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В современном мире в условиях постоянно меняющейся внут�
ренней и внешней среды, обновления потребностей рынка и нара�
стающей конкуренции инновационная активность является одним
из важнейших условий и факторов успешной деловой активности
предприятия, позволяющим продлить жизненный цикл и способ�
ствующим обновлению и развитию деятельности.

Кризис показал, что увеличение темпов роста ВВП, наблюдав�
шееся последние годы, не было следствием коренных перемен в
экономике. Решающая роль принадлежала высоким ценам на нефть,
инфляционным процессам и факторам, эксплуатации природных
ресурсов. Оборудование и технологии при этом в значительной
степени оставались в прежнем состоянии – изношенном и уста�
ревшем.

При ограниченности материальных ресурсов правильнее раз�
вивать не просто инновации ради инноваций – требуется то, что с
высокой степенью вероятности даст быстрый результат и возврат
инвестиций. Кроме того важным становится умение предвидеть и
определить, где именно и как технологии можно применить для
решения проблем конкретной компании, организации, проекта.

В последнее время появились серьезные сомнения в целесо�
образности интенсивного внедрения инноваций во всех областях
деятельности. Необходимо более внимательно и критично отно�
сится к вопросам о том, на что должны ориентироваться иннова�
ционные стратегии и как можно снизить связанные с инновациями
риски для общества на основе системы регулирования и стандар�
тов [Голт Ф., 2009].

Очевидны существующие у нас в стране проблемы во взаимо�
связях между наукой, производственным, предпринимательским
сектором экономики, обществом на разных стадиях инновацион�
ного процесса, которые так и не удается преодолеть. Основная
причина нынешней инновационной недостаточности России ле�
жит не столько в научно�технической, сколько в организационно�
экономической области [Восканян М., 2009]. Инновационная ин�
фраструктура в значительной степени создается вне связи с по�
требностями рынка. Несмотря на ряд позитивных тенденций, гло�
бальные проблемы отечественной экономики инноваций не реша�
ются кардинально. Российскую экономику по�прежнему нельзя
назвать ни наукоемкой, ни инновационной. Наблюдается невысо�
кий внутренний спрос на инновации и почти полное отсутствие в
международных инновационных сетях.

Основные инновационные проекты в мире осуществляются на
крупных предприятиях. Это связано с тем, что наука и инновации
требуют весьма значительных средств, которыми малый бизнес
располагать не может. При этом на Западе именно крупный биз�
нес часто создает значительную часть малых предприятий, выпус�
кающих наукоемкую продукцию.

В США на долю 10 крупнейших компаний приходится свыше
30% всех затрат национального бизнеса на НИОКР и 90% на долю
первой сотни американских корпораций и это соотношение весь�
ма стабильно в динамике [Мировая экономика: Прогноз до 2020
года, 2007]. В России основным источником средств на иннова�
ции являются собственные средства организаций, и это при от�
сутствии какого�либо государственного стимулирования. Ни го�
сударство, ни крупный бизнес на деле особенно не стремятся вкла�
дывать деньги в науку и инновации.
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Вопросы измерения параметров ин�
новационной активности имеют важ�
ное значение в различных областях
деятельности, в частности для при�
нятия управленческих решений, на�
правленных на преодоление суще�
ствующих проблем в экономике. Так�
же весьма существенным является
понимание возможностей рацио�
нального применения инновационных
технологий для решения проблем кон�
кретной компании, организации, про�
екта.
В российской экономике присутству�
ют серьезные проблемы во взаимо�
связях между наукой, производствен�
ным и предпринимательским секто�
ром, обществом на различных ста�
диях инновационного процесса. Пре�
одоление всех этих проблем возмож�
но только при наличии комплексной
информации о различных аспектах
инновационной деятельности. Техно�
логические инновации в промышлен�
ности являются одним из основных
показателей, отражающих инноваци�
онную деятельность в стране.
В статье приводится анализ показа�
телей, характеризующих инноваци�
онную активность, затраты на техно�
логические инновации в промышлен�
ности, структура инновационных зат�
рат. Оцениваются перспективы повы�
шения инновационной активности и
динамики затрат на основе разрабо�
танного прогноза. Прогноз инноваци�
онной деятельности сделан в двух
вариантах: форсированном и умерен�
но�оптимистичном.
Ключевые слова: Инновационная де�
ятельность, инновационные показа�
тели, затраты на инновации, техно�
логические инновации, инновацион�
ная деятельность в промышленнос�
ти, прогноз инновационной активно�
сти.
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Инновационная деятель�
ность осуществляется и, соот�
ветственно, отслеживается в
статистической отчетности, как
в промышленности, так и в сфе�
ре услуг. В статистике учитыва�
ются следующие типы иннова�
ций: технологические, марке�
тинговые, организационные.

С точки зрения статистичес�
кой информации инновационная
деятельность характеризуется
такими основными показателя�
ми, как затраты на инновации и
объем инновационной продук�
ции, который включает в себя
продукцию, произведенную в
отчетном году на основе разно�
го рода технологических иннова�
ций. При анализе показателей
инновационной деятельности в
качестве источника статистичес�
кой информации выступает от�
четность №4�инновация «Сведе�
ния об инновационной деятель�
ности организации».

К одному из основных пока�
зателей, характеризующих инно�
вационную деятельность в стра�
не, относятся технологические
инновации в промышленности.
Технологические инновации
представляют собой конечный
результат инновационной дея�
тельности, получивший вопло�
щение в виде нового либо усо�
вершенствованного продукта
или услуги, внедренных на рын�
ке, нового либо усовершенство�
ванного процесса или способа
производства (передачи) услуг,
используемых в практической
деятельности. Технологически�
ми инновациями могут быть, как
те продукты, процессы, услуги и
методы, которые организация
разрабатывает впервые, так и

те, которые перенимаются ею у
других организаций. Инновация
считается осуществленной в том
случае, если она внедрена на
рынке или в производственном
процессе. [Российский иннова�
ционный индекс, 2011].

Инновационная активность в
отечественной промышленнос�
ти характеризуется как весьма
нестабильная с циклическим
характером и в целом на невы�
соком уровне. Так, удельный вес
организаций, осуществляющих
технологические инновации в
общем числе организаций про�
мышленного производства на
протяжении 2006�2011 гг. не
превышал 10%. В прогнозном
периоде до 2016 г. он 9,2% в
умеренно�оптимистическом
варианте и дойдет до 11% в
форсированном.

Если рассматривать такой
показатель, как затраты на тех�
нологические инновации в про�
мышленности, то темпы их при�
роста в отдельные годы дости�
гали 30 и более процентов ( в
сопоставимых ценах), в то вре�
мя как ряд лет характеризовал�
ся существенным их снижением,
как, например, в 2005 г., когда
темп роста затрат упал до
85,8%. В 2006 г. наметилась
тенденция к росту (на 30,3%),
которая вновь сменилась спа�
дом в 2007 г.

Несмотря на кризисные яв�
ления в экономике, пик которых
пришелся на 2008–2009 гг.,
инновационная деятельность в
российской промышленности в
эти годы продолжала осуще�
ствляться. Во всяком случае,
если судить по затратам на ин�
новации, то их величина за два

года возросла на 43,8% в со�
поставимых ценах, в том числе
в 2009 г. – на 27,5%.

В то время как динамика про�
мышленного производства с
2010 г. уже имеет положитель�
ную направленность (в 2010 г.
темп прироста составлял 8,2%
в сопоставимых ценах от уровня
2009 г., в 2011–2012 гг. – 4,7%
и 2,6% соответственно), иннова�
ционная деятельность ещё несёт
на себе отпечаток выхода из кри�
зиса. Так в 2010 г. объем затрат
на технологические инновации в
промышленности в сопостави�
мых ценах снизился от уровня
2009 г. на 12,7% и составил
349,8 млрд. руб.

В 2011 г. прирост указанных
затрат составил в сопостави�
мых ценах 16,2%, что вывело их
объём на уровень 469,4 млрд.
рублей. Такой заметный при�
рост темпа частично можно
объяснить низким уровнем зат�
рат в 2010 г. Однако даже за
счёт этого прироста величина
затрат в 2011 г. не превысила
уровень 2009 г.

Только начиная с 2013 г. по
основному варианту прогнози�
руется существенно положи�
тельная динамика с темпами от
106,9% до 109,1%, что к 2016 г.
обеспечит прирост затрат на
технологические инновации в
сопоставимых ценах более чем
на треть от уровня 2012 г. В аб�
солютных цифрах это обеспе�
чит уровень затрат в промыш�
ленности 898,8 млрд руб. при
их фактической величине в
2011 г. 469,4 млрд руб. и оце�
ночном значении в 2012 г. –
522,5 млрд руб.

Различие между абсолютны�
ми значениями прогнозов по
двум вариантам (табл. 1) соста�
вит 45 млрд руб., а темпы рос�
та будут различаться на 6,7
процентных пункта.

Прирост общей величины
затрат на инновации в 2011 г.
происходил в основном за счёт
роста той их части, которая при�
ходится на приобретение машин
и оборудования (на 29,9% от
уровня 2010 г. в сопоставимых
ценах). В то же время зафикси�
ровано снижение затрат на те
виды инновационной деятель�

Таблица 1
Затраты на технологические инновации в промышленном производстве
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ности, которые принято отно�
сить к наукоёмким. Так, затраты
на производственное проекти�
рование и технологическую
подготовку производства в
2011 г. уменьшились на 14,8%
в сопоставимых ценах по срав�
нению с предыдущим годом, а
затраты на исследования и раз�
работки – на 16,1%. С учётом
того, что в 2010 г. аналогичный
спад последних составил 35,5%,
то за истекшие два года (2010–
2011 гг.) общий объём затрат
на исследования и разработки в
составе инновационных затрат
снизился на 45,9% и к 2011 г.
лишь немного превысил уровень
2006 г. Справедливости ради
стоит отметить, что данный по�
казатель на протяжении всего
периода наблюдения носит весь�
ма нестабильный, циклический
характер. В его динамике были
зафиксированы как существен�
ные приросты (2006 г., 2009 г.),
так и резкие спады (2004 г.,
2010–2011 гг.). В 2012 г. по на�
шим оценкам рост этой части
инновационных затрат будет
весьма заметным (на 26,2% в
сопоставимых ценах), однако
после сильного снижения в
предшествующие два года вели�
чина данного показателя всё
ещё невелика, и его доля в об�
щем объёме затрат на иннова�
ции составит 18,3%.

По�прежнему львиная доля
инновационных затрат прихо�
дил на приобретение машин и
оборудования. Несмотря на ее
снижение в 2009 г. до 51,2% по
сравнению с 59% в 2008 г., в
2010–2011 гг. этот вид иннова�
ционных затрат продолжает ос�
таваться преобладающим в
российской промышленности,
достигнув 60,9% от общего их
объёма, что не является поло�
жительным обстоятельством. В
2012 г. удельный вес этих зат�
рат в общем объёме несколько
снизится (до 59,4%) и на про�
тяжении прогнозного периода
практически не изменится.

Значение показателя в
2016 г. в различных вариантах
будет на 35,8%–42,5% выше, чем
в 2012 г. Однако, если судить по
соотношению затрат на иннова�
ции и объема инновационной

продукции, то оно в рамках про�
гнозируемого периода по пер�
вому варианту несколько ухуд�
шится. Так, если в 2011 г. объём
инновационной продукции пре�
вышал объем затрат на иннова�
ции в 3,6 раза, то в 2016 г. это
соотношение снизится до 2,4.
Очевидно, стабильно растущей
отдачи от вложенных в инноваци�
онную деятельность средств в
данном варианте следует ожи�
дать за пределами 2016 г. По
форсированному варианту дан�
ное соотношение достигнет 6,1.

В период 2012–2015 гг.
принципиальных изменений
структуры затрат на инновации
в рамках основного варианта
прогноза не ожидается. Как и
раньше, основная часть затрат
будет приходиться на такую их
составную часть, как приобре�
тение машин и оборудования.
Доля этой статьи затрат к
2016 г. составит 59,5%, то есть
на уровне 2012 г. Удельный вес
затрат на исследования и раз�
работки в составе инновацион�
ных затрат достигнет 17,7% (в
2012 г. – 18,3%), а доля затрат
на производственное проекти�
рование составит 7,2% против
6,7% в 2012 г. В целом, однако,
инновации в прогнозируемом
периоде все еще развиваются
по экстенсивной траектории. Об
этом свидетельствует и то об�
стоятельство, что доля затрат на
исследования и разработки в
составе инновационных затрат в
общем объеме ВВП весьма не�
велика (в 2012 г. – 0,15%). В
ближайшие годы, охватывае�
мые перспективой прогноза,
она не превысит 0,17%.

Различие между вариантами
прогноза с точки зрения струк�
туры затрат на технологические
инновации сводятся к тому, что
в форсированном варианте
доля затрат на приобретение
машин и оборудования снизит�
ся к 2016 г. более заметно и
составит 53,5%. Это произой�
дет за счёт роста затрат на ис�
следования и разработки и
производственное проектиро�
вание в сумме до 28,4%, в то
время как в умеренно�оптими�
стичном варианте доля затрат
этих не превысит 24,2% при

возрастании удельного веса
затрат на приобретение машин
и оборудования до 60,1% (в
2012 г. – 59,4%).
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В «Стратегии инновационного развития России до 2020 года»
планируется довести объем промышленных предприятий, осуще�
ствляющих технические инновации, до 40�50%, долю России на
мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг до не ме�
нее 5�10%, а удельный вес таких товаров в общем мировом объе�
ме экспорта � до 2% против 0,35% в 2008 г. Также к указанному
сроку предполагается увеличить количество патентов, ежегодно
регистрируемых россиянами в патентных ведомствах ЕС, США и
Японии с 63 в 2009 г. до более 2500�3000. Удельный вес иннова�
ционной продукции в общем промышленном объеме должен уве�
личиться с 4,9% в 2009 г. до 25�35%. Для того чтобы достичь этих
и ряда других показателей, предлагается реализовывать страте�
гию в два этапа. Первый (2011�2013 гг.) � повышение восприим�
чивости бизнеса и экономики к инновациям в целом. На втором
этапе (2014�2020 гг.) будет происходить рост доли частного фи�
нансирования R&D, а также рост финансирования образования,
науки и инфраструктуры инновационной экономики. [1]

Подобное приоритетное направление в экономике России выд�
вигает новые требования к пониманию новых категорий в совре�
менной экономической теории, в частности, категории «иннова�
ционность промышленных предприятий» (ИПП). Данная категория
занимает «стержневое» место в анализе новых факторов экономи�
ческого роста.

С позиции макроэкономики, инновационность следует рас�
сматривать как национальную инновационность. Недостаточный
уровень развития экономики, ее масштабности, несбалансирован�
ности всех факторов экономического роста являются ключевыми
ограничителями приращения национальной инновационности, т.е.
повышения общественной производительности труда.

С позиции микроэкономики, инновационность � это способ�
ность промышленных предприятий производить новые техничес�
кие средства (изделия) и новые технологии за определенный пе�
риод времени.

 Повышение уровня инновационности хозяйствующих субъек�
тов определяет четкие ориентиры для вывода экономики России
на инновационный уровень развития.

 Основой формирования понятия инновационность являются
понятия следующего порядка: инновация [2], интеллектуальный ка�
питал [3] и интеллектуальные ресурсы. Носова С.С. утверждает,
что «способность использовать интеллектуальные ресурсы и со�
здавать новые решения для удовлетворения человеческих потреб�
ностей начинает занимать центральное место в экономике, осно�
ванной на знаниях». [4] Вышеназванные категории относятся к числу
наиболее современных категорий, используемых в экономичес�
ких исследованиях. [5] Все эти понятия имеют определенную со�
подчиненность. [6] Хотя они имеют определенные различия [7].

 К. Маркс писал: «Экономические эпохи различаются не тем, что
производится, а тем, как производится, какими средствами труда»
[8]. В этом постулате подчеркивается значимость науки и прогрес�
са техники. Появление новых средств труда – это и есть результат
интеллектуального капитала, который реализуется в инновациях,
обеспечивающих высокотехнологичный уровень производства.
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 В статье рассматриваются понятия
инновация и инновационность. Отме�
чается специфика и сложность трак�
товки данных категорий. Обоснова�
но, что категорию «инновационность»
можно анализировать с микро� и мак�
роэкономической позиций. На осно�
ве анализа различных подходов к по�
нятию инновационности более под�
робно рассматривается инновацион�
ность промышленного предприятия.
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рабочая сила, умственные способно�
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вия и критерии инновационности
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 Сегодня инновации пони�
маются более широко. Это не
только технико�технологичес�
кие инновации. Это нововведе�
ния охватывают весь воспроиз�
водственный процесс: произ�
водство�распределение�об�
мен�потребление. Они обеспе�
чивают его динамику, способ�
ствуют минимизации издержек
производства, повышению
уровня его эффективности.

Плодотворность инновации
состоит в том, что она занима�
ется внедрением в жизнь новых
идей. По мнению немецкого
философа Ф.Гегеля, 1) идея
порождает и накапливает свое
собственное богатство содер�
жания; 2) идея переходит в свои
противоположности, обнару�
живая себя в материальном
мире — в природе; 3) развитие
идеи завершается полным со�
впадением «мирового разума»
с сотворенной им природой и
обществом, тождеством идеи и
мира — «абсолютным знани�
ем». [9] Знание проявляется не
только в «прорывных» идеях, в
конечном счете, изменяющих
упорядоченное течение собы�
тий, сколько в огромных воз�
можностях извлекать пользу из
идей, не воспринятых или не
понятых другими. Это и опре�
деляет способность знания по�
рождать инновации, которые
способны обеспечить поступа�
тельное движение нашей циви�
лизации.

Инновация – это результат
практического освоения зна�
ния, оптимальность которого
оценивается не только эконо�
мическим, но и социальным
эффектом.

Инновация может носить
«взрывной» характер, что вле�
чет за собой изменения в тех�
нологических укладах экономи�
ческого развития. В историчес�
ком разрезе человечество про�
шло несколько технологических
укладов. Первый уклад основан
на применении энергии, силы и
непосредственной деятельнос�
ти человека как основного ис�
точника и основного пользова�
теля инструментов и орудий
(первобытное общество). Вто�
рой уклад основан на использо�

вании энергетических возмож�
ностей природы: ветер, вода,
огонь, сила животных (традици�
онное общество). Третий � свя�
зан с изобретением и примене�
нием паровых машин и соответ�
ствующих этому средств пере�
движения – паровоз, пароход
(этому уровню соответствует
классический, или промышлен�
ный, капитализм). Четвертый
уклад базируется на промыш�
ленном использовании элект�
ричества, химизации произ�
водства, использовании двига�
теля внутреннего сгорания, ме�
ханизации основных видов про�
мышленного, сельскохозяй�
ственного труда, на активном
использовании современной
электроники, современной вы�
числительной техники и средств
связи (переход от индустриаль�
ного к постиндустриальному
обществу). Пятый � представля�
ет собой системный, экологи�
ческий, безопасный уровень
использования современных
технологий, освоения космоса,
создания универсальных сис�
тем для управления и генера�
ций знаний и их максимально�
го использования в производ�
стве, быту, образовании и т.п.
Современным может считаться
только общество, в котором
господствующее место зани�
мают 4�й и 5�й технологический
уровни, т.е. общество высоких
технологий. [10]

Сегодня мир стоит на поро�
ге 6�го технологического укла�
да. Его контуры только начина�
ют складываться в развитых
странах мира, в первую очередь
в США, Японии и КНР. Он харак�
теризуется нацеленностью на
применение таких наукоёмких
технологий, как био � и нанотех�
нологии, генная инженерия,
мембранные и квантовые техно�
логии, фотоника, микромеха�
ника, термоядерная энергетика.
Синтез достижений на этих на�
правлениях должен, в конечном
счёте, обеспечить выход на
принципиально новый уровень
в системах управления государ�
ством, обществом, экономи�
кой. Каждому качественному
уровню технологии соответ�
ствуют определенные типы об�

щества, цивилизации и культу�
ры. [11]

Сами по себе инновации – это
вовсе не явление современнос�
ти. Однако сегодня инновациям
уделяется особое внимание, т.к.
мир становится другим, он уст�
ремлен в инновационную эпоху.
Теперь инновации повсюду.

 Исторически экономика лю�
бого периода времени была,
есть и будет в меньшей или
большей степени инновацион�
ной экономикой. Мы не знаем в
истории такого периода, когда
общества существовали и раз�
вивались вне инноваций – тех�
нологических, экономических,
социальных, политических, во�
енных, даже религиозных. Даже
в древнейших цивилизациях
постоянно происходили инно�
вационные изменения. Только
скорость изменений была раз�
ная. Поэтому не стоит приписы�
вать инновационную активность
только нашему времени, кото�
рое кажется нам чрезвычайно
бурным.

 Понятие «инновация» тесно
связано с понятием «рабочая
сила». По К. Марксу, рабочая
сила � способность человека к
труду, совокупность физичес�
ких и духовных способностей,
которые человек использует в
своей деятельности. [12]. Ду�
ховные способности можно по�
нять как единство и взаимо�
связь природных способностей
индивида, преобразованных в
процессе деятельности и жиз�
недеятельности, и способнос�
ти человека как субъекта дея�
тельности и отношений, и выс�
тупающие в единстве с нрав�
ственными качествами челове�
ка как личности. [13]. Духовные
способности проявляются в
умственной деятельности, кото�
рая впоследствии становится
генератором идей. В науке иде�
ей называется главная мысль
или общий принцип теории или
изобретения, вообще замысел
или наиболее существенная
часть замысла. [14].

 Именно, идея порождает
новое в общественной и эконо�
мической жизни. Идею нужно
продуцировать. И этому во
многом способствует образо�
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вание. Образование рождает
новые знания. Знание — форма
существования и систематиза�
ции результатов познаватель�
ной деятельности человека.
Знание помогает людям раци�
онально организовывать свою
деятельность и решать различ�
ные проблемы, возникающие в
её процессе. [15]

Проблемами образования
занимался в конце 50�х — нача�
ле 60�х годов XX века в рамках
чикагской школы Теодор В.
Шульц [16], а также Г.Беккер,
лауреат Нобелевской премии
по экономике (1992) за иссле�
дования широкого круга про�
блем человеческого поведения
и реагирования, не ограничива�
ющегося только рыночным по�
ведением [17].

В концепции Г. Беккера, от�
дача от целенаправленных ин�
вестиций в развитие человека
чрезвычайно высока и в пока�
зателях индивидуальных дохо�
дов, и эффективности отдель�
ного производства, и в темпах
экономического роста. Среди
инвестиций в человеческий ка�
питал вложения в образование
рассматриваются как одна из
наиболее оптимальных форм
вложений капитала, т.е. как ре�
ализация общественного ин�

теллектуального капитала в ин�
новационном развитии эконо�
мики. В условиях глобализации
экономики инновационными на
мировом рынке становятся
лишь хозяйствующие субъекты,
которые осуществляют иннова�
ционную деятельность, систе�
матически осваивают после�
дние научно�технические дости�
жения, управленческие и орга�
низационные разработки, по�
зволяющие снижать издержки
производства, повышать про�
изводительность труда, увели�
чивать выпуск продукции высо�
кого качества.

На количественные и каче�
ственные характеристики ИПП
влияют различные условия. см.
табл. 1.

Сбалансированностью этих
условий занимается система
организации и управления ин�
новационной сферой.

 Президент РСПП Александр
Шохин заявил: «Важно, чтобы
бюрократическая технология
была минимизирована, для это�
го нам нужны критерии иннова�
ционности».[18] Предлагаем
следующие критерии иннова�
ционности промышленных
предприятий (ПП). см. табл. 2.

Возникает вопрос об изме�
рении инновационности. Реаль�

но определять величину инно�
вационности можно путем сле�
дующих показателей: объем
финансирования, направляе�
мый на научно�исследователь�
ские работы (на оплату научных
кадров, а также приобретение
необходимых информационных
и материально�технических ре�
сурсов с целью воспроизвод�
ства материально�технической
базы, структуры организации и
управления.

Оценку инновационности
можно вести при различных на�
чальных условиях: а) при пере�
распределении наличных фи�
нансовых ресурсов или б) при
их наращивании.

Для оценки максимально
возможной инновационности
следует абстрагироваться от
лимита ресурсов в предположе�
нии возможностей их неогра�
ниченного выделения вплоть до
полного удовлетворения по�
требностей организации (и/или
их совокупности).

Ключевыми ограничитель�
ными условиями приращения
национального научно�техни�
ческого потенциала являются
уровень развития экономики и
системы государственного уп�
равления наукой. Реализация
потенциала, в конечном итоге,
обеспечивает валовую эко�
номию затрат общественно�не�
обходимого труда в националь�
ной экономике, т.е. повышение
общественной производитель�
ности труда.

Тогда экономически целесо�
образная инновационность �
это часть максимально воз�
можной инновационности, ре�
ализация которой обеспечива�
ет оптимальную валовую эконо�
мию затрат в национальной
экономике, т.е. разность меж�
ду затратами на прирост эконо�
мики в результате использова�
ния всеми хозяйствующими
субъектами мероприятий,
обеспечивающих научно�техни�
ческое развитие, и оценкой зат�
рат, которые бы понесли те же
субъекты экономики при эк�
стенсивном наращивание ре�
сурсов. Оценки затрат должны
проводиться за усредненно�
нормативный период времени

Таблица 1
Условия, влияющие на рост инновационности ПП

Таблица 2
Критерии инновационности ПП
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(например 5�7 лет). Таким об�
разом, приращение объемов
финансирования инновацион�
ности эффективно до тех пор,
пока она обеспечивает прира�
щение ВВП в больших масшта�
бах, чем рост ВВП за счет дру�
гих экономически целесооб�
разных мероприятий, напри�
мер, налоговых и структурных
реформ, привлечения иност�
ранных инвестиций и т.д.

 Инновация, подобно чело�
веческому сердцу, дает эконо�
мике мощный импульс. Увели�
чивается инновационная энер�
гия. Когда эта энергия превы�
сит определенный барьер, су�
ществующий порядок (стабиль�
ность) нарушается, возникает
хаос, выход из которого возмо�
жен за счет новых инноваций,
которые могут вывести эконо�
мику на иной уровень развития.
Поэтому в логике исследования
важное значение имеет пробле�
ма прогнозной оценки хаоса,
прогнозирования и стратеги�
ческого выбора экономическо�
го развития. Эта проблема яв�
ляется комплексной, поскольку
результаты исследования дол�
жны дать ответы на определен�
ные вопросы.

 Решение этих вопросов для
роста инновационности ПП ста�
новится особенно актуальным в
момент, когда набирает силы
мировой кризис, и возникает
необходимость оперативно и
грамотно принимать точные
решения на изменения во внеш�
ней среде. В этом плане любая
инновация (идея, теория, кон�
цепция и пр.) способна, в ко�
нечном итоге, вывести ПП из
хаоса, или неопределенности.
См. табл. 3.

Ведущим фактором роста
инновационности считаются не
только вещественные иннова�
ции, которые выдают «нагора»
новый продукт или услугу, но и
институциональная (организа�
ционно � правовая) структура
экономического развития, ко�
торая влияет на создание веще�
ственных изобретений, но и тре�
бует их совершенствования че�
рез внедрение институциональ�
ных инноваций. Й. Они способ�
ствуют защите прав собствен�

ности, созданию нормативно�
правовой системы для контро�
ля над своевременным выпол�
нением контрактов, совершен�
ствованию стимулов к эффек�
тивной организации производ�
ственного процесса, к умень�
шению трансакционных издер�
жек на рынках товаров и ресур�
сов. При таком методологичес�
ком подходе не следует пренеб�
регать институциональным ас�
пектом роста инновационности
ПП, т.к. они стимулируют более
быстрый экономический рост и
повышение жизненного уровня
населения.

Взаимодействие между
компонентами инновационнос�
ти и отраслями научно�техни�
ческого потенциала характери�
зуется сложностью, противоре�
чивостью и наличием времен�
ных лагов. Так, резкое сокраще�
ние размеров финансирования
научно�технической сферы не
всегда приводит к столь же рез�
кому снижению инновационно�
сти предприятия. С другой сто�
роны, быстрое наращивание
объемов финансирования и не�
согласованное увеличение мас�
штабов отдельных компонентов
НТП не приводит к адекватному
росту инновационности пред�
приятия. Однако в любом слу�
чае устойчивое сокращение
финансирования научно�техни�
ческой сферы общества или не�
которая временная задержка
его финансирования неизбеж�
но влекут за собой сокращение
инновационности ПП в целом.
Ее последующее восстановле�
ние потребует более длитель�
ного периода, нежели период
сокращения.

 Количество интеллектуаль�
ных ресурсов и степень их вов�
леченности в общественное
производство оказывают не�
посредственное воздействие
на темпы экономического рос�
та и уровень национального бо�
гатства в отдельных странах.
Это также подтверждает воз�
можность рассмотрения про�
гресса интеллектуального капи�
тала общества через динамику
интеллектуальных ресурсов, и,
соответственно, человеческого
капитала. Развитие экономи�
ческой мысли в этом направле�
нии привело к новому понима�
нию национального богатства,
в состав которого включается
уже не только материальное
богатство общества, создан�
ное трудом многих поколений,
и природные ресурсы, но и ин�
теллектуальные ресурсы, чело�
веческий капитал. Эта идея, тем
не менее, требует значительной
проработки.

 В современной теории ин�
новационного развития можно
выделить два направления.
Наиболее широко и теоретичес�
ки полно представлено направ�
ление, связанное с рассмотре�
нием ИПП. Во втором направ�
лении можно объединить ИПП
с концепцией национального
богатства и экономического
роста, а также с методологией
оценки инновационного разви�
тия общества.
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1.Стратегия инновационно�

го развития РФ до 2020 г. Ут�
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publications_inv/a_4vwerv.html

Таблица 3
Прогнозная оценка хаоса
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1. Введение
Развитие экономики на современном этапе ставит перед пред�

приятиями проблему адаптации к условиям глобальной конкурен�
ции, которая, прежде всего, предполагает направления иннова�
ционного менеджмента на повышение конкурентоспособности
предприятия и выпускаемой им продукции. От их решения зави�
сят выживание предприятий, гибкость их реагирования на изме�
нения внешних причин, на факторы нестабильности и неопреде�
ленности, которые присущи нынешнему периоду.

Следовательно, важнейшим направлением инновационного
менеджмента в части адаптации является реализация конкурент�
ных преимуществ предприятий промышленных производств и кон�
курентоспособности выпускаемой ими продукции.

2. Материалы и методы
Если рассматривать адаптивность на конкурентных рынках, то

следует заметить, что она включает в себя адаптивность к целому
ряду факторов. Значительная часть адаптивных свойств заложена
в сути работы самого предприятия, в том числе и за счет имею�
щейся инерционности, которая не позволяет нарушать ритм ра�
боты при незначительных изменениях влияющих факторов. Важ�
нейшие направления адаптации предприятий промышленных про�
изводств, которые определяют экономическую конъюнктуру кон�
курентного рынка, и которые являются важнейшим фактором реа�
лизации конкурентного преимущества, это: адаптация к действи�
ям конкурентов; адаптация на влияние государства; адаптация на
изменение спроса на продукцию; адаптация на действия постав�
щиков; адаптация на изменения рынков сбыта.

С учетом названных направлений, как представляется, заслу�
живает интереса предлагаемый механизм реализации направле�
ний адаптации предприятий промышленных производств в рам�
ках инновационного менеджмента (табл. 1).

Особенность современного адаптационного периода россий�
ских предприятий заключается в том, что одновременно происхо�
дит как появление новых институтов, новых процессов, новых со�
циальных явлений, так и модернизация старых. В первом случае
адаптация является ответом на инновации, во втором � ответом на
трансформацию действующих институтов, организаций и пр. Адап�
тация также может быть ответом на изменения во внутренней струк�
туре самого объекта адаптации (предприятия), имеющие харак�
тер инноваций или модификаций. При этом хозяйственные стра�
тегии предприятия можно рассматривать одновременно и как из�
менение внутренней среды, и как способ приспособления к резко
меняющимся социально�экономическим условиям.

Существует мнение, что можно выделить четыре типа (модели)
хозяйственных стратегий, адекватных им форм адаптации пред�
приятий в современных рыночных условиях1 .

Модель 1. Активная рыночная стратегия – конструктивная ин�
новационная адаптация предприятия. Характерные черты хозяй�
ственной стратегии: активная инновационная политика, внедре�
ние передовых технологий, сотрудничество с наукой, зарубежны�
ми фирмами, развитие переработки и хранения производимой

Ôîðìèðîâàíèå àäàïòèâíîãî óïðàâëåíèÿÔîðìèðîâàíèå àäàïòèâíîãî óïðàâëåíèÿÔîðìèðîâàíèå àäàïòèâíîãî óïðàâëåíèÿÔîðìèðîâàíèå àäàïòèâíîãî óïðàâëåíèÿÔîðìèðîâàíèå àäàïòèâíîãî óïðàâëåíèÿ
êàê âàæíåéøåãî ýëåìåíòàêàê âàæíåéøåãî ýëåìåíòàêàê âàæíåéøåãî ýëåìåíòàêàê âàæíåéøåãî ýëåìåíòàêàê âàæíåéøåãî ýëåìåíòà
èííîâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòàèííîâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòàèííîâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòàèííîâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòàèííîâàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà
íà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõíà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõíà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõíà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõíà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ
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В статье исследовано формирование
элементов адаптивности на промыш�
ленных предприятиях для повышения
их конкурентоспособности. В статье
отмечается важность формирования
и функционирования в рамках инно�
вационного менеджмента элементов
адаптации экономического механиз�
ма этого процесса и постановки сис�
темы адаптивного управления на
предприятиях промышленных произ�
водств.
В качестве элементов адаптации в
статье предложены: создание систе�
мы менеджмента качества (СМК);
внедрение процессного управления
и формирование бизнес�процессов;
постановка процессно�ориентиро�
ванного бюджетирования; постанов�
ка управленческого учета и интегра�
ция его с бухгалтерским учетом; про�
ведение маркетинговых мероприя�
тий (мониторинга) и моделирование
развития предприятия в условиях
глобальной конкуренции.
Ключевые слова � адаптация, адап�
тивное управление, инновационный
менеджмент, конкурентоспособность.
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продукции, применение эффек�
тивной системы стимулирова�
ния труда, высокий уровень ос�
новного и вспомогательного
производства, устойчивые свя�
зи с хозяйственными партнера�
ми, в том числе по сбыту про�
дукции.

