economy. 2012. T. 11. No. 2. Page 107�113.



302

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

0.
 2

01
4

7. Menshikov V.A., Perminov A.N., Urlichich Yu.M. Global problems of mankind
and space. M.: NIIKS, 2010.

8. Menshikov V.A., Pushkarsky S.V., Azarenka L.G. Public�private partnership
in infrastructure creation of space programs of the Union State.//The all�
Russian scientific and technical magazine polt ?. 2009. No. 8.

9. Basic provisions of the Federal space program for 2006�2015. Federal Space
Agency: official site. URL:

10. Payson D. B. Public�private partnership as institute of development in the
field of space activity//Questions of the public and municipal
administration. 2009. No. 3. Page 17�34.

11. Payson D. B. Space activity: Evolution, organization, institutes. M.: LIBRO�
KOM, 2010.

12. Payson D.B., Kosenkov I.A. Rol it is state – private partnership in strategic
development of national space activity of Russia � National interests:
priorities and safety. 2012. No. 12. Page 2�8.

13. Pankratov A. A. Public�private partnership in modern practice: main
theoretical and practical problems: monograph. M.: Ankil, 2008.

14. Practical guidance concerning effective management in the sphere is state
� private partnership//the Economic Commission for Europe of the United
Nations. NY, Geneva, United Nations, 2008.

15. Global Navigation System program//Ministry of Economic Development of
the Russian Federation. Department of the state target programs and capital
investments / Federal target programs of Russia: official website. URL: http:/
/fcp. vpk. ru/cgi�bin/cis/fcp. cgi/Fcp/ViewFcp/View/2007/117.

Features of the strategy of Eurasian integration in the context of
price instability in the world energy market .................... 97

 Morozov V.V.
Gubkin Russian State University of Oil and Gas,
The article presents a detailed analysis of Eurasian integration, analyzes the

institutional and energy aspects. Determined communication stability of
the economies of the countries participating in the integration and speed
of the overall process. The interrelation of the integration process is going
and instability in the energy market. Analyzed options pricing trends in the
global energy market in terms of identifying stakeholders the different
directions of changes in oil prices. Formulated questions, the answers to
which can determine the fairway strategy of integration within the EEU
and other interested parties of Eurasian integration, identifies the main
elements of the strategy of integration. Explains the role of energy
integration in the overall process of development of the EEU, reveals the
structure of the Union. The article focuses the reader’s attention on the
problems of the growth of the Russian economy relative process of
degeneration of the system of the dollar and the formation of a multi�
currency system, the reflection of which are managed processes of
destabilization of the world economy and chaotization of different markets,
for example, energy.

Keywords: the price of oil, energy integration, institutional structure, economic
development, economy.
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The geopolitical concept of “network and network�centric war”
and it use in the modern world .................................. 102

Bukin A.V.
Russian university of friendship of the people
New geopolitical concepts are used extensively in the modern world. Events of

the «Arab Spring» are a good example of the use of new mechanisms of
revolutionary upheaval. The relevance of this topic is particularly apparent
after the Ukrainian events that served as a signal for the Russian
authorities. Before the events in Ukraine, namely the Middle East and
North Africa have become «a field for experimentation» of various
geopolitical concepts based on modern technologies, which are
commonly used in the community. «Internet» is no longer just a place for
discussion, debate and dialogue, becoming one of the most powerful
levers to manage the company as a whole and its specific elements.
Concepts such as «network war», «network�centric war» is actively used
in the Arab countries, in this regard, their more detailed examination is a

very hot topic for research, the purpose of which can serve as their
application, and opposing them. The concept of «network war» is dictated
by the new information age, and it is a kind of attribute. «Network�centric
war» is a military�political revolution we are witnessing at the moment.

Keywords: network, network structure, soft power, cyberspace, network war,
network�centric warfare.
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Development approach to assessing the contribution of the
participants in the operation of the multigroup .............. 106

Anyurov F.F.
Academy of management of the Ministry of Internal Affairs of Russia
This paper proposes a methodological approach to the evaluation of the

usefulness of the participant for multigroup, which is of interest for all
participants because it gives an idea of the significance of her subjects
and creates an understanding of the effectiveness of its members, and
for some of its members in connection with the fact that helps to decide
whether further interaction within multigroup. The contribution of each
individual entity in the operation of multigroup can be measured at different
stages of the multigroup by providing expert consultation.

Proposed methodological approach to assess the utility of each participant to
complete the entire project within the multigroup and its individual stages
is estimated using private actions that have some importance or weight,
which allows the participants and the collective management body
multigroup select further development strategy, in particular to find ways
enhancing the effectiveness of actions to achieve common goals of
Multigroup, to determine the directions of staff training and the
development of core competencies of the company, with the composition
of the participants in the further operation of the multigroup or reallocate
functions among the participants to make informed decisions in the
allocation of the overall result among its members.

Keywords: Multigroup, government agencies, business organizations, the
usefulness of the subject’s activity.
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Use of level of importance for calculation of auditor selection 110
Aldarova T.М.
East Siberia State University of Technology and Management
The paper describes the theoretical and practical aspects of materiality level

to determine the audit sampling scope, formed by random selection based
on the laws of probability theory. Particular attention is given to theoretical
aspects of the use of sampling in the audit, namely the main three
parameters: the risk of sampling error is permissible, the expected error.
It was established that the auditor should determine the sample size
needed to obtain the required accuracy of the results with a given
probability, as well as a possible margin of error of representativeness,
guaranteed with a given probability, and compare it with the size of the
margin of error. The author proposes a formula for calculating the statistical
audit sampling using the materiality level and calculates the size of the
sample documents for posting animals for breeding and fattening. The
result proved the relationship between the level of materiality, expected
error and the amount of audit sampling.

Key words: level of materiality, allowable error, the risk of audit sampling,
expected error, general population, audit sampling.
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The method of analytic hierarchy process (MAH) in the definition
of professionally important qualities for the negotiation
process and profiling ............................................. 114

Markovich V.A., Rodigina Yu.K.
National State University of Physical Culture, Sport and Health named after PF

Lesgafta
The present need for specialists in the field of the negotiation process, as well

as conceptual systems of their training, are becoming more noticeable.
Professional negotiators and profilers in demand in virtually all spheres of
life associated with human communication. In fact, the presence of
special theoretical and practical knowledge and negotiation skills at
different level to all the people who engage in interpersonal relationships,
but especially the importance of specialized training in the field of
negotiation and visual diagnostics has for psychologists, emergency
workers, medical workers and teachers, employees of internal Affairs
and special forces, managers of all levels, lawyers specializing in advocacy,
human resources specialists.