Модель 2. Традиционная хо�
зяйственная стратегия � ком�
пенсационная адаптация пред�
приятия. Характерные черты
хозяйственной стратегии: ком�
пенсационная адаптация про�
исходит за счет ресурсов, кото�
рые могут быть непосредствен�
но задействованы в процессе
воспроизводства, поэтому
очевидно, что ресурсный по�
тенциал предприятия, с одной
стороны, уменьшается за счет
трансформации производ�
ственных ресурсов в компенса�
ционные, а с другой стороны,
повышается устойчивость его
достижения, а значит, и устой�
чивость функционирования
всей системы.

Модель 3. Неадекватная
(мимикрическая) хозяйствен�
ная стратегия � депривацион�
ная адаптация предприятия.
Этот тип хозяйственной страте�
гии отличается слабой иннова�
ционной активностью предпри�
ятия. Ее характерные черты: не�

значительная диверсификация
производства, парк машин
имеет достаточно серьезный
физический и моральный из�
нос.

Модель 4. Пассивно�выжи�
дательная хозяйственная стра�
тегия � деструктивная разруши�
тельная адаптация (дезадапта�
ция) предприятия.

Характерные черты хозяй�
ственной стратегии: реоргани�
зация в акционерное общество
закрытого типа, пассивное
ожидание перемен и помощи
сверху, безынициативность
специалистов и рядовых работ�
ников, отсутствие инноваций,
полная амортизация основных
фондов, отсутствие устойчивых
связей по сбыту продукции,
принудительная вынужденная
диверсификация производ�
ства.

Важным, если не определя�
ющим для реализации органи�
зационно�экономического ме�
ханизма адаптации и постанов�
ки системы адаптивного управ�
ления на предприятиях про�
мышленных производств явля�
ется формирование и функци�
онирование в рамках инноваци�
онного менеджмента элемен�
тов адаптации, к которым сле�
дует относить следующие:

· Создание системы менед�
жмента качества (СМК).

· Внедрение процессного
управления и формирование
бизнес�процессов.

· Постановка процессно�
ориентированного бюджетиро�
вания2 .

· Постановка управленческо�
го учета и интеграция его с бух�
галтерским учетом.

· Проведение маркетинговых
мероприятий (мониторинга) и
моделирование развития пред�
приятия в условиях глобальной
конкуренции.

Следует заметить, что все
эти элементы адаптации свой�
ственны всем предприятиям
промышленных производств с
той лишь разницей, что если
эти элементы уже существуют
на предприятиях, то требуется
их совершенствование и ре�
формирование, если же их нет
на предприятиях, то необходи�
мо их формирование.

3. Результаты
Одним из важнейших эле�

ментов адаптации предприя�
тий промышленных произ�
водств в условиях глобальной
конкуренции, является форми�
рование и постановка на пред�
приятиях системы менеджмен�
та качества, которая создается
в соответствии со стандартами
Международной организации
по стандартизации (ИСО) и
предполагает собой новую ме�
тодологию обеспечения каче�
ства продукции на основе меж�
дународных стандартов ИСО
серии 9000. Согласно данной
методологии создание на пред�
приятиях высокоэффективных и
результативных систем каче�
ства, отвечающих положениям
стандартов ИСО, является га�
рантией того, что требования
потребителей будут действи�
тельно удовлетворены и соот�
ветственно предприятия будут
конкурентоспособными.

Формирование бизнес�про�
цессов в рамках инновационно�
го менеджмента надлежит про�
водить в несколько этапов, где
на первом � определение переч�
ня бизнес�процессов, на втором
– составление программы вне�
дрения, на третьем � формиро�

Таблица 1
Направления и механизм реализации адаптации предприятий промышлен�
ных производств
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вание «Карты процессов» с от�
ражением всех процессов и их
взаимосвязи, на четвертом �
классификация групп (типов)
процессов на основные и вспо�
могательные (обеспечиваю�
щие) на пятом �. идентификация
каждого бизнес�процесса со�
гласно карте описания бизнес�
процесса и на шестом � разра�
ботка показателей результатив�
ности и эффективности для биз�
нес�процессов и его субпроцес�
сов (функций).

 Для использования бюдже�
тирования в полную силу и
уменьшения его минусов реко�
мендуется внедрение процесс�
но�ориентированного бюдже�
тирования с разбивкой бюдже�
та подразделений на бизнес�
процессы и субпроцессы (фун�
кции), аналогично процессно�
му управлению, проводить в ре�
жиме пошаговой процедуры.
При внедрении процессно�
ориентированного бюджетиро�
вания на предприятии более
целесообразно использование
варианта параллельного со�
ставления бюджетов по бизнес�
процессам и субпроцессам
(функциям) и по подразделени�
ям (ЦФО).

 Постановку управленческо�
го учета следует осуществлять
с использованием варианта
однокруговой (интегрирован�
ной) системы учета, предпола�
гающей, что финансовый (бух�
галтерский) и управленческий
учет используют единую интег�
рированную систему счетов.
Дальнейшее совершенствова�
ние однокруговой (интегриро�
ванной) системы учета связано
с выделением для каждого эле�
мента затрат, бизнес�процес�
сов и центров финансовой от�
ветственности специальных
счетов (справочников) управ�
ленческой бухгалтерии.

Для мониторинга внутрен�
ней и, прежде всего, внешней
среды, по результатам которо�
го осуществляется моделирова�
ние поведения предприятия, в
целях принятия и исполнения
решения, с учетом использова�
ния модифицированной мат�
рицы SWOT –анализа выбира�
ется в качестве объекта мони�
торинга элемент, набирающий
больше всего баллов и, соот�
ветственно, имеющий макси�
мальное влияние;

� в качестве модели адаптив�
ного управления предлагается
использование двухмерной
модели, в основе которой ле�
жит метод функционально�сто�
имостного анализа (метод
ABC); двухмерность модели со�
стоит в том, что модель имеет
два ракурса, охватывающие на
предприятии: функциональные
области или бизнес�процессы
и субпроцессы (функции биз�
нес�процессов).

4) Обсуждение и заключения
(Discussion and Conclusions);

Выявление особенностей и
закономерностей развития ме�
ханизма адаптации предприя�
тий промышленных произ�
водств в условиях глобальной
конкуренции, выбор направле�
ний совершенствования явля�
ются актуальными для иннова�
ционного менеджмента про�
мышленных предприятий.

В связи с этим проблемы
теории и методологии форми�
рования организационно�эко�
номического механизма адап�
тации предприятий промыш�
ленных производств в совре�
менных экономических услови�
ях, разработка системы адап�
тивного управления и органи�
зационно�экономические меха�
низмы, создающие необходи�
мые условия для эффективного
функционирования, улучшения

состояния, повышения конку�
рентоспособности предприя�
тий заслуживают пристального
рассмотрения и изучения.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Социально�педагогическое проектирование, как многоплано�
вый и разнообразный по способам реализации процесс, высту�
пающий уникальной формой развития личностной самооргани�
зации.

При любом проектировании на основе концептуального анали�
за ситуации выдвигается и функционирует некий идеальный образ
желаемого будущего, выявляются тенденции развития, планиру�
ются те изменения, которые откроют дорогу полезным и ограни�
чат или ликвидируют возможности развития нежелательных тен�
денций. Первые затем должны превратиться в практические дела,
обеспечить позитивное развитие [3]. Этой цели и служат модели
исходного состояния системы, процесса ее преобразования и
желаемого (потребного) состояния преобразуемых объектов или
процессов, реализующего если не идеальную, то реально дости�
жимую в конкретных условиях цель (все три модели могут быть
совмещены и в одной сложносоставной модели)[2].

Целью социально�педагогического проектирования в данном
случае выступает развитие личностной самоорганизации студен�
тов ВУЗа, где субъектом, осуществляющим целенаправленное
подготовленное воздействие выступает социальный педагог, пре�
подаватель, воспитатель – специалист, развивающий личную са�
моорганизацию обучающихся.

В своей работе по социально�педагогическому проектирова�
нию развития личностной самоорганизации специалист опирает�
ся на научные подходы, составляющие основу социально�педаго�
гического проектирования развития личностной самоорганиза�
ции – системно�деятельностный и социально�педагогический
(рис.1).

Системно�деятельностный подход предполагает:
� воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требо�

ваниям информационного общества, инновационной экономики,
задачам построения демократического гражданского общества
на основе толерантности, диалога культур и уважения многонаци�
онального, поликультурного и поликонфессионального состава
российского общества;

� переход к стратегии социального проектирования и констру�
ирования в системе образования на основе разработки содержа�
ния и технологий образования, определяющих пути и способы до�
стижения социально желаемого уровня (результата) личностного
и познавательного развития обучающихся;

ориентацию на результаты образования как системообразую�
щий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося
на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира составляет цель и основной результат образова�
ния [1];

� признание решающей роли содержания образования и спо�
собов организации образовательной деятельности и учебного
сотрудничества в достижении целей личностного, социального и
познавательного развития обучающихся;

� учет индивидуальных возрастных, психологических и физио�
логических особенностей обучающихся, роли и значения видов
деятельности и форм общения для определения целей образова�

Èííîâàöèîííàÿ ìîäåëü ñîöèàëüíî-Èííîâàöèîííàÿ ìîäåëü ñîöèàëüíî-Èííîâàöèîííàÿ ìîäåëü ñîöèàëüíî-Èííîâàöèîííàÿ ìîäåëü ñîöèàëüíî-Èííîâàöèîííàÿ ìîäåëü ñîöèàëüíî-
ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîåêòèðîâàíèÿïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîåêòèðîâàíèÿïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîåêòèðîâàíèÿïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîåêòèðîâàíèÿïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíîé ñàìîîðãàíèçàöèèðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíîé ñàìîîðãàíèçàöèèðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíîé ñàìîîðãàíèçàöèèðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíîé ñàìîîðãàíèçàöèèðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíîé ñàìîîðãàíèçàöèè
ñòóäåíòîâ âóçàñòóäåíòîâ âóçàñòóäåíòîâ âóçàñòóäåíòîâ âóçàñòóäåíòîâ âóçà

Бочарова Наталия Владимировна,
аспирант кафедры социальной педа�
гогики, Московский городской пси�
холого�педагогический университет
bnv_mgppu@mail.ru,

На сегодняшний день, вследствие ус�
корения развития общества, роль
личностной самоорганизации и ее
развития значительно возросла, что
отражено в государственной образо�
вательной политике. Социально�пе�
дагогическое проектирование пред�
ставляет собой логическое решение
поиска эффективных путей развития
личностной самоорганизации. В ста�
тье раскрывается содержание инно�
вационной модели социально�педа�
гогического проектирования разви�
тия личностной самоорганизации в
контексте социально�педагогическо�
го подхода.
 Социально�педагогическое проекти�
рование в данном случае выступает
средством реализации педагогичес�
кого потенциала социума и основой
развития личностной самоорганиза�
ции в контексте социально�педаго�
гического подхода, что само по себе
является инновационным направле�
нием социально�педагогическом
проектировании. В свою очередь раз�
витие личностной самоорганизации
активизирует потенциал личности,
что сказывается на повышении зна�
чений уровня развития целеполага�
ния, анализа ситуации, планирова�
ния, самоконтроля, коррекции, а так�
же волевых усилий.
Ключевые слова: проектирование,
личностная самоорганизация, разви�
тие, социально�педагогический под�
ход.
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ния и воспитания и путей их до�
стижения;

� обеспечение преемствен�
ности дошкольного, начально�
го общего, основного и сред�
него (полного) общего образо�
вания;

� разнообразие индивиду�
альных образовательных траек�
торий и индивидуального раз�
вития каждого обучающегося
(включая одаренных детей и де�
тей с ограниченными возмож�
ностями здоровья), обеспечи�
вающих рост творческого по�
тенциала, познавательных мо�
тивов, обогащение форм учеб�
ного сотрудничества и расши�
рение зоны ближайшего разви�
тия (табл. 1).

Социально�педагогический
подход существенно отличает�
ся от имеющих место подхо�
дов, так как отражает суть взаи�
модействия субъекта образо�
вательной деятельности и соци�
ума, проявляющегося в опоре
на социально�педагогический
подход требует использования
возможностей семьи и других
социальных институтов (раз�
личные образовательно�воспи�
тательные структуры, обще�
ственные организации, учреж�
дения социальной защиты на�
селения, благотворительные
фонды, церковь и т.д.),
микросреды личности и социу�
ма в целом в обеспечении за�
боты о правах личности, разви�
тии ее интересов и возможнос�
тей, защиты духовности челове�
ка, организовывать механизмы
педагогически компетентного
вмешательства в различные
личностно�средовые ситуации
с целью их разрешения и соци�
альной защиты ребенка. При�
чем эту деятельность потенци�
ал социума при реализации пе�
дагогического процесса (обу�
чения и воспитания) необходи�
мо сделать целенаправленной,
научно обоснованной, педаго�
гически организованной систе�
мой построения отношений ре�
бенка с окружающей социаль�
ной средой, с ее многофактор�
ным воздействием на лич�
ность. Он предполагает рас�
смотрение «личности в среде»,
«личности в социуме», лич�

ность в системе социальных от�
ношений [4] .

  Социально�педагогичес�
кий подход заключается в раз�
решении проблем личности на
основе использования потен�
циала социума: путем включе�
ния человека в социально�зна�
чимую деятельность, в новые
социальные отношения, фор�
мируя у них социальные по�
требности, развивая у личнос�
ти социальные способности и
устанавливая деловое взаимо�
действие с социальными инсти�
тутами города ради разреше�
ния ее проблем текущего и хро�
нического свойства (табл. 1).

Взаимодействие специали�
ста и обучающихся в процессе
социально�педагогического
проектирования развития лич�
ностной самоорганизации
строится в контексте социума с
активным целенаправленным и
подготовленным использова�
нием педагогического потен�

циала социума, что наглядно
отражено в модели (рис. 1). При
этом социально�педагогичес�
кое проектирование является
одновременно основой взаи�
модействия и формой разви�
тия личностной самоорганиза�
ции студентов ВУЗа.

Этапы социально�педагоги�
ческого проектирования разви�
тия личностной самоорганиза�
ции включают в себя:

1. Диагностику уровня раз�
вития личностной самооргани�
зации

2. Разработку стратегии
развития личностной самоор�
ганизации

3. Реализацию социально�пе�
дагогического проекта развития
личностной самоорганизации

4. Самоанализ процесса
развития личностной самоор�
ганизации

5. Совершенствование соб�
ственного результата деятель�
ности

Рис. 1. Модель социально�педагогического проектирования развития лично�
стной самоорганизации студентов ВУЗа
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Таблица 1
Подходы социально�педагогического проектирования развития личностной
самоорганизации

Таблица 2
Программа развития личностной самоорганизации «Умный выбор»

Первый этап является пред�
варительным и заключается в
комплексной диагностике в со�
ответствии с методикой разви�
тия личностной самоорганиза�
ции посредством социально�
педагогического проектирова�
ния, которая способствует со�
кращению времени поиска наи�
более оптимального пути реа�
лизации развития личностной
самоорганизации. Ядром дан�
ного алгоритма является автор�
ская программа «Умный вы�
бор», состоящая из трех блоков
(табл. 2):

Данные блоки программы
призваны в доступной и инте�
ресной форме отразить суть 2�
4 этапов развития личностной
самоорганизации. В процессе
реализации всех 3 блоков про�
исходит адаптация и по необ�
ходимости коррекция про�
граммы.

Пятый этап является завер�
шающим и заключается в со�
вершенствовании собственно�
го результата деятельности,
посредством выбора одного из
двух направлений дальнейших
действий (рис. 2).

Основу этапов составляют
методы реализации социально�
педагогического проектирова�
ния развития личностной само�
организации студентов (рис. 3).

Результатом реализации
данной модели стало форми�
рование условий повышения
эффективности социально�пе�
дагогического проектирования
развития личностной самоор�
ганизации, этот процесс будет
наиболее эффективным в слу�
чае, если:

� разработка механизмов
социально�педагогического
проектирования развития лич�
ностной самоорганизации
происходит с учетом индивиду�
альных особенностей личности;

� социально�педагогическо�
го проектирования развития
личностной самоорганизации
осуществляется посредством
целенаправленной, активной и
подготовленной реализации
педагогического потенциала
социума;

� социально�педагогическое
проектирование является осно�

Рис. 2. Завершающий этап алгоритма развития личностной самоорганиза�
ции � совершенствования собственного опыта

 Рис. 3. Основные методы реализации социально�педагогического проекти�
рования развития личностной самоорганизации студентов ВУЗа
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вой разработки стратегии, ре�
ализации саморазвития и про�
ведения самоанализа развития
личностной самоорганизации.

Как следствие реализации
условий повышения эффектив�
ности социально�педагогичес�
кого проектирования, предпо�
лагается повышение индивиду�
ального уровня развития лич�
ностной самоорганизации.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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СПб. 2002. – 23 с.

2. Загвязинский В.И. Мате�
риалы региональной научно�
практической конференциии
«Моделирование социально�
педагогических систем» � СПб,
2001. – с. 21�32.

3. Мой край – мое дело. Из
опыта социального проектиро�
вания � Сост. Ладухин П.В., Ко�
нова В.В., Маланчик Г.А. � Крас�
ноярск, КДПиШ, 2007. � 62 с.

4. Торохтий В.С. Актуальные
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ально педагогического подхо�
да в системе российского об�
разования. – С.37�44. //Соци�
альная педагогика: вызовы ХХI
века: сб.материалов Междуна�
родного конгресса специалис�
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Е.А.Юрина; адм. Тамб.обл. Там�
бов: Издательский дом ТГУ им.
Г.Р.Державина, 2011. – 731 с.



17

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 7. 2013
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

Моделирование � одна из основных категорий теоретического
познания, метод опосредованного изучения процессов и явлений,
при котором на теоретическом уровне используются различного
рода знаковые, абстрактные модели, на экспериментальном уров�
не � предметные модели.

Анализируя различия между моделью и теорией, В.А. Штофф
отмечает, что модель � всегда некоторое конкретное построение,
в той или иной степени наглядное, конечное и доступное для обо�
зрения и практического действия [4, с 115].

Н.О Яковлева называет следующие обобщенные признаки мо�
дели:

а) модель не может существовать изолированно, потому что
она всегда связана с оригиналом, т.е. с той материальной или иде�
альной системой, которую она замещает в процессе познания;

б) модель должна быть не только сходна с оригиналом, но и
отлична от него, причем модель отражает те свойства и отноше�
ния оригинала, которые существенны для того, кто ее применяет;

в) модель обязательно имеет целевое назначение [5, с 115].
Обобщая изложенное выше, можно сказать, что модель спо�

собна дать новую информацию об объектах. Модель позволяет
выявить и изучить те взаимосвязи, которые недоступны для по�
знания другими способами. Кроме этого, она дает некую обоб�
щенную характеристику объектам исследования, эталон для целе�
вой реализации.

В педагогике моделирование � один из основных методов тео�
ретического познания. Обоснование моделирования как метода
научно�педагогического исследования дано в работах К.Б. Батро�
ев [1], В.Н. Введенский [2], Е.И. Видт [3] и др.

В процессе познания, по мнению Н.О. Яковлевой, педагогичес�
кая модель выступает как средство организации исследования,
которое в разных формах присутствует на всех этапах познава�
тельного процесса в качестве исходного объекта, обозначающего
непосредственный объект познания на эмпирическом уровне. Пе�
дагогическая модель систематизирует начала теоретического ис�
следования, рабочей гипотезы, результата исследования, если
построение такого объекта является целью [5].

Разработка модели формирования информационной культуры
учителей в процессе дополнительного профессионального обра�
зования осуществлялась на основе следующей идеи: поскольку
объект познания многогранен, а субъект, исследующего эту об�
ласть познания, обычно интересует какая�то одна сторона этой
области познания, то степень подобия модели исходному объек�
ту соотносится только с целями исследования. Для всестороннего
изучения объекта познания требуется множество моделей. Сле�
довательно, модель обладает лишь необходимой степенью подо�
бия объекту познания, ибо отражает точку зрения исследователя,
которая соотносится с ракурсом рассмотрения объекта и целями
исследования. Таким образом, описываемая в данной работе мо�
дель формирования информационной культуры учителей в про�
цессе дополнительного профессионального образования пред�
ставляет собой лишь один из возможных вариантов решения про�

Èííîâàöèîííàÿ ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿÈííîâàöèîííàÿ ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿÈííîâàöèîííàÿ ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿÈííîâàöèîííàÿ ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿÈííîâàöèîííàÿ ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîé êóëüòóðû ó÷èòåëåéèíôîðìàöèîííîé êóëüòóðû ó÷èòåëåéèíôîðìàöèîííîé êóëüòóðû ó÷èòåëåéèíôîðìàöèîííîé êóëüòóðû ó÷èòåëåéèíôîðìàöèîííîé êóëüòóðû ó÷èòåëåé
â ïðîöåññå äîïîëíèòåëüíîãîâ ïðîöåññå äîïîëíèòåëüíîãîâ ïðîöåññå äîïîëíèòåëüíîãîâ ïðîöåññå äîïîëíèòåëüíîãîâ ïðîöåññå äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Рыжикова Александра Михайловна,
ст. преподаватель, Кафедра «Инфор�
мационных технологий, вычисли�
тельной техники и предметных мето�
дик», Челябинский государственный
педагогический университет,
ryzhikovasasha@mail.ru

Моделирование является одной из
предельно общих категорий теории
познания. В основе моделирования
лежит определенное соответствие
между исследуемым объектом и его
моделью. Модель используется как
средство формально � логически вы�
водимых результатов, а с другой сто�
роны � закрепляет их в виде образа
идеально � организованного и упо�
рядоченного объекта, который при�
нимает форму теории, создавая тем
самым опору для нового этапа мыш�
ления.
В данной статье рассмотрена модель
формирования информационной
культуры учителей в процессе допол�
нительного профессионального обра�
зования
Данная модель основывается на сис�
темном, аксиологическом и деятель�
ностном подходах и включает цель,
определяющую основную направлен�
ность процесса формирования ин�
формационной культуры учителей;
логику организации процесса и сред�
ства, определяющие особенности ин�
формационной культуры учителей в
процессе дополнительного профес�
сионального образования.
Ключевые слова: модель, моделиро�
вание, педагогическая модель, сис�
темный подход, аксиологический
подход, деятельностный подход, ин�
формация, информационная культу�
ра, дополнительное образование,
информационная культура в процес�
се дополнительного образования.
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блемы исследования, не пре�
тендуя на её единственно вер�
ное решение.

Несмотря на хорошо разра�
ботанный теоретико�методоло�
гический аппарат использова�
ния различных видов моделей в
научных исследованиях, ученым,
тем не менее, не всегда удается
перевести ключевые теорети�
ческие положения моделирова�
ния на область педагогики. К
настоящему времени сложился
небольшой круг моделей, пост�
роение которых осуществляется
педагогами�исследователями
для глубокого изучения специ�
фических свойств, характерис�
тик и особенностей педагоги�
ческих явлений. Наиболее рас�
пространенные из них являются
организационная модель, обра�
зовательная модель, процесс�
ная модель, компетентностная
модель, функциональная мо�
дель, математическая модель,
структурно�функциональная и
функционально�структурная мо�
дель.

В нашем диссертационном
исследовании мы выбрали
структурно�функциональную
модель. Уточним тип проекти�
руемой нами модели формиро�
вания информационной культу�
ры учителей в процессе допол�
нительного профессионально�
го образования.

При разработке модели
формирования информацион�
ной культуры учителей в про�
цессе дополнительного про�
фессионального образования
мы опирались на взаимо�до�
полняющие методологические
подходы: системного, аксиоло�
гического и деятельностного
подходов.

В контексте системного под�
хода все составляющие форми�
рования информационной куль�
туры учителей в процессе до�
полнительного профессио�
нального образования можно
организовать в единую, опти�
мально действующею и дина�
мично развивающеюся систе�
му, также данный подход пред�
ставлен как основание постро�
ения модели формирования
информационной культуры учи�
телей в процессе дополнитель�

ного профессионального обра�
зования; в контексте аксиологи�
ческого подхода рассматрива�
ется его общая направленность
на гармоничное развитие лич�
ности, которое есть назначение,
призвание и задача каждого
человека;в рамках деятельнос�
тного подхода изучается и опи�
сывается особенности функци�
онирования субъектов педаго�
гического процесса, раскрыва�
ются характеристики и этапы их
взаимодействия, выявляются
пути информатизации образо�
вания.

Таким образом, в диссерта�
ции представлена структурно�
функциональная модель форми�
рования информационной куль�
туры учителей в процессе допол�
нительного профессионального
образования, которая включает
в себя в себя пресонифициро�
ванно�целевой блок, содержа�
тельный блок, оценочно�коррек�
ционный блок (рис. 1).

Персонифицированно�целе�
вой блок представлен интегра�
тивной целью, отражающей со�
циальный заказ общества на
высококвалифицированных
специалистов, требования госу�
дарственного образовательно�
го стандарта высшего профес�
сионального образования и на�
правленность образовательно�
го процесса школы на достиже�
ние учителями профессиональ�
но�ориентированной информа�
ционной культуры.

Содержательный блок моде�
ли процесса формирования
информационной культуры учи�
телей в процессе дополнитель�
ного профессионального обра�
зования основывается на изуче�
нии интенсивного курса новых
информационных технологий и
компьютерных коммуникаций,
способствующего эффективно�
сти процесса обучения.

В рамках содержательного
блока использованы комплекс�
но�дидактические средства и
технологии эффективного обу�
чения новым информационным
технологиям. Формирование
информационной культуры учи�
телей в процессе дополнитель�
ного образования приобретает
поэтапный характер в условиях

применения активных методов
обучения (тренинги, учебно�де�
ловые игры, дискуссии, конфе�
ренции, викторины) и техноло�
гий (игровые, проектные, техно�
логия коммуникативного обу�
чения, и т.д.). Данный блок от�
ражает все цели обучения но�
вым информационным техно�
логиям: практическую (обуче�
ние общению, приобретение
учителями коммуникативной
компетенции), образователь�
ную (расширение кругозора в
области информационных тех�
нологий и компьютерных ком�
муникаций учителей, повыше�
ние уровня их общей культуры и
образования, культуры мышле�
ния, общения и речи), воспита�
тельную (воспитание чувства
уважительного отношения к
технике).

В рамках содержательного
блока использованы комплекс�
но�дидактические средства и
технологии эффективного обу�
чения информационным техно�
логиям. Формирования инфор�
мационной культуры учителей в
процессе дополнительного
профессионального образова�
ния приобретает поэтапный ха�
рактер в условиях применения
активных методов обучения
(тренинги, учебно�деловые
игры, дискуссии, конференции,
викторины) и технологий (игро�
вые, проектные, технология
коммуникативного обучения, и
т.д.). Мы выделили три этапа
содержательного блока: озна�
комительно�информационный,
технологический квазипрофес�
сионального.

Рассмотрим подробнее эта�
пы содержательного блока.

I. Целью ознакомительно�
информационный является ди�
агностика имеющихся теорети�
ческих и практических знаний,
умений и навыков учителей.

На начальном этапе осуще�
ствляется решение следующих
задач:

� диагностика начального
уровня владения новыми инфор�
мационными технологиями учи�
телей и выявление затруднений;

� развитие определенных на�
выков, необходимых в практи�
ческой деятельности, в частно�
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 Рис. 1. Модель формирования информационной культуры учителей в процессе дополнительного профессионального
образования.

сти, представления о назначе�
нии и функционировании ПК,
устройствах ввода�вывода ин�
формации, компьютерных се�
тях, правилах работы с компь�
ютером и защите информации;

представления о возможностях
использования новых инфор�
мационных технологий в обра�
зовательном процессе;

� владения навыками ис�
пользования офисных техноло�

гий: ввод текста с клавиатуры и
его форматирования, сканиро�
вание и оптическое распозна�
ние текста;

� владения интерфейсом
операционной системы, при�
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емами выполнения файловых
операций, владение основны�
ми приемами ввода�вывода
информации, включая установ�
ку и удаление приложений и
электронных образовательных
ресурсов;

На данном этапе следует вво�
дить репродуктивные, объясни�
тельно�иллюстративные, словес�
ные методы обучения.

II. Целью технологического
этапа является дальнейшее
расширение и углубление зна�
ний, умений и навыков в облас�
ти новых информационных тех�
нологий, их совершенствова�
ние в процессе учебной дея�
тельности.

На данном этапе формиро�
вания информационной культу�
ры учителей в процессе допол�
нительного профессионально�
го образования:

� повышение уровня владе�
ния навыками использования
офисных технологий: подготов�
ка текстовых документов содер�
жащих графические элементы,
типовые приемы рисования с
помощью встроенных инстру�
ментов векторной графики;

� совершенствование и кор�
ректировка умений использова�
ния офисных технологий: работа
с табличными данными (состав�
ление списков, информацион�
ных карт, простые расчеты);

� повышения уровня владения
навыками использования офис�
ных технологий: работа с шаб�
лонами документов в текстовом
и табличном процессорах;

� повышения уровня владе�
ния навыками использования
офисных технологий: совмест�
ная работа с документами в
сети;

� повышения уровня владе�
ния базовыми сервисами и тех�
нологиями Интернета, включа�
ющими приемы работы с элек�
тронной почтой;

� повышения уровня владения
приемами навигации и поиска
информации в Интернете, ее по�
лучения и сохранения, в целях
последующего использования в
педагогическом процессе.

Репродуктивные, поиско�
вые, методы самостоятельной
работы являются наиболее эф�
фективными на данном этапе
обучения как методы организу�
ющие познавательную деятель�
ность, способствующие вос�
приятию, сохранению, закреп�
лению и коррекции учебного
материала. На данном этапе
возможно применение обучаю�
щей игры, дискуссии, конфе�
ренции, «круглого стола», вик�
торины, игры�теста и т.д.

III. Целью квазипрофессио�
нального этапа является даль�
нейшее развитие информаци�
онной культуры с применением
творческой составляющей в
профессиональной сфере.

На данном этапе происходит:
� включение учителей в прак�

тическое взаимодействие, при�
менение знаний в области но�
вых информационных техноло�
гий на практике;

� повышение общей и про�
фессиональной культуры учите�
лей.

Методы обучения данного
этапа � игровые, проблемно�
поисковые, методы самостоя�
тельной работы.

На всех трех этапах приме�
няются индивидуальные и груп�
повые формы обучения.

Оценочно�коррекционный
блок модели определяет уро�
вень формирования информа�
ционной культуры учителей в
процессе дополнительного
профессионального образова�
ния, в соответствии с разрабо�
танными критериями.

Таким образом, модель
формирования информацион�
ной культуры учителей в про�
цессе дополнительного про�
фессионального образования
основывается на системном,
аксиологическом и деятельно�
стном подходах и включает
цель, определяющую основную
направленность процесса фор�
мирования информационной
культуры учителей; логику орга�
низации процесса и средства,
определяющие особенности
информационной культуры учи�
телей в процессе дополнитель�
ного профессионального обра�
зования.
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Анализ ряда исследований, посвящённых вопросам модерни�
зации российского образования и обеспечению инновационного
развития общества (А.И. Гретченко, Б. С. Гершунский и др.) пока�
зал, что одной из главных проблем является проблема подготов�
ки, образования и формирования людей, способных обеспечить
переход российской экономики на инновационный путь развития.
Многие исследователи говорят о том, что в российской системе
образования стала традиционной реализация компетентностно�
го подхода, как новой концептуальной основы при подготовке спе�
циалистов в любой области (В. И. Байденко, И. А. Зимняя, В. В.
Краевский и др.). В требованиях ФГОС заявлено о необходимости
формирования у будущих специалистов � выпускников вузов це�
лого ряда общекультурных и профессиональных компетенций.
Однако результаты массовой педагогической практики показыва�
ют, что выпускники вузов недостаточно владеют собственными
ресурсами, так как в перечнях компетенций еще не получили дос�
таточного отражения компетенции, связанные с личностным по�
тенциалом человека. Представляется целесообразным выделить
комплекс профессионально�личностных компетенций, относящих�
ся к числу необходимых не только для способности будущих спе�
циалистов успешно конкурировать на рынке труда, но и для их даль�
нейшего самоутверждения в жизни, осознания и развития соб�
ственного потенциала. В состав комплекса профессионально�лич�
ностных компетенций входят: аргументированное изложение сво�
их мыслей; способность искать, анализировать, отбирать и обра�
батывать полученные сведения, передавать необходимую инфор�
мацию; владение навыками взаимодействия с окружающими людь�
ми; механизмами планирования, анализа, критической рефлексии,
самооценки собственной деятельности в нестандартных ситуаци�
ях, методами и приемами решения возникших проблем; работа в
коллективе, способность мотивировать коллег, организовывать
их сотрудничество, поддерживать активность и инициативность;
толерантность; организованность; ответственность; высокий уро�
вень мотивации к выполнению своих обязанностей; целеустрем�
лённость.

В связи с этим, возникает вопрос о способах и средствах, ис�
пользуемых при подготовке кадров, и о роли педагогов, участву�
ющих в этом процессе. Несомненно, роль педагога в обществе
меняется. Можно допустить, что изменение роли педагога связа�
но с перечнем его компетенций, среди которых готовность к взаи�
модействию с коллегами, к работе в коллективе; способность не�
сти ответственность за результаты своей профессиональной дея�
тельности; способность осуществлять педагогическое сопровож�
дение процессов социализации и профессионального самоопре�
деления обучающихся, подготовки их к сознательному выбору про�
фессии и др. Другими словами, современный педагог – это спе�
циалист, эффективность деятельности которого исчисляется не
только авторитетностью и значимостью социальной роли, но и его
возможностями создать соответствующие педагогические усло�
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В статье представлены некоторые
результаты работы по разработке
модели формирования профессио�
нально�личностных компетенций, на�
правленного на актуализацию лидер�
ского потенциала будущих учителей
в процессе обучения, в условиях пе�
рехода на многоуровневую систему
образования, реализующую компе�
тентностный подход.
В статье выделен комплекс профес�
сионально�личностных компетенций,
относящихся к числу необходимых не
только для способности будущих спе�
циалистов успешно конкурировать на
рынке труда, но и для их дальнейше�
го самоутверждения в жизни, осоз�
нания и развития собственного по�
тенциала.
Автором предложено, что исходя из
логики исследования и анализа кри�
териев и показателей сформирован�
ности профессионально�личностных
компетенций, направленных на акту�
ализацию лидерского потенциала
обучающихся, были выделены три
уровня достижений студентов: реп�
родуктивный, продуктивный и твор�
ческий.
Сделан вывод, что внедрение подоб�
ной модели формирования профес�
сионально�личностных компетенций,
направленного на актуализацию ли�
дерского потенциала, определенно
может способствовать повышению
для обучающихся личностной значи�
мости результатов образования.
Ключевые слова: профессионально�
личностные компетенции, лидерский
потенциал, компетентностный подход.
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вия для обучающихся, в кото�
рых они смогут проявлять само�
стоятельность, стремление к
постоянному саморазвитию и
самосовершенствованию и др.
Однако неясным остаётся ответ
на вопрос, как педагогически
обеспечить процесс формиро�
вания подобных компетенций в
условиях слабо выраженной
способности будущих педаго�
гов к самоподготовке, к само�
стоятельности в образовании,
мотивации самореализации,
которые отмечаются в педаго�
гических исследованиях.

Перечисленные выше про�
фессионально�личностные
компетенции востребованы и в
педагогической профессии,
так как, в отличие от других про�
фессий типа «человек�чело�
век», данная профессия отно�
сится как к «классу преобразу�
ющих, так и к классу управляю�
щих профессий одновремен�
но» (В. А. Сластёнин). От педа�
гога требуется не только обла�
дание определённым набором
знаний, умений и навыков по
преподаваемому предмету, но
и умение общаться, понимание
тонкостей взаимоотношений в
коллективе, готовность к разре�
шению конфликтов, проблем�
ных ситуаций различного ха�
рактера, способность органи�
зовать работу коллектива, мо�
тивировать учащихся на про�
дуктивную, творческую работу,
в частности, посредством заво�
евания авторитета в среде обу�
чающихся.

Таким образом, в процессе
формирования профессио�
нально�личностных компетен�
ций будущего педагога необхо�
димо создать условия для рас�
крытия его потенциала как пред�
ставителя «преобразующей» и
«управляющей» профессии.

Анализ ряда психологичес�
ких и социологических иссле�
дований «потенциала» челове�
ка (Т. И.Артемьева, В. И. Доб�
реньков, Е. В. Кудряшов, Р. Л.
Кричевский, Н. С. Лейтес и др.)
показал, что данное понятие
предполагает совокупность ка�
честв субъекта, которая выпол�
няет функцию «реализации»
субъекта, то есть обеспечивает

и определяет эффективность
осуществления субъектом (гос�
служащим) в данных объектив�
ных условиях всех видов жизне�
деятельности.

Мы видим, что понятие «по�
тенциал» неразрывно связано с
процессом развития, станов�
ления и самореализации лич�
ности в профессиональной
сфере, как на уровне освоения
и совершенствования каких�
либо профессиональных навы�
ков и умений, так и на уровне
внутреннего развития и роста.
Осознание и раскрытие соб�
ственного потенциала обучаю�
щимися напрямую связано с
формированием профессио�
нально�личностных компетен�
ций, так как не все необходимые
качества осознаются и созна�
тельно совершенствуются обу�
чающимися. Кроме того, при
формировании таких профес�
сионально�личностных компе�
тенций у обучающихся как: го�
товность к работе в коллективе,
способность мотивировать
коллег, организовывать их со�
трудничество, поддерживать
активность и инициативность,
необходимо учитывать тот факт,
что в дальнейшей профессио�
нальной самореализации по�
добные способности будут
иметь действие при условии
успешного оказания влияния
или воздействия на коллег по�
средством завоевания их авто�
ритета.

Исследователи Т. Г. Ломо�
носава, В. Н. Марков и др. рас�
сматривают потенциал как вклю�
чающий две составляющие: де�
ловой ресурс и личностный ре�
сурс. Деловой ресурс включает
в себя: способности � своеоб�
разную выраженность тех или
иных индивидуально�психоло�
гических особенностей, психи�
ческих процессов, состояний,
обуславливающих успешность
выполнения определенной де�
ятельности и возможности �
социально�психологическую
атмосферу, условия жизни, си�
туации, которые способствуют
или препятствуют реализации
той или иной профессиональ�
ной деятельности. То есть, спо�
собности личности, при опре�

делённых естественных или ис�
кусственно созданных условиях,
непосредственно влияют на
формирование качеств, обус�
лавливающих успешность и
продуктивность профессио�
нальной деятельности челове�
ка, что связано непосредствен�
но с развитием его как профес�
сионального мышления, ста�
новления. Личностный ресурс
включает в себя: мировоззре�
ние и мотивацию самореализа�
ции, то есть, связан с системой
ценностей человека, определя�
ющей его стратегическую жиз�
ненную позицию, а также влия�
ет понимание им значимости
личностных достижений в обра�
зовании, в результатах своего
труда, побуждает к достижению
нового и дальнейшему целепо�
лаганию в стремлении к само�
развитию и самосовершен�
ствованию. Ключевое значение
в личностном ресурсе человека
принадлежит авторитету.

Понятие авторитета извест�
но в педагогической науке. Ав�
торитет учителя рассматрива�
ется как «особая профессио�
нальная позиция, определяю�
щая влияние на учащихся, даю�
щая право принимать реше�
ния, выражать оценку, давать
советы. Подлинный авторитет
учителя опирается не на долж�
ностные и возрастные привиле�
гии, а на высокие личностные и
профессиональные качества
воспитателя: демократичный
стиль сотрудничества с воспи�
танниками, способность к от�
крытому общению, позитивную
Я�концепцию учителя, его
стремление к постоянному со�
вершенствованию, эрудирован�
ность, компетентность, спра�
ведливость и доброту, общую
культуру» (Г. М. Коджаспиро�
ва). В контексте нашего иссле�
дования под авторитетом бу�
дем понимать наличие у чело�
века определённого набора
личностных качеств, позволяю�
щих оказывать неформальное
влияние на окружающих для до�
стижения определённых целей.
Неформальное влияние, оказы�
ваемое на окружающих, часто
связывается феноменом «ли�
дерства».
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Как свидетельствует анализ
современной социокультурной
ситуации, всё более востребо�
ванными становятся специали�
сты, обладающие качествами,
присущими лидеру, именно с
точки зрения постоянной рабо�
ты над собой, саморазвития и
самореализации, способный
оказывать позитивное влияние
на коллег и мотивировать их.
Будущие учителя в этом контек�
сте не являются исключением.
В рамках нашего исследования
интерес представляет нефор�
мальное лидерство, основан�
ное на авторитете. Современно�
му учителю целесообразно об�
ладать лидерскими качествами
или иметь представление о
своем лидерском потенциале,
актуализация которого воз�
можна в период вузовского
обучения в процессе формиро�
вания профессионально�лич�
ностных компетенций.

В рамках проводимого ис�
следования была осуществлена
работа, направленная на актуа�
лизацию лидерского потенци�
ала в процессе формирования
профессионально�личностных
компетенций обучающихся, в
результате чего была разрабо�
тана модель, структурирован�
ная как совокупность целевого,
мотивационно�ценностного,
когнитивного и деятельностно�
го компонентов.

Целевой компонент модели
разработан с учетом положения
о том, что в образовательном
процессе главным становится
развитие у обучающихся спо�
собности и готовности к дея�
тельности, базирующихся на
знаниях и опыте, приобретён�
ных в процессе обучения, осно�
ванном на самостоятельном
участии личности в учебно�по�
знавательном процессе. Соот�
ветственно, выделены две груп�
пы целей: цели – интенции
(цели формирования ценност�
ных ориентаций, потребностей,
мировоззренческих установок,
становления индивидуального
стиля общения, способности
объяснять определённые явле�
ния действительности) и цели
– планируемые (предполагае�
мые) результаты (результаты,

достижение которых возможно
при определённой активности
самого обучающегося, а также
при создании ряда условий), в
том числе:

· цели, предполагающие ов�
ладение обучающимися «клю�
чевыми компетенциями», необ�
ходимыми во всех сферах жиз�
недеятельности: «грамотный»
уровень владения языком, ком�
пьютерная грамотность, владе�
ние способами решения про�
блем, гибкое и инновационное
мышление, стремление и спо�
собность к самообразованию;

·  цели, ориентированные на
овладение обучающимися лич�
ностно�значимых компетенций,
необходимых для самоутверж�
дения и самореализации в про�
фессиональной и личной сфе�
рах – цели по формированию
способностей искать, анализи�
ровать, отбирать, обрабаты�
вать, передавать необходимую
информацию; взаимодейство�
вать с окружающими людьми;
работать в команде; владеть
механизмами планирования,
анализа, критической рефлек�
сии, самооценки собственной
деятельности в нестандартных
ситуациях.

Мотивационно�ценностный
компонент представляет собой
систему мотивационно�ценно�
стных и эмоционально�волевых
отношений студентов к миру, к
деятельности, к людям, к само�
му себе, к своим способностям,
их развитию. При актуализации
мотивации обучающихся к до�
стижению профессионального
успеха, развитию лидерских ка�
честв, стремлению к самораз�
витию посредством включения
в учебный процесс специальных
приемов и средств, задейство�
вана имеющаяся у обучающих�
ся система ценностей, соци�
альный опыт, происходит либо
переоценка, либо укрепление
существующих позиций. Вклю�
чение эмоциональной сферы в
процессе обучения имеет зна�
чение для развития лидерско�
го потенциала, позволяя раз�
вить способности к прогнози�
рованию, предвосхищению по�
следствий как преодолению
субъективной неопределённос�

ти в ситуации принятия реше�
ний или улаживания межлично�
стных конфликтов.

Становлению мотивацион�
но�ценностного отношения сту�
дентов к процессу формирова�
ния профессионально�личнос�
тных компетенций и развития
лидерского потенциала спо�
собствуют творческие задачи,
вовлекающие студентов в ситу�
ацию выбора и принятия реше�
ния, усиливающие личную зна�
чимость процесса поиска необ�
ходимых вариантов действий.
Осознанность и мотивация к
формированию собственных
профессионально�личностных
компетенций и развитию ли�
дерского потенциала происхо�
дит в процессе решения специ�
ально сконструированных конк�
ретных и проблемных ситуаций,
дискуссий, применения мето�
дов эмоционального стимули�
рования, которые ставят сту�
дента в активную позицию ис�
следователя, овладевающего
универсальными способами
познавательной деятельности,
вовлекают его в критический
анализ, отбор и конструирова�
ние личностно�значимой дея�
тельности.

· Когнитивный компонент
модели включает систему зна�
ний о природе, обществе, мыш�
лении, технике, способах дея�
тельности.

Создание собственной сис�
темы знаний, а также способ
получения знаний представля�
ется важным шагом в процессе
формирования профессио�
нально�личностных компетен�
ций, направленного на актуали�
зацию лидерского потенциала.
Отмечено, что человеческий ум
для понимания проблем ис�
пользует некие стереотипные
«универсальные объяснитель�
ные схемы, или когнитивные
клише» (В. М. Сергеев). Когни�
тивные клише, жесткое знание
являются коллективным соци�
альным продуктом мышления.
Для обозначения организован�
ных единиц стереотипной ин�
формации, которые создаются
людьми в типовых ситуациях,
введено понятие «когнитивной
карты», сохраняющей в памяти
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стандартные последовательно�
сти действий, а также «обще�
принятые» последовательности
причинных связей.

Таким образом, когнитив�
ную карту можно понимать как
схематичное, упрощенное опи�
сание картины мира индивида,
точнее, ее фрагмента, относя�
щегося к данной проблемной
ситуации. Когнитивные карты
создаются и видоизменяются в
результате активного взаимо�
действия субъекта с окружаю�
щим миром. Соответствующая
организация самостоятельной
и совместной с коллегами де�
ятельности необходима для
расширения когнитивной карты
обучающегося, выхода за рам�
ки стереотипов и выработки
собственного «когнитивного
стиля», под которым подразу�
мевается совокупность крите�
риев выбора предпочтений при
решении задач и познании
мира, специфическая для каж�
дого человека. Это система
средств и индивидуальных при�
емов, к которым прибегает че�
ловек для организации своей
познавательной деятельности.
Существенными элементами
при выработке собственного
когнитивного стиля являются
когнитивный анализ и когнитив�
ное моделирование. Здесь мы
опирались на разработки,
предложенные институтом про�
блем управления РАН (Качаев
С.В., Корноушенко Е.К., Макси�
мов В.И.) С позиций ученых,
работающих над проблемой
когнитивного анализа и когни�
тивного моделирования, когни�
тивной деятельностью считает�
ся деятельность, опирающаяся
на познавательные (когнитив�
ные) способности человека. К
когнитивным способностям от�
носят: логические и эмоцио�
нально�образные способности,
смысловое и разнонаучное ви�
дение, способности задавать
вопросы, прогнозировать пер�
спективу, формулировать гипо�
тезы, делать выводы и др. Со�
ответствующая организация
самостоятельной и совместной
деятельности обучающихся не�
обходима для расширения их
«когнитивной карты», понима�

емой нами как схематичное, уп�
рощенное описание картины
мира индивида, точнее, ее
фрагмента, относящегося к
данной проблемной ситуации.
В данном случае важным дости�
жением обучающихся будет яв�
ляться выход за рамки стерео�
типов и выработка собственно�
го «когнитивного стиля», под
которым подразумевается со�
вокупность критериев выбора
предпочтений при решении за�
дач и познании мира, специфи�
ческая для каждого человека.
Это система средств и индиви�
дуальных приемов, к которым
прибегает человек для органи�
зации своей познавательной
деятельности.

Деятельностный компонент
модели обеспечивает в даль�
нейшем готовность к решению
проблем, нахождению нестан�
дартных выходов из различных
ситуаций, улаживания конфлик�
тов. Деятельностный компонент
проявляется в особой органи�
зации процесса обучения, ког�
да содержание выстраивается
вокруг основных видов деятель�
ности обучающегося, а органи�
зация процессов обучения
строится на рефлексии обуча�
ющимися собственного опыта
и результатов собственной
учебной деятельности.

С учетом сложной прогнози�
руемости раскрытия в процес�
се обучения личностного и де�
лового ресурсов «лидерского
потенциала» обучающихся, где
личностный ресурс – это миро�
воззрение и мотивация само�
реализации, а деловой – выра�
женность тех или иных индиви�
дуально�психологических осо�
бенностей, обуславливающих
успешность выполнения опре�
делённой деятельности, особое
место в разработанной модели
занимает комплекс условий:

·  психолого�педагогические
условия, стимулирующие спон�
танное раскрытие лидерского
потенциала обучающихся и
формирование профессио�
нально�личностных компетен�
ций:

� условия актуализации про�
фессионально�ценностных
ориентаций;

� условия осуществления
профессионального целепола�
гания;

� условия стимулирования
профессиональной мотивации;

� условия стимулирования
стремления к профессиональ�
ному успеху.

·  специальные условия: ис�
пользование электронного
учебника, организующего вир�
туальное пространство обучаю�
щихся, понимаемое нами как
единое информационно�смыс�
ловое пространство, создава�
емое самими обучающимися
при содействии педагога и
способствующее повышению
качества профессиональной
компетентности будущих педа�
гогов;

Исследование показало, что
введение специальных условий
организует виртуальное про�
странство обучающихся как ин�
теграцию трёх сред: учебной,
квазипрофессиональной и со�
циальной. Учебная среда со�
здается в ходе изучения необ�
ходимых материалов. Квази�
профессиональная среда фор�
мируется из задач, проблем,
которые возникают перед обу�
чающимися в ходе образова�
тельного процесса. Социальная
среда образуется из совокуп�
ности деловых бесед и дискус�
сий преподавателя и обучаю�
щихся, в которых происходит
обмен знаниями опытом, пере�
живаниями. Обучающиеся не
только получают новую инфор�
мацию или отрабатывают конк�
ретные навыки, но происходит
смена смысловых установок,
ценностей, осуществляется кон�
троль над собственной дея�
тельностью, рефлексия дея�
тельности и встречающихся
затруднений, формируется оп�
ределённая культура как сово�
купность ценностей, идей, соб�
ственных концепций, методов
решения затруднений. Обучаю�
щийся, поставленный перед
решением проблемы, последо�
вательно осуществлял три шага:
анализ ситуации, критический
взгляд на ситуацию – обнаруже�
ние причины затруднения и
нормирование � выдвижение
гипотез, идей, позволяющих
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выйти из затруднительной си�
туации. Это, в свою очередь
приводит к созданию обучаю�
щимися своего индивидуаль�
ного образовательного продук�
та, что дает возможности раз�
вития собственной деятельно�
сти, тех граней своей профес�
сионально�личностных компе�
тенций, в которых обучающий�
ся наиболее нуждается, ощуще�
ние себя как значительного
субъекта в новой среде, разви�
тие личности, раскрытие соб�
ственного потенциала и т. д.

В качестве критериев сфор�
мированности профессиональ�
но�личностных компетенций,
направленных на актуализацию
лидерского потенциала обуча�
ющихся выступают:

1. Наличие совокупности це�
лей и мотивов. Показателями
являются: осуществление по�
этапного планирования соб�
ственных действий; проектиро�
вание индивидуальной страте�
гии саморазвития; анализ и са�
мооценка собственной дея�
тельности; осуществление са�
моконтроля и коррекции соб�
ственных действий в соответ�
ствии с поставленными целями.

2. Выработка и применение
собственного когнитивного
стиля к процессу познания ок�
ружающего мира. Показателя�
ми являются: соотнесение ин�
формации с источником (зна�
ние того, где может находиться
нужная информация); соотне�
сение информации и реальных
событий, выявление проблем и
противоречий; уточнение
смысла новых понятий и терми�
нов, объяснение их применения
в отдельных ситуациях, выведе�
ние собственных определений;
структуризация знаний об
объектах, выделение набора
наиболее существенных факто�
ров, определяющих его поведе�
ние и развитие.

3. Накопление опыта и ста�
новление индивидуального сти�
ля в поиске оптимальных путей
решения проблем различного
характера. Показателями явля�
ются: прогнозирование основ�
ных затруднений и проблем,
возникающих в процессе поис�
ка оптимальных выходов из зат�

руднительных ситуаций; проек�
тирование собственных дей�
ствий в процессе разрешения
межличностных конфликтов;
определение собственной стра�
тегии поведения в определён�
ной ситуации; осуществление
анализа сложившейся ситуации
и проектирование возможных
алгоритмов действий ее участ�
ников для достижения желае�
мого результата по выходу из
ситуации.

Исходя из логики исследо�
вания и анализа критериев и
показателей сформированнос�
ти профессионально�личност�
ных компетенций, направлен�
ных на актуализацию лидерско�
го потенциала обучающихся,
были выделены три уровня дос�
тижений студентов: репродук�
тивный, продуктивный и твор�
ческий.

Репродуктивный уровень
сформированности професси�
онально�личностных компетен�
ций, направленных на актуали�
зацию лидерского потенциала,
характеризуется слабо выра�
женной готовностью к самосто�
ятельной деятельности. Нали�
чие сформированной «когни�
тивной карты», включающей
знания о природе, обществе,
технике, способах деятельнос�
ти обеспечивает практическую
готовность к применению полу�
ченных знаний в действии, как
умение самостоятельно имити�
ровать действия по заданному
образцу. На данном уровне обу�
чающийся не обладает сложив�
шейся системой мотивацион�
но�ценностных и эмоциональ�
но�волевых отношений к окру�
жающему миру, не осознаёт не�
обходимости в планировании
собственный действий, форми�
ровании каких�либо компетен�
ций, не ставит перед собой це�
лей по самосовершенствова�
нию, раскрытию собственного
потенциала.

Продуктивный уровень ха�
рактеризуется достаточной
сформированностью у студен�
тов готовности к самостоятель�
ной деятельности. Выработан
собственный «когнитивный
стиль» в познании окружающе�
го мира, что способствует осу�

ществлению самостоятельной
интерпретирующей деятельно�
сти, анализа. Студенты способ�
ны самостоятельно ставить
цели, сложившаяся система
мотивационно�ценностных и
эмоционально�волевых отно�
шений к себе и окружающему
миру, осознание логики соб�
ственных действий позволяет
студентам самостоятельно мо�
делировать собственные шаги
в предложенных алгоритмах
действий, осознанно выбирать
и использовать вариативные
образцы, доказывать их эффек�
тивность по сравнению с пред�
ложенными.

Творческий уровень характе�
ризуется высокой степенью го�
товности к самостоятельной
деятельности: ярко выражены
мотивы и ценностные ориента�
ции на самостоятельную дея�
тельность, наблюдается высо�
кий уровень мотивации к само�
развитию и дальнейшему само�
образованию, высокий уровень
самосознания и ответственно�
сти. Опыт самостоятельного
творческой деятельности (в
рамках учебного спецкурса) де�
монстрируется через генери�
рование собственных подхо�
дов, своей логики мыслей, сво�
ей стратегии решения про�
блем, которое ведет к самосо�
вершенствованию.

Мы считаем, что внедрение
подобной модели формирова�
ния профессионально�личнос�
тных компетенций, направлен�
ного на актуализацию лидерс�
кого потенциала, определенно
может способствовать повы�
шению для обучающихся лич�
ностной значимости результа�
тов образования.
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Назначение системы высшего образования – быть социальным
институтом, способным к воспроизводству интеллектуального и
культурного потенциала общества, а в условиях рыночной эконо�
мики эта система оказывает услугу образования, преобразуя ее в
товарную форму, то есть, придавая ей ценность с потребительс�
кой точки зрения. К товару применяются инструменты маркетинга
для обеспечения своевременного сбыта.

В современном представлении понятие услуги образования
складывается из ее функциональных и рыночных составляющих:

1. Деятельность по непосредственному обучению – учебно�пе�
дагогическая.

2. Создание для потребителя услуги возможности повысить
стоимость своих навыков и знаний на рынке труда.

3. Формирование системы передачи информации о навыках и
знаниях, необходимых обществу, государству и личности.

4. Подготовка квалифицированного специалиста, в том числе
– по заказу конкретного потребителя в лице предприятия или орга�
низации.

Если качество услуг как результат имеет для потребителя реша�
ющее значение, то в сфере образования качество формируется
как минимум из двух составляющих: конечного результата и каче�
ства самого процесса предоставления услуги образования. Каче�
ство образовательного процесса складывается из всех использо�
ванных методов и инструментов образовательной деятельности, а
для его определения необходимо выявить наиболее эффективные,
с помощью которых критерий качества может быть интерпрети�
рован и использован для проведения анализа. Оценка качества
образовательного процесса требуется учебному заведению для
проведения своевременной корректировки деятельности и повы�
шения качества конечного результата.

Поскольку качество не имеет количественного выражения, для
его определение необходимо использовать комплексные мето�
ды, позволяющие получить интегрированные результаты, которые
могут преобразованы в представление о качестве. Для этого не�
обходимо сформировать представление о сущности качества,
рассмотрев это понятие с разных точек зрения.

Рассмотрение качества с точки зрения самого общего смысла
приводит к понимаю его сущности как определенной уникальнос�
ти, отличия от прочих объектов или явлений, утрата этого отличия
изменят статус объекта1  (1).

Энциклопедическое определение качества указывает на его
сущность как на объективную оценку объектов, построенную на
изучении совокупности присущих им свойств.

В соответствии с международными стандартами, качество оп�
ределяется как совокупность свойств продукта, способная удов�
летворить потребности потребителя. Количественно эта характе�
ристика выражается в показателе качества продукции. Что касает�
ся образования, то его качество можно определить как социальную
категорию, которая определяет результативность образования в
обществе, соответствие его общественным потребностям и ожи�
даниям в формировании и развитии личности с точки зрения бы�
товых, социальных и профессиональных компетенций.

Поскольку образование рассматривается с нескольких точек
зрения и является комплексным процессом, то и определить его
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Хаирбегова Марина Шайдаевна
аспирантка кафедры «Бухгалтерский
учет»
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государ�
ственный технический университет»
is�mar@mail.ru

В статье рассматриваются некоторые
аспекты управления качеством обра�
зовательных услуг: понятие услуги об�
разования, ее качества, факторы сре�
ды прямого и косвенного воздействия
на систему образования и действу�
ющие в ней процессы и методы уп�
равления качеством образователь�
ных услуг.
Перечислены критерии качества,
факторы внутреннего и внешнего про�
исхождения, ограничивающие дос�
тижение требуемого уровня качества.
Автором указывается на то, что в сфе�
ре профессионального образования
действует глобальная конкуренция,
которая предъявляет высшим учеб�
ным заведениям требования к каче�
ству, соответствующему мировому
уровню и способному поддержать
конкурентоспособность страны на
этом уровне.
Статья представляет интерес также
своим рассмотрением применения
компетентностного подхода в обра�
зовательном процессе и трудностей,
обуславливающих его применение.
По мнению автора, достижение со�
циальной мобильности и компетент�
ности выпускников становится ре�
зультатом процесса образования и
оказания услуги образования с дол�
жным уровнем качества и социаль�
ной ответственности высшего учеб�
ного заведения в рамках общегосу�
дарственного подхода к системе выс�
шего образования.
Ключевые слова: образовательная
услуга, качество образования, соци�
альная ответственность, система
высшего образования, образова�
тельный процесс.
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следует как совокупность харак�
теристик различных аспектов
учебной деятельности учрежде�
ния, предоставляющего обра�
зовательную услугу. Эти харак�
теристики замыкаются на ком�
плексном результате, который
демонстрирует полученные по�
требителем навыки професси�
онального и социального ха�
рактера.

Еще одним аспектом опре�
деления качества образования
является его рассмотрение в
качестве интегральной характе�
ристики комплексного процес�
са и полученных результатов,
что приводит к возникновению
представления о соответствии
процесса и результата ожидае�
мым обществом и потребите�
лем результатам. Для качества
образования характерно нали�
чие внутренних и внешних
свойств, которые формируют�
ся из свойств системы образо�
вания, взаимодействующей с
внешней средой и имеющие
внутренние связи и взаимодей�
ствия.

Внешняя среда формирует
факторы прямого и косвенного
воздействия на систему обра�
зования и действующие в ней
процессы. К факторам среды
прямого воздействия относят�
ся те, что оказывают непосред�
ственное влияние на процесс
образования и сами восприни�
мают от него воздействия. К
источникам этих факторов от�
носятся потребители образо�
вания, источники трудового ре�
сурса, государственные регули�
рующие органы, конкурирую�
щие учреждения образования.
К факторам среды косвенного
воздействия относится эконо�
мическое положение страны,
региональные особенности со�
циальной и культурной жизни,
научные достижения.

Из перечисленных опреде�
лений и признаков можно вы�
вести определение, соответ�
ствующее целям настоящей ста�
тьи: качество образования есть
совокупность свойств процес�
са и его результата, степень со�
ответствия которых требовани�
ям общества, государства, по�
требителя имеет уровень, дос�

таточный для удовлетворения
запросов перечисленных кате�
горий.

Соответственно предложен�
ному определению, качество
можно рассматривать с двух
точек зрения:

� степень соответствия стан�
дартам;

� степень соответствия по�
требительским запросам.

Относительно потребитель�
ских запросов следует указать,
что, помимо запросов,
предъявляемых самим субъек�
том услуги, существуют запро�
сы со стороны участников рын�
ка труда, которые заинтересо�
ваны в привлечении в качестве
трудового ресурса подготов�
ленного специалиста, распола�
гающего продуктом образова�
ния: профессиональными навы�
ками и знаниями, подготовлен�
ного к участию в профессио�
нальной деятельности и жизни
в обществе.

Критерием качества с точки
зрения потребителя может
быть разница между его пред�
ставлением об образователь�
ном процессе и его результатах
и имеющимся результатом, но
это критерий субъективного ха�
рактера, который формируется
большим количеством внешних
факторов, благодаря которым
формируется представление
потребителя о должном и ожи�
даемом уровне качества. Раз�
рыв между представлениями о
качестве с точки зрения органи�
зации и потребителя зависит от
эффективности передачи ин�
формации между поставщиком
услуги и продукта и потребите�
лем. Руководство учреждения
образования должно иметь
представление о качестве обра�
зования с точки зрения потре�
бителя и инструменты для до�
ведения до него как самой ус�
луги, так и верного, соответ�
ствующего действительности,
представления о качестве для
достижения взаимопонимания
в оценках.

Достижение требуемого
уровня качества может быть ог�
раничено набором факторов
внутреннего и внешнего проис�
хождения, для преодоления ко�

торых следует изыскивать как
внешние так и внутренние ресур�
сы и инструменты. При этом со
стороны руководства должно
существовать понимание, что к
внешним факторам следует
больше приспосабливаться, а
внутренние корректировать.

При рассмотрении качества
услуги необходимо учитывать,
что в данном случае качество
есть синтез качеств составляю�
щих ее элементов. На качество
услуги и ее оценку потребите�
лем влияют этапы, предшеству�
ющие ее оказанию поставщи�
ком и получению потребите�
лем. Необходимо помнить, что
услуга образования предостав�
ляется в течение длительного
времени, причем ее результат
оценивается не в момент завер�
шения образовательного про�
цесса, а по мере деятельности
получившего образование спе�
циалиста.

На процесс предоставления
услуги образования влияет ка�
чество субъекта и объекта услу�
ги. Со стороны учреждения об�
разования качество формиру�
ется двумя группами факторов:

� управление процессом об�
разования и учреждением;

� проектом, в рамках которо�
го осуществляется образова�
тельный процесс;

� ресурсами, которыми
обеспечивается реализация
процесса образования.

Факторами, определяющи�
ми качество образовательного
процесса, являются:

� качество организации учеб�
ного заведения и применяемых
им технологий;

� качество мониторинга и
контроля процесса предостав�
ления услуги;

� качество полученных ре�
зультатов.

Перечисленные и иные свой�
ства образовательного процес�
са и их качество в целом и по
элементам оговариваются в
стандартах, формируемых как
самими учреждением, так и го�
сударственной системой регу�
лирования и управления обра�
зованием.

Основные требования, ис�
полнение которых устанавлива�
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ет возможность предоставле�
ния услуги соответствующего
ожиданиям потребителя и
формализованным стандартам
качества, представлены в обра�
зовательной интерпретации
модели TQM:

� потребительская ориенти�
рованность;

� последовательные цели и
ведущая роль руководства;

� степень вовлеченности со�
трудников;

� наличие процессного уп�
равления;

� наличие системного про�
цесса;

� проведение инноваций и
усовершенствований;

� налаженные партнерские
отношения;

� социальная ответствен�
ность.

Основные свойства образо�
вательной услуги:

отсутствие владения, невоз�
можность определить ее явную
принадлежность и произвести
отчуждение;

неосязаемость – отсутствие
возможности вещественного
представления или предостав�
ления вещественного эквива�
лента;

 неотделимость – отсутствие
возможности отделить услугу
от ее источника;

изменчивость качества – от�
сутствие возможности сохра�
нять качество услуги в постоян�
ном состоянии независимо от
изменений во внешней среде;

недолговечность (невоз�
можность сохранения в пре�
жнем виде и функциональнос�
ти);

длительность предоставле�
ния;

отложенный результат и от�
ложенная оценка результата;

периодичность и сезон�
ность оказания услуг в зависи�
мости от колебаний потребно�
сти;

локальная зависимость в
потребности;

рост потребности в образо�
вании по мере ее удовлетворе�
ния.

Зависимость уровня и каче�
ства жизни в стране от качества
образовательных услуг состоит

в том, что результатом получе�
ния образования надлежащего
качества становится и соб�
ственный личностный, профес�
сиональный рост потребителя
услуги, и улучшение состояния
экономической и социальной
сферы. При этом не существует
прямой зависимости качества
жизни в стране от количества
получивших образование лю�
дей. Именно по этой причине
развитие образования отно�
сится к одной из наиболее важ�
ных составляющих государ�
ственного стратегического
планирования. Для активно раз�
вивающихся стран характерен
высокий показатель прироста
ежегодной потребности насе�
ления в получении услуг обра�
зования – до 15%, тем не ме�
нее, критерием оценки деятель�
ности системы образования
является именно качество ре�
зультата деятельности ее учреж�
дений.