The use of the method of analytic hierarchy process (MAH) creates the
possibility of exploring the professionally important qualities of the
employees involved in the negotiation process, to form certain summary
integral indicators (SII) potential negotiators and profilers.

Keywords: negotiation process, profilers, negotiators, research, expert
approach, integral indicators, a numeric scale, empathy, emotional
intelligence, level of anxiety, over�situation activity, logic and quick thinking,
photographic memory.
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Modification of a method of the analysis of hierarchies taking into
account features of tactical level of management of the
enterprise .......................................................... 119

Neklyudov D.Yu.
National Research University Higher School of Economics (HSE)
The main objective of this work is a development of a technique of the solution

of the multicriteria equation of a choice of the optimum decision taking
into account specifics of functioning of the head of tactical level of
management. By the most perspective method, among existing today, it
is considered the method of the analysis of hierarchies developed by
Thomas Saati. Developed for the help in adoption of difficult solutions of
strategic level. It functions in area where the most part of information is
badly structured and it is desirable to involve third�party experts to decision�
making. This method is applicable and at the tactical level of management,
but has a number of shortcomings which can lead to practical impossibility
of its effective application. For this purpose it is necessary considering
specifics of tactical level of management, to modify it. The main results
of this work are modification of a method of the analysis of hierarchies
under specifics of tactical level of management and consideration of
functioning of this modification.

Keywords: definition of a priority of tasks, tactical level of management, method
of the analysis of hierarchies.
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Compilation and presentation ways of information in the corporate
report ................................................................ 123

Petrova E.A.
Financial University under the Government of Russian Federation
The main topic of the research is focused on the options of information

structuring and submission in the corporate report due to the diversity of
its models. The object of research is the corporate reporting system. The
subject of research is the ways of information compilation and
presentation in the corporate report. The aim of research is to identify
relevant and effective way of information compilation and presentation in
the corporate report. The article is devoted to the study of modern
typologies of annual reports in terms of content and history of the issue
as well as to the relatively new trend in this area � development of an
interactive report as a process inseparable from the maturation of the
corporate reporting system, especially its promising model of integrated
reporting. This review is illustrated by the example of the Russian grid
companies. The result of the study is the extended way of information
compilation and presentation in the corporate report taking into account
such factors as the content and structure of the report and the form and
options of its submission which was proposed by the author.

Key words: corporate report, integrated report, annual report, interactive report,
non�financial information, sustainability report
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The author attempts to give a brief analysis of the specific features of the
formation of the image of a political institution in the modern political
system, as well as factors that influence this process. Classification of
political institutions Hubetsovoy Z. used in the article, helps to reveal the
main factors of the image of political institutions. The article focuses on
the study of the major political institutions in Russia and their ability to
create and influence the image of the non�personal part of the political
field. The author adheres to the thesis that there is a relationship between
the perception of the political institutions of society and the conditions in
which it is formed and developed. This article provides an analysis of key
factors influencing the image of a political institution. Highlighted the
existing relationships that are formed within the system of social control
, based on the eligibility of the political leadership and the public authorities.
Also the author points to the existence of a list of additional parameters
that are important for understanding the interaction of factors and the
characteristics of the image of a political institution at the present stage
. The article gives examples of image formation and functioning of certain
political institutions.

Key words: the image of political institution, the state, the political culture.
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The social aspect in taxation of state establishments of higher
education ........................................................... 141

Karpova G.N., Yurkova M.R.
Financial university
Efficiency of economic activity which has developed now is in direct dependence

from competently and reasonably constructed tax system. Therefore,
tax system of the country has also impact on financial condition of
researched establishments. Researched establishments are in need of
effective planning of tax payments.

Taxation of state establishments in the sphere of the higher education is defined
by authors as aspect of tax system of the Russian Federation demanding
more in�depth study. Also social loading imposed on establishments in
education is considered. Therefore, the social aspect in taxation of state
establishments in the sphere of the higher education is actual.

In this regard author offers to enter the concept of loss of social character.
Author lays down preferential terms of taxation in the presence of loss of
social character. In article subjects, object, forms of preferential terms of
taxation in the presence of loss of social character, and also methods and
tools of its mechanism for taxation are defined. The author establishes
an order of application of preferential terms of taxation in the presence of
loss of social character.

Keywords: loss of social character, taxation, state establishments, higher
education, planning.
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Sustainable development of agrobusiness:
concept and essence ............................................. 147

Guzhina G.N., Nazarshoyev N.M.
Moscow state regional institute
Specific conditions of formation of agrarian economy in Russia, features of

agricultural production, the increased enterprise risk, focus enterprise
structures of agrarian sector on aspiration of receiving profit today,
overshadowing the purpose steady economic development during the
long period.

Keywords: efficiency of activity, stability of development, agriculture,
ekonomicheskoga development.
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Componentry of the organizational�economic mechanism of
demand for gold management .................................. 153

Gaganov S.Yu.
JSC VTB Leasing
Gold is one of the most important factors of stabilization of a world financial

system in conditions of modern economic globalization in the case of
growing global financial instability, impairment of paper money and gradual
loss of the United States dollar its leading position as the international
reserve currency. Now the gold role significantly raises in world economy,
That predetermined increase interest in gold both in the bank sphere, and
from the population. These trends caused need of demand for gold
management in the public interest. For this purpose in the article
investigated peculiarities of demand for gold, created the scheme of
componentry of the organizational�economic mechanism (OEM) of
demand for gold management and defined its elements, offered
recommendations about improvement componentry of the OEM of
demand for gold at present and on a short�term outlook with specifics of
the Russian market.