Стратегия развития России
на период до 2020 года опре�
деляется государственной по�
литикой, которая предполагает
внесение существенных изме�
нений в систему высшего про�
фессионального и постдиплом�
ного образования в соответ�
ствии с потребностями време�
ни и перспективами интеграции
страны в мировые экономичес�
кие процессы.

Для высших учебных заведе�
ний это означает необходи�
мость планирования собствен�
ной деятельности с учетом по�
стоянно растущей и изменяю�
щейся потребности страны в
подготовленных квалифициро�
ванных кадрах. С учетом дли�
тельности оказания образова�
тельной услуги это означает не�
обходимость формирования
представления о том, какова
будет структура этой потребно�
сти через четыре�пять лет, ка�
ковы будут требования к каче�
ству образования в том же про�
межутке времени. В этой связи
в системе образования требу�
ется постоянная работа по про�
гнозированию социально�эко�
номической обстановки в стра�
не и обстановки в мире.

Соответствие потребностям

рынка труда устанавливается
квалификационными требова�
ниями, разработанными каж�
дой отраслью экономики стра�
ны, и представленными в виде
системы федеральных государ�
ственных образовательных стан�
дартов.

В сфере профессионально�
го образования действует гло�
бальная конкуренция, которая
предъявляет высшим учебным
заведения требования к каче�
ству, соответствующему миро�
вому уровню и способному под�
держать конкурентоспособ�
ность страны на этом уровне.
Оценка качества не может про�
изводиться только по критери�
ям, подходящим для внутрен�
них национальных интересов.
Образовательные учреждения
должны достигать уровня каче�
ства, сопоставимого с уровнем
мировых стандартов образова�
тельных услуг и их результатов.
В то же время, динамичные из�
менения в экономике страны,
обусловленные мировыми про�
цессами, требуют от системы
высшего образования постоян�
ной готовности к обновлению
содержания образовательных
программ и приведения про�
цессов в состояние, при кото�
ром результат оказания обра�
зовательной услуги будет соот�
ветствовать требованиям уров�
ня развития экономики, произ�
водства и общества. Федераль�
ные государственные образо�
вательные стандарты были раз�
работаны как ответ на требова�
ния высшего руководства стра�
ны, сформулированные в по�
сланиях Президента Российс�
кой Федерации Федеральному
Собранию Российской Федера�
ции:

� разработка и практическая
реализация стандартов, соот�
ветствующих требованиям вре�
мени;

� соответствие содержания
образования мировым стан�
дартам с учетом имеющихся
собственных преимуществ;

� формирование конкурен�
тоспособности образователь�
ной системы, учитывающей по�
требности государства и част�
ного бизнеса в подготовленных
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кадрах;
� формирование эффектив�

ной системы контроля образо�
вательных процессов.

Система высшего образова�
ния, следуя вызовам рыночной
экономики, стала учитывать ин�
тересы группы потребителей
продукта образования в виде
представителей рынка труда,
заинтересованных в привлече�
нии подготовленных специали�
стов. Это стало частью ново�
введений в стандартах высше�
го образования третьего поко�
ления, которые разрабатыва�
лись совместно с представите�
лями бизнеса в соответствии с
новой процедурой, учитываю�
щей необходимость инноваци�
онного развития экономики
страны. Со стороны работода�
телей характер требований к
специалисту изменился, акцент
сместился в сторону высокой
компетентности от более ран�
него требования наличия зна�
ний. Этот подход не отрицает
роли знаний, а придает им но�
вое значение – базы и потенци�
ала, на основании которого воз�
можно дальнейшее професси�
ональное совершенствование
специалиста. Таким образом, в
построении образовательного
процесса приоритет отдается
знаниям, которые необходимы
в профессиональной деятель�
ности, а все остальные знания
рассматриваются в качестве
справочных. Сточки зрения ра�
ботодателей имеет огромное
значение навык командной ра�
боты, наличие гибкости и готов�
ности применяться к рыночным
условиям, отличающимся вы�
сокой динамикой изменений
обстановки, что становится од�
ним из требований к процессу
обучения. Сформированная си�
стема прямого заказа работо�
дателя на специалистов обес�
печивает высшим учебным за�
ведениям работу в этом перс�
пективном направлении.

Компетентностный подход
оценивает не столько сами зна�
ния, сколько умения применять
их в различных ситуациях, опи�
раясь на жизненный опыт и по�
лученные навыки. Отсутствие
опыта у молодого специалиста

зачастую может компенсиро�
ваться хорошей подготовлен�
ностью в рамках компетенции.
В ходе образовательного про�
цесса человеку даются навыки
действий в различных ситуаци�
ях, где выбор решения основы�
вается на собственных знаниях
и умении их применять соответ�
ственно требованиям конкрет�
ной обстановки.

Применение компетентност�
ного подхода в образователь�
ном процессе связано с рядом
трудностей, поскольку россий�
ские ВУЗы накопили большие
традиции подготовки специа�
листов для относительно ста�
бильной экономической систе�
мы и производства, а рыночные
условия и современный темп
развития в глобальном масш�
табе существенно изменяют
требования к подготовке спе�
циалиста и процессу его обуче�
ния. Этим обусловлен рекомен�
дуемый переход к модульной
системе передачи знаний, по�
скольку более ранее ориенти�
рование обучаемого на пред�
метное содержание более не
способно удовлетворить тре�
бования непосредственного
применения знаний в различных
ситуациях – этот подход фор�
мирует развитие компетенции
в большей степени, чем фунда�
ментальной базы, не всегда
применимой в реальности.

Для преподавателей компе�
тентностный подход означает
необходимость постоянно оце�
нивать недостатки и достоин�
ства существующих программ и
корректировать методики по�
дачи их содержания с учетом
потребностей рынка труда –
это, в свою очередь, требует
постоянного обновления ин�
формации о потребностях ра�
ботодателей и изменении поло�
жения в экономической и про�
мышленной деятельности в ре�
гиональном и общегосудар�
ственном масштабе. Компетен�
тностные подходы теснее свя�
зывают результаты обучения с
возможностями трудоустрой�
ства, а процесс обучения – со
степенью востребованности
специалиста на рынке труда,
которая может служить итого�

вым критерием в оценке каче�
ства образования.

Компетентность и профес�
сионализм персонала рассмат�
ривается как один важнейших
ресурсов предприятия, поэто�
му работодатели предъявляют
высокие требования к получен�
ным специалистам навыкам –
наличие диплома о высшем об�
разовании должно подкреп�
ляться его компетентностью.
Знакомый многим парадокс –
желание работодателей при�
влечь опытного специалиста
вступает в противоречие с не�
обходимостью для молодых
специалистов набрать необхо�
димый опыт – частично преодо�
левается применением компе�
тентностного подхода к форми�
рованию знаний и навыков.
Конкурентоспособность выс�
шего учебного заведения опре�
деляется возможностью гото�
вить специалистов, обладаю�
щих компетеностью, достаточ�
ной для быстрого накопления
профессионального опыта.

Социальная мобильность
выпускника высшего учебного
заведения и уровень его ориен�
тированности в смежных обла�
стях знаний зачастую определя�
ют темпы его развития до уров�
ня специалиста, способного
работать в изменяющихся, дик�
туемых рынком условиях. По�
скольку ориентированность вы�
пускника на работу с перспек�
тивными технологиями требует
не только компетенции, но и
хорошего уровня базовых зна�
ний, то и со стороны препода�
вателей требуется постоянный
обмен опытом и формирова�
ние собственной системы об�
новления знаний, высокий уро�
вень межкафедральных связей,
мобильность в части переква�
лификации и переоценки соб�
ственной подготовки. У выпус�
кника необходимо сформиро�
вать представление о профес�
сиональном идеале, к которо�
му он стремится и одновремен�
но поддерживает высокий уро�
вень этого представления.

Достижение перечисленных
качеств – результат процесса
образования и оказания услуги
образования с должным уров�
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нем качества и социальной от�
ветственности высшего учебно�
го заведения в рамках общего�
сударственного подхода к сис�
теме высшего образования.
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Линейный характер инновационного процесса, сформировав�
шийся в 50�60�е гг. XX века, когда большинство инноваций возни�
кали в результате последовательной систематической реализации
процесса «фундаментальные исследования – прикладные иссле�
дования – опытно�конструкторские разработки – эксперименталь�
ное производство – серийное производство», трансформировал�
ся в проблемно�ориентированный, при котором исходным ориен�
тиром для определения существа необходимых инноваций и их
ожидаемой стоимости является анализ рынка и оценка предпола�
гаемой динамики изменений потребностей, способствующие
удовлетворению запросов на инновационные продукты.

При управлении инновационным проектом этап выбора идеи
является наиболее важным и включает целый комплекс мероприя�
тий1 : постановка целей и задач, выявление проблем хозяйствую�
щих субъектов, на решение которых направлено внедрение инно�
вации, анализ ситуации на рынке, оценка потенциальной возмож�
ности идеи быть конкурентоспособной и востребованной при ре�
ализации, изменения запросов заказчика (рис. 1).

В научной литературе инновационной считается такая эконо�
мика, в позволяющая мобилизовать имеющиеся знания с целью
генерирования непрерывного потока нововведений, соответству�
ющих быстро меняющимся требованиям внешней среды, и созда�
ющих новые потребности2 . При этом под инновациями следует
понимать не только материально�вещественные нововведения, но
и нематериальные инновации. Однако формирование и развитие
инновационного процесса в России характеризуется авторитар�
ным характером, протекающим по инициативе государства путем
формирования инфраструктуры. Одновременно с этим не учиты�
ваются структурные механизмы, влияющие на интенсивность и эф�
фективность протекания данного процесса, такие как наличие кон�
куренции, самоорганизация процесса, отношения собственнос�
ти, мотивационная составляющая инновационной деятельности,
стимулирование интеграции и кооперации участников. Данные об�
стоятельства способствуют тому, что инновационный процесс в
стране отличает имитационный характер, отсутствует саморегу�
лируемая структура, объединяющая субъектов инновационного
процесса, систематизирующая и формирующая запросы на инно�
вационные проекты. Таким образом, чрезмерное государствен�
ное давление и влияние на инновационные процессы тормозит опе�
режающее развитие инноваций, их диффузию и применение вви�
ду того, что государственная политика статична и отстает от тре�
бований рынка.

В соответствии с вышесказанным наблюдается необходимость
создания системоорганизующего рыночного механизма развития
инновационной деятельности в рамках информационного про�
странства, представляющего собой создание в информационном
пространстве единой платформы инновационных проектов в виде
«интеллектуальной биржи» (виртуального офиса), интегрирующе�
го исследователей, заинтересованных в продвижении интеллекту�
альных разработок, и заказчиков нововведений в лице субъектов
Федерации, отраслей, корпораций. Обозначенный механизм ос�
нован на проблемно�ориентированном подходе к управлению ин�
новационным процессом на мезоуровне национальной экономи�
ки (рис. 2) и состоит из пяти основных блоков.
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Современный рынок предлагает
большое число инновационных про�
ектов и инновации для их устранения
проблем хозяйствующих субъектов. В
этой связи инновационный процесс
в последнее время становится инте�
рактивным, т.е. инновации возника�
ют вследствие взаимодействия по�
требителей, предъявляющих спрос
на инновации, и производителей,
способных его обеспечить, таким об�
разом, чаще всего сначала выявля�
ются потребности клиентов, а затем
под них формируются инновацион�
ные продукты.
В статье проанализированы особен�
ности протекания инновационного
процесса в стране, обоснована необ�
ходимость создания системооргани�
зующего саморегулируемого меха�
низма инновационной деятельности,
объединяющего на рыночных услови�
ях инноваторов и потребителей ин�
новаций. Описан проблемно�ориен�
тированный подход к реализации
инновационного проекта, на основа�
нии которого разработаны направле�
ния развития механизма управления
инновационным процессом на мезо�
уровне национальной экономики.
Представлена комплексная система
управления инновационным процес�
сом на мезоуровне национальной эко�
номики на основе развития единого
информационного пространства, что
позволит повысить уровень взаимо�
действия производителей и потре�
бителей и активно реализовывать ин�
новационные проекты.
Уточнено содержание термина «кла�
стер инновационных результатов»
применительно к деятельности
субъектов мезоэкономики в рамках
проблемно�ориентированного подхо�
да.
Ключевые слова: инновационный
процесс, проблемно�ориентирован�
ный подход, мезоуровень нацио�
нальная экономика, кластеры инно�
вационных результатов, виртуальные
офисы, опосредованный эффект.
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I. Создание инновационных
проектов. В рамках институци�
ональной теории выделяют три
основных стратегии создания
инноваций3 : внутренняя орга�
низация инновационного про�
цесса, при которой происходит
самостоятельное осуществле�
ние исследований и разрабо�
ток, создание собственных зна�
ний, требуется определенный
набор ресурсов и расходов;
приобретение инноваций извне
– при такой форме инновации,
технологии, лицензии приоб�
ретаются или заказываются во
внешней среде (на международ�
ном рынке или внутреннем рын�
ке у сторонних субъектов), что
позволяет сэкономить время,
ресурсы, но одновременно с
этим инициирует возникнове�
ние трансакционных издержек,
связанных с контролем, оппор�
тунистическим поведением,
приводящих к удорожанию ин�
новации; совместная (коопера�
тивная) организация – проис�
ходит совместное осуществле�
ние инновационной деятельно�
сти с другими участниками и
соответствующее распределе�
ние выгод и издержек. В после�
днее время ввиду активизации
процессов глобализации и
международного сотрудниче�
ства наибольшее распростра�
нение получает стратегия орга�
низации инновационного про�
цесса, предполагающая совме�
стное проведение исследова�
тельской деятельности участни�
ков рынка. К числу основных
преимуществ данной формы
немецкие исследователи Бек�
кер и Диетц относят следую�
щие4 :

� совместное финансирова�
ние расходов на исследования

и разработки;
� снижение неопределенно�

сти;
� экономия за счет эффекта

масштаба;
� доступ к взаимодополняю�

щим ресурсам и знаниям;
� технологическое обучение.
Также следует отметить не�

достатки рассматриваемой
формы проведения исследова�
ний и разработок:

� кооперация приводит к
проблеме оценки знания, кото�
рое привносится несколькими
участниками. Соответственно,
ресурсы кооперации трудно
измерить;

� часто трудно идентифици�
ровать природу разрабатывае�
мой технологии и продукции.
Ценность результатов проведе�
ния исследований и разрабо�
ток – информация о новых про�
дуктах, технологиях и процес�
сах не известна до тех пор, пока
она не приводит к экономичес�
кому эффекту. В результате не�
возможно заключить контракт
до момента создания продук�
ции;

� невозможно осуществлять
полноценный контроль усилий
партнеров по кооперации;

� возможность возникнове�
ния неблагоприятного отбора
вследствие трудностей при по�
иске соответствующих партне�
ров для кооперации.

В большинстве случаев нали�
чие трансакционных издержек
является сдерживающим фак�
тором в развитии коопераци�
онных связей с другими участ�
никами рынков и научных учреж�
дений, что подтверждается в
исследованиях. По данным оп�
роса 135 крупнейших немецких
фирм 44% отмечали наличие

высоких трансакционных из�
держек среди возможных недо�
статков межфирменного со�
трудничества в сфере исследо�
ваний и разработок, проблемы
секретности беспокоили 21,5%
респондентов, проблемы
трансфера технологий – 20%,
дестимулирование собствен�
ных исследований и разрабо�
ток – 11%5 .

В целом, на основании ана�
лиза эмпирических исследова�
ний разных ученых можно сде�
лать вывод, что кооперация в
сфере исследований и разра�
боток увеличивает активность
их проведения, усиливает сете�
вые эффекты объединенного
исследовательского процесса,
выражающиеся в возможности
получения доступа к дополни�
тельным ресурсам и технологи�
ческим сферам знаний6 , а кро�
ме того увеличивает вероят�
ность создания новых продук�
тов, которые будут востребова�
ны на рынке.

Таким образом, успешность
этапа создания инновационных
проектов зависит от наличия и
активности участников иннова�
ционного процесса, занимаю�
щихся научными исследовани�
ями и разработками и предла�
гающих их на рынок для внедре�
ния и практического примене�
ния после защиты прав на ин�
теллектуальную собственность.

II. Структурирование иннова�
ционных проектов. Множество
поступающих инновационных
проектов и идей классифициру�
ется в соответствии с выделен�
ными проблемно�ориентиро�
ванными кластерами инноваци�
онных результатов мезоуровня
национальной экономики. В на�
учной литературе существует
большое количество трактовок
термина «кластер», получивше�
го широкое распространение с
появлением работ Майкла Пор�
тера. Автором выделены клас�
теры инновационных результа�
тов на основе проблемно�ори�
ентированного подхода, исхо�
дя из групп проблем, характер�
ных для субъектов мезоэконо�
мики. Под кластерами иннова�
ционных результатов мезоу�
ровня национальной экономи�

Рис. 1. Проблемно�ориентированный подход к реализации инновационного
проекта
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ки понимается совокупность
тесно связанных между собой
инновационных проектов, ре�
шающих определенные про�
блемные зоны субъектов мезо�
экономики и распределенных в

зависимости от направленнос�
ти и масштаба использования
– регионального, отраслевого,
корпоративного.

III. Интеграция и хранение
инновационных результатов.

Формирование базы заказов.
Данный блок характеризуется
одновременным протеканием
двух ключевых процессов в
рамках виртуальных центров
открытых инноваций, создава�

Рис. 2. Система инновационной интерференции
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емых на территории отдельных
регионов или группы регионов,
коммуницирующих на базе еди�
ной интеллектуальной биржи. С
одной стороны интеллектуаль�
ная биржа представляет собой
хранилище инноваций и предо�
ставляет доступ к инновацион�
ным проектам в форме откры�
того предложения неограни�
ченному кругу заинтересован�
ных лиц на возмездной основе.
С другой стороны с помощью
регистрации в системе вирту�
ального офиса происходит ин�
теграция заявок на инновацион�
ные разработки со стороны
субъектов мезоэкономики –
региональных представителей,
отраслей хозяйства, корпора�
ций, что позволит вырабаты�
вать новые предложения с уче�
том запросов потребителей.
На рис. 3 представлена инсти�
туциональная основа для раз�
вития отраслевых, межотрасле�
вых и корпоративных взаимо�
действий участников рынка на
территории разных регионов.

Виртуальная площадка спо�
собствует оперативному накоп�
лению зарегистрированных
проектов, их структурирова�
нию, хранению и использова�
нию заинтересованными
субъектами, тем самым повы�
шая уровень коммерческой ре�
ализации инновационных идей
и зарегистрированных патен�
тов. Следует отметить, что не�
смотря на 400�летнюю историю
патентования до сих пор не сло�
жился рынок патентов ни на на�
циональном, ни на международ�
ном уровнях, его функциониро�
вание носит спонтанный харак�
тер7 . Кроме того развитие се�
тевых ресурсов и формирова�

ние единого информационного
пространства позволит устра�
нить стратегическое патентова�
ние, заключающееся в приобре�
тении и «замораживании» ново�
введений отдельными субъек�
тами в целях лишения конкурен�
тных преимуществ других учас�
тников рынка, что крайне нега�
тивно отражается на обще�
ственных интересах и тормозит
экономическое развитие.

Рост использования сетевых
ресурсов позволяет расширять
взаимодействие субъектов ин�
новационного процесса и явля�
ется одним из способов устра�
нения барьеров и противоре�
чий, способствуя интеграции
научно�исследовательской
сферы и сектора экономики в
рамках единого информацион�
ного пространства. Таким обра�
зом, интеграция инновацион�
ных проектов с помощью со�
временных информационно�
коммуникационных технологий
позволит усилить прикладной
характер инновационных разра�
боток.

IV. Принятие решения о вы�
боре инновационного проекта.
Выбор инновационного проек�
та и последующее приобрете�
ние происходит на основе оцен�
ки предлагаемых инновацион�
ных продуктов и сравнения по
ключевым показателям полез�
ности. Принятие решения о вы�
боре лучших проектов либо со�
ответствующих установленным
заказчиком требованиям пред�
полагает решение задачи мно�
гокритериальной оптимиза�
ции. Количественные методы
оценки эффективности иннова�
ционных проектов на основе
математических моделей пред�

почтительно использовать при
анализе ожидаемого экономи�
ческого эффекта, когда имеют�
ся достаточно надежные данные
о перспективной технологии,
включая ее стоимостные и ка�
чественные характеристики8 .

При оценке и отборе проек�
тов важно получать как можно
больше сведений о перспекти�
вах и условиях использования
ожидаемых результатов вне�
дрения инноваций.

V. Устранение проблем и
распространение опосредо�
ванных эффектов от внедрения
инновационных проектов.
Субъекты, приобретающие ин�
новационные продукты, должны
обладать определенным набо�
ром ключевых компетенций,
необходимых для внедрения
инноваций, т.е. является важ�
ным наличие гибкости потре�
бителей инноваций.

Вследствие того, что вне�
дрение нововведений обеспе�
чивает появление нового каче�
ства, результативность данно�
го процесса заключается не
только в целенаправленном ус�
транении проблемы, но и воз�
никновении различных видов
опосредованных эффектов �
экономического, научно�техни�
ческого, ресурсного, социаль�
ного, экологического. При этом
возникновение сопутствующих
эффектов может характеризо�
ваться как положительной, так
и отрицательной направленно�
стью. Поэтому при принятии
решения целесообразно учиты�
вать ожидаемый уровень опос�
редованного эффекта от реали�
зации инновационного проек�
та и ориентироваться на инно�
вации, при которых совокупный
положительный эффект будет
больше или равен совокупному
отрицательному эффекту в це�
лях избегания отрицательного
влияния на всю структуру мезо�
экономики.

Кроме того внедрение инно�
вационных проектов способ�
ствует развитию эффекта муль�
типликации, проявляющегося в
последующей реализации ин�
новаций через какой�то проме�
жуток времени вследствие гене�
рирования новой волны проек�

Рис. 3. Структурирование и хранение инновационных проектов на мезоуровне
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тов. Предполагаются, что ус�
пешные с коммерческой точки
зрения инновации в результате
удовлетворения запросов по�
требителей и компетентного
реагирования руководства на
возникновения нового спроса
со стороны рынка позволят по�
вторяться цепочке инновацион�
ного процесса.

В целом развитие виртуаль�
ных офисов приведет к тому,
что инновационный процесс
станет интерактивным, предпо�
лагающим активное взаимо�
действие производителей и
потребителей и требующим
более глубокой проработки
вопросов защиты прав на ре�
зультаты интеллектуальной де�
ятельности.
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Мировой опыт свидетельствует, что производства, базирую�
щиеся на устаревших, затратных технологиях не могут выдержать
конкуренции в условиях рынка и разоряются. В последние 15�18
лет процесс внедрения в достижений науки в аграрное производ�
ство России затормозился.

В современных условиях высокой конкуренции между товаро�
производителями ключевым условием успешной деятельности яв�
ляется трансферт современных технологий в производство путем
активизации инновационных процессов в отрасли. Основой инно�
вационных процессов в АПК, как и в других отраслях народного
хозяйства, является инновационная деятельность как совокупность
мер по освоению инноваций, позволяющая вести непрерывное тех�
нико�технологическое и организационно�экономическое его об�
новление и повышение эффективности.

В основных направлениях политики Российской Федерации, в
области развития инновационной системы понятие «инновацион�
ная деятельность» используется в следующем значении: «иннова�
ционная деятельность – выполнение работ и/или оказание услуг,
направленных на:

�создание и организацию производства принципиально новой
или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров,
работ, услуг);

�создание и применение новых или модернизацию существую�
щих способов (технологий) ее производства, распространения и
использования;

�применение структурных, финансово экономических, кадровых,
информационных и иных инноваций (нововведений, при выпуске
и сбыте

продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию
затрат или создающих условия для такой экономии.

инновационной деятельности в сельском хозяйстве
Баутин В.М., Лазовский В.В. под инновацией понимают закон�

ченный результат творческого труда, получивший реализацию в
виде нового продукта (или усовершенствованного), либо нового
(усовершенствованного) технологического процесса и базирую�
щегося на новых знаниях, открытиях или изобретениях [1].

Под «инновационной продукцией» понимается результат инно�
вационной деятельности (товары, работы, услуги), предназначен�
ные для реализации.

По показателям продуктивности животноводства и растение�
водства большая часть сельскохозяйственных производителей
России имеют показатели значительно ниже европейских. Одной
из основных причин низкой эффективности сельскохозяйственно�
го производства является недостаточный уровень внедрения ин�
новаций в производство.

Инновационный климат в сельскохозяйственном производстве
складывается под воздействием многих факторов, к числу кото�
рых относятся характер экономической сферы, состояние иннова�
ционной сферы и природные условия, в которых действуют сельс�
кие товаропроизводители. В настоящее время уровень дальней�
шего развития и результативность инновационной деятельности
в сельском хозяйстве, зависят и определяются, рядом организа�
ционно�экономических факторов.

Îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâûÎðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâûÎðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâûÎðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâûÎðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ôåðìåðñêîãîèííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ôåðìåðñêîãîèííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ôåðìåðñêîãîèííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ôåðìåðñêîãîèííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ôåðìåðñêîãî
ïðîèçâîäñòâàïðîèçâîäñòâàïðîèçâîäñòâàïðîèçâîäñòâàïðîèçâîäñòâà
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В мировой практике извест�
но, что американские техноло�
гии традиционно относятся к
трудосберегающим, европейс�
кие – к энерго� и материалос�
берегающим, а японские харак�
теризуются всем спектром ре�
сурсосбережения. В последние
же годы практически во всех
экономически развитых стра�
нах наблюдается тенденция к
оптимизации ресурсопотреб�
ления по всему спектру эконо�
мических ресурсов.

Необходимо подчеркнуть,
что для научно�инновационной
деятельности важно не просто
располагать инновациями,
сколь бы эффективными они не
были, а инновациями рыночной
ориентации, востребуемые
рынком. Для успешного про�
движения инноваций в произ�
водство необходима соответ�
ствующая инфраструктура, си�
стема мер, направленная на за�
интересованность сельскохо�
зяйственных производителей в
освоении новых технологий.

Предстоящее вступление
России в ВТО ставит перед
сельским хозяйством ряд нео�
тложных задач по повышению
эффективности производства,
снижению затрат ресурсов,
производству конкурентоспо�
собной продукции.

Относительно низкие пока�
затели продуктивности сельхо�
зугодий и скота при стабиль�
ном росте стоимости энерго�
ресурсов обуславливают их
рост и увеличение доли в струк�
туре себестоимости продукции
(табл. 1).

Снижение затрат энергоре�
сурсов на производство сельско�
хозяйственной продукции за счет
инновационных решений � одна
из важнейших задач на сегодня и
на ближайшую перспективу. Ос�
новные направления снижения
энергоемкости сельхозпродук�
ции состоят в следующем:

� переход на новые энерго –
и ресурсосберегающие техно�
логии;

� повышение урожайности и
продуктивности животноводства;

� переход на новую энерго�
сберегающую технику и обору�
дование;

� широкое использование
альтернативных видов энергии
[9].

Применяемые в России аг�
ротехнологии характеризуются
высокими затратами труда. В
аграрной сфере занято 13%
трудоспособного населения,
что в 2 � 4 раза больше, чем в
США, Канаде, странах ЕС [11].
Технологический уровень про�
изводства у основной массы
отечественных сельхозпроиз�
водителей остается на относи�
тельно низком уровне.

Особо остро вопросы со�
кращения затрат энергоресур�
сов стоят перед фермерскими
хозяйствами, которые стали
создаваться в период развала
экономики, отсутствия финан�
сов для становления новой
формы хозяйствования, невоз�
можности получения кредитов
для приобретения новой высо�
копроизводительной техники,
внедрения ресурсосберегаю�
щих технологий. Если для раз�
вития отрасли растениеводства
не нужны значительные капита�
ловложения в приобретение
техники, производство можно
вести на основе взаимопомо�
щи, то в животноводстве нужны
значительные финансовые ре�
сурсы для строительства жи�
вотноводческих построек, при�
обретения современного тех�
нологического оборудования и
сельскохозяйственной техники,
покупки племенного породно�
го поголовья скота.

Для успешного инновацион�
ного развития фермерского
производства необходимо:

1.Информационное обеспе�
чение товаропроизводителей
со стороны соответствующих
служб, структур, органов управ�
ления о достижениях науки и
передовой практики. Важной

причиной медленного продви�
жения инноваций является и
информационная составляю�
щая, т.е. отсутствие, трудная
доступность, неполная инфор�
мация об инновационных раз�
работках. Отсутствие досто�
верной и подробной информа�
ции не всегда позволяет пра�
вильно найти и выбрать для вне�
дрения инновации подходящие
по своим производственным и
качественным характеристикам
(технологичности, производи�
тельности, ресурсопотребле�
нию, сложности в обслужива�
нии, стоимости и др.) которые
могут быть адаптированы в
производство и обеспечить
повышение эффективности ра�
боты предприятия. Из множе�
ства инноваций необходимо
выбрать именно те, которые
могут вписаться в производ�
ственную инфраструктуру, по�
требовать минимум средств
для их освоения, создать пред�
посылки для дальнейшего раз�
вития инновационных процес�
сов в предприятии;

 2.Государственная поддер�
жка, направленная на освоение
ресурсосберегающих техноло�
гий, использование современ�
ной высокопроизводительной
техники и оборудования. Это
может быть в форме:

ь предоставления значитель�
ной части научной продукции,
являющейся собственностью го�
сударства предприятиям и орга�
низациям АПК в безвозмездное
пользование с последующей ча�
стичной или полной оплатой (на
возвратной основе);

� увеличения объема
средств государственной под�
держки агробизнеса, предос�
тавление льготных кредитов и
государственных гарантий воз�
вратности полученных займов;

Таблица 1
Доля энергоресурсов в структуре себестоимости сельскохозяйственной про�
дукции, %
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� создания с помощью бюд�
жетных средств новых внебюд�
жетных инвестиционных фон�
дов, в том числе фонда льгот�
ного кредитования.

3.Активное развитие струк�
тур (прежде всего информаци�
онно�консультационной служ�
бы), оказывающих помощь
фермерам в оценке новых орга�
низационно�технологических
решений, в их внедрении, осво�
ении и эффективном использо�
вании;

4.Повышение уровня квали�
фикации и профессионализма
сельскохозяйственного това�
ропроизводителя, от чего зави�
сит уровень инновационной ак�
тивности на конкретном объек�
те производства и отрасли.
Идеалом в этом плане может
быть квалифицированный и вы�
сокоорганизованный руково�
дитель частного предпринима�
тельского сектора АПК, осна�
щенный современными компь�
ютерными системами, содер�
жащими необходимую техни�
ческую, технологическую и эко�
номическую информацию, на
основе которой принимается
решение об освоении тех или
иных новшеств в производстве.

Важно обеспечить гибкость
инновационного производ�
ства. Это должно создать сво�
боду действий субъектов инно�
вационной деятельности, воз�
можность маневра, отказа от
жесткой регламентации и по�
ощрение предприимчивости.

 Необходимым условием яв�
ляется углубление и расшире�
ние инновационных процессов.
Благодаря мультипликацион�
ному «пусковому» эффекту вне�
дрение первичных инноваций
провоцирует «цепную реакцию»
для следующих шагов. Так, на�
пример, предприятие, выра�
щивающее зерно для повыше�
ния эффективности его произ�
водства, создает мельничное
хозяйство. Следующим шагом
является установка пекарни.
Эти шаги обеспечивают повы�
шение рентабельности произ�
водства зерна в несколько раз.
Такие же примеры можно при�
вести по хозяйствам, произво�
дящим молоко, мясо. С увели�

чением объемов производства
молока появляется возмож�
ность организовать первичную
переработку молока (пастери�
зацию, фасовку в полиэтилено�
вые пакеты), что повышает рен�
табельность производства на
20�25%.

1.Развитие инновацион#
ных технологий в растение#
водстве

Развитие инновационных
процессов в растениеводстве
предполагает следующие ос�
новные направления:

� создание новых сортов и
гибридов сельскохозяйствен�
ных культур, сочетающих ста�
бильно высокую продуктив�
ность с устойчивостью к небла�
гоприятным факторам среды;

� разработку эффективных
зональных технологий семено�
водства, обеспечивающих по�
лучение высококачественных
семян, ускоренное освоение
новых сортов и гибридов в про�
изводстве;

� разработку эффективных
ресурсосберегающих техноло�
гий, обеспечивающих опти�
мальное и экологически безо�
пасное использование ресур�
сов, устойчивую продуктивность
сельскохозяйственных культур,
высокие потребительские каче�
ства сырья и готовой продукции.
В каждой подотрасли (произ�
водство зерна, кормов, техни�
ческих культур, овощей и
т.д.)есть свои специфические
направления, условия и задачи
инновационного развития.

Инновационное развитие
отрасли растениеводства, как
показывает мировой опыт, ба�
зируется, прежде всего, на ис�
пользовании прогрессивных
ресурсосберегающих техноло�
гий и использовании совре�
менной высокопроизводитель�
ной техники. Сегодня энерго�
обеспеченность российских
сельхозпредприятий на 100 га
посевной площади в 4 раза
ниже, чем в странах Европы, и в
6 – чем в США. Более 50% тех�
ники, используемой в сельском
хозяйстве, выработало свой эк�
сплуатационный срок [4].

Основанием для этого явля�
ется постоянное удорожание

стоимости энергоресурсов,
оплаты труда, стоимости рас�
ходных материалов. Сегодня
современная высокопроизво�
дительная сельскохозяйствен�
ная техника позволяет одному
работнику выполнять тот
объем работ, который 20�30
лет назад выполняли 3�4 чело�
века. Это дает возможность, во�
первых, значительно сократить
затраты труда, во� вторых, сво�
евременно, в сжатые сроки про�
вести сельскохозяйственные
работы и не допустить потерь.
Проведенные нами исследова�
ния показали, что сокращение
сроков уборки зерна, позволя�
ют снизить потери на 8�15%.

В мировой практике в рас�
тениеводстве и, прежде всего,
в зерновом производстве ус�
пешно применяется ресурсос�
берегающая технология мини�
мальной обработки почвы. В
последние 10 лет применение
этой технология расширяется в
России. Так в Ростовской обла�
сти на примере модельного
предприятия с площадью паш�
ни 5 тысяч га это обеспечило
сокращение затрат горючего
(15�25%), труда (5�10%), амор�
тизационных затрат и др.
(табл.2). Проблемой, сдержи�
вающей развитие инновацион�
ных технологий, является высо�
кая стоимость импортной сель�
скохозяйственной техники. По
мнению академика И.Г.Ушаче�
ва, перспективным направлени�
ем является модернизация
сельского хозяйства на базе
отечественных технико�техно�
логических разработок [10].

Инновационное развитие
растениеводства создает пред�
посылки для снижения себесто�
имости производимой продук�
ции, в том числе кормов для
скота, а это в свою очередь
обеспечивает возможности для
эффективного развития живот�
новодства и производства кон�
курентоспособной продукции.

2. Развитие инновацион#
ных технологий в животно#
водстве

Приоритетным направлени�
ем инновационной деятельно�
сти в животноводстве, создаю�
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щей условия для эффективной
деятельности отрасли является
переход на ресурсосберегаю�
щие технологии.

Под ресурсосберегающими
технологиями обобщенно по�
нимается название технологий,
в которых технологический
процесс обеспечивается при
минимальном расходе энер�
гии, затратах на основные и
вспомогательные материалы,
заработную плату рабочим ос�
новного производства при за�
данном качеств и требуемой
производительности труда.

В животноводстве под ре�
сурсосберегающими техноло�
гиями понимаются технологии,
которые позволяют получить
тот же или больший объем про�
дукции, того же или более вы�
сокого качества, в те же или бо�
лее короткие сроки, при мень�
ших затратах электроэнергии,
горючего, кормов, воды, труда,
ветеринарных препаратов и
других расходных материалах.

В экономической литерату�
ре при оценке технологий, сель�
скохозяйственной техники ис�
пользуются также такие более
узкие понятия как «энергосбе�
регающие», «трудосберегаю�
щие».

Технологии в животновод�
стве подразделяются на внутри�
отраслевые технологии: произ�
водства молока, производства
мяса крупного рогатого скота,
производства свинины, произ�
водства баранины, производ�
ства шерсти и т.д. В свою оче�
редь каждая внутриотраслевая
технология включает в себе
комплекс составляющих. Так
технологию производства мо�
лока можно подразделить на
следующие отдельные состав�
ляющие (рис.1):

� технология содержания
скота (коров, телят, телочек,
бычков, ремонтного молодня�
ка, нетелей, быков�производи�
телей);

� технологию кормопроиз�
водства (заготовки грубых кор�
мов, сочных кормов, приготов�
ление комбикормов);

� технологию доения, хране�
ния транспортировки, перера�
ботки и реализации молока;

� технологию кормления (со�
ответственно по половозраст�
ным, физиологическим, техно�
логическим группам) и поения
скота, систему раздачи кормов;

� технологию племенного
дела и разведения скота, вклю�
чая осеменение;

� технологию навозоудале�
ния и утилизации навоза;

Основными направлениями
развития инновационных про�
цессов животноводстве явля�
ются:

� повышение генетического
потенциала животных на осно�
ве выведения новых пород и
породных групп путем совер�
шенствования селекционно�
племенной работы, широкого
использования искусственного
осеменения коров, пересадки
эмбрионов от высокопродук�
тивных коров.;

�организация интенсивного
кормопроизводства, включая
производство комбикормов,
направленного на полное коли�

Таблица 2
Расчетные показатели освоения технологии «нулевой» обработки почвы

Рис. 1. Перспективные направления инновационного развития молочного ско�
товодства
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чественное и качественное удов�
летворение животных в пита�
тельных веществах;

�разработка и освоение эф�
фективных ресурсосберегаю�
щих технологий производства
животноводческой продукции,
направленных на создание бла�
гоприятных условий для содер�
жания поголовья и работы пер�
сонала, обеспечивающих эф�
фективное производство, вы�
сокое качество и конкурентос�
пособность продукции;

� разработка программы ве�
теринарно�санитарной профи�
лактики оздоровления ферм и
соответствующего контроля.

В последние годы идет в
фермерских хозяйствах ста�
бильный рост поголовья скота,
растет продуктивность, увели�
чиваются объемы производ�
ства продукции животновод�
ства, растет доля фермерского
сектора в валовом производ�
стве.

К 2010 году доля молока,
производимого в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, дос�
тигла 3,5 � 4%. Однако, как по�
казывает практика, этот рост
базируется в основном за счет
механического увеличения чис�
ленности поголовья, улучшения
кормления, лучшей занятости
членов фермерского хозяйства.
Лишь малая часть фермеров
развивает производство на ос�
нове инновационных техноло�
гий. Специфика фермерского
производства в том, что оно
базируется в основном на ис�
пользования труда членов се�
мьи, а эти возможности не без�
граничны.

Большие резервы в повыше�
нии продуктивности животных
(а, следовательно, и произво�
дительности труда, и эффектив�
ности хозяйствования) заклю�
чаются в использовании высо�
копродуктивного скота.

Практика семейных ферм
Германии, Голландии, Дании
свидетельствует о стабильных
тенденциях повышения уровня
механизации и автоматизации
технологических и трудовых
процессов в скотоводстве и,
прежде всего, в молочном жи�
вотноводстве.

В молочном животновод�
стве наиболее трудоемкими
процессами являются: приго�
товление и раздача кормов; чи�
стка кормушек и кормовых про�
ходов; уборка, удаление и ути�
лизация навоза; доение коров.

Несмотря на то, что живот�
новодческие фермы в большин�
стве фермерских хозяйств,
имеющих скот, относительно
невелики, проектными органи�
зациями разработаны серии
проектов на основе использо�
вания прогрессивных техноло�
гий, рациональной организа�
ции труда. Для них выпускается
необходимое оборудование
для доения коров и хранения
молока, раздачи кормов, уда�
ления навоза.

Преобладающая система
содержания коров в сельскохо�
зяйственных предприятиях Рос�
сии – привязное содержание с
раздельной раздачей компо�
нентов рациона и доением в
ведра или в молокопровод. В
Европе и США преобладает си�
стема беспривязного содержа�

ния с кормлением полнораци�
онными кормосмесями. Основ�
ная масса коров в Европе доит�
ся в молокопровод, а в США – в
доильных залах (табл.3). Бес�
привязное содержание, позво�
ляющее перевести производ�
ственный процесс на поток, по�
высить производительность
труда и двигательную актив�
ность животных, целесообраз�
но на крупных и средних фер�
мах.

Современные технологии
базируются на технических ре�
шениях, позволяющих с одной
стороны обеспечить макси�
мальную продуктивность жи�
вотных, а с другой стороны, со�
здать благоприятные условия
работы и обеспечить мини�
мальные затраты живого труда.

Так, например кормление
коров «с пола» позволяет сокра�
тить на 18�20% потери кормов,
не допустить снижения качества
и потери кормов, в 2,5�3 раза
снизить затраты труда на корм�
ление.

Новые технологии в молоч�
ном животноводстве необходи�
мы, прежде всего, самим фер�
мерам как условие производ�
ства конкурентоспособной вы�
сококачественной продукции,
а, следовательно, более высо�
кой цены реализации. Напри�
мер, молоко второго сорта сто�
ит на 16�20% дешевле, чем пер�
вого, а несортовое – ниже на 25�
30%. Важным условием, напри�
мер, в молочном скотоводстве
является использование доиль�
ных установок (в том числе и
мини, передвижных), а также
охладителей молока, танков для
охлаждения и хранения молока.
Это дает возможность произ�
водить и реализовывать моло�
ко высокого качества.

 В последние годы все шире
применяется беспривязно�
боксовое содержание коров
содержание коров как менее
трудоемкая, менее затратная
система содержания. Однако
для небольших ферм достаточ�
но сложно применить беспри�
вязное содержание с прогрес�
сивными системами раздачи
кормов, удаления навоза, так
как они не окупятся.

Таблица 3
Применяемые технологии в молочном животноводстве, %
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При селекции и разведении
скота в мировой практике все
шире применяется трансплан�
тация эмбрионов от высоко�
продуктивных коров, что позво�
ляет ускорить формирование
высокоудойного стада. Важным
инструментом в селекции явля�
ется автоматизированная сис�
тема управления стадом: ком�
пьютерный учет продуктивнос�
ти коров, контроль их физиоло�
гического состояния, дозиро�
вание комбикормов кормов в
соответствии с реальной про�
дуктивностью коров.

Низкий уровень механиза�
ции этих процессов в фермер�
ских хозяйствах является сдер�
живающим фактором роста
численности поголовья скота, в
том числе коров, в фермерс�
ком секторе. Практика лучших
фермерских хозяйств России
убеждает в возможности инно�
вационного развития и эффек�
тивного ведения животновод�
ства. Первая очередь модерни�
зированной семейной молоч�
ной фермы в Бологовском рай�
оне Тверской области на базе
ООО «СПК Тимково» рассчита�
на на 100 коров с беспривязным
содержанием. На ферме обору�
дован доильный зал, где смон�
тирована доильная установка
«Елочка» на 6 коров. Доильный
аппарат снимается автомати�
чески. Обслуживает доильный
зал одна доярка, в обязанности
которой входит подготовка вы�
мени к дойке и надевание ста�
канов. Молоко от каждой коро�
вы учитывается автоматически
[7].

Важным инструментом реа�
лизации инновационной поли�
тики выступают федеральные и
региональные целевые про�
граммы, которые дают возмож�
ность комплексного и систем�
ного решения проблем модер�
низации сельскохозяйственно�
го производства, инновацион�
ного развития технологий.

Основными преимущества�
ми и особенностями целевых
программ являются:

� наличие экспертных заклю�
чений о новизне, целесообраз�
ности реализации проекта и
ожидаемой эффективности;

� концентрация ресурсов на
решении приоритетных комп�
лексных задач;

� открытый порядок форми�
рования и реализации целевых
программ и хода их реализа�
ции;

� системный подход к фор�
мированию комплекса взаимо�
увязанных по ресурсам и сро�
кам реализации мероприятий
для достижения поставленных
целей;

� обеспечение контроля за
эффективностью расходования
средств государственного бюд�
жета.
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Одним из важных критериев отбора проектов, которые могут
получить из Инвестиционного фонда Российской Федерации бюд�
жетные средства, является наличие положительного социального
эффекта, связанного с реализацией этого проекта [1]. Под соци�
альным эффектом понимается повышение материального и куль�
турного уровня жизни граждан, более полное удовлетворение их
потребностей в услугах и товарах, улучшение условий и техники
безопасности, снижение доли тяжелого ручного труда и др.

В методике расчета показателей и применения критериев эф�
фективности региональных инвестиционных проектов называются
такие показатели: повышение уровня обеспеченности населения
благоустроенным жильем; повышение доступности и качества ус�
луг населению в сфере транспорта, образования, здравоохране�
ния, культуры, спорта и физической культуры, Жилищно�комму�
нального хозяйства; улучшения состояния окружающей среды;
повышение уровня занятости населения в трудоспособном возра�
сте [2].

В большинстве случаев социальные результаты инвестицион�
ных проектов получают стоимостную оценку и входят в состав об�
щих результатов проекта в рамках определения его экономичес�
кой эффективности. Эти результаты не учитываются при выявле�
нии бюджетной и коммерческой эффективности проекта.

При оценке социального эффекта инвестиционного проекта
различают косвенный и прямой его виды. Косвенный эффект воз�
никает вследствие развития производства, дополнительных инве�
стиций, налоговых поступлений в результате реализации проекта.
Прямой эффект непосредственно связан с реализацией проекта:
модернизацией, реконструкцией или строительством проектиру�
емых объектов и их дальнейшей эксплуатацией.

Социальный эффект от реализации инвестиционных проектов
может быть положительным и отрицательным. Положительная
эффективность социального инвестиционного проекта выражает�
ся в росте ВВП страны, увеличении дополнительных налоговых по�
ступлений, создании новых рабочих мест, улучшении экологичес�
кой ситуации в регионе, предоставлении населению услуг и про�
дукции непосредственно от этого проекта, уменьшении выплат из
фондов социального страхования и в конечном счете в повыше�
нии качества жизни россиян.

Среди отрицательных социальных последствий реализации
проектов следует назвать: ухудшение экологической среды; сокра�
щение рабочих мест или возникновение локального дефицита ра�
бочей силы; возникновение социальных конфликтов, социальной
напряженности в регионе; разорение конкурирующих предприя�
тий и др.

Достигнутый положительный социальный эффект в свою оче�
редь способствует повышению экономической эффективности
инвестиционного проекта.

Исследователи применяют различные формулы для определе�
ния социальной эффективности инвестиционных проектов. Так,
Р. Д. Каримова применяет такую формулу:

где Сэ – социальный эффект от реализации инвестиционного
проекта;
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В статье дано понятие социального
эффекта. Определены основные виды
социальных результатов инвестици�
онных проектов, подлежащих отраже�
нию в расчетах эффективности. Рас�
крыты прямой и косвенный виды при
оценке социального эффекта. При�
ведена формула определения соци�
ального эффекта от реализации ин�
вестиционного проекта. Показаны
положительные и отрицательные по�
следствия от реализации инвести�
ционных проектов. Выделены при�
оритетные инвестиционные проекты
на территории Самарской области,
дающие ей положительную экономи�
ческую и социальную эффективность.
По итогам статьи сделан вывод о
том, что на территории Самарской
области проводится последователь�
ная целенаправленная политика по
поддержке и реализации инвести�
ционных проектов, дающих значи�
тельный экономический и соци�
альный эффект. Продуманная оцен�
ка социального эффекта от реализа�
ции инвестиционных проектов явля�
ется существенной гарантией своев�
ременного и целевого расходования
ресурсов и позволит каждому регио�
ну повысить свой экономический, на�
учный и культурный потенциал, улуч�
шить социальную сферу.
Ключевые слова: инвестиционные
проекты, реализация, социальный
эффект, прямой и косвенный виды,
положительные и отрицательные по�
следствия, Самарская область.
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 ИЭi – соответствующее это�
му проекту значение индикато�
ра эффективности по опреде�
ляемой группе;

 Кзi – коэффициент значимо�
сти по определяемой группе
индикаторов;

 i – порядковый номер инди�
катора;

ИЭ1 – индикатор охвата ре�
зультатами проекта – 100–20;

ИЭ 2 – индикатор обеспе�
ченности услугой – 100–50;

ИЭ 3 – индикатор создания
новых рабочих мест – 100–10;

ИЭ 4 – индикатор продолжи�
тельности реализации проекта
– 100–20.

Здесь каждому индикатору
соответствует значение ИЭ1 –
0,40, ИЭ2 – 0,25, ИЭ3 – 0,25,
ИЭ4 – 0,10;

n – количество индикаторов.
Инвестиционные проекты на

основе расчета показателя со�
циальной эффективности варь�
ируются по такой шкале:

0 < СЭ < = 20 – это инвести�
ционные проекты с низкими
показателями социальной эф�
фективности;

21 < = СЭ < = 60 – это инвес�
тиционные проекты со средним
показателем социальной эф�
фективности;

61 < = СЭ < = 100 – это инве�
стиционные проекты с высоки�
ми показателями социальной
эффективности [3].

Основным критерием эф�
фективности инвестиционных
проектов является соответ�
ствие их экономическим и со�
циальным приоритетом
субъекта Российской Федера�
ции. Например, на территории
Самарской области, в качестве
приоритетного социального
инвестиционного проекта сле�
дует назвать федеральный со�
циальный проект «Доступное
жилье – гражданам России».
Общая стоимость его – 289,4
млрд рублей. Общая площадь
жилья, которую планируется
построить в рамках проекта –
7029,4 тыс. кв. м [4].

12–13 сентября 2013 года в
Самаре состоялся II Междуна�
родный форум «Инвестиции в
гостеприимство». Сфера туриз�
ма в Самарской области стала в

последние годы одним из при�
оритетных направлений разви�
тия. В рамках названного фору�
ма было презентовано более
семидесяти инвестиционных
проектов, которые находятся в
ожидании начала реализации. В
частности, будут строится к чем�
пионату мира по футболу в 2018
году: крупнейший спортивный
стадион; туристско�рекреацион�
ный комплекс «Жигулевская
жемчужина», гольф и СПА�ку�
рорт «Старая Бинарадка», уни�
версальный гоночный комплекс
Samara Ring и др. [5]

Для встречи гостей в 2018
году в Самаре будет закончено
строительство нового пасса�
жирского терминала и реконст�
руирован аэровокзальный ком�
плекс аэропорта «Курумоч».
Уже к концу 2014 года площадь
терминала составит 40 тыс. кв
метров, а пропускная способ�
ность – 3,5 млн пассажиров в
год. К чемпионату мира по фут�
болу пассажирский терминал
будет расширен до 60 тыс. кв.
м, а грузовой – до 3,8 тыс. кв.
м. Будут построены современ�
ные парковки, отель с конфе�
ренц�комплексом, реконструи�
рованы административные зда�
ния и др. В целом же инвести�
ции в проект аэропорта «Куру�
моч» составят более 12,3 млрд
рублей [6]. После окончания
всех работ аэропорт «Курумоч»
будет крупнейшим в Среднем
Поволжье и одним из самых
комфортных и современных.

В Самарской области разра�
ботано более 60 инвестицион�
ных проектов в сфере агропро�
мышленного комплекса. Сегод�
ня полным ходом идет реконст�
рукция Тимашевской птице�
фабрики. Она будет заложена к
2014 году. В Безенчукском рай�
оне московская ГК «КОПитания»
занимается модернизацией и
реконструкцией птицефабрики
«Безенчукская» стоимостью 2,3
млрд рублей. В результате ее
ввода в 2014 году объем птицы
возрастет до 17 тысяч тонн в
год, а количество работающих
на предприятии составит око�
ло 500 человек.

Собственными силами ведет
модернизацию и реконструк�

цию ОАО «Тольяттинская пти�
цефабрика». В итоге этой рабо�
ты – количество производства
мяса птицы возрастет в два раза
[7]. Это очень важные соци�
альные инвестиционные проек�
ты для Самарской области.

Крупным социальным инве�
стиционным проектом являет�
ся технопарк в сфере высоких
технологий «Жигулевская доли�
на». Срок реализации – 2014
год. Его общая площадь будет
составлять более 55 тыс. кв.
метров. По итогам реализации
данного проекта будет создано
более 10 тысяч рабочих мест.
Технопарк станет крупным
предпринимательским цент�
ром, включающим в себя все
необходимое для поддержки и
развития инновационной дея�
тельности [8].

На территории Самарской
области проводится последо�
вательная целенаправленная
политика по поддержке и реа�
лизации инвестиционных про�
ектов, дающих значительный
экономический и социальный
эффект. Продуманная оценка
социального эффекта от реали�
зации инвестиционных проек�
тов является существенной га�
рантией своевременного и це�
левого расходования ресурсов
и позволит каждому региону
повысить свой экономический,
научный и культурный потенци�
ал, улучшить социальную сфе�
ру.
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В данной статье основное внимание сконцентрировано на оценке
возможных ограничений, проблем и рисков, связанных с реализа�
цией системы государственного регулирования и поддержки пред�
приятий малого бизнеса в двух направлениях. В частности, рас�
смотрены:[5]:

� процесс создания и реализации антикризисных мероприя�
тий, в том числе такие аспекты, как оперативность, своевремен�
ность создания и реализации мероприятий, сольватация с биз�
нес–сообществом как при установлении (подборе) вероятных ме�
роприятий, так и оценке их эффектов, очевидность процесса со�
здания и реализации антикризисных мероприятий, достигнутого
прогресса, прогнозируемость и очередность, взаимодополняе�
мость по отношению к долговременной стратегии становления;

� основополагающие характеристики антикризисных меропри�
ятий, в частности: ряд вероятных бенефициаров, условия для за�
конной конкурентной борьбы за содействие, демократизм адми�
нистрирования, ясность операций и ограничений по доступу, яс�
ность, существование «рычага» (привлечение частных ресурсов),
выделение рисков, мотивационный ресурс для задействования
внутреннего потенциала и резервов получателей поддержки, со�
здание положительных поведенческих стимулов, вероятные гря�
дущие расходы от мероприятия при переходе экономики к подъе�
му.

Анализ системы государственного регулирования и поддерж�
ки предприятий малого бизнеса как основных составляющих их
антикризисной стратегии базировался на следующих общих по�
ложениях[7]:

� нет абсолютно совершенных мероприятий, однако необходи�
мо установление возможных рисков; возможность даже самых
эффективных с теоретической точки зрения мероприятий может
значительно ограничиваться практической реализацией из � за
принятых нормативных решений и дальнейшим регулированием и
администрированием;

� вероятен, а в некоторых случаях неизбежен алогизм воздей�
ствия принятых мер на уровне отдельных сегментов, однако нужно
дать характеристику вероятных дискуссионных зон; любое прояв�
ление кризисных ситуаций связано с потерями, однако существен�
но, как именно выгоды и расходы разделяются между разными ка�
тегориями хозяйствующих субъектов, между собственниками дан�
ных субъектов, как именно меняется это ранжирование под воз�
действием принятых мер;

� нередко очень трудно дать оценку реальным результатам тех
или иных мер, однако принципиально создать результативный
прогноз и гарантировать возможности их последующей коррек�
тировки; некоторым тактическим мерам свойственны высокие из�
держки «выхода», некоторые меры неотвратимо будут не согласо�
ваться с выбранными прежде подходами к решению стратегичес�
ких вопросов становления отечественной экономики, в следствии
этого иногда требуется создавать новые направления и инстру�
ментарий решения этих вопросов;
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В статье представлена оценка воз�
можных ограничений, проблем и
рисков, связанных с реализацией
системы государственного регулиро�
вания и поддержки предприятий ма�
лого бизнеса. Отмечено, что в усло�
виях кризиса селективные меропри�
ятия объективно важны, однако не в
таких широких размерах и вариантах
инструментальной реализации. Не�
которые из мер, связанных с пере�
меной ставок таможенных пошлин,
которые могли бы рассматриваться
как системные, практически исполь�
зуются в качестве селективного ин�
струментария: их установление обус�
ловливалось необходимостями еди�
ничных хозяйствующих субъектов.
Сделан вывод об отсутствии в отече�
ственной практике важной диффе�
ренциации мер системы государ�
ственного регулирования и поддер�
жки предприятий малого бизнеса по
разным стадиям развития реципи�
ентов данных мер. Федеральные и
городские органы власти продолжа�
ют реализовывать программы со�
действия субъектам малого бизнеса
без учета различий в этапе станов�
ления, особенности возникающих у
различных групп субъектов задач и
ограничений. Для этого важно прин�
ципиальная трансформация и рест�
руктуризация подходов к государ�
ственной поддержке субъектов мало�
го бизнеса и лимитирование ренто�
ориентированного поведения чинов�
ников, заинтересованных в низком
уровне конкретности вмешательства
государства, отсутствии действенной
системы мониторинга и обществен�
ного контроля за ним.
Ключевые слова: инструментарий,
антикризисная политика, малый биз�
нес, государственное регулирование,
селективные мероприятия
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� создание и осуществление
системы государственного ре�
гулирования и поддержки пред�
приятий малого бизнеса как
основных составляющих их ан�
тикризисной стратегии во мно�
гих случаях требует своевре�
менности, оперативного управ�
ления и принятия эффективных
решений, однако это должно
возмещаться более высокими
условиями к прозрачности ито�
гов выбора и его аргументации.

Суть проводимого нами ис�
следования заключается в сквоз�
ной оценке всех рассматривае�
мых мер Правительства города
Москва и России в целом в еди�
ном «формате» по следующим
ключевым тенденциям:

� анализ инструментария,
задействованного в осуществ�
лении мероприятия, их дей�
ственная направленность, пери�
од действия, приблизительные
объемы бюджетных расходов
(упущенной выгоды в виде до�
ходов);

� анализ с позиций соответ�
ствия или отдаления от прежде
введенных долговременных
принципов государственной
политики;

� установление главных
групп получателей от осуществ�
ления мероприятия;

� воспринятие мотивацион�
ного возможности границы
(контркондиционирование
субъектов малого бизнеса к
развитию, росту, инновациям),
существование поведенческих
условий;

� анализ первостепенных
рисков, рост неопределеннос�
ти в бизнес–среде, лимитиро�
вание обстоятельств для конку�
рентной борьбы, непрозрач�
ность использования, обстоя�
тельства для принятия реакци�
онных решений, трудность ре�
гулирования и администрати�
рования;

� обнаружение вероятных
«ловушек» при переходе эконо�
мики к росту (риски создания
«малоэффективных равнове�
сий»);

� установление условий, воз�
действующих на результатив�
ность мероприятия (в силу его
структуры, потребности регули�

рования, воздействия иных ме�
роприятий, внешней институ�
циональной среды);

� сравнение специфик воз�
действия мероприятия (инст�
рументария) на стадии кризиса
и на стадии перехода экономи�
ки к подъему.

Проводя исследование со�
стояния системы государствен�
ного регулирования и поддер�
жки предприятий малого биз�
неса как основных составляю�
щих их антикризисной страте�
гии, мы должны установить ряд
данных мер, однако данное на�
правления нашего исследова�
ния оказалось достаточно слож�
ным в силу того, что несколько
мер, представленных в период
финансового кризиса как анти�
кризисные, были установлены
или обсуждались довольно дав�
но (к примеру, перемены в
амортизационной политике).
Еще одна неувязка – существо�
вание большого количества
квазигосударственных мер (де�
ятельность крупных госкомпа�
ний, системообразующих бан�
ков) в ходе государственной
антикризисной политики, дать
оценку которым очень трудно
по причине их малой прозрач�
ности. В то же время именно
данные мероприятия могут со�
здавать значимые искажениям
условий для конкуренции и ра�
циональности распределения
ресурсов. Тем не менее в ре�
зультате для подготовительно�
го отбора мы применяли фор�
мальный принцип, подчерки�
вая те мероприятия, которые
были публично объявлены как
антикризисные. Как мы указы�
вали ранее в очень сжатые сро�
ки (практически с ноября 2008
г.) был объявлен большой ком�
плект антикризисных мер, осу�
ществление которых потребо�
вала не только исследования и
принятия большого количества
нормативно � правовых актов,
но также создания механизмов
эффективного управления по
нескольким инструментам. По�
чти многие меры осуществля�
лись в обстоятельствах жестких
временных ограничений, мощ�
нейшего давления разных кате�
горий интересов.

В следствии, резко увеличи�
лась нагрузка на администра�
тивную организацию, что при�
вело в определенных случаях к
онтогенезу практического осу�
ществления мер[2]. Так, можно
заметить значительную задерж�
ку с размещением госзаказа (и
как следствие, вынужденное уве�
личение мер, способствующих
привлечению финансирования
для крупнейших, системообра�
зующих компаний, предприя�
тий оборонно–промышленного
комплекса). Однако самое глав�
ное – появился явный разрыв
среди принятия нормативных
актов и практической реализа�
цией соответственных мер, ко�
торый, возможно, стал прини�
маться через призму «мер мно�
го, а результатов пока нет» Мо�
жет быть, по данной первопри�
чине увеличился мотив к обра�
зованию дополнительных мер.
Все это привело к особым дого�
няющим друг друга «волнам»
создания мер по отдельным от�
раслям (секторам), направлени�
ям экономической политики и в
итоге обусловило множество и
разноликость итогового соста�
ва антикризисных мер к марту
2009 г. В то же время необходи�
мо заметить, что в заметной
доли антикризисная политика
дала возможность стимулиро�
вать реализацию нескольких
прежде запланированных стра�
тегических задач, особенно в
числе формирования корпора�
тивного регулирования, под�
держки малого и среднего биз�
неса, совершенствования нало�
говой политики.

При этом необходимо отме�
тить, что система государствен�
ного регулирования и поддер�
жки предприятий малого биз�
неса в большей степени направ�
лена на решение следующих за�
дач[4]:

� рост доступа к заемным и
иным финансовым ресурсам;

� сокращение нагрузки на
субъекты малого бизнеса;

� ослабление отрицательных
социальных последствий и раз�
витие рынка труда;

� меры по воздействию на
внутренний спрос в целях его
стимулирования;
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� субсидирование и софи�
нансирование региональных
проектов по развитию.

Следует заметить, что не�
сколько мер трудно сопоста�
вить только с одной из пред�
ставленных задач. К примеру,
некоторые из мер системы го�
сударственного регулирования
и поддержки предприятий ма�
лого бизнеса в рамках социаль�
ной политики могут также оп�
ределяется как стимулирование
внутреннего спроса на продук�
цию и развитие субъектов ма�
лого бизнеса.

Безусловно, анализ приори�
тетности вопросов по числу со�
ответственных им мер носит
достаточно символический ха�
рактер, беря во внимание и ба�
зисную диспропорциональ�
ность выделяемых ресурсов, и
степень охвата экономики оп�
ределенными мерами. Очень
существенна проблема пере�
распределения ресурсов, свя�
занного с формированием и
реализацией системы государ�
ственного регулирования и
поддержки предприятий мало�
го бизнеса.

Как показало проведенное
нами исследование трудности
и расхождения в оценке пере�
распределения ресурсов связа�
ны со следующими фактора�
ми[1]:

� почти все мероприятия не
требуют при реализации фи�
нансовых средств (к примеру,
по снижению административ�
ных барьеров), их воздействие
на перераспределение ресур�
сов оценить трудно;

� по некоторому количеству
мер, которые связанны с суще�
ственным перераспределением
ресурсов мы не смогли найти ка�
кие–либо официальные оценки;

� оценки издержек для бюд�
жета от налоговых мер очень
ненадежны и значительно изме�
няются с течением времени;о�
ценка издержек от предостав�
ления права регионам пони�
жать ставку в рамках упрощен�
ной системы налогообложения
существенно находится в зави�
симости от масштабов и сро�
ков применения регионами
этого полномочия;

� кроме расходов из феде�
рального бюджета значитель�
ные средства перераспределя�
ются в государственных финан�
совых институтах развития, не�
которые меры реализуются в
условиях софинансирования
регионами;

� существенное перераспре�
деление ресурсов произошло
уже в IV квартале 2008 г., и по�
являются проблемы разделения
с 2009 г.;

� те мероприятия, по кото�
рым имеется ресурсные оцен�
ки, могут быть соотнесены с не�
сколькими группами в рамках
разных группировок.

При этом определенная
часть мер, декларируемая в ка�
честве направленной на разви�
тие малого бизнеса, по факту
они связаны с содействием в
большей степени микропредп�
риятий, а помимо этого, фак�
тически не активизируют рост
масштабов бизнеса малых
предприятий. В результате в
худшем состоянии оказывается
малый бизнес, который в неко�
торых отраслях экономики го�
рода Москвы изготавливает
основную часть продукции, по�
скольку к нему не имеют отно�
шение ни меры общего харак�
тера для субъектов малого биз�
неса, ни мероприятия селектив�
ной помощи крупных компаний.
По нашей точке зрения, есть
только две важных и системных
меры, где малый бизнес не дис�
криминирован – это снижение
ставки налога на прибыль и вве�
дение 30%–й амортизацион�
ной премии, однако их положи�
тельное действие значительно
сокращается по мере ужесточе�
ния налоговой политики, о чем
свидетельствует повышение
ставки по страховым взносам и
системы государственного ре�
гулирования и поддержки пред�
приятий малого бизнеса, что
подтверждается усугублением
положений по предоставлению
субсидий.

В целом меры системы го�
сударственного регулирования
и поддержки предприятий ма�
лого бизнеса и по числу, и по
сопряженному с их реализаци�
ей перераспределению ресур�

сов сконцентрированы «на гра�
ницах» – на содействии крупно�
го бизнеса и микробизнеса[6].

Для оценки инструментария,
применяемого при реализации
мер системы государственного
регулирования и поддержки
предприятий малого бизнеса,
нам представляется необходи�
мым сначала взглянуть на дан�
ные меры в контексте их при�
надлежности к общей экономи�
ческой или промышленной по�
литике.

К мерам экономической по�
литики относятся имеющие от�
ношение ко всем хозяйствую�
щим субъектам (необязательно
в одинаковой мере), главным
образом – мероприятия по из�
менению общего налогового
режима, или изменяющие уста�
новленное положение на всем
или большем сегменте рынка, а
также те мероприятия, которые
имеют отношение к неопреде�
ленному кругу субъектов. К ме�
рам промышленной политики
имеют отношение мероприя�
тия, адресованные на содей�
ствие отдельным предприяти�
ям (селективные меры), катего�
рии предприятий в одном сек�
торе, отдельных секторов эко�
номики (отраслей).

В рамках такой систематиза�
ции мы выявили, что число мер
общеэкономической политики
хотя и несколько меньше, одна�
ко абсолютно сравнимо с чис�
лом мер промышленной поли�
тики (45% в общем количестве
мер против 55%). Но в ресурс�
ном обороте промышленная
политика имеет явно больший
авторитет.