Keywords: gold market, demand for gold, demand management, national
wealth, law of demand, official sector demand, consumer demand,
industrial demand, management mechanism.
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Modernization processes in region economy .................... 159
Zimin V.A.
Samara state university
In the called article the main characteristic of realization of modernization

processes in economy of the Samara region is given. The advanced
enterprises of the region are called. A number of investment projects
which prepare for realization is considered, and others are already put into
operation of the operating objects. It is necessary to distinguish science
and technology park from the begun new projects in the sphere of the high
technologies «Zhigulevsk Valley» in the city district of Tolyatti, creation of
a special economic zone of industrial and production type in the territory
of the municipal Stavropol area. It is noted that the Samara region is the
leader in the Volga Federal District in the volume of direct foreign
investments. Joint activity of the American corporation Delphic by the
enterprises of the region is shown. It is emphasized that the volume of
investment into fixed capital grows in area. Activities of the authorities of
the region for creating favorable conditions for investors reveal. Some
positive results in economy of the Samara region are yielded. The special
attention is paid to technical modernization and innovative development
here. Indexes of primary and secondary modernization of the Samara
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region are noted, the main problems which need to be solved in this region
are called, the corresponding conclusions are drawn.

Keywords: economy, Samara region, modernization processes, region,
investment projects, innovative development, primary and secondary
modernization.
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The relevance of system «trade�in» and its effectiveness in
assisting the implementation of new hire .................... 162

Kalashnikov A.A.
Vladimir state university
The article presents the study of the system trade�in, which is increasingly

gaining popularity in the market not only cars, but trucks and special
equipment. The advantages and disadvantages of system trade�in. It is
noted that at present many companies in different markets conduct a
wide variety of trade�in activities. However, not all the process is systematic
and is solved with regard to the planned approach. In the realities of each
company builds a system for such activities. Therefore, the definition of
strategy, trade marketing comes from complex strategies, its hierarchy.
First, develop a common strategy, then the strategy of development of
the product portfolio of brands, the following defines the strategy of
marketing communications. After approval of the strategy for marketing
the company for the reporting period, you must plan the trade marketing
activity in the regions. Thus is determined by the intensity of the trade�in
activities and budgets in geography through the use of factors CDI/BDI.
The results of the study concluded that the company needs so you can
configure your system for developing, organizing and conducting trade�
in that it will fully meet the objectives of the corporate marketing and/or
PR and drew attention to the company, its brand or product.

Keywords: system, trade�in, sales, marketing, strategy, car, budget, planning,
assortment, brand.
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Methodological basis for the forecasting and planning of socio �
economic indicators of the region ............................. 167

 Sergeyeva A.S.
Tyumen state university, branch in Novy Urengoy
This article highlights the problem of choice of methods of forecasting and

planning of socio�economic indicators of the region. The problem of
methodology considers a wide range of issues. Based on the methodology
in the economy are based on a real model of economic development in the
country. The proposed new mapping of the concepts of forecast and plan.
The peculiarity of this article is the proposal of the author to highlight the
core techniques of forecasting and planning. The constructional structure
of the methods and principles of forecasting and planning. Stresses the
need to extend the range of application of specialized computer programs
and software shells in the forecast of socio�economic indicators of the
region. Grounded practical importance of modernization and application
of new techniques in the preparation of economic forecasts. Currently,
the company needed a more accurate long�term forecasts of socio�
economic development for a successful and stable economy of the
country as a whole. The analysis of the legislative base regulating the
forecasting and planning in the Russian Federation.

key words: forecasting, planning, region, socio�economic, method, event,
concept, program, hypothesis, purpose, objectives, core.
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The Ministry of the North Caucasus � a new tool to reduce the
asymmetry of socio�economic development of the region 172

Urudzhev B.N.
St. Petersburg state economic university
In the early twentieth century, the development of energy has become the key

point of all industrial development in Russia, and modern technology of oil
and gas should form the basis for planning of socio�economic
development of the region, as these are highly cost�effective, fast
technology can create a cluster of diverse industries whose products
sold on the domestic and international markets. Planning should go from
the technology to the planning of energy capacities continue to workforce
planning, and only then to the engineering and transport infrastructure,
relying on scientific research and accurate calculations of each element
of the model development.

The author substantiates the sequence of planning in Ministry of the North
Caucasus. The author makes an important conclusion that the planning
of socio�economic development should be implemented in the
possibilities of technology, consistently calculating the energy needs of
the production, the quantity and quality of human resources and
engineering infrastructure. Proposed the idea of ??creating a high�speed
railway, which will provide labor mobility. High�speed railway is a natural
complement to the petrochemical cluster. Petrochemical cluster will be
the foundation for the rapid development of all the republics of the
Caucasus. This will change the education system, which should provide
a new quality of human resources.
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Сreativity in context of appreciation of relationships
in painting .......................................................... 176

 Shiryak M.S.
Saint�Petersburg State University,
The article presents the author’s experience in building modifications formative

experiment aimed at developing the abilities of perception and
interpretation of life situations in the works of Russian portraiture. First
individual psychological characteristics of spectators were studied in the
form of a value judgment about the picture � in the context of creativity and
cognitive manifestations of active participants.

Developed and applied innovative techniques copyrights examine situations
of interpersonal interaction in the painting. The experimental results
revealed the influence of the structure and attributes of social situations,
a factor of aesthetic experience, affective�reflective attitude and abilities
to the imagination on the formation of a value judgment about the picture;
determine the levels of empathic understanding of the meaning of a
situation � the elements of behavior, attitudes and relations in the context
of changes in the impact of resources and capacity of the person for the
reconstruction of the meaning of the studied situations.

The experiment was carried out on a sample of 40 children 9�10 years old and
110 adults � 20 to 64 years. It was attended by «naive» audience («the
humanities and geeks», psychologists) and art lovers. The experimental
results can be included in the training programs of any professional
orientation in the programs of additional education, museum programs
designed to develop the cognitive activity of creativity and psychological
health of the individual.

Key words: perception of relationships in painting, social situations, author
experiment, appreciate judgment, imagination, creativity/
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Homogenization time signal to increase the reliability of detection
of moving objects stealth ........................................ 175

Anuashvili A.N.
Institute of problems of management of the Russian Academy of Sciences
Earlier publications of the author were given a mathematical description of the

processes of coherent receiving radiation reflected from the fixed
background for the detection of subtle moving objects, the mathematical
description of the detection of subtle signals on the basis of the
background principle, the effect of coherent amplification of the
information signal on the unobtrusive mobile object and the background
principle of generalization for physical and perceptual information �
Technical and biological objects. In this paper describes the advantages
of the innovative background detection method. Background detection
principle gives rise to a new approach to the problem of detection �
nelokatsionnym detection methods. Experimentally confirmed the
advantage of this detection method.