В случае если проанализи�
ровать инструментарий, с по�
мощью которого государство
исполняет те или иные меры
системы государственного ре�
гулирования и поддержки пред�
приятий малого бизнеса, то
диапазон их широк и содержит
практически полный комплект
наличествующих в распоряже�
нии государства рычагов от на�
логовой политики до админис�
тративно–организационного
инструментария. Впрочем,
чаще применяются четыре ка�
тегории инструментария: ин�
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ституциональные изменения
(изменения правил и регламен�
тов), изменения в налоговой
системе, мероприятия, адре�
сованные на упрощение досту�
па к финансированию, и мероп�
риятия непосредственного и
косвенного воздействия на
спрос на товары российского
производства. На данные четы�
ре варианта инструментария
приходится приблизительно
80% всех мер. Подчеркнем, что
в рамках промышленной поли�
тики две трети мер – это инст�
рументарий упрощения досту�
па субъектов малого бизнеса к
финансовым ресурсам и воз�
действия на спрос на опреде�
ленных отраслевых рынках, тог�
да как между мер экономичес�
кой политики приблизительно
половина – это мероприятия
институционального характера.

Далее проведем исследова�
ние инструментария осуществ�
ления антикризисных стратегий
в рамках системы государ�
ственного регулирования и
поддержки предприятий мало�
го бизнеса как ключевых обра�
зов государственной политики.
В данном контексте более ши�
роко задействованы следую�
щие категории инструмента�
рия:

� налоговые (уменьшение
ставок отдельных налогов; пе�
ремены в системе начисления).
Налоговые мероприятия в
большинстве связаны с новаци�
ями по налогу на прибыль. Воз�
действие данных мер (прежде
всего понижения налога на при�
быль и увеличения амортизаци�
онной премии) значительно
уменьшится по мере ухудшения
финансового положения пред�
приятий, снижения прибыли,
увеличения неопределенности
условий хозяйственной дея�
тельности и резкого увеличения
стоимости импорта технологи�
ческого оборудования;

� таможенные (множествен�
ные разнонаправленные пере�
мены ставок таможенных по�
шлин). Значительно увеличи�
лась активность государства в
изменении таможенных по�
шлин, прежде всего импортных.
Было бы ошибочно говорить о

политике эффективной тамо�
женной защиты от импорта, так
как принимаются решения как
по увеличению, так и по умень�
шению ввозных пошлин Есть
черты увеличения «индивидуа�
лизации» таможенного регули�
рования, детализации номенк�
латуры внешнеэкономической
деятельности (ТНВЭД) на осно�
вании установления дополни�
тельных подсубпозиций, адре�
сованности регулирования ско�
рее на интерес отдельных круп�
ных компаний и нескольких
крупных проектов, чем на про�
цветание соответствующих то�
варных рынков;

� закупки для государствен�
ных нужд (своевременное раз�
мещение, повышение аванси�
рования, распределение прин�
ципов размещения заявок на
поставку товаров для государ�
ственных нужд на закупки
субъектов естественных моно�
полий и госкомпаний, введение
преференций на закупки отече�
ственных товаров). Мероприя�
тия по закупкам для государ�
ственных нужд в интересах воз�
действия на спрос существен�
но опаздывают в своем осуще�
ствлении по сопоставлению с
иными мерами. В связи с этим
их воздействие систему госу�
дарственного регулирования и
поддержки предприятий мало�
го бизнеса значительно сокра�
тилось. Пока сохранились не�
разрешенными проблемы по�
вышения авансирования и пре�
доставления по нему обеспече�
ния. Мероприятия, связанные с
распространением принципов
закупок для государственных
нужд на субъекты малого биз�
неса отраслей естественных
монополий, пока не выполнены,
однако представляются доста�
точно важными (если будут до�
полнены рядом мер по росту
эффективности управления эти�
ми компаниями). Здесь стоит
привести пример из недавнего
заседания госсовета, прове�
денного в столице Бурятии, на
котором обсуждались пробле�
мы лесной промышленности в
целом и малого бизнеса данной
отрасли в частности. Участни�
ками данного заседания затро�

нули проблемы субъектов мало�
го бизнеса по возможностям
самостоятельного выхода на
крупные отечественные и меж�
дународные рынки без участия
посредников � крупных компа�
ний, которые устанавливают
свои цены чаще всего не отве�
чающие реальным расходам
предприятий � производите�
лей. Заслуживают в целом по�
ложительной оценки меропри�
ятия по формированию лизин�
га, на который прежде не обра�
щалось специального интере�
са;

� бюджетные (субсидии по
процентным ставкам, госгаран�
тии, капитализация специали�
зированных микрофинансовых
институтов становления для уп�
рощения доступа субъектов
малого бизнеса к кредитным и
инвестиционным ресурсам, ка�
питализация отдельных систе�
мообразующих компаний).
Данные мероприятия пред�
ставлены более широко и боль�
шей частью ориентированы на
развитие кредитования круп�
ных или микрокомпаний. Осо�
бый упор делается на мерах по
субсидированию процентных
ставок и предоставлению гос�
гарантий по кредитам. Можно
заметить инициативность в
обеспечивании перспектив вы�
пуска компаниями инфраструк�
турных облигаций, в том числе
становление эффективной сис�
темы регулирования в этой сфе�
ре.

По нашей точке зрения, ме�
роприятия по содействию про�
грамм по конструктивной заня�
тости населения и проектов по
развитию субъектов малого
бизнеса в большей степени тре�
буют инициативного и опти�
мального участия регионов,
поскольку данные программы
содержат очень много разных
механизмов, в том числе с не�
маловажными новациями. Ус�
тановленные правила гаранти�
руют идеальный уровень элас�
тичности и широкие возможно�
сти регионов по варьированию
содержания данных программ,
акцентированию отдельных их
частей в зависимости от усло�
вий. Результат от данных мер в
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первую очередь формируется
рациональностью усилий реги�
ональных властей, в связи с чем
необходимо провести монито�
ринг достигнутых результатов,
его сравнение по регионам,
одобрение лучших практик.

С позиций способа распре�
деления выгод от осуществле�
ния мер между хозяйствующи�
ми субъектами мы можем отно�
сительно отметить три катего�
рии применяемых инструмен�
тов[3, с. 103 – 113]:

� избирательные (отбор от�
дельных предприятий, индиви�
дуализированные решения по
большому количеству трудно
формализуемых критериев);

� конкурсные (тендерный от�
бор, аспекты отбора и допуска
четко установлены);

� системные (все предприя�
тия – субъекты малого бизне�
са, отвечающие определенным
условиям по производствен�
ной направленности, приобре�
тают выгоды).

Как показал проведенный
нами анализ, половина всех ис�
следованных мер может быть
отнесена к системным, 20%
предполагают конкурсные опе�
рации в рамках соответствия
субъектов формальным аспек�
там, а 30% носят избиратель�
ный характер. При этом селек�
тивные меры считаются преоб�
ладающими в «антикризисном
пакете» по размерам перерас�
пределяемых ресурсов систе�
мы государственного регули�
рования и поддержки предпри�
ятий малого бизнеса. Это свя�

зано с акцентированием анти�
кризисной политики на крупных
и сверхкрупных предприятиях,
что объясняет потребность
принятия большого количества
эффективных решений, повы�
шает чувствительность к давле�
нию разных заинтересованных
групп, при этом увеличивается
лоббирование выделения до�
полнительных средств для осу�
ществления селективных мер.

В принципе в условиях кри�
зиса селективные мероприятия
объективно важны, однако не в
таких широких размерах и ва�
риантах инструментальной ре�
ализации. Некоторые из мер,
связанных с переменой ставок
таможенных пошлин, которые
могли бы рассматриваться как
системные, практически ис�
пользуются в качестве селек�
тивного инструментария: их ус�
тановление обусловливалось
необходимостями единичных
хозяйствующих субъектов.

В отечественной практике
мы не видим важной дифферен�
циации мер системы государ�
ственного регулирования и
поддержки предприятий мало�
го бизнеса по разным стадиям
развития реципиентов данных
мер. Федеральные и городские
органы власти продолжают ре�
ализовывать программы со�
действия субъектам малого
бизнеса без учета различий в
этапе становления, особеннос�
ти возникающих у различных
групп субъектов задач и огра�
ничений. Для этого важно прин�
ципиальная трансформация и

реструктуризация подходов к
государственной поддержке
субъектов малого бизнеса и
лимитирование рентоориенти�
рованного поведения чиновни�
ков, заинтересованных в низком
уровне конкретности вмеша�
тельства государства, отсут�
ствии действенной системы
мониторинга и общественного
контроля за ним.
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В последнее время все больше как ученых�теоретиков, так и
бизнесменов�практиков сходятся в том, что создание стоимости
является основной целью деятельности компании [1,2].

Бюджетирование, как система финансового планирования, уче�
та и контроля, может помочь донести задачу создания стоимости
до каждого отдела, до каждого сотрудника предприятия. Однако
традиционные методы бюджетирования зачастую не способству�
ют созданию стоимости, так как при их использовании основное
внимание уделяется ресурсам, а не видам деятельности, которые
являются важнейшим единицами создания стоимости.

Эту проблему решает одни из новых подходов к бюджетирова�
нию – метод процессно�ориентированного бюджетирования, ПОБ
(Activity�Based Budgeting, ABB). Зарождение этой методики связа�
но с появлением в 80�е годы новой системы пооперационного каль�
кулирования затрат (Activity�Based Costing, ABC). Сущность ПОБ
хорошо описал Никогосян Г.Л. в [3, 129]: «Традиционные системы
бюджетирования подразумевают, что объекты затрат потребляют
ресурсы, а в ПОБ считается, что объекты затрат потребляют опе�
рации, т. е для создания добавленной стоимости требуется не про�
сто определенное количество ресурсов, а набор конкретных биз�
нес�процессов. В простом виде процесс ПОБ можно представить
в виде цепочки «объект затрат – операции – ресурсы». В традици�
онном бюджетировании отсутствует промежуточный, но важней�
ший шаг планирования: переход из объектов затрат на уровень
планировании процессов (операций), и только после этого – пла�
нирование ресурсов исходя из необходимого объема операций».
В ПОБ рассматривается связь видов деятельности с созданием
стоимости, тем самым связываются стратегические цели и теку�
щая деятельность предприятия.

Основные преимущества ПОБ перед традиционным бюджети�
рованием:

· ориентация на создание стоимости,
· связь стратегии и операционной деятельности,
· возможность выявления избыточных (или недостаточных) мощ�

ностей и способов их эффективного использования,
· синхронизация бизнес�процессов между различными подраз�

делениями,
· возможность более эффективного контроля,
· более достоверная оценка рентабельности продуктов или про�

ектов,
· личная ответственность работников за управление своими

видами деятельности и выполнении плановых показателей.
Однако у этого метода есть и недостатки, связанные с трудно�

стями разработки и внедрения. Он подходит для комплексных мно�
гопрофильных предприятий, в которых существуют цепочки внут�
рифирменных бизнес�процессов.

Основным элементом ПОБ является вид деятельности (activity
type). Дж. Бримсон определяет в [2, 75] вид деятельности как ра�
боту по превращению входящих ресурсов в выходные результаты.
Для выявления вида деятельности необходимо определить выход�
ные результаты и те ресурсы, которые потребовались, чтобы этот
результат получить. При этом результатом деятельности может
быть не только материальный продукт, но и достижение некой до�
говоренность, оформление документа и т.д.

Дж. Бримсон выделяет первичные и вторичные виды деятель�
ности [2, 76].
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áþäæåòèðîâàíèÿáþäæåòèðîâàíèÿáþäæåòèðîâàíèÿáþäæåòèðîâàíèÿáþäæåòèðîâàíèÿ
Фалеева Ольга Сергеевна,
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ка», кафедра «Финансовый менедж�
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Рассмотрены основные принципы и
преимущества процессно�ориенти�
рованного бюджетирования на при�
мере практического применения дан�
ной методики на предприятии.
В отличие от традиционного бюдже�
тирования процессно�ориентиро�
ванное бюджетирование позволяет
планировать распределение ресур�
сов исходя из оценки необходимого
объемов бизнес�процессов и опера�
ций, связывая тем самым стратеги�
ческие цели и текущую деятельность
предприятия. Процессно�ориенти�
рованное бюджетирование ориенти�
ровано на создание стоимости. Дан�
ная методика также позволяет синх�
ронизировать бизнес�процессов
между различными подразделения�
ми, и создает возможность более эф�
фективного контроля и оценка пла�
нируемой рентабельности продукции
и услуг. Использование данного ме�
тода позволяет получать более ясное
представление о фактических затра�
тах по процессам, а также оптимизи�
ровать рабочую нагрузку сотрудни�
ков и затраты. Применение процесс�
но�ориентированное бюджетирова�
ния также создает условия для роста
личной ответственности работников
за управление своими видами дея�
тельности и выполнении плановых
показателей.
Ключевые слова: бюджетирование,
процессно�ориентированное бюдже�
тирование, бюджетирование по ви�
дам деятельности, финансовое пла�
нирование, процессный подход к уп�
равлению, виды деятельности.
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Первичные виды деятельно�
сти направлены непосредствен�
но на решение задач, стоящих
перед отделом. Например, для
производственного цеха пер�
вичным видом деятельности бу�
дет выпуск продукции, для от�
дела продаж – заключение до�
говоров с клиентами. Первич�
ные виды деятельности обычно
имеют измеримый результат, то
есть их можно охарактеризовать
количественно.

Вторичные виды деятельно�
сти являются вспомогательны�
ми и обеспечивают поддержку
первичных видов деятельности
в рамках конкретного отдела или
всего предприятия в целом. К
вторичным видам деятельности
можно отнести административ�
ную работу, обучение. Вторич�
ные виды деятельности увеличи�
вают эффективность первичных
видов и способствуют созданию
стоимости.

Под выходными результата�
ми подразумеваются результа�
ты вида деятельности. Основ�
ной функцией вида деятельно�
сти является превращение ре�
сурсов в выходной результат.
Измеритель выходных резуль�
татов называют драйвером зат�
рат (cost driver). Для одного
вида деятельности можно сфор�
мировать несколько драйверов
затрат для каждого вида затрат.
Например, для вида деятельно�
сти «производственная линия»
можно использовать человеко�
часы для планирования зара�
ботной платы, машино�часы
для оценки амортизации обо�
рудования. Целевое значение
эффективности каждого про�
цесса устанавливается на бюд�
жетный период и выражается
себестоимости единицы драй�
вера затрат (одного заказа, до�
кумента, человека�часа и т.д.).

Структурированный комплекс
взаимосвязанных и взаимозави�
симых видов деятельности пред�
ставляет собой бизнес�процесс,
который потребляет ресурсы в
целях получения выходного ре�
зультата. Виды деятельности в
рамках бизнес�процесса связа�
ны посредством своих выходных
результатов, которыми они об�
мениваются. Некое событие за�
пускает первый вид деятельнос�

Таблица 1
Расчет рабочей нагрузки сотрудников отдела

Таблица 2
Откорректированный расчет рабочей нагрузки сотрудников отдела
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жер отдела совместно с сотруд�
никами приняли решение, что
работу технологического ра�
ботника по виду деятельности
«Раскрой ткани» и часть работы
по виду деятельности «Техноло�
гическая обработка» возьмут на
себя художники и швеи. Для
того чтобы выполнить свою ра�
бочую нагрузку, менеджер готов
работать сверхурочно. Откор�
ректированный вариант рабо�
чей нагрузки по видам деятель�
ности приведен в табл. 2.

Далее на основании рассчи�
танной рабочей нагрузки и
бюджетов по различным кате�
гориям затрат (заработная пла�
та, материалы, оборудование,
аренда помещения) по каждо�
му виду деятельности составля�
ется общий бюджет бизнес�
процесса «Производство одеж�
ды» по видам деятельности.
При этом затраты на вторичный
вид деятельности «Управление
работой производственных ра�
ботников и контроль качества»
распределяются на первичные
виды деятельности исходя из
рабочей нагрузки по первич�
ным видам деятельности. Ито�
говый бюджет бизнес�процес�
са «Производство одежды»
представлен в табл. 3.

На рассмотренном примере
видно, что разбивка бюджета
отдела по видам деятельности
помогает руководству получить
более четкое представление о
фактических затратах по про�
цессу, а также оптимизировать
рабочую нагрузку сотрудников
и затраты.
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ти, который в свою очередь пе�
редает импульс последующим.
При этом зачастую бизнес�про�
цессы выходят за границы функ�
циональных отделов.

На основе созданной моде�
ли бизнес�процессов можно
планировать бюджет фактичес�
ки на «нулевой основе».

Методика составления про�
цессно�ориентированного
бюджета подразумевает следу�
ющие стадии:

1) Прогнозирование ожида�
емого уровня производства и
объема продаж на следующий
период с разбивкой по продук�
там и клиентам.

2) Прогнозирование по�
требностей в выполнении опе�
раций.

3) Определение ресурсной
емкости операций.

4) Вычисление потребнос�
тей в ресурсах для выполнения
операций.

5) Определение реального
наличия ресурсов для выполне�
ния операций.

Рассмотрим использование
методов процессно�ориенти�
рованного бюджетирования
более детально на примере от�
дела «Батик» компании «Сатис».

Отдел «Батик» компании
«Сатис» занимается производ�
ством женской одежды и аксес�
суаров из натурального шелка
с росписью ручной работы по
технологии батик. Данный биз�
нес�процесс включает в себя
пять видов деятельности:

1) Раскройка ткани.
2) Роспись ткани.
3) Технологическая обра�

ботка расписанной ткани.
4) Отшив готового изделия.
5) Управление работой про�

изводственных работников и
контроль качества.

Расчет рабочей нагрузки со�
трудников отдела представлен
в табл. 1.

Оценка рабочей нагрузки
заложенной в бюджет проведе�
на в таблице 1. Анализ данных
табл. 1 показывает, что работы
будет больше, чем может вы�
полнить 1 технический работ�
ник, при этом у швей и худож�
ников будет больше времени,
чем их рабочая нагрузка. У ме�
неджера его рабочая нагрузка
также превышает имеющееся в
наличии рабочее время.

Проанализировав различ�
ные варианты усовершенство�
вания бизнес�процесса, менед�

Таблица 3
Бюджет бизнес�процесса «Производство одежды»
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В ходе трансформации экономической системы, характеризо�
вавшейся переходом к рыночной экономике, субъекты Российс�
кой Федерации столкнулись с проблемами обеспечения социо�
эколого�экономической устойчивости, а также с необходимостью
формирования адекватных механизмов хозяйствования на регио�
нальном уровне [1]. Следует констатировать, что несмотря на зна�
чительное время, прошедшее с момента начала рыночных преоб�
разований, эта проблематика не только не потеряла своей акту�
альности, но и приобрела дополнительную значимость в условиях
периодических финансово�экономических кризисов [2].

Необходимо отметить, что в специальной литературе отсутству�
ет единый, общепризнанный подход к оценке устойчивости раз�
вития экономики региона. Подобная ситуация вполне объяснима
в силу того, что собственно устойчивость регионального разви�
тия является комплексной, многоаспектной категорией.

Анализ существующие методических подходов к оценке устой�
чивости на макро мезо и макроуровнях показал большое разно�
образие применяемых методов в числе которых: метод межот�
раслевого баланса, построение стратегических матриц, методы
функционального анализа, социологические методы и др. Эти
методы позволяют оценить отельные аспекты устойчивости раз�
вития региона. В целом, для получения максимально объектив�
ной, корректной оценки устойчивости развития региональной эко�
номики, на наш взгляд, необходима комплексная оценка с исполь�
зованием различных групп взаимоувязанных и взаимодополняю�
щих методов. При этом, по нашему мнению, в основе оценки все
же должны лежать точные количественные методы на основе офи�
циальной статистической отчетности.

Концептуальная схема предлагаемого комплексного подхода к
обеспечению устойчивости регионального развития представле�
на на рис 1.

Основными особенностями предлагаемого подхода к обеспе�
чению устойчивого социо�эколого�экономического развития ре�
гиона являются:

� объективность при расчете индексных показателей устойчи�
вости, отсутствие экспертных оценок, снижающих репрезентатив�
ность конечных результатов и способных исказить направления уп�
равления устойчивостью развития региона;

� использование в качестве частных составляющих индексов
устойчивости показателей темпов роста наиболее значимых со�
цио�эколого�экономических индикаторов, характеризующих раз�
личные аспекты устойчивости регионального развития, что позво�
ляет рассмотреть их в единой системе координат;

� нацеленность системы управления устойчивостью социо�эко�
лого�экономического развития региона на формирование систе�
мы институтов, обеспечивающих такого рода устойчивость в дол�
госрочном периоде; реализация же конкретных механизмов обес�
печения устойчивости развития региона при отсутствии или низ�
ком качестве соответствующих институтов представляется непро�
дуктивным.

На начальном этапе осуществляется оценка частных индексов и
комплексного критерия устойчивости регионального развития.
Такого рода оценка может осуществляться на основании офици�
альной региональной статистики в поквартальном (промежуточ�
ном) и годовом (итоговом) разрезах.
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Перфилов Виктор Александрович,
соискатель
Институт социально�экономических
исследований, Уфимский научный
центр Российской академии наук,
perfilov_viktor@mail.ru

В статье выделены преимущества и
недостатки основных методов оцен�
ки устойчивости развития региональ�
ных социально�экономических сис�
тем, предложена методика оценки
устойчивости развития региональ�
ной экономики, которая позволяет
комплексно оценить экономическую,
экологическую, социальную и финан�
совую составляющие развития тер�
ритории. Приведены результаты ее
апробации на материалах Республи�
ки Башкортостан. На основе множе�
ственного корреляционно�регресси�
онного анализа выявлены основные
макроэкономические показатели, ока�
зывающие влияние на устойчивость
регионального развития, в числе ко�
торых: реальные инвестиции в основ�
ной капитал; заработная плата и зат�
раты на технологические инновации.
Предложен алгоритм формирования
системы управления устойчивостью
развития региона, включающий под�
систему мониторинга, подсистему
организационно�экономических ме�
ханизмов обеспечения экологичес�
кой, экономической, социальной и
финансовой устойчивости, а также
подсистему контроля за реализаци�
ей плана мероприятий, направленных
на повышение устойчивости разви�
тия региона при влиянии неблагоп�
риятных факторов внешней среды.
Предложен комплекс мероприятий по
обеспечению устойчивости развития
региона, основными из которых яв�
ляются формирование и развитие
инновационных кластеров, с исполь�
зованием механизма частно�госу�
дарственного партнерства, совер�
шенствование системы привлечения
инвесторов, а также повышение эко�
номической мотивации хозяйствую�
щих субъектов в сфере рациональ�
ного природопользования.
Ключевые слова: устойчивое разви�
тие, социально�экономическая устой�
чивость, качество жизни, регион
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Для оценки экологической
устойчивости развития регио�
нальной предлагается исполь�
зовать темпы роста индикато�
ров, характеризующих темпы
изменения показателей, отра�
жающих загрязнение атмосфе�
ры, гидросферы, а также изме�
нение пропорций вторичного
использования водных ресур�
сов и улавливания загрязняю�
щих веществ. Кроме того, стра�
тегическим фактором экологи�
ческой устойчивости является
изменение объемов инвести�
рования в природоохранные
мероприятия. Оценка экологи�
ческой устойчивости осуществ�
ляется по следующей формуле:

ИЭЛУ = (ПМ * ОПВ * УЗВ) /
(ВЗВА * СЗС)  (1)

где ИЭЛУ – индекс экологи�
ческой устойчивости регио�
нального развития;

ПМ – темп роста инвестиций
в природоохранные мероприя�
тия в региональной экономике;

ОПВ – темп роста оборот�
ной и повторно используемой
воды в экологической системе
региона;

УЗВ – темп роста улавлива�
ния загрязняющих атмосферу
веществ, исходящих от стацио�
нарных источников;

ВЗВА – темп роста выбросов
загрязняющих веществ в ат�
мосферу;

СЗС – темп роста сброса
загрязненных сточных вод в по�
верхностные водные объекты.

Социальная устойчивость
регионального развития может
быть оценена широким кругом
показателей. Важнейшими из
них, характеризующими и соци�
альное благополучие, и, в наи�
более общем виде, удовлетво�
ренность граждан региона тру�
дом являются увеличение заня�
тости и рост уровня средней
реальной заработной платы.
Вместе с тем, для обеспечения
высокого уровня социальной
устойчивости регионального
развития необходимо не толь�
ко увеличение среднего уровня
оплаты труда, но и снижение
степени ее дифференциации,
наиболее общим показателей
которой является коэффициент
фондов, отражающий отноше�

ние легальных доходов 10%
наиболее и 10% наименее обес�
печенных слоев населения реги�
она. Снижение уровня коэффи�
циента фондов в наиболее об�
щем виде свидетельствует об
увеличении объемов среднего
класса – важнейшей социаль�
ной базы устойчивого и эффек�
тивного развития экономики
любого региона в долгосроч�
ном периоде.

Из показателей качества
жизни важнейших является
обеспеченность населения ре�
гиона жильем, что и нашло от�
ражение в формуле (2).

ИСУ = З*ЗП*ИРЧП*ОЖ / КДД
(2)

где ИСУ – индекс социаль�
ной устойчивости региональ�
ного развития;

З – темп роста занятости
населения в региональной эко�
номике;

ЗП – темп роста средней ре�
альной заработной платы в
экономике региона;

ИРЧП – темп роста индекса
развития человеческого потен�
циала;

ОЖ – темп роста обеспечен�
ности населения региона жильем;

КДД – темп роста коэффи�
циента дифференциации дохо�
дов населения (коэффициента
фондов).

При недостаточном уровне
обеспеченности высоки стиму�
лы для миграции наиболее об�
разованных, квалифицирован�
ных граждан, которые могли бы
существенно увеличить в долго�
срочном периоде уровень ре�
ального ВРП, за пределы реги�
она, что собственно в значи�
тельной степени имеет место и
в Республике Башкортостан,
когда наиболее перспективные
выпускники вузов уезжают на
постоянное место жительство в
столицу России или даже за ру�
беж. Кроме того, интегральным
показателем социальной ус�
тойчивости является индекс
развития человеческого потен�
циала (ИРЧП), комплексно из�
меряющим уровень образова�
ния, здравоохранения и демог�
рафического развития регио�
нальной социально�экономи�
ческой системы.

Рис. 1. Концептуальная схема обеспечения устойчивого социо�эколого�эконо�
мического развития региона
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Важнейшими компонентами
индекса экономической устой�
чивости регионального разви�
тия являются изменение реаль�
ного ВРП и реальных инвести�
ций в основной капитал, осуще�
ствляемых из всех источников
финансирования. Изменение
реального валового региональ�
ного продукта в наиболее об�
щем виде демонстрирует тен�
денцию текущей экономичес�
кой устойчивости; инвестиции
в основной капитал формиру�
ют потенциал устойчивого раз�
вития региональной экономики
в будущем [4].

Для оценки индекса эконо�
мической устойчивости пред�
лагается использовать следую�
щую формулу:

ИЭКУ = ВРП * ИК *ОП * ЗТИ *
ОМП (3)

где ИЭКУ – индекс экономи�
ческой устойчивости регио�
нального развития;

ВРП – темп роста реального
валового регионального про�
дукта;

ИК – темп роста реальных
инвестиций в основной капи�
тал;

ОП – темп роста реального
объема выпуска в обрабатыва�
ющих подотраслях региональ�
ной экономики;

ЗТИ – темп роста затрат на
технологические инновации в
региональной экономике;

ОМП – темп роста оборота
малых предприятий в экономи�
ке региона.

Индекс финансовой устой�
чивости регионального разви�
тия (ИФУ) предлагается рас�
считывать комплексно, в еди�
ной системе координат для го�
сударства и частного бизнеса.
Финансовую устойчивость ре�
гиона предлагается оценивать
по формуле 4.

ИФУ = ДБ * Р * КА * КТЛ / КУ
(4)

где ИФУ – индекс финансо�
вой устойчивости региональ�
ного развития;

ДБ – темп роста доходов
консолидированного бюджета
региона;

КА – темп роста суммарно�
го коэффициента автономии
региональной экономики;

КТЛ – темп роста коэффици�
ента текущей ликвидности реги�
ональной экономики;

КУ – темп роста отношения
коммерческих и управленчес�
ких расходов к валовому реги�
ональному продукту.

Таким образом, каждый из
четырех предлагаемых индек�
сов устойчивого развития эко�
номики региона включает в
себя пять частных компонентов
в форме темпов роста, что
обеспечивает сопоставимость
значений ИЭЛУ, ИСУ, ИЭКУ и
ИФУ. Комплексный индекс ус�
тойчивости регионального раз�
вития предлагается, в соответ�
ствии с общей методологией
индексного метода, рассчиты�
вать как среднее геометричес�
кое частных индексов по фор�
муле:

(5)
где КИУР – комплексный ин�

декс устойчивости региональ�
ного развития.

Предлагаемая методика
оценки устойчивости социо�
эколого�экономического раз�
вития апробирована на приме�
ре Республики Башкортостан на
основании официальной стати�
стики за 2008 – 2010 г.г. ре�
зультаты которой представле�
ны на рис 2.

Комплексный индекс устой�
чивости регионального разви�
тия Республики Башкортостан в
2010 г. превысил значение 1,2,
т.е. в целом устойчивость функ�
ционирования и развития рас�
сматриваемой региональной
социально�экономической сис�
темы, в соответствии с предла�
гаемой методикой, увеличилась
более чем на 20% к уровню 2009
г. Вместе с тем, вероятно вслед�
ствие влияния факторов мирово�
го финансово�экономического
кризиса, флуктуации данного по�
казателя в 2008 – 2010 г.г. явля�
лись довольно существенными.

Для оценки влияния измене�
ний макроэкономических пока�

Рис. 2. Устойчивость социо�эколого�экономического развития Республики
Башкортостан (2008 – 2010 гг.)

Таблица 1
Значимость показателей по их влиянию на устойчивость развития Республики
Башкортостан
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зателей развития Российской
Федерации на комплексный ин�
декс устойчивости развития
Республики Башкортостан по�
строим эконометрическую мо�
дель с использованием аппара�
та пошагового многофакторно�
го корреляционно�регрессион�

ного анализа на базе статисти�
ческих данных, представленных
в приложении 3, с использова�
нием статистической програм�
мы SPSS�11,5.

В качестве результирующе�
го показателя выбран комплек�
сный индекс устойчивости раз�

вития региона, рассчитанный в
соответствие с предлагаемой
методикой.

В качестве независимых пе�
ременных отобраны следующие
макроэкономические показате�
ли РФ: Х1 –реальные инвести�
ции в основной капитал; Х2�за�
нятость; Х3 –реальная заработ�
ная плата; Х4 –затраты на науч�
ные исследования и разработ�
ки; Х5 –выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу; Х6 –уро�
вень инфляции; Х7 – ставка ре�
финансирования ЦБ РФ; Х8 –
курс рубля по отношению к дол�
лару; Х9 – индекс РТС. Все по�
казатели взяты в процентах к
базовому 2000 г. Фактические
стоимостные показатели при�
ведены в сопоставимые цены
2000 г.

Отобранные показатели ха�
рактеризуют пропорции функ�
ционирования важнейших реги�
ональных рынков: рынка труда
и рынка капитала. Разумеется,
на динамику индекса устойчи�
вости развития любого регио�
на оказывают влияние пропор�
ции развития и других рынков,
в частности рынка земли, рын�
ка информации, рынка интел�
лектуальной собственности и
т.п., однако указанные рынки в
регионах РФ находятся в ста�
дии формировании и, главное,
стоимостные параметры их
развития крайне сложно репре�
зентативно оценить количе�
ственно.

Кроме того, использованы
финансово�экономические по�
казатели, отражающие широ�
кий спектр национальных мак�
роэкономических пропорций
развития. Так, уровень инфля�
ции является наиболее общим
индикатором уровня макроэко�
номической стабильности в го�
сударстве в целом. Динамика
ставки рефинансирования –
процентной ставки, под кото�
рую коммерческие банки полу�
чают кредиты от Центрального
Банка – отражает доступность
кредитных ресурсов; валютный
курс отражает влияние внешне�
экономической финансовой
конъюнктуры на изменение ком�
плексного индекса устойчиво�
сти развития; наконец, индекс

Таблица 2
Основные резервы повышения устойчивости регионального развития Рес�
публики Башкортостан и направления их мобилизации
* Рассчитано автором по результатам апробации авторского методического
подхода к оценке СЭЭ устойчивости регионального развития
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РТС демонстрирует характер
воздействия фондового рынка
национальной экономики в це�
лом на устойчивость экономи�
ческого развития конкретного
региона.

На первом этапе корреляци�
онно�регрессионного анализа
исключены мультиколлинеар�
ные показатели: Х

7
 � Ставка ре�

финансирования Центробанка
РФ, Х

9
 � индекс РТС и Х

2 
– заня�

тость.
На втором этапе построена

модель линейной регрессии и
осуществлена оценка достовер�
ности модели и значимости
факторов. В результате наиме�
нее статистически значимые
факторы исключены из дальней�
шего анализа в том числе: Х

5 
–

выбросы загрязняющих ве�
ществ, Х

6
 –уровень инфляции и

Х
8
 – курс рубля по отношению к

доллару. Значения коэффици�
ента эластичности представле�
ны в табл. 1.

В конечном итоге получена
следующая регрессионная мо�
дель:

У=0,3Х
1
+0,1Х

3
+0,1Х

4
+6,4 (6)

где У – комплексный индекс
устойчивости развития регио�
на;

Х
1
 – реальные инвестиции в

основной капитал;
Х

3
 – реальная заработная

плата;
Х4 – затраты на инновацион�

ную деятельность.

Модель является статисти�
чески значимой, так как множе�
ственный коэффициент корре�
ляции R2 превысил 0,8, что
выше статистической ошибки,
при высоких показателях крите�
риев Фишера и Стьюдента.