This article discusses the use of time�averaging of the signal to improve the
reliability of detection of subtle moving objects. A mathematical
description of the time�averaging of the signal under conditions where
the size of the object is less than the resolution element in the background.
Graphs of the intensity changes with time averaged signal as a function
of object movement during the averaging time.

Keywords: coherence, subtle phenomenon, coherent amplification, the
background principle, mathematical description, background radiation,
coherent detection, time averaging
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Creation of pseudorandom virtual machines generator ........ 177
Aranov V.Y., Zaborovsky V.S.
St. Petersburg state polytechnical university
This paper proposes advanced idea of code protection against reverse

engineering using virtual machines. The main idea contrary to existing
implementations is to create significantly random virtual machines. LLVM
compiler infrastructure project is used to assist in task of creation virtual
machines with significantly different instruction set architectures to be
distinguished one from each other not only by instruction encoding scheme
but instruction semantics as well. Proposed approach allows significantly
increase protected code analysis time in case of other protected samples
of software were already analyzed. Approach is designed to protect
executable machine code containing know�how or restricted access
algorithms and data structures. It can be used to defend code from
analysis and thus prevent discovery of implementation vulnerabilities.
Approach allows completely remove original code from executable module
and replace it with virtual machine byte�code attacker has neither tools
for nor knowledge about.

Keywords: code protection, reverse engineering, obfuscation, virtual machine
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Improving the operational reliability on the basic of automatic
change of modules technological equipment ............... 184

Gorshkov B.M., Samartsev I.A.
Service of technical and technological systems
In recent years the XX century of the beginning of the XXI century producers,

seeking to increase the income and to attract bigger number of buyers,
regularly update products for compliance to scientific and technical
progress and requirements of the consumer.

In this regard, now in mechanical engineering much attention is paid to
development of the rearranged production systems (RPS), systems
capable to let out production with a productivity of mass production and
flexibility of flexible production systems.

One of the most important and few studied areas of the theory of creation of the
rearranged production systems in Russia and abroad, are questions of
providing and determination of reliability of PPS.

In article the following questions of influence on reliability of the rearranged
worker of a position (RWP) are considered: existence of intermodular
devices of basing and fastening; durations of a perekomponovaniye of a
working position of processing equipment; existence of reserve knots of
PRP functioning separately in time on a circle; algorithms of functioning
of PRP in multinomenclature production.

Keywords: Reliability, technological equipment, reconfigurable manufacturing
systems, automatic change of module.
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Methods of cost accounting: Absorption costing, Activity Based
costing advantages and disadvantages ....................... 187

Lebedeva E.S.
Moscow State University of instrument making and informatics
An important factor affecting the quality of management decisions on the basis

of average total cost, is the accuracy of the allocation attributable to its
share of the indirect costs of service production and management.
Currently there is a trend of increasing the share of indirect costs due to
scientific and technical progress in terms of equipment and technologies,
global trends of concentration and globalization of business. The full cost
indirect costs are allocated in proportion to any database, which should
ideally reflect a causal relationship between costs and calculation. It is
important to determine the method of distributing the objects of calculation
of indirect costs. The best solution applying AB�costing.
This article reveals the peculiarities of application methods. In theory, the
practical significance is determined by the possibility of further use of the
results of the study of this article in various industries.

Keywords: Management accounting, the cost accounting system, indirect
cost, operation, cost driver
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Thermohydrodynamic control methods of process intra�layer
combustion of the oilfields ...................................... 191

Lushpeev V.A., Nagayeva S.N., Fedorov V.N.
Surgut institute of oil and gas (branch) Tyumen State Oil and Gas University,
The aim of this article � to consider the problem of using technology the process

control of field development with high viscosity hydrocarbons. Identifies
and describes the characteristics of the application of the technology of
wet�situ combustion for complex, both in terms of maintaining and in
terms of control and management layers contain�taining high�viscosity
oil. Necessity of thermo�hydrodynamic well test of production and injection
wells in the steady and unsteady modes of filtration. Based on the analysis
of the results of research establishes the degree and direction of
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propagation of the combustion front that allows operatively manage the
process. Detected a technical problem underlying the lack of commercially
available devices operable at high temperatures. The authors have
proposed a solution to this technical problem by the simplification of
downhole instrument, with accommodation in him only high elements.
Experimental samples of the device used in high�temperature
environments, have passed field tests on the steam�of hydrothermal field
on the Kamchatka Peninsula.

Keywords: Well, oilfield, viscous oil, control of process intra�layer combustion,
measurements in high�temperature environments, deep device, high�
temperature element.
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Reducing the task of optimization in intelligent engineering
networks to the problem to be solved by the simplex
method .............................................................. 194

Nozdrin D.A.
MIEM NIU OF HSE
The Work is devoted to consideration of the balance equations in intelligent

engineering networks, in particular, in networks and the problem of
optimization of flows in terms of network architecture and dividing the
network into zones. An important task facing many complexes task is the
calculation of the optimal distribution of flows, such that the selected
target function is sought to the maximum (minimum). This issue is relevant
for most intelligent utility networks with different imposed conditions. If
we impose restrictions on bandwidth and/or constraints on control actions,
this task becomes a task flow management, which includes different
types of ow problems. Such tasks can be the problem of determining the
existence of flow, transport problems, the task of building topology and
other Varying conditions and restrictions tasks can be adapted algorithms
under the gas distribution networks, water supply, electricity, transport
network, a cellular network. In this article, the problem is considered in
the context of electricity.

Keywords: equation, network engineering, network architecture, function,
condition, the flow control algorithm.
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Research of process of the filtration of dusty gases on metallic
fabrics ............................................................... 200

Paymetov A.N., Panin A.I., Knyazkin S.V., Lushnikov A.A.
Dimitrovgrad engineering institute of technology
In article process of a filtration of departing industrial gases on tkano�metal

nets of a various warp density and filling wise is considered. The analysis
of throughout capacity of filters with various filling of a dam board and
formed is carried out at passage through it of gases, sedimentary glut
which carry out a role of an additional filter layer. It is noticed that on a
degree of purification of departing gases the sedimentary layer renders a
great influence, namely, formation from separate micro particles of dusty
gas spatial dendrites, creates additional resistance to a torrent of filtered
gas that it is necessary to note at account of productivity of filters, but
also the additional filter�bed preventing «проскоку» large polluting gas of
particles through the filter is created. It is concluded that the most effective
use of metallic fabrics as filters in their complex application systems
purifying hot and corrosive gases, along with textile filters.Work is carried
out at the specialized stand and its results are used in real systems of
fettling of departing hot gases on objects of nuclear energetics.