Согласно модели наиболее
значимыми факторами влияю�
щими на устойчивое развитие
региона являются инвестиции в
основной капитал, реальная за�
работная плата и затраты на
инновационную деятельность.
Тем самым подтвердилась ги�
потеза об их положительном
влиянии на индекс устойчивос�
ти развития региона.

По результатам апробации
предлагаемой методики были
выделены следующие наиболее
значимые резервы повышения
уровня устойчивости развития
Республики Башкортостан
(табл. 2).

В целом, указанные резервы
соответствуют выделенным на
основе многофакторной моде�
ли (см. формулу (6)) основным
направлениям обеспечения ус�
тойчивого развития регио�
нальной экономики РБ: рост
реальной заработной платы,
качественное изменение поли�
тики занятости населения, каче�
ственные институциональные
преобразования сферы реаль�
ных инвестиций и инноваций,
дальнейшая модернизация от�
раслевой структуры экономики

в направлении повышения
удельного веса обрабатываю�
щих производств (в т.ч. с целью
уменьшения негативного влия�
ния единственного значимого
внешнего финансового пара�
метра – валютного курса).
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В настоящее время развитие российских регионов опирается
на использование природной и производственной ресурсной со�
ставляющей роста. В условиях исчерпывания потенциала природ�
ных, производственных и иных экономических ресурсов, а также
не развитости социального потенциала, возникает проблема оп�
ределения направлений развития региона за счет задействования
других составляющих территориальных ресурсов.

Ключевой составляющей таких территориальных ресурсов яв�
ляются экономические процессы и организационные формы биз�
неса, обладающие некоторой новизной для российских регионов
и отвечающие мировым тенденциям. Субъекты экономики и орга�
ны государственного (муниципального) управления вынуждены
искать новые формы организационно�экономического взаимо�
действия для того чтобы решить задачи развития.

Необходимость обеспечения сбалансированности внутриреги�
онального пространственного социально�экономического разви�
тия требует эффективного использования организационно�эконо�
мических территориальных ресурсов развития региона. К одному
из основных механизмов организации производства, заявляемых
в программах социально�экономического развития последних де�
сятилетий, относятся кластеры. Кластеры заявляются как форма
государственного управления на территориально�отраслевом
уровне мезоэкономики. Однако эффективность формирования
кластеров в регионах России не высока. Возникает необходимость
раскрытия механизма формирования региональных экономичес�
ких кластеров и формы их реализации. Процесс формирования
кластеров основан на понимании необходимости формирования
ассоциаций различного уровня в рамках партнерских отношений
между субъектами.

Анализ научной литературы по вопросам социально�экономи�
ческого развития регионов позволяет выделить два основных под�
хода к его источникам:

� ресурсный, характеризующий наличие экономических и соци�
альных ресурсов на территории;

� процессный, характеризующий результаты использования
данных ресурсов.

Ресурсы определяются материальными и нематериальными
составляющими, возможностями и средствами региона, имею�
щими потенциал использования в социально�экономических про�
цессах

Территориальные ресурсы в узком смысле трактуются как зе�
мельные ресурсы региона, географическое пространство с опре�
деленными условиями. В более широком смысле к территориаль�
ным ресурсам причисляются экономические и социальные ресур�
сы, являющиеся производными от народнохозяйственной деятель�
ности.

Существующие подходы предполагают возможность исполь�
зования всех ресурсов для развития региона. Однако следует учи�
тывать наличие ограничений на эти возможности. Данные ограни�
чения формируются под воздействием как объективных (права
собственности, экономическая целесообразность, техническая
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ления
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Проблема обеспечения пропорцио�
нального социально�экономического
развития территорий России в на�
стоящее время является одной из
ключевых проблем экономики. Соци�
ально�экономическое развитие реги�
онов обуславливает пространствен�
ную дифференциацию. Экономичес�
кие и социальные ресурсы составля�
ют основу развития региона, их на�
личие и эффективность использова�
ния задают темпы экономического
роста. Активно используемая теория
внутрирегиональных полюсов роста
за счет уникальности используемых
ресурсов способствует закреплению
неравномерности социально�эконо�
мического развития и ведет к не ра�
циональному использованию ресур�
сов в рамках внутрирегиональной
конкуренции субъектов
Данная статья посвящена проблеме
пространственного социально�эконо�
мического развития региона. Пред�
лагается формирование и развитие
региональных экономических класте�
ров, как инструмента государствен�
ной политики по устранению диффе�
ренциации уровня развития муници�
пальных образований. Кластеры за�
являются как форма государственно�
го управления на территориально�от�
раслевом уровне мезоэкономики. В
связи с этим выделены два основных
подхода в социально�экономическом
развитии региона: ресурсный и про�
цессный. Также определены разные
принципы классификации регио�
нальных экономических кластеров,
где процесс кластеризации ведет к
росту экономической активности и
вхождение предприятий в регио�
нальный экономический кластер дает
преимущество внутриотраслевой и
межотраслевой интеграции.
Ключевые слова: развитие, регион,
кластер, ресурсы, организационно�
экономические формы, эффектив�
ность
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доступность и т.д.), так и
субъективных (стратегии ре�
зервирования, приоритеты ис�
пользования, конкуренция и
т.д.) факторов. В связи с этим в
пространственном социально�
экономическом развитии реги�
она могут быть задействованы
не все ресурсы находящиеся на
территории. Территориальные
ресурсы развития региона име�
ют динамичный характер, про�
являются в процессе их исполь�
зования и обладают свойством
адаптации к потребностям эко�
номики.

По мнению автора, террито�
риальные ресурсы развития ре�
гиона состоят из геоэкономи�
ческих, экономико�социальных
и организационно�экономичес�
ких частей в совокупности опре�
деляющих возможности страте�
гического развития региона.

Автор считает, что террито�
риальные ресурсы развития ре�
гиона это совокупность эконо�
мических и социальных ресур�
сов территории, а также орга�
низационно�экономических
форм и процессов их исполь�
зования, задействованных в на�
стоящее время либо имеющих
потенциал использования в бу�
дущем для достижения целей
социально�экономического
развития. Т.е. по мнению авто�
ра организационно�экономи�
ческие формы и процессы яв�
ляются частью территориаль�
ных ресурсов.

К организационно�экономи�
ческим формам автор относит
методы, механизмы и инстру�
менты организации экономи�
ческой деятельности. Наиболее
полно территориальные ресур�
сы используются в перспектив�
ных организационных формах
хозяйствования, к которым, в
первую очередь, относятся ин�
новационные кластеры.

К организационно�экономи�
ческим процессам автор отно�
сит инвестиционные, интегра�
ционные, инновационные, ин�
формационные и институцио�
нальные процессы.

Стратегическое развитие
региона в условиях существую�
щей картины максимизации за�
действования экономико�соци�

альных и геоэкономических ре�
сурсов может быть осуществле�
но за счет диверсификации
организационно�экономичес�
ких ресурсов. Данная диверси�
фикация затрагивает формы
(экономические комплексы) и
процессы (инвестиционные,
интеграционные, инновацион�
ные, информационные и инсти�
туциональные) проявления
организационно�экономичес�
ких территориальных ресурсов.

Одним из основных подхо�
дов к организации производ�

ства в регионах в настоящее
время является ассоциативный
подход, примером которого
является кластерный подход
(табл. 1).

В теоретическом плане кла�
стер это совокупность объектов
или процессов, которые объек�
тивно или субъективно пред�
ставляются как относящиеся к
одной группе. Они составляют
определенную проектную струк�
туру обладающую свойствами
восстанавливаемости. Класте�
ры способствуют формирова�

Таблица 1
Подходы к понятию региональных экономических кластеров

Таблица 2
Классификация региональных экономических кластеров
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нию однородности и однознач�
ности совокупного вклада в эф�
фективность их деятельности от
каждого субъекта [1].

В настоящее время кластеры
лежат в основе идеологии фор�
мирования региональных инно�
вационно�промыщленных
объединений, поддерживае�
мых на федеральном уровне. На
региональном уровне кластеры
скорее заявляются как меха�
низм адекватного управления
мезоэкономикой, при этом от�
сутствуют подходы к их форми�
рованию и управлению.

Автор считает, что кластеры
могут быть сформированы в
ходе реализации как форм, таки
процессов использования
организационно�экономичес�
ких территориальных ресурсов
развития региона.

Таким образом, по мнению
автора, региональные экономи�
ческие кластеры, это социаль�
но�экономические комплексы
территориального развития на
основе объединения стратеги�
ческих интересов субъектов в
рамках процессного и органи�
зационного прохода. В отличие
от существующих подходов кла�
стеры направлены на повыше�
ние эффективности использо�
вания экономических и соци�
альных ресурсов территории,
могут носить как проектный, так
и постоянный характер.

Региональные экономичес�
кие кластеры являются меха�
низмом взаимодействия
субъектов в рамках реализации
целей и стратегии развития ре�

гиона. Их развитие способству�
ет координации программ от�
раслевого характера в общей
программе социально�эконо�
мического развития региона.

Формирование экономичес�
ких кластеров способствует
пространственному социально�
экономическому развитию ре�
гиона, определяя направления
поддержки государством биз�
неса в муниципальных образо�
ваниях [2].

Реализация ресурсного по�
тенциала муниципальных обра�
зований региона в условиях
прямой и косвенной конкурен�
ции будет более эффективна в
случае наличия механизма ме�
зоэкономики, позволяющего
согласовать интересы и страте�
гии субъектов с общей страте�
гией социально�экономическо�
го развития. По мнению авто�
ра, таким механизмом являет�
ся формирование региональ�
ных экономических кластеров,
как ассоциаций совместно дей�
ствующих предприятий.

Автор выделяет разные
принципы классификации реги�
ональных экономических клас�
теров (табл. 2).

Концентрация бизнеса в ре�
гиональных экономических кла�
стерах региона способствует
установлению баланса интере�
сов субъектов стратегического
развития и нивелированию от�
рицательных последствий воз�
действия факторов развития.

Автор считает, что процесс
кластеризации ведет к росту
экономической активности в

муниципальных образованиях,
входящих в определенный кла�
стер через предприятия, распо�
ложенные на их территориях
или создаваемые вновь. Для
действующих предприятий
вхождение в региональный эко�
номический кластер дает пре�
имущества внутриотраслевой и
межотраслевой интеграции.
Внутриотраслевая интеграция
происходит путем установле�
ние горизонтальных и верти�
кальных сетевых взаимодей�
ствий и ведет к росту произво�
дительности. Межотраслевая
интеграция происходит путем
установления долгосрочных ре�
сурсных связей и ведет к росту
эффективности использования
ресурсов.

Формирование кластерного
взаимодействия организаций
привязано к конкретному мес�
торасположению. Для анализа
потенциала кластеризации ис�
пользуем понятие ресурсных
связей соединяющих точки
(зоны) муниципальных образо�
ваний с одинаковым ресурсным
потенциалом (рис. 1.).

Размер зон будет отражать
эффективность использования
территорий, а длина связей
степень распределения ресур�
сного потенциала по террито�
рии. Так наличие на территории
обособленных зон с высоким и
низким ресурсным потенциа�
лом свидетельствует о нерав�
номерном развитии и наличии
диспропорций. Ресурсные свя�
зи определяют возможные тра�
ектории перетока ресурсов в
кластерах и их совместное ис�
пользование. Система ресурс�
ных связей объединяет между
собой проекты (предприятия
или муниципальные образова�
ния) и отражает программу раз�
вития социально�экономичес�
кой системы региона и возмож�
ности формирования различ�
ных кластеров.

Потенциал кластеризации
муниципальных образований в
первую очередь основан на на�
личии ресурсов пространствен�
ного развития и, в том числе,
земельных ресурсов (рис. 2).

Для моделирования эффек�
тивности формирования клас�

Рис. 1. Развитие кластеров как система ресурсных связей



62

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 7

. 
20

13
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

теров автор предлагает ис�
пользовать два подхода.

1. Оценка эффективности
использования экономических
ресурсов территории региона.

Использования экономичес�
ких и социальных ресурсов му�
ниципальных образований ре�
гиона упирается в наличие ог�
раничений процессного и орга�
низационного характера на их
использование.

Автор считает, что кластери�
зация позволяет снять или ло�
кализировать ограничения
свойственные отдельной дея�
тельности субъектов. Эффект в
данном случае определяется
приростом производительнос�
ти использования ресурсов в
кластере по отношению к от�
дельной форме существования
предприятий.

 Э
кл

= (П
кл

/Р
кл

)/(ΣП
i
/Р

i
) (1)

где П
кл

, Р
кл

 выпуск продукции
и расход ресурсов в кластере,
П

i
,Р

i 
тоже самое по отдельным

предприятиям отрасли.
2. Оценка межуровневой эф�

фективности
Основными направлениями

диверсификации существую�
щих организационно�экономи�
ческих форм бизнеса в регио�
нальные экономические класте�
ры являются отрасли и продук�
ты, дающий максимальный со�
вокупный эффект для социаль�
но�экономических систем реги�
она. При этом совокупный эф�
фект от деятельности кластера
проявляется для всех субъек�
тов, участвующих в нем.

Для анализа эффективности
автором разработана система
показателей оценки (табл. 3)

Интегральный эффект от ди�
версификации организацион�
но�экономических форм в реги�
ональные экономические клас�
теры состоит из эффектов по�
лученных в социально�экономи�
ческих системах всех уровней:

 (2)

где К
i
 – вес данного уровня

системы в эффекте,
 

.
Вес уровня эффективности за�
дается стратегией управления.
Э

i 
– эффективность проявляю�

щаяся на данном уровне систе�
мы.

Для комплексной оценки
эффективности по всем уров�
ням предлагается интеграль�
ный показатель:

Э
i
 = , (3)

При этом показатели П рас�
считываются через темпы при�
роста.

В совокупности рассмотрен�
ная модель позволяет оценить
эффективность кластеризации
для пространственного соци�
ально�экономического разви�
тия региона.

 Рис. 2. Ресурсы пространственного развития РБ
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Таблица 3
Система показателей эффективности кластеризации
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Деятельность любой компании связана с прохождением раз�
личных периодов, для каждого из которых характерно наличие
подъемов и спадов. В состоянии подъема задача менеджмента
состоит в поддержании этого состояния максимально долго и
переносе его положительных результатов на последующую дея�
тельность. В состоянии спада компания нуждается в корректиров�
ке деятельности, а в некоторых случаях – в существенной пере�
стройке, доходящей до структурных и системных изменений.

Оптимизацией можно назвать комплекс мероприятий, направ�
ленных на улучшение основных процессов и показателей деятель�
ности, не связанный с внесением изменений в структуру компании
и систему ее деятельности. Оптимизация проводится в рамках
существующего характера деятельности и затрагивает отдельные
процессы и элементы системы, не оказывая структурообразующе�
го воздействия на систему компании. Одним из важнейших эле�
ментов оптимизации является процесс оптимизации управления.
Этот процесс может проходить практически постоянно, посколь�
ку вносить отдельные или связанные изменения в деятельность
необходимо независимо от нахождения компании в состоянии
спада или подъема. Оптимизация управления входит в обязанно�
сти менеджмента компании. В практическом приложении опти�
мизация происходит в виде процесса вмешательства в отдельные
области деятельности: повышения дисциплины и производитель�
ности труда, формирование системы безопасности, рационали�
зация финансовых потоков и снижение затрат.

В задачи функционального управления организации входит
осуществление постоянного мониторинга и корректировки дея�
тельности структурных подразделений и отдельных работников,
поддержание постоянного уровня соблюдения технологии и со�
здание условий для качественной и эффективной деятельности.
Из сказанного выше можно сделать вывод о возможности опти�
мизации управленческого процесса или структуры системы управ�
ления компанией на уровне основных внутренних процессов и ос�
новных структурных элементов компании. На уровне системы опе�
ративного управления компанией оптимизация затрагивает ме�
ханизмы формирования и реализации управленческих сигналов,
контроль исполнения указаний в реальном времени и уровень эф�
фективности реакции на эти сигналы со стороны непосредствен�
ных исполнителей.

Определение состояния структуры организации с точки зрения
необходимости оптимизации – сложная задача, требующая под�
хода с комплексной точки зрения. Целесообразность или необхо�
димость проведения оптимизации руководитель предприятия
может определить по трем группам основных признаков:

� несоответствие показателей результатов деятельности отрас�
левым или нормативным показателям;

� наличие информации о недостаточной эффективности в от�
дельных областях деятельности компании и отдельных структур�
ных подразделениях;

� результаты внешней оценки деятельности компании.
Определить необходимость более сложных структурных изме�

нений можно на основе анализа рыночной ситуации при ее суще�
ственных изменениях, при необходимости провести корректировку
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Гаджимагомедов Тагир Чапаевич
Соискатель кафедры «Мировая эко�
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ФГБОУ ВПО «Дагестанский государ�
ственный технический университет»
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В статье рассматриваются некоторые
аспекты оптимизации организацион�
ной структуры управления предпри�
ятиями сферы услуг: сущность орга�
низационной оптимизации, целесо�
образность и механизмы ее прове�
дения.
В рамках настоящего исследования
автором проведен анализ, который
позволил выявить несколько общих
признаков, наличие которых указы�
вает на необходимость подготовки и
проведения оптимизации деятельно�
сти предприятия.
Рассматривается типология органи�
зационных структур предприятий
сферы услуг.
Изучается применение методов по�
строения или реформирования орга�
низационной структуры предприя�
тий. Автором рассмотрены также ме�
тоды повышения эффективности уп�
равления на основе снижения затрат.
Определены результаты процесса оп�
тимизации.
Исследуются объективные причины,
в силу которых, по мнению автора, не�
возможно достижение полной орга�
низационной оптимизации деятель�
ности предприятия сферы услуг.
Ключевые слова: организационная
структура управления, предприятие
сферы услуг, системы эффективного
управления компанией, организаци�
онная оптимизация, эффективность
оптимизации.
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стратегических планов, для по�
вышения потенциала дальней�
шего роста, если последний
сдерживается устаревшей или
несоответствующей реальной
ситуации структурой компании.

Анализ, проведенный авто�
рами настоящего исследова�
ния, позволил выявить несколь�
ко общих признаков, наличие
которых указывает на необходи�
мость подготовки и проведе�
ния оптимизации деятельнос�
ти предприятия:

� отсутствует или недостаточ�
но скоординирована деятель�
ность на основе единого пони�
мания задач в структурных под�
разделениях компании;

� реакция управления компа�
нией и менеджмента на изме�
нение условий конкурентной и
рыночной среды недостаточно
оперативна и адекватна;

� ресурсы компании исполь�
зуются несбалансированно;

� отсутствует точность в оп�
ределении функций персонала
и подразделений, что приво�
дит к недостаточной загружен�
ности или перегруженности;

� частое возникновение кон�
фликтов и спорных ситуаций
при контактах с контрагентами,
клиентами, в среде персонала
компании;

� падение производительно�
сти и морального настроя на
развитие и успешную деятель�
ность компании.

Практика показывает, что
полной оптимизации деятель�
ности достичь невозможно в
силу ряда объективных причин,
но чаще всего ими становятся
проблемы бедности бизнес�ин�
струментария и готовности ме�
неджмента к проведению изме�
нений малого масштаба: накоп�
ление проблем в количествен�
ном выражении приводит к за�
кономерному качественному
снижению уровня деятельности
предприятия. Нарастание это�
го состояния в результате при�
водит к возникновению струк�
турного и функционального
кризиса в системе предприя�
тия, и тогда требуется более
решительная деятельность в
виде проведения реинжинирин�
га компании. Сохранение нео�

птимальной структуры может
продолжаться достаточно дол�
го, поскольку она способна
приносить прибыль, но при
возникновении кризисной ситу�
ации проблема проявляется в
полной мере и приводит к на�
растанию внутренних кризис�
ных процессов.

Проведение организацион�
ной оптимизации – процесс
приведения структуры компа�
нии в состояние, при котором
достигается максимальная эф�
фективность внешних и внут�
ренних взаимодействий. Сама
организационная структура ха�
рактеризуется тремя основны�
ми параметрами:

� сложностью, представлен�
ной в виде интеграции и диф�
ференциации деятельности;

� формализацией – уровнем
стандартизации деятельности;

� централизацией – уровнем
контроля информационных по�
токов и управленческих реше�
ний одним лицом, определяю�
щим политику управления и
менеджмента компании.

Организационные структуры
по типу различаются на три ос�
новных категории: адаптивные,
линейные и функционально�ры�
ночные.

Структуры линейные пред�
ставляют собой максимально
централизованные образова�
ния с высоким уровнем бюрок�
ратизации и замыканием всех
решений на лице, осуществля�
ющем руководящие функции.
Подразумевается исполнение
руководящих указаний без про�
явления инициативы и в бук�
вальном смысле.

Структуры функционально�
рыночного типа характеризу�
ются группировками внутрен�
них организационных единиц
по признаку рыночной или фун�
кциональной направленности
деятельности. В рамках суще�
ствования таких систем имеют�
ся внутренние подвиды.

Линейно�функциональные
организации имеют выражен�
ную линейность в проведении
управленческих сигналов, в
структуре организации присут�
ствуют функциональные под�
разделения, осуществляющие

деятельность в четко обозна�
ченных рамках ответственности
при постоянном контроле руко�
водителя. Для организаций та�
кого типа характерно разраста�
ние бюрократических цепочек и
снижение эффективности уп�
равления от искажения переда�
чи информации и отсутствия
инициативы исполнителей,
приоритете исполнения личной
задачи в сравнении с задачами
организации;

Структуры адаптивного типа
характерны способностью ме�
нять состояния в зависимости
от потребностей рынка и усло�
вий внешней среды. Их разли�
чают три вида:

� проектные, в которых каж�
дый проект поручается опреде�
ленной группе, формируемой
для его исполнения;

� бригадно�командные, в ко�
торых бригада или коллектив
постоянного состава получает
задачу реализовать данный
проект;

� матричные, в которых нахо�
дящиеся в штате организации
сотрудники перегруппируются
в зависимости от характера
имеющихся задач, входя в со�
став созданных структурных
подразделений.

Характерной особенностью
ментальности среднего рос�
сийского руководителя являет�
ся оттягивание начала оптими�
зации до угрожающего нарас�
тания критических проблем и
ожидания от оптимизации
мгновенного эффекта «чудес�
ного исцеления» от всех кризис�
ных явлений. Первое решение,
которое чаще всего принима�
ется руководителями – снизить
затраты на персонал нескольки�
ми способами:

� снизить оплату труда име�
ющемуся персоналу;

� снизить количество персо�
нала в зависимости от сниже�
ния потребности в деятельнос�
ти;

� снизить фонд оплаты тру�
да, сократив персонал и пере�
дав его функции на аутсортинг.

В качестве менее радикаль�
ных мер снижения затрат при�
меняется сокращение преми�
альных фондов и расходов на
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корпоративные и хозяйствен�
ные нужды. В сфере услуг наи�
более способом является сни�
жение численности персонала,
что может оптимизировать фи�
нансовую деятельность или
вызвать необходимость струк�
турной реорганизации. При
этом необходимо использо�
вать один из методов создания
организационной структуры:

� нормативно�функциональ�
ный, основанный на обобщении
и учете опыта успешных пред�
приятий отрасли, в рамках ко�
торого проводятся математи�
ческие вычисления параметров
оптимальной производитель�
ности и численности персона�
ла, иерархических уровней в
структуре организации, типо�
вой функциональный ряд орга�
низации. К существенным пре�
имуществам этого метода сле�
дует отнести его строгую мате�
матическую расчетность и обо�
снованность теорией регрес�
сивных оценок. К недостаткам
метода следует отнести невоз�
можность учесть все тонкости
и аспекты деятельности конк�
ретной организации и необхо�
димость проведения расчетной
работы, требующей специали�
зированных знаний в области
статистики и математики, по�
скольку разработка потребует
построения математической
модели текущего и желаемого
состояний организации и мо�
дели перехода из одного состо�
яния в другое.

Функционально�технологи�
ческий метод имеет в своей ос�
нове наблюдение за информа�
ционными потоками, анализ
данных о применяемых техно�
логиях и их эффективности,
данных о перспективах повыше�
ния эффективности за счет кор�
рекции технологий и организа�
ционной структуры. К достоин�
ствам метода следует отнести
его гибкость и универсаль�
ность, однако, в условиях пред�
приятия, где деятельность фор�
мализована и документирова�
на, применение метода может
ограничиться привязкой к суще�
ствующей форме документоо�
борота и соответствующим
подчинением всей оргструкту�

ры предприятия. В процессе
создания нового предприятия
сложности могут возникнуть из�
за невозможности формализо�
вать еще не описанные процес�
сы. Метод, основанный на при�
оритете технологии, может да�
вать сбои в современной сис�
теме, где технологические тре�
бования имеют больше всего
значения на предприятиях, за�
нимающихся непосредственно
производством.

Системно�целевой метод –
определение целей организа�
ции, построение на основе це�
лей функциональных задач и
формирование структуры под
специфику задач. Несомнен�
ным преимуществом метода
можно считать его четкую ори�
ентированность на цели органи�
зации, что дает возможность
максимально оптимизировать
процессы, взаимодействия и
структуру с учетом стратегичес�
ких планов и текущих потребно�
стей в оптимизации.

Последние два из перечис�
ленных методов по сути являют�
ся разными концепциями од�
ной общей методики и хорошо
адаптируются к организациям
небольшого масштаба с гибкой
технологией и развитой по�
требностью в оперативном уп�
равлении на уровне производ�
ственных процессов, что харак�
терно для предприятий сферы
оказания услуг.

Применяя методы построе�
ния или реформирования орга�
низационной структуры пред�
приятия, следует иметь в виду,
что требования к ней являются
по сути обобщающими:

� целостность представле�
ния структуры руководителем;

� обеспечение условий, не�
обходимых для эффективного
функционирования структурных
подразделений;

� обеспечение управляемо�
сти компанией едиными прави�
лами делегирования полномо�
чий для всех иерархических
уровней в организации;

� отсутствие неразделенных
ветвей исполнения, что предот�
вращает дублирование функций;

� отсутствие двойного под�
чинения подразделений и ра�

ботников, конфликтов полно�
мочий;

� отсутствие исключительных
полномочий и компетенций,
снижающих ответственность и
мотивацию ответственного
лица, процессов, находящихся
вне системы структурного
иерархического подчинения.

Практические подходы в оп�
тимизации структуры органи�
зации:

� функциональный, основан�
ный на перераспределении
функций с целью повышения
трудоотдачи от каждого работ�
ника или ответственного лица;

� организационный, осно�
ванный на уменьшении звеньев
в цепочках подчиненности, ук�
рупнении структурных подраз�
делений;

� процессный, основанный
на методе управления бизнес�
процессами;

� проектный, основанный на
ранее описанном проектном
методе функционирования и
соответствующей структуре;

� сравнительный или бенч�
маркинг, основанный на анали�
зе и сравнении показателей и
оптимизации системы управ�
ления на основе опыта, накоп�
ленного схожими компаниями
в сходных или локальных рыноч�
ных условиях.

Для оптимизации путем со�
кращения затрат на фонд опла�
ты труда могут быть применены
следующие подходы и методы:

� определение делегирован�
ных подразделению функций на
основе целей организации и
имеющегося формализованно�
го свода нормативов;

� оценка трудозатрат на каж�
дого работника, формирование
представления о структуре ра�
бочего дня методом фотогра�
фии рабочего дня, мониторин�
га, анкетирования;

� выявление непроизводи�
тельных работ, дублирования
функций, установление их доли
в общем объеме выполняемых
работ, в том числе и с учетом
возможного дублирования од�
ной функции работниками раз�
ных подразделений;

� выявление случаев пере�
груженности по наблюдениям
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за ходом рабочего дня и гра�
фиком ухода с работы или вы�
хода на работу в выходные дни,
пересчет размера оплаты
сверхурочных часов работы в
представление штатной едини�
цы или ставки работника;

� аттестация и выявление
профессионального уровня ра�
ботников;

� перераспределение функ�
ций, ротация персонала, сокра�
щение.

Организационный подход
реализуется в ходе следующих
шагов:

� выявление количества со�
трудников, подчиненных каждо�
му руководителю, в том числе и
функционально, сравнение уста�
новленного показателя управ�
ляемости с нормативным, фор�
мирование предложений об
изменении численности струк�
турных подразделений, их сли�
янии или разделении, принятие
решения об оптимизации за
счет выявленных дублирующих
рабочих мест и должностей;

� выявление дублирующих
функций в составе управления
компанией, переподчинение
соответствующих отделов, пе�
рераспределение функций на
основе разделения контрольных
и исполнительных функций.
Эффектом такого исследова�
ния может стать выявление из�
быточных функций у отделов,
которые подчиняются двум, а не
одному из руководителей, что
приведет к возможности сокра�
щения дублирующих руководя�
щих должностей.

В процессе оптимизации
или реорганизации будут выяв�
лены излишние иерархические
уровни, подлежащие сокраще�
нию или делегированию новых
функций. К достоинству пере�
численных методов следует от�
нести их интуитивную доступ�
ность для формальной логики
управления и достижение быс�
трого эффекта от принятия ре�
шения. Для получения больше�
го эффекта от перечисленных
мероприятий и исключения
критических ошибок при про�
ведении мероприятий по реор�
ганизации могут быть привле�
чены сторонние специалисты из

консалтинговых компаний. Ра�
зовые затраты на оплату их ус�
луг будут возмещены общим
снижением фонда заработной
платы на длительный период.

Цели, преследуемые при со�
здании и реализации проектов
оптимизации:

� повышение гибкости струк�
туры организации и адекватно�
сти ее реагирования на вне�
шние факторы;

� повышение управляемости
организации за счет прозрач�
ности бизнес�процессов;

� разграничение полномо�
чий и ответственности между
руководителями, подразделе�
ниями и работниками для фор�
мирования более эффективных
управляющих решений и их ре�
ализации;

� сопоставление ответствен�
ности руководителей и делеги�
рованных им полномочий;

� сокращение затрат за счет
оптимизации внутренней струк�
туры компании и высвобожде�
ния должностей с возможнос�
тью их сокращения или рота�
ции.

Полученный эффект от реор�
ганизации выражается в:

� снижении расходов непро�
изводительного характера;

� перегруппировании персо�
нала по функциональности, ус�
транение балластных должнос�
тей;

� повышение эффективности
взаимодействий с клиентами и
эффективности реализации по�
тенциала от привлечения новых
клиентов;

� рост оборачиваемости
оборотных средств и валовых
поступлений при снижении зат�
рат.

Проведению оптимизации
должна предшествовать тща�
тельная диагностика состояния
организации, преследующая
цель выявления реальных при�
чин снижения эффективности
деятельности предприятия.
При этом в процессе оптими�
зации и проведения меропри�
ятий по формированию струк�
туры организации возможно
временное повышение уровня
затрат, поскольку персонал ока�
зывается под давлением вре�

менно делегируемых функций
до завершения процессов ре�
организации, а это требует до�
полнительного материального
стимулирования.

Если оптимизация затраги�
вает большую часть иерархии
структуры компании и форми�
рует принципиально новые вза�
имосвязи подразделений и
процессов, то она приобрета�
ет черты реструктуризации.
Проведение оптимизации дол�
жно происходить с учетом сле�
дующих факторов:

� особенности локального
размещения предприятия,
рынков сбыта, конкурентной
среды, характера деятельности;

� трансформирующие воз�
действия – управленческие тех�
нологии, стратегия управления,
конкуренция;

� однородность и идентифи�
кация организационных про�
цессов;

� наличие внешних нормати�
вов и регулирующих докумен�
тов, которые воздействуют на
структуру и деятельность пред�
приятия;

В процессе оптимизации
необходимо провести следую�
щие работы:

� анализ потребности в про�
ведении оптимизации;

� анализ состояния предпри�
ятия и его структур;

� формирование положения
о предприятии на основе дан�
ных анализа;

� реорганизация структуры
управления;

� переподготовка персонала
и внедрение новой структуры.

При необходимости фор�
мального закрепления уже про�
веденных мероприятий прово�
дится:

� анализ потребности в про�
ведении оптимизации;

� анализ состояния предпри�
ятия и его структур;

� формирование положения
о предприятии на основе дан�
ных анализа;

� переподготовка персона�
ла.

Процесс оптимизации дол�
жен привести к достижению
следующих результатов:

� формирование новой сис�
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темы распределения полномо�
чий и ответственности между
подразделениями и руководи�
телями предприятия;

� формализация проведен�
ных изменений и уровней ответ�
ственности и делегированных
полномочий;

� делегирование новых фун�
кций структурным подразделе�
ниям предприятия.

� формирование системы
эффективного управления ком�
панией.
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В общем виде, процесс управления предприятием во всех сфе�
рах деятельности можно представить в виде так называемой «пет�
ли управления», включающей циклическую последовательность
следующих этапов: прогноз – планирование � контролируемая де�
ятельность по реализации планов – учет и анализ результатов �
коррекция прогнозов и планов [1, с. 49].

В современных программных продуктах управления проекта�
ми преимущественно используется техника оценки и анализа про�
грамм (проектов) при управлении проектами .

Для выделения работ определяющих общую длительность про�
екта применяется метод критического пути, согласно которому
данные работы называют критическими, а их сетевую взаимосвязь
� критическим путем.

В процессах оптимизации и управления проектом основное
внимание сосредотачивается на главном направлении, то есть на
работах критического пути, его временном периоде.