Keywords: the filter, a net, gas, a dust, a deposit, a dam board, a fiber, a particle
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Forecasting quality low�carbon steel and adjustment of process
parameters for melting ........................................... 202

Hares A.V.
engineer on quality of the first category
To clarify the conditions for increasing the competitiveness of low carbon steel

of the Magnitogorsk metallurgical combine (MMK) conducted the
monitoring and analysis of parameters of the production process of steel
production. Set of deviation parameters of technological process of steel
production, have a major influence on the production of inappropriate
quality in terms of MMK. The parameters of the steelmaking process,
which allow to predict product quality and reduce production of
inappropriate quality. According to the results of the survey indicated that
acting on OJSC MMK’s production technology low�carbon structural steel
by statistical processing of the results of monitoring of parameters of
technological process, allowed us to establish the main stages of the
technological process of melting, causing the appearance of finished
products non�metallic inclusions, leading to the rejection of products
due to defects on the defect «captivity». The optimal conditions of casting
low carbon steel in conditions of MMK and modes deoxidation of steel.
The results of the research used in the development of changes to the
application procedures of the production of low�carbon steel.

Keywords: low carbon steel, nonmetallic inclusions, marriage «captivity», the
control parameters of the process
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Application of the methodof expert estimatesin the construction
ofthe rating ......................................................... 208

Shubin A.N.
Siberian State Automobile and Highway Academy
In the article the review of the methods of expert assessments on the basis of which

it is possible to evaluate the relative importance of the objects. To analyze the
results are different methods of mathematical statistics. Moreover, they may
be combined and may vary depending on the task type and the desired result.
Methods of expert assessments are an integral part of the vast field of the
theory of decision�making, and expert assessment itself � the procedure for
obtaining estimates on the basis of the problems the opinions of specialists
(experts) for the subsequent decision (choice). Also often required to determine
whether a particular factor (object) is important (essential) from the point of
view of any criterion. In this case, we say that it is necessary to determine the
weight of each factor. Is different from the formation of a generalized
assessment that is not determined by the total score of the object and its score
for each attribute that can be done using expert judgment.

The paper highlights the main steps in the procedure by the expert as well as
methods for calculating the degree of consistency of experts.
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Formalization of the Task of Citizens’ Living Standards
Improvement as a Control Element in Social and Economic
Systems of the State ............................................... 209

Kalashnikov P.K., Orlov A.I., Samarin I.V., Fomin A.N.
RGU of oil and gas of I. M. Gubkin, Rresearch associate of Military Academy

of Peter the Great
Achievement of the national task that is inalienable but not sufficient

component of the determination and following the national idea needs to
be formalized in the form of indicators.

Indicators that are based on the theory of utility in the article are considered.
Weber�Fechner Law effect in the case of perception of the utility of acquired
goods by people is described. The effect of stratification of person’s
incomings while calculation of the quality of life indicators are analyzed
and proved. It’s mentioned that derived indicators more depend on the life
duration than on the value of incomings of person.

It is concluded that the quality of life indicators that are formed on basis of the
theory of utility occupy an intermediate value between economic and
biological indicators.

It is noted that due to the complexity of the valid socio�economic statistical
data obtaining consideration of dynamic mode of strategic planning is
required.
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An optimization problem of average quality of life indicator improvement is
contemplated. This problem poses the determination of complex of
measures that are focused on the change of parameters that are entered
into the expression of generalized average quality of the life indicator.

Keywords: quality of life, national task, indicator, optimization, strategic state
planning, criterion function, theory of utility.
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Evolution of contracts on construction of the main oil pipelines in
Russia ................................................................ 215

Kliman Yu.A.
Russian academy of justice
The article deals with the genesis of the civil�law contract construction contract

for the construction of trunk pipelines, are features of this Treaty on the
various historical stages of operation are determined by the rules of
development of the contractual construction. Studying the history of the
formation of this type of transport in Russia allows you to select the individual
stages of evolution. The author offers his own system of periodization of
the historical process of development of the contractual design highlights
the features of the legal regulation of the different historical stages, notes
that the evolution of contract construction contract for the construction
of trunk pipelines was characterized by the development of the overall
order of regulation of this agreement in the pre�revolutionary period in the
special regulations of the Treaty during the Soviet era, allowing the author
to point out features of this Treaty in the Russian Federation.

Keywords: contract, contract design, trunk oil pipeline, pipeline transport, civil�
legal regulation, the rules of the Treaty.
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Legal Aspects and Economic Motives of International Food
Trade Disputes .................................................... 221

Chuyko N.A., Tangaeva A.V., Gubenko R.M.
Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the

Russian Federation, JSC World Trade Centre of Moscow, Department of
the international cooperation and assistance to trade development

Present article focuses on the questions of food trade and arising in this respect
international trade conflicts which gain importance for Russian Federation
as a new member of the WTO and a party of dispute. The authors
investigate the legal aspects of measures restricting food trade and their
review at the multilateral level showing economic motives and effects of
these trade policy instruments’ application on example of related WTO
food trade disputes. It is noted that states’ intervention in international
food trade is substantially connected with protection of national interests.
In this regard the authors consider the issue of food import ban, its
compatibility with WTO law and economic consequences for Russia and
the states involved.

Key words: international trade disputes, World Trade Organization, Agreement
on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, sanitary and
phytosanitary measures, food trade, Dispute Settlement Body, risk
assessment.
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Ethics judges as an element of professional legal culture ...... 228
Muratov R.E.
MGGU of Sholokhov
Based on the analysis of legal literature of the XIX�XXI centuries the modern

understanding of judicial ethics in the light of current legislation and
traditions A.F. Kony it is determined that the legitimacy of the court in the
eyes of society is determined largely by the legal professional culture of
judges, their professional ethics, which together form a and the inner
conviction of the judge, the conclusion is that the judiciary is out of
democracy, beyond the control of civil society and the institutions of civil
control of the ephemeral, the conclusion of the substitution rate at
computerization and openness of the courts of strengthening the
professional legal culture and ethics of judges, negative factors that hinder
the implementation of the positive potential of judicial ethics (external
influence, imperfect legislation, shows a negative experience of two
Federal target programs, including those designed to increase positive
evaluations of the courts of public opinion, resolved the question of the
value of judicial ethics and judicial errors.

Key words: judicial ethics, professional legal culture, professional awareness.
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Place the objects of patent rights in the objects of civil rights .. 234
Bogdanova T.D.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
The article deals with determining the place of the objects of patent rights in

the objects of civil rights. Examines the relationship of objects to patent
rights with other objects of civil rights, the author comes to the conclusion
that the middle position of these objects. This is because the objects of
patent rights exist in the sphere of personal relations associated with the
property. In the course of writing this article, the author analyzed the existing
points of view on the system of common features of the objects of civil
rightsThe author has identified common features of objects of civil rights,
such as: discrete, securing legal regime objects civil law, system objects
of civil rights, the value of, the needs of carriers of subjective rights. The
author reveals the content of each of the signs. The notion of objects of
civil rights offer through the set of features. When writing this article, the
author used the theoretical material, relevant national legislation.

Key words: object of patent rights, the objects of civil rights, discrete, securing
legal regime objects civil law, system objects of civil rights, the value of,
the needs of carriers of subjective rights.
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Procedural powers of the investigator and prosecutor at a stage of
initiation of legal proceedings .................................. 238

Gadzhiyev Y.A.
Moscow academy of economy and right
Depending on character and weight of the committed crime criminal prosecution

is carried out in a public, private and public and private order (p.1 by Art.
20 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation). As R. S.
Akperov notes in the dissertation research, «the majority of criminal cases
make proceedings of public charge which are initiated by «impersonal will
of the legislator» and don’t demand the statement of the victim. An
occasion to their excitement is, in fact, the fact of commission of crime
information about which became known to authorities» [1, page 16].

Keywords: investigator, porkuror, initiation of legal proceedings, procedural
powers
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Waiver of correlations in forensic characterization of crimes in
favor of conditional probabilities .............................. 243

Gushchev M.E., Tolstolutsky V.Y., Shuvalova A.M.
N.I. Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Academy of Investigative

committee of the Russian Federation
The article explains the proposal to abandon the calculation of statistical coefficients

for establishing correlations in Forensic characterization of offenses and
replace them with conditional probabilities. Correlation � a probabilistic changes
that can only be studied on representative samples of the methods of
mathematical statistics. In the calculations revealed the mathematical nature
of correlation, due to the use of the mathematical apparatus of the theory of
probability and statics. An attempt to calculate the correlation coefficient, leads
to the fact that at the forefront mathematical sense of the notion. Thus the
basis of need to take mathematical meaning of the term «correlation». Using
the mathematical apparatus eliminates the problem of establishing correlations
between the elements of criminal characteristic of the number of basic. In
place of the key problems in the nomination of investigative leads about unknown
attributes provided knowledge of known features, comes the concept of
«conditional probability.» Demonstrates the use of the calculation of the
conditional probabilities in the mechanism of extension versions in the absence
of correlation between features.

Keywords: Forensic characterization of crimes. Correlations. Conditional
probability. Investigative leads.
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Factors of development of elements of direct democracy ...... 247
Dobroradnykh G.O.
Russian state social university
Against the background of the development of new kinds of information and

communication technologies that enable citizens to exercise their political
participation without leaving the house, or, at least, thanks to a personal
computer, there is a question about the readiness of the political system
to the active participation of citizens in the policy of using the elements of
direct democracy. To answer this question it is necessary to identify the
factors affecting the development of elements of direct democracy, and
as a consequence of society’s readiness for new types of political
participation. The article examines the factors of elements of direct
democracy is not related to electronic participation in the line, then there
are factors reflecting the institutional capacity of the political system to
rebuild on the rails of direct democracy. Specifically addresses the
importance of education for the development of factor elements of direct
democracy, which allows us to consider the value of human capital for this
type of political process. This article discusses the theory and policy
research values extracted factors.

Keywords: direct democracy, political participation, education, voice and
accountability civil rights, political rights.
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Legal regime of restricted information in banking business in
conditions of combating money laundering and terrorist
financing ............................................................ 253

Krutikova D.I.
Russian Legal Academy
the Ministry of Justice of Russian Federation
The activities of the AML / CFT is one of the priorities of the Russian Federation,

and directly affects the legal regime of restricted information in banking
business.

The basic principle established in the bank of the AML / CFT � is to minimize
the risks of the bank as an intermediary in transactions of money laundering
and terrorist financing.

The main measures enshrined Bank’s internal regulations, include:
� The organization and implementation of internal control;
� Obligatory control;
� Prohibition of informing customers and other persons on the measures taken

by the AML / CFT, except for some actions (in accordance with the law)
and other measures.

In accordance with the internal regulations governing the bank’s activities in
the field of AML / CFT, the bank provides:

� The protection of the legal regime of restricted information concerning the
accounts and customer deposits, about customers and their operations,
as well as any other information determined by the Bank (banking secrecy);

� The confidentiality of the contents of the internal documents of the Bank.
In order to maintain the legal regime of restricted information in the banking

business, the Bank has taken a number of measures, which will be
discussed in more detail in this article.

These measures are aimed at maintaining the legal regime developed in the
bank, to protect restricted information, allows us to guarantee its safety.

Key words: legal regime of information, confidentional information, restricted
information, restricted information in banking business, AML/CFT, FATF,
Financial Action Task Force on Money Laundering, information law, anti�
money laundering, information, terrorist financing proceeds, laundering
of income

References
1. The federal law of August 7, 2001 No. 115�FZ «About counteraction of

legalization (washing) of income gained in the criminal way, and to financing
of terrorism»//the Russian newspaper of August 9, 2001 – Federal release
No. 2764.

2. The federal law No. 161�FZ «About national payment system»//the Russian
newspaper of June 30, 2011 – Federal release No. 139.

3. Krylov G. O. Problems of supervision and financial monitoring of universal
electronic cards in national payment system of Russia//the Collection of
articles V of the International scientific and practical conference of
students, graduate students and young scientists «Information
technologies in science, business and education». «Natural and Technical
Science» series. No. 8�9. Publishing house «Scientific technologies»,
2012, S.7�10.

4. Krylov G. O. Information security problems at money transfer in National
payment system//Legal informatics. 2012, No. 3. Page 25�27.

5. Krylov G. O. Topical issues of information security at implementation of
money transfers in National payment system of Russia//Materials of the
International scientific and practical conference «Topical Issues of the

Administrative and Information Law». � M.: Financial University under the
Government of the Russian Federation, 2013. Page 472�475.

6. Beketnova Yu.M., Krylov G. O. Rating of participants of securities market for
counteraction of legalization of money//the Collection of articles VI of the
International scientific and practical conference of students, graduate
students and young scientists «Information technologies in science,
business and education» on November 27, 2013. M.: Financial University
under the Government of the Russian Federation, 2013. Page 193�196.

7. Denisenko A.S., Krylov G. O., Gobrusenko K.I. The problem and thematic
analysis of financial operations and their participants for counteraction of
legalization of the criminal income//M.: Financial University under the
Government of the Russian Federation, 2013. Page 201�205.

8. The federal law of June 28, 2013 N 134�FZ «About modification of separate
acts of the Russian Federation regarding counteraction to illegal financial
operations»//the Russian newspaper of July 2, 2013 – Federal release
No. 6117.

9. Morozov A.V. Implementation of innovative financial instruments in the credit
organization for counteraction of legalization of shadow financial streams/
/Finance and the credit, N 46, 2008. Page 38�47.

10. Bachilo I.L., Lopatin V. N., Fedotov M. A.//Information right. SPb.: prod.
«The legal Press center», 2005. Page 243

Problems of definition of a subject of share construction as
essential term of the contract of participation in share
construction ........................................................ 257

Kuzmina O.A.
The Peoples Friendship University of Russia,
One of the most common ways of acquiring property today remains the

construction of dwellings in the tenement�house. Protecting the rights of
participatory construction is still not fully resolved by the applicable
legislation. In this paper, the author analyzes the problematic issues of
the definition of essential term of the contract equity – the object of shared
construction.

Parameters of the property, which must be specified in the contract the equity
to be determined by the applicable legislation. Due to presence of gaps in
the legislative regulation defining the object of the contract equity
participation in the construction, real estate investors are often faced
with many challengers, including the risk of a court agreement equity not
concluded because it does not contain conditions that allow to determine
the subject of the contract, as well as other violations of the rights holders
when placing apartments in the property.

Keywords: residential house, object of shared construction, project
documentation, permission commissioning, contract price, total area,
project area.
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International legal instruments on combating terrorism ........ 262
Levashova O.V.
Yelets state university of I.A. Bunin
Public safety is a complex system consisting of values, interests, threats, and

other factors. The international community recently very concerned about
their security, the fight against terrorism � the most urgent today theme.
Terrorism is a complex, multifaceted socio�political phenomenon,
consisting of social, political and criminal components that require
thorough study. The increasing threat of terrorism on a global scale has
challenged the international community to join forces and create an
international legal framework for countering it, therefore, as the research
problem the authors attempted to examine the existing international
conventions regulating the concept, content and individual features of
combating international terrorism. In the course of the study, the author
comes to the conclusion that modern terrorism is not only the «internal»
crime of individual States, but «the crime of an international character»,
the effective resistance which is impossible without the adoption of
mutually agreed international instruments.

Keywords: international security, international terrorism, fighting international
terrorism
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Problems of legal regulation of activities in the field of energy
services in relation to provisions of Federal Law No. 261�FZ
dated 23.11.2009 “On the energy saving and energy
efficiency promotion and amendments to certain legislative
acts of Russian Federation” ..................................... 265

Matveeva E. Yu.
CEO of Management Company «BL GROUP»
The main aim of this study is the identification of problems in civil law relations

regulation in the frame of energy service contracts from the point of view
of statutory regulations of the Law No. 261�FZ “On the energy saving…”.

Methodology. General and specific methods of scientific cognition: dialectical,
systematic, legal technical and legal comparative.

Conclusions. It was found that certain provisions of the Law No. 261�FZ are
inconsistent with criteria of being an effective regulator of social relations
and namely these provisions contain: uncertainties in the legal title of an
energy service agreement (contract); discrepancies with industrial
principles of civil regulation e.g. omitting of price clauses in the essential
terms of the contract; wrong regulations of relations between energy
service agreement (contract) parties by establishing the responsibilities
of the Executive to ensure energy savings.

Frames of this study. Objects of this study are the rules of primary legal
regulation of energy service agreements (contracts).

The subjects of this study are the provisions of the Law No. 261�FZ «On the
Energy Saving ...» as for the legal regulation of energy service agreements
(contracts).

Practical importance. The identification of shortcomings in the sphere of
primary regulation of civil relations allows to determine the problem points
as for further elaboration and development of the normative base,
regulating civil relations in the sphere of energy services.

Social consequences. Legal study of energy service contracts will contribute
to institutional development of energy service activity in particular and will
promote the effective implementation of the state policy in the field of
energy saving in general.

Singularity of the study. Energy service agreement (contract) is “a novelty” in
the Russian civil law. Identification of problems in the normative regulation
of these contracts will contribute to the development of this legal
institution.

Keywords: energy service agreement (contract), legal regulation,
shortcomings of the law, legal regulations efficiency.
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Particular Features of Licensing in the Field of Rendering
Telecommunications Services .................................. 271

Mikhaylova I.A.
National research university «Higher School of Economics»
The article is dedicated to identifying particular features of licensing in the field

of rendering telecommunications services in the Russian Federation.
Within the framework of this article the author explores the main differences
between the general licensing regime established by Federal law № 99�
FZ of May 4, 2011 «On licensing certain types of activities» and the special
licensing regime established by Federal law № 126�FZ of June 7, 2003
«On Communications».

The author also puts forward proposals for the harmonization of legislation in
this area. Thus, the author emphasizes the need to harmonize of Russian
legislation regarding terms of granting of licenses and The Agreement on
Trade in Services and Investment in the SES Member�States. It is also
proposed to adopt the positive experience of other Customs Union
member�states.

Furthermore, the author draws attention to the need to establish a single license
for telecommunications operator providing communication services within
the territory of the Customs Union.

Key words: licensing, communication services, telecommunications operator,
telecommunications, government regulation, administrative reform,
legal�administrative regimes, law�enforcement practice
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Some problems of legal regulation of relations in the use of bank
cards that affect crime rates with bank cards ................. 275

Mikhalyov A.V.
Ministry of Internal Affairs Krasnodar university of Russia (Novorossiysk

branch)
The article is devoted necessity of legal regulation of transactions with non�

cash settlements with bank cards. The author substantiates the need for
the development and adoption of a special law on the regulation of legal
relations with a bank card . Stops on the main risks of cardholders and
issuing banks arising due to insufficient legal regulation of this sphere ,
namely because of the absence of the concept of a credit card , no legally
binding status of operations with them, there are no rules about the risk
of losses on transactions with bank cards . The final part of the article the
author proposes a number of measures that allow the author’s opinion ,
reduce the risk of illegal operations with bank cards . Including not only
through clear legal regulation of all card transactions , but by creating at
the legislative level conditions that will develop means of technical
protection of the banking systems .

Keywords: cash cards, non�cash payment, bank customer, the necessity of
legal regulation of the national payment system, crime in area of non�
cash payments, electronic payment systems, emission.
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Analysis of compliance of accommodation facilities of the Republic
of Crimea to the national and international classification
requirements ...................................................... 279

Laiko M. Yu., Valedinskaya E.N., Kosheleva A.I.
Plekhanov Russian Academy of Economics
In this article the authors reveal the features of Russian and international

classification requirements to the enterprises of hospitality and tourism
industry, technology of classification in accordance with the requirements
of the Russian legislation. It is presented the comparative characteristic
of the legislative base regulating activity of the enterprises of hospitality
industry before and after the Republic of Crimea became the part of the
Russian Federation. Hospitality market of the Republic of Crimea is
analyzed in detail regarding compliance to the national and international
classification requirements. Reflected and justified advantages of
implementation of obligatory classification system of accommodation
facilities. Bottlenecks that need to be overcome for integration of the
Republic of Crimea into tourist space of the Russian Federation are
designated. Authors offered actions for improvement of a situation in the
hospitality and tourism market, the recommendations promoting increase
in a tourist stream and investments into the studied region are made.

Key words and phrases: hospitality industry; hotel rating; national and
international classification requirements; prospects for the classification
of accommodation facilities in the Republic of Crimea.
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Increase of production efficiency of milk .......................... 284
Pirogova O.E
RGAZU
Complexity of the category «efficiency» defines a choice of various methods

and approaches to its definition. The author applies the standard and
foreign approach of an assessment of efficiency of dairy cattle breeding.
Analyzing the main indicators of efficiency of dairy cattle breeding, the
conclusion is drawn on their deterioration with significant growth in the
state support. Application for the analysis of coefficient of an advancing
of rates of change of production of milk to rates of change of a livestock
of cows on regions, allowed to draw a conclusion on high�quality changes
in production of milk – growth of efficiency of cows, increase in a share of
breeding cattle. As in foreign techniques indicators of efficiency are defined
in relative sizes, rationing of an indicator of production of milk counting on
one cow on regions which showed a production inefficiency in 33 regions
(42,3%) is executed.

Key words: efficiency, production of milk, livestock of cows, advancing
coefficient
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Features insurance of foreign risks ................................. 287
Yakubov I.K.
Plekhanov Russian Academy of Economics
In the article the peculiarities of the foreign insurance risk�based insurance

practice. It is noted that insurance is an important way to minimize and
eliminate economic losses resulting from adverse events and events.
Insurance is an important way to minimize and eliminate economic losses
resulting from adverse events and events. Obviously, important for the
Russian participants of foreign economic activity is the development of a
risk management framework that should be part of programs of foreign
economic activity of the enterprise. According to the results concluded
that insurance offers a wide range of services related to foreign trade.
However, practice shows that traders often use those types of insurance
that are required for activities in international markets (for example, travel
insurance, travel abroad, or liability insurance of vehicle owners etc). Quite
often used types of insurance that are part of international trade relations,
for example, cargo insurance. Relatively less frequently used types of
insurance that would be effective in a particular situation, and which are
not used due to lack of insurance culture, including because of ignorance
of the opportunities provided by modern insurance.
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Title of the article: A critical analysis of the biographical versions
professor I. P. Chetverikov in the book N. Zernov ................ 290
Sizintsev P.V.
Sretenka Theological Seminary
The article is devoted to a critical understanding of the stages and biographical

episodes in the life of psychology Professor of Kiev Theological Academy
I. P. Chetverikova as in tsarist Russia and the Soviet Union and in Western
Europe. The author on a large number of reasoned evidence, archival
materials, memoirs of memoirs and journalistic sources shows some
scientific inconsistency of various versions of the biography published at
the time of this article, in foreign and domestic sources. The purpose of
this article is to explore the main periods of the biography of the religious
philosopher I. P. Chetverikova in the book Zernov, N., Russian writers of
the emigration: biographical information and bibliography of their books
on theology, religious philosophy, Church history and Orthodox culture.
1921�1972. – G. K. HALL & CO., 70 LINCOLN STREET, BOSTON, MASS.
1973. The theme of this article is to give an idea about the real and
documented stages of biography of the famous scientist. The
methodology is based on a systematic�philosophical approach using
historical methods to identify information. The originality of the research
has the maximum degree, as detailed analytical studies of the phases
and dates, biography and academic research, teaching, activities, I. P.
Chetverikova in Russian and world scientific community has so far not
been conducted.

Keywords: professor, philosophy, questionnaire, study, research, teaching,
link, disenfranchised, dates, biography, repression, war, theology, foreign
editions.
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Features of the European support of dual professional
education ........................................................... 294

Sinyagovskaya M.B.
Moscow State University of Technology «Stankin»(MSTU)
In article questions of development of systems of dual professional education,

mutual recognition of qualifications of the European Union countries, the
concept of the alternating education, the conflict of potentials of the
practical�focused training within dual system of Germany are considered.
The contradiction is opened: in spite of the fact that mobility and training
during all life are announced by important factors, but whether so just
there is a recognition of professional qualifications in the European Union?

Keywords: the dual professional education, comparative pedagogics,
regulated and independent professions, support of professional
education.
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