Затраты по проекту в целом, предлагается оценивать комплек�
сно, применяя механизмы сетевого анализа. Для выявления на ка�
ких этапах происходит значительное увеличение затрат по проек�
ту. Автором предлагается использовать биржевой индикатор, а
именно интервального графика «японские свечи»

Если начало деятельности предприятия происходит «с нуля» и
момент получение прибыли сдвинут до момента начала производ�
ства, свечи не будут иметь теней, поскольку имеют лишь рост зат�
рат без возможной отдачи, строго до точки начала получения вы�
ручки. Для анализа используются показатели дневной выручки,
дневных затрат и дневной прибыли.

Минимальная цена – это планируемые затраты данного этапа,
включая дневные затраты (т.е. при отсутствие дневной прибыли)
от текущей деятельности умноженные на длительность этапа, яв�
ляется пессимистичным прогнозом. Ценой закрытия будет являть�
ся разница между оптимистичным и пессимистичным вариантом
событий. Фактически цена закрытия будет являться разницей меж�
ду выручкой и общими затратами, что соответствует прибыли. В
следствии этого, будет абсолютно наглядно, является ли этап при�
быльным или нет. Его отрицательная величина будет свидетель�
ствовать о снижении суммарно количества затрат и его стремле�
нию в безубыточность, т.е. росту выручки и компенсированию по�
несенных затрат. Тени от свечей будут показывать глубину просе�
дания по тому или иному этапу и будут характеризовывать воз�
можное изменения по этапу. Другими словами величину макси�
мальных потерь (в случае роста вверх) и максимальных прибылей
(в случае если тень увеличивается вниз). Цвет тела свечи говорит о
среднем значении проекта, является ли он прибыльным или убы�
точным. Если тело свечи светлое, следовательно этап проекта яв�
ляется убыточным для предприятия, поскольку увеличивает его
суммарные затраты. Если тело свечи темное, это свидетельствует
об изначальной положительной направленности, значит этап при�
быльные и влияет на снижение общего количества затрат.

Автором предлагается просчитать в  табл. 1 прогнозные значе�
ния затрат и в процентном и в натуральном выражении. Это необ�
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В статье отражаются методы графи�
ческого анализа планирования и про�
гнозирования этапов проектирования
деятельности предприятия связанно�
го с финансовыми затратами и оп�
ределение каждого этапа во времен�
ном периоде. С помощью графичес�
кого отражения длительности этапов
проекта и отражения затрат по каж�
дому этапу, происходит более раци�
ональное использование ресурсов
предприятия.
В результате сравнения критических
этапов проекта и затратных этапов,
можно выделить новый тип этапов,
которые одновременно являются и
теми и другими. Автором предлага�
ется выделить эти этапы и условно
обозначить их как «этапы особого кон�
троля». Данное выделение подобных
этапов среди остальных необходимо
для контроля «чувствительных зон»
проекта. Изменение длительности (и
стоимости вложенных средств) дан�
ных этапов, повлияет на весь проект в
целом. Когда проект подойдет к од�
ному из «этапов особого контроля» и
руководство организации необходи�
мо усиленно наблюдать за их испол�
нением в рамках прогнозных дей�
ствий.
Ключевые слова: единая система уп�
равления, малые предприятия, реин�
жиниринг, инвестиционные проекты,
управление, планирование, прогно�
зирование
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ходимо для выявления на каких
этапах происходит значитель�
ное увеличение затрат. Анализ
проведем на основе биржево�
го индикатора, а именно интер�
вального графика «японские
свечи». Поскольку начало дея�
тельности происходит «с нуля»
и момент получение прибыли
сдвинут до момента открытия,
поэтому свечи не будут иметь
теней, поскольку имеют лишь
рост затрат без возможной от�
дачи, строго до точки начала
получения выручки. Ценой от�
крытия будет являться началь�
ное количество затрат в рублях
на конкретную дату. Максималь�
ное количество затрат – это
сумма планируемых затрат и
цены открытия. В свою очередь
ценой закрытия будет количе�

ство затрат на начало этапа –
количество затрат на конец.

Данные возьмем из табл. 1.
По данным из табл. 1 реши�

тельно определено, что max
цена эта сумма затрат которая
достигается по этапу в связи с
планируемыми вложениями, а
min цена, это сумма затрат дос�
тигнутая к началу проекта. Со�
ответственно каждый новый
этап, будет начинаться с суммы
затрат по цене закрытия преды�
дущего. Данные автором пред�
лагается представить на Рис. 1
на основе биржевого индикато�
ра, а именно интервального
графика «японские свечи».

Затраты по проекту в целом,
предлагается оценивать комп�
лексно, применяя механизмы
сетевого анализа. Для выявле�

ния на каких этапах происходит
значительное увеличение зат�
рат по проекту. Автором пред�
лагается использовать бирже�
вой индикатор, а именно интер�
вального графика «японские
свечи»

Если начало деятельности
предприятия происходит «с
нуля» и момент получение при�
были сдвинут до момента нача�
ла производства, свечи не бу�
дут иметь теней, поскольку
имеют лишь рост затрат без
возможной отдачи, строго до
точки начала получения выруч�
ки. Для анализа используются
показатели дневной выручки,
дневных затрат и дневной при�
были.

Исходя из анализа диаграм�
мы рис. 1 представляется, что
самыми затратными становят�
ся этапы:

2.Подбор и оценка помеще�
ния.

6.Покупка оборудования.
7.Покупка материалов
8.Установка оборудования
Данный анализ необходим

для выявления наиболее зат�
ратных этапов проекта и соот�
ветственно их сбалансирован�
ном использовании.

Благодаря методам сетево�
го анализа сроков начала и окон�
чания нереализованных частей
проекта, возможно увязать вы�
полнение различных работ и
процессов во времени, полу�
чив прогноз общей продолжи�
тельности реализации всего
проекта.

 Если на диаграмму Ганта и
на диаграмму PERT2 (авторско�
го метода критического пути),
построенный на его основе,
спроецировать рис. 1, пред�
ставленный в виде интервально�
го графика «Японские свечи» по
ценам открытия и закрытия, не
трудно будет заметить, что чем
больше глубина проседания
затрат на этапах планирования,
тем, больше сокращается веро�
ятностное значение срока окон�
чания определенного этапа
проекта. Биржевой график в
данном случае является под�
тверждением трех критических
этапов, о которых говорилось
ранее (2 ,8, 9). К примеру, если

Таблица 1
Планируемые затраты проекта
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обратить внимание, на этап 8 –
Установка и наладка оборудова�
ния, который является критичес�
ким этапом в сетевом анализе и
влияет на сроки окончания про�
екта. Если руководитель пред�
приятия, решит уменьшить фи�
нансирование на проведении
работ, соответственно увели�
чатся и сроки окончания этого
этапа, соответственно сдвинет�
ся срок всего проекта в целом, а
каждый день простоя – это по�
теря возможного дохода. Таким
образом, на запланированных
этапах, отступление от сроков,
путем уменьшения финансиро�
вания на критические этапы про�
екта – может повлечь за собой
уменьшение биржевого графи�
ка затрат и увеличение сетевого
графика календарного планиро�
вания. Автором предлагается
совместить диаграммы Ганта
(графика календарного плани�
рования) рис. 1 и диагараммы
PERT2 для наглядного анализа
полученных результатов.

Данное совмещение графи�
ков, помогает определить, яв�
ляются ли критические пути са�
мыми затратными. По данным
совмещенным диаграммам
видно, что этапы 2. Подбор и
оценка помещения и

8. Установка оборудования
одновременно являются и кри�
тическими путями и высокозат�
ратными этапами проекта.

В результате сравнения кри�
тических этапов проекта и зат�
ратных этапов, можно выделить
новый тип этапов, которые од�
новременно являются и теми и
другими. Автором предлагает�
ся выделить эти этапы и услов�
но обозначить их как «этапы
особого контроля». Данное вы�
деление подобных этапов сре�
ди остальных необходимо
прежде всего для контроля
«чувствительных зон» проекта.
Увеличение/снижение длитель�
ности, а также увеличение/сни�

Рис. 1. Увеличение затрат по графику «Японские свечи» по ценам открытия и
закрытия

жение стоимости вложенных
средств данных этапов, повли�
яет на весь проект в целом. Ког�
да проект подойдет к одному из
«этапов особого контроля» и
руководство организации не�
обходимо усиленно наблюдать
за их исполнением в рамках
прогнозных действий.

Рис. 2. Совмещенные диаграммы Ганта, PERT2 и диаграммы «Японские свечи»

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Герчикова И.Н, Менедж�

мент. М.: Банки и биржи, 1995.
2. Гольдштейн Г.Я. Пробле�

матика использования матема�
тических моделей в управлении
экономико�производственны�
ми системами. Таганрог, 2000.
С.68�78.
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Проблемы сохранения и увеличения темпов роста экономики в
условиях неустойчивости мировой конъюнктуры приобретают осо�
бую значимость, как для развивающихся, так и для развитых стран,
в частности для Российской Федерации. Устойчивое снижение
темпов развития российской экономики свидетельствует о нере�
шенности актуальных проблем в области финансово�бюджетного
стимулирования экономической деятельности.

Существующая модель российской экономики, основанная на
сырьевом экспорте, полностью исчерпала себя, тормозя посту�
пательный экономический рост. Об этом свидетельствуют сниже�
ние темпов роста ВВП с 3,4% в 2012 г. до прогнозируемых 1,8% в
2013 г.1 , в том числе темпов роста промышленности с 3,2% до
прогнозируемых 2,7% в 20132 , уменьшение сальдо платежного
баланса с 74,8 млрд $ в 2012 г. до прогнозируемых в 2013 г. 33
млрд $3 .

Нарастающие процессы экономической рецессии требуют из�
менения структурной модели российской экономики, ее переори�
ентации в сторону развития высокотехнологических отраслей. В
связи с этим остро встает вопрос о поиске более результативных
механизмов воздействия бюджетных и внебюджетных ресурсов на
приоритетные для экономического роста отрасли. Возникает не�
обходимость создания координационных механизмов, позволя�
ющих установить и поддерживать связь между частным бизнесом
и государством. Определяющая роль в этом процессе принадле�
жит институтам развития – инструментам государственной поли�
тики, стимулирующим инновационные процессы и развитие инф�
раструктуры с использованием механизмов государственно�час�
тного партнерства4 .

Основными признаками, по которым можно определить орга�
низацию как институт развития, являются: нацеленность на разви�
тие национальной экономики; наличие специальной законодатель�
ной базы; ориентация деятельности института на принципы госу�
дарственно�частного партнерства (ГЧП).

В мировой практике институты развития принято классифици�
ровать по следующим признакам: по форме участия в ГЧП и по
территориальному аспекту. В зависимости от формы участия ин�
ституты развития разделяются на финансовые и нефинансовые.
Финансовые институты преобладают в развивающихся странах, в
то время как нефинансовые ведут деятельность преимущественно
в развитых странах5 . Финансовые институты развития участвуют в
проектах ГЧП как напрямую через предоставление кредитов, суб�
сидий, финансирование прямых инвестиций, секьюритизацию ак�
тивов, так и косвенно через выдачу гарантий, поручительств, ока�
зание консультационных услуг. Нефинансовые институты нацеле�
ны преимущественно на организационно�консалтинговую поддер�
жку, в том числе на предоставление трудовых и интеллектуальных
ресурсов, создание и развитие необходимой инфраструктуры.
Стоит отметить, что финансовые институты развития не опреде�
ляют свою цель в получении прибыли и не несут ответственность
за управление организацией � участника проекта. Под их финанси�
рование попадают только те проекты, реализация которых сопро�
вождается высокими рисками и, как правило, низкой привлека�
тельностью для коммерческих организаций.
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Данная статья продолжает цикл пуб�
ликаций, затрагивающих финансо�
вые механизмы модернизации и
развития экономической системы
Российской Федерации.
В работе рассмотрена деятельность
институтов развития в рамках госу�
дарственно�частного партнерства. В
частности, проанализирована дея�
тельность Международной финансо�
вой корпорации, как одного из круп�
нейших международных институтов
развития.
На основании сравнительной оценки
немецкого (Kreditanstalt fьr
Wiederaufbau) и российского (Внешэ�
кономбанк) институтов развития в
статье определены особенности, оп�
ределяющие специфику функциони�
рования финансовых институтов раз�
вития в рамках государственно�час�
тного партнерства в Российской Фе�
дерации. Выявлены основные про�
блемы финансирования за счет
средств финансовых институтов раз�
вития. Сформулированы основные
задачи и рекомендации по повыше�
нию эффективности деятельности
институтов развития, в частности
Внешэкономбанка,  по финансирова�
нию приоритетных проектов на фе�
деральном и региональном уровнях
Ключвые слова: институт развития,
государственно�частное партнер�
ство, государственная копрорация,
Международная финансовая корпо�
рация, Внешэкономбанк, компании
специального назначения (SPV).
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Разделяя институты разви�
тия по территориальному при�
знаку, можно выделить следую�
щие их группы: региональные
(Европейский Банк Реконструк�
ции и Развития, Евразийский
Банк Развития и др.), нацио�
нальные (Внешэкономбанк,
Российская венчурная компа�
ния и др.), международные
(Международный банк реконст�
рукции и развития, Междуна�
родная финансовая корпорация
и др.).

Основным примером финан�
сового института развития на
международном уровне являет�
ся Международная финансовая
корпорация (МФК), входящая в
группу Всемирного банка. Це�
лью МФК является содействие
экономическому развитию пу�
тем поддержки роста высоко�
эффективных частных компа�
ний. По состоянию на 1.01.2013
за счет средств МФК осуществ�
лялось финансирование 612
проектов, в том числе 9 проек�
тов  объемом в 750 млн $ в об�
ласти ГЧП6 . Основными форма�
ми участия МФК в проектах ГЧП
являются финансирование и
консультирование. Финансиро�
вание в соответствии с IFC
Articles of Agreement может быть
осуществлено в любой  форме,
которую МФК считает наиболее
предпочтительной для конкрет�
ного проекта. Основными инст�
рументами такого финансиро�
вания являются кредиты (в том
числе синдицированные), уча�
стие в капитале и структурное
финансирование7 . Консульти�
рование, как ведущая форма
нефинансовой поддержки, ве�
дется по следующим направле�
ниям: разработка проектной
документации ГЧП, составление
оптимальных планов финанси�
рования, контроль осуществле�
ния проектов ГЧП и предостав�
ление гарантий.

В Российской Федерации
участие МФК в проектах ГЧП
заключается преимущественно
в их финансировании. За пери�
од осуществления своей дея�
тельности в Российской Феде�
рации с 1993 г. МФК проинве�
стировала 270 проектов об�
щим объемом в 10,1 млрд $. Её

инвестиционный портфель в
России на 2013 г. составляет
2,26 млрд $8 . Крупнейшим про�
ектом ГЧП в РФ с участием
МФК является реконструкция
аэропорта «Пулково» общей
стоимостью в 1,2 млрд евро.
Объем финансирования данно�
го проекта со стороны МФК со�
ставил 70 млн евро в форме
долгосрочного кредита9 .

Для выявления специфики и
проблематики функционирова�
ния институтов развития в рам�
ках ГЧП в российских условиях
проведем сравнительную оцен�
ку параметров и результатов
деятельности национальных ин�
ститутов развития в России и за
рубежом. В качестве примера
крупнейшего национального
института развития возьмем
немецкий «Kreditanstalt fьr
Wiederaufbau» (KfW) и сравним
его с Внешэкономбанком
(ВЭБ).

Оценка эффективности дея�
тельности банков развития по
основным показателям за 2012
г. приведена в табл. 1.

К основным критериям, по
которым проводится сравне�
ние, отнесены организационно�
правовая форма деятельности
институтов, регулирующее зако�
нодательство, объекты финан�
сирования, формы участия в
проектах.

Организационно�правовой
формой ВЭБ является государ�
ственная корпорация, 100% ус�
тавного капитала которой
сформированы за счет взносов
со стороны Правительства
РФ10 . KfW � публично�правовой
институт (Anstalt des цffentlichen
Rechts), 80% уставного капита�

ла которого сформированы за
счет средств федерального
правительства Германии, ос�
тальные 20% � за счет средств
федеральных земель11 . В Гер�
мании создание публично�пра�
вового института регулируется
законами всех трех уровней уп�
равления (федеральными, зе�
мельными (субфедеральными)
и муниципальными), а также
отдельными отраслевыми зако�
нами и положениями. При этом
организация деятельности ре�
гулируется уставом или иными
учредительными документами,
а порядок ликвидации и реор�
ганизации определяется об�
щим для всех организационно�
правовых форм законом. В Рос�
сийской Федерации учрежде�
ние, организация деятельности
и ликвидация государственных
корпораций регулируется от�
дельными для каждой органи�
зации федеральными законами
при отсутствии учредительных
документов. Также для государ�
ственной корпорации законо�
дательно установлено отсут�
ствие взаимной ответственно�
сти по обязательствам Россий�
ской Федерации и организа�
ции, в то время как по обяза�
тельствам публично�правового
института несет ответствен�
ность государство.

Законодательной базой для
ВЭБ является федеральный за�
кон №82�ФЗ «О Банке Разви�
тия» от 17 мая 2007 г. и мемо�
рандум о финансовой полити�
ке государственной корпора�
ции «Банк развития и внешне�
экономической деятельности
(Внешэкономбанк)». Правовую
основу KfW составляют закон о

Таблица 1
Финансовые показатели деятельности банков развития за 2012 г.
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банке реконструкции (Gesetz
ьber die Kreditanstalt fьr
Wiederaufbau), закон ФРГ о бан�
ковской деятельности
(Bundesgesetz ьber die Banken
und Sparkassen). В отличие от
ВЭБ, KfW руководствуется в
своей деятельности уставом, а
не федеральным законом, кото�
рый регулирует только созда�
ние института.

Отличие по объектам финан�
сирования со стороны ВЭБ зак�
лючается в более ограниченном
отборе приоритетных объектов
финансирования с минимальны�
ми рисками. В соответствии с
Меморандумом ВЭБ в рамках
ГЧП основными объектами фи�
нансирования являются терри�
ториальные кластеры и моно�
профильные города, объекты
инфраструктуры, проекты по
повышению энергоэффектив�
ности. Наибольшее предпочте�
ние ВЭБ отдает проектам ГЧП в
сфере транспортной и социаль�
ной инфраструктуры (до 46%
общего объема финансирова�
ния), в то время как на развитие
инноваций и рисковых проектов
приходится порядка 2% от об�
щего объема участия в проектах.
Основной акцент в объектах фи�
нансирования у немецкого бан�
ка в рамках ГЧП делается на про�
екты транспортной инфраструк�
туры, медицины, образования и
инновационных технологий.

Основными формами учас�
тия в проектах у обоих банков
развития являются долгосроч�
ные кредиты, участие в устав�
ном капитале, оказание кон�
сультационных услуг, выдача
гарантий и поручительств. Од�
нако ВЭБ предоставляет пре�
имущественно средне� и долго�
срочные кредиты на общих ус�
ловиях по всем направлениям
финансирования. Средний
срок окупаемости проекта дол�
жен составлять 5 лет, мини�
мальный объем финансирова�
ния 2 млрд рублей, а макси�
мальный уровень риска по од�
ному проекту, приходящемуся
на ВЭБ, не должен превышать
25%. Исключение составляют
проекты государственной важ�
ности, которые финансируются
на льготных условиях.

Среди форм участия KfW в
проектах преобладает участие
в уставном капитале и предос�
тавление долгосрочных креди�
тов на индивидуальных для каж�
дого объекта условиях. Выделя�
ются три основных вида креди�
тования:  кредиты под гарантии
Правительства Германии; кре�
диты со страхованием риска
кредитной ответственности;
кредиты с гарантированным и
страховым обеспечением, то
есть с покрытием риска со сто�
роны организации по страхова�
нию экспортных рисков и со
стороны правительства. KfW
осуществляет финансирование
сроком на 5�10 лет с макси�
мальным объемом предостав�
ляемых средств не превышаю�
щим 30 млн евро, принимая на
себя 80% риска.

Таким образом, на основа�
нии проведенной сравнитель�
ной оценки можно выявить сле�
дующие особенности, опреде�
ляющие специфику функциони�
рования финансовых институ�
тов развития в Российской Фе�
дерации: высокая степень уча�
стия государства в организа�
ции деятельности института
развития; несоответствие ти�
пов и условий финансируемых
проектов основным задачам
деятельности институтов раз�
вития; завышенные финансовые
критерии отбора проектов;
преобладание консервативных
инструментов поддержки ком�
паний (преимущественно, кре�
дитных), обеспечивающих ми�
нимизацию рисков для финан�
сирующей стороны.

Выявленные специфические
особенности функционирова�
ния институтов развития в Рос�
сийской Федерации порожда�
ют ряд проблем, сдерживаю�
щих активизацию их инвести�
ционной деятельности в рамках
ГЧП. К ключевым проблемам в
этой области относятся: неэф�
фективная законодательная
база, ограничивающая воз�
можности участия институтов
развития в финансировании
проектов; незначительные
объемы инвестиционных акти�
вов институтов развития в срав�
нении с зарубежными аналога�

ми; низкая доля внебюджетных
источников, привлекаемых для
участия в финансировании про�
ектов; небольшое количество
организаций�участников про�
ектов и самих проектов, утвер�
жденных к финансированию;
расхождение с интересами ча�
стных инвесторов в области оп�
ределения приоритетных для
финансирования отраслей.

В этой связи для повышения
эффективности деятельности
институтов развития на феде�
ральном и региональном уров�
нях представляется актуальным
решение следующих задач:

1) создание единой законо�
дательной базы, предоставля�
ющей больше свободы дей�
ствий институтам развития в
части расширения отраслевых
сфер финансирования проек�
тов и увеличения доли проек�
тов с повышенным риском;

2) создание законодатель�
ных основ привлечения средств
пенсионных накоплений из не�
государственных пенсионных
фондов и управляющих компа�
ний к финансированию проек�
тов путем выпуска институтом
развития собственных ценных
бумаг с последующим разме�
щением в них средств пенсион�
ных накоплений;

3) установление дополни�
тельных налоговых стимулов
для частных соинвесторов про�
ектов ГЧП, а именно: установле�
ние амортизационной премии
для объектов, создаваемых в
рамках проектов развития, в
размере от 20 до 40 процентов
от первоначальной стоимости
объекта в первые два года реа�
лизации проекта; выведение на
период окупаемости проекта
из�под налогообложения нало�
гами на недвижимость и другое
имущество объектов, создан�
ных в рамках проектов, осво�
бождение от уплаты таможен�
ных пошлин  технологического
оборудования, комплектую�
щих, запасных частей сырья и
материалов, ввозимых для ис�
ключительного использования
на территории Российской Фе�
дерации в рамках проекта раз�
вития; использование повыша�
ющего коэффициента (1,5) к



74

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 7

. 
20

13
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

инновационным расходам в це�
лях снижения налогооблагае�
мой прибыли и др.;

4) расширение используе�
мых инструментов финансиро�
вания проектов развития через
предоставление права институ�
ту развития самостоятельно
привлекать соинвесторов с
фиксированной долей участия
в проекте путем создания им
специальной проектной управ�
ляющей компании с целью пос�
ледующего выпуска акций для
финансирования проектов;

5) увеличение максималь�
ных объемов и сроков финан�
сирования проектов институтов
развития;

6) для обеспечения боль�
шей маневренности ВЭБ как
ключевого национального ин�
ститута развития в финансиро�
вании и управлении проектами
необходимо разделить его фун�
кции как института развития и
функции агента правительства
по управлению пенсионными
накоплениями.

Среди отмеченных задач
особый интерес представляет
создание ВЭБ компании специ�
ального назначения � SPV (от
англ. special purpose vehicle) или
управляющей инвестиционной
компании в форме открытого
акционерного общества, кото�
рой будут переданы активы
ВЭБ. Такой шаг позволит ВЭБ
организовать выпуск акций как
дополнительного источника
средств, привлечь частный ка�
питал к финансированию про�
ектов, оптимально распреде�
лить риски и повысить доход�
ность проектов. Создание SPV
также может повысить размер
дивидендов, выплачиваемых
ВЭБ внешним инвесторам, сба�
лансировать собственный и за�
емный капитал института раз�

вития, что в дальнейшем будет
способствовать снижению за�
висимости инвестиционной ак�
тивности ВЭБ от бюджетных
средств. Указанные меры, по
нашему мнению, повысят при�
влекательность институтов раз�
вития для финансирования
приоритетных направлений
экономики в рамках ГЧП, рас�
ширят круг финансируемых ими
проектов в федеральном и ре�
гиональном масштабах и при�
близят стандарты деятельности
национальных институтов раз�
вития к международному уров�
ню.
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Download�Center/KfW�Gesetz�
u n d � S a t z u n g � s o w i e �
Gesch%C3%A4ftsordnungen/
KfW_Gesetz_D.pdf (дата обра�
щения: 21.10.2013).
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В последнее десятилетие как на мировом, так и на отечествен�
ном рынках товаров и услуг произошли существенные изменения,
которые характеризуются прежде всего следующим:

1. Постоянным расширением и обновлением ассортимента
поставляемых на рынок товаров/услуг.

2. Беспрецедентным обострением конкуренции как на миро�
вом, так и на отечественном рынках. Это обстоятельство особенно
актуально в связи с вступлением России в ВТО.

Успех товаров и услуг на мировом и отечественном рынках и, в
частности, их конкурентоспособность обеспечивается двумя ос�
новными факторами:

– инновационным качеством товаров/услуг;
– эффективностью маркетинга предприятий, поставляющих

товары и услуги на рынок.
Американский ученый�экономист и публицист Питер Друкер,

основатель современных теорий менеджмента и маркетинга еще
40 лет назад писал, что «у бизнеса есть всего две базовые функ�
ции: маркетинг и инновации» и что «маркетинг — это отличитель�
ная и уникальная функция бизнеса»1 . Фактически, по его мнению,
«маркетинг настолько важен для бизнеса, что организация без мар�
кетинга, или в которой маркетинг осуществляется только от слу�
чая к случаю, не является по существу бизнесом и ею не следует
управлять как бизнесом»2 .

Рассмотрим подробнее эти два фактора, определяющих кон�
курентоспособность любого предприятия на рынке товаров и ус�
луг, на примерах из мировой практики.

Как утверждают ведущие экономисты и исследователи бизне�
са, успех какого�либо изобретения (инновации) определяется ре�
акцией рынка на него. Резюмировать эту точку зрения можно ут�
верждением: что не продано, еще не изобретение. Настоящим
изобретением считается то, что востребовано и оплачено потре�
бителями и дает почву дальнейшим исследованиям в этом направ�
лении. Разумеется, это утверждение относится не к фундаменталь�
ным научно�техническим и технологическим изобретениям, а к
новым товарам, изготовляемым для продажи, то есть к рыночным
инновациям. Иными словами создание истинной инновации под�
чиненно правилу: мы создаем не новый продукт, а новый рынок.
Мировая практика бизнеса подтверждает это правило.

Так, Генри Форд не изобрел автомобиль, но создал массовый
рынок автомобилей для людей среднего класса (марки Форд�Т) на
многие годы вперед.

Основатель фирмы Sony Акио Морита не изобрел транзистор.
Его фирма приобрела лицензию на транзисторные технологии у
Bell Labs3 , cпециалисты которой не представляли рыночных перс�
пектив своего изобретения. Фирма Sony в лице Мориты, напро�
тив, увидела эти перспективы, доработала технологию и создала
транзисторный радиоприемник Sony, который стал революцион�
ным товаром и менее чем за два года завоевал мировой рынок
радиоаппаратуры. Вскоре после этого Sony выпустила на рынок и
первый карманный радиоприемник, и в последующие четыре де�
сятилетия ее товары доминировали на рынке4 .

Другой знаменитый японский предприниматель Соичиро Хон�
да и его фирма Honda Motor не изобретали мопеды, мотоциклы, а
тем более автомобили, но при этом «Хонда» стала лидером про�

Ìàðêåòèíã êàê îñíîâà èííîâàöèîííîéÌàðêåòèíã êàê îñíîâà èííîâàöèîííîéÌàðêåòèíã êàê îñíîâà èííîâàöèîííîéÌàðêåòèíã êàê îñíîâà èííîâàöèîííîéÌàðêåòèíã êàê îñíîâà èííîâàöèîííîé
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Перцовский Наум Ильич,
к.э.н., профессор
Московский государственный маши�
ностроительный университет
(МАМИ)

В статье рассматривается роль и
значение маркетинга в процессе со�
здания рыночных инноваций и управ�
ления ими в современных условиях
развития интернет�технологий. Опи�
сывается процесс преобразования
самих маркетинговых технологий с
использованием социальных сетей,
блогов, форумов. Рассматриваются
основные задачи по всему комплексу
маркетинга, решаемые маркетолога�
ми с помощью этих технологий на
разных этапах создания и продвиже�
ния на рынок новых товаров и услуг, и
выдвигаются предложения по совер�
шенствованию информационного
обеспечения решений этих маркетин�
говых задач.
Ключевые слова: маркетинг, рыноч�
ные инновации, маркетинговые ис�
следования, интернет, социальные
сети, блоги, форумы, экспертные
оценки, коммуникации
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даж этих товаров и самой быс�
трорастущей фирмой во вто�
рой половине ХХ века. Секрет
успеха этой компании в том, что
огромное внимание она уделя�
ла маркетингу5 .

Следует отметить, что и по
сей день японские, а вслед за
ними южнокорейские, компа�
нии (например, Samsung,
Hyundai) практикуют маркетин�
говый подход при постановке
целей управления своими
предприятиями. Если для аме�
риканских компаний главный
показатель успеха на рынке —
объем прибыли, то для ведущих
японских и южнокорейских про�
изводителей — доля завоеван�
ного рынка. А именно этот по�
казатель является интеграль�
ным показателем конкурентос�
пособности предприятия и, в
частности, эффективности его
маркетинговой деятельности.

Можно также привести при�
меры, показывающие роль и
значение маркетинга в управле�
нии предприятиями на самом
быстроразвивающимся рынке
хайтека (от англ. hi�tech, или high
technology — высокие техноло�
гии).

Так, персональный компью�
тер не был изобретением Сти�
ва Джобса и его фирмы Apple.
Первый персональный компью�
тер был разработан, создан,
запрограммирован и испытан
еще в 1975 г. американской
фирмой Xerox, задолго до по�
явления других персональных
компьютеров. Это было, не�
сомненно, революционное
изобретение, опередившее ПК
Apple Macintosh более чем на
восемь лет. Но «Альтос» (так
назывался этот первый персо�
нальный компьютер фирмы
«Ксерокс»), так и не был выпу�
щен на массовый рынок из�за
недальновидной корпоратив�
ной ассортиментной политики.
У фирмы был огромный изоб�
ретательский потенциал, ее
специалисты обладали твор�
ческим, техническим и техноло�
гическим чутьем, но были лише�
ны маркетингового видения бу�
дущего рынка. А фирма «Эппл»
во главе с Джобсом первая уви�
дела эти рыночные перспекти�

вы и выпустила на рынок, хотя и
спустя восемь лет, персональ�
ный компьютер «Эппл макин�
тош», который создал, а потом
завоевал на долгое время ми�
ровой рынок персональных
компьютеров6 .

Впоследствии Стив Джобс,
после значительного перерыва
вновь возглавивший фирму,
создал рынок айфонов и айпа�
дов.

А вот и совсем свежий при�
мер, характеризующий роль
маркетинговой деятельности
на рынке информационных тех�
нологий. Речь пойдет о созда�
нии, продвижении и распрост�
ранении социальных сетей.

Марк Цукерберг не изобрел
социальные сети. До разработ�
ки и внедрения им в 2004 г. сети
Facebook уже с 2002 г. суще�
ствовала сеть MySpace, а задол�
го до этого, с 1995 г. «Клас�
смейтс». Однако Цукерберг еще
на стадии разработки своей
сети, четко видел коммерческие
перспективы данного проекта,
чего не видели другие. Сегодня
«Фейсбук» насчитывает более 1
млрд активных пользователей
по всему миру7 .

Эти беспрецедентные, фан�
тастические успехи, достигну�
тые всего за восемь лет с мо�
мента создания Фейсбука, обус�
ловлены прежде всего грамот�
ной маркетинговой политикой
ее руководства.

Этот бизнес был, основан
ими, во�первых на осознании
базовой потребности молодых
людей в общении без каких�
либо препятствий и границ; во�
вторых — на понимании того,
что это общение может осуще�
ствляться в глобальных масш�
табах только на бесплатной ос�
нове и конфиденциально для
каждого пользователя. Благо�
даря пониманию этих требова�
ний всем участникам Фейсбук
была предоставлена возмож�
ность бесплатно пользоваться
сетью, а сторонним програм�
мистам — создавать свои при�
ложения (игры, средства обме�
на информацией — музыкой,
фотографиями и приложения�
ми) и зарабатывать на этом.
Было также установлено, что

каждый пользователь сети мо�
жет контролировать уровень
доступа к информации, опуб�
ликованной в его профиле, и
определять, кто имеет доступ к
той или иной части страницы.

Коммерческой составляю�
щей проекта стали доходы от
рекламы и услуг, предоставляе�
мых компаниям и фирмам, заре�
гистрированным в «Фейсбуке».

В 2010 г. журнал «Тайм» на�
звал М. Цукенберга человеком
года. Свой выбор главный ре�
дактор издания объяснил так:
«Созданная Марком социальная
сеть связала почти каждого де�
сятого жителя планеты». По его
мнению, «сегодня Фейсбук —
третья по величине страна
мира, которая знает о своих
гражданах столько, сколько не
знает ни одно правительство на
земле»8 . И это обстоятельство
крайне важно для осуществле�
ния маркетинга в социальных
сетях.

Создание и функционирова�
ние глобальной сети Фейсбук и
других социальных сетей сегод�
ня позволяет маркетологам
всего мира иметь уникальную и
подробную информацию о по�
требностях и спросе различных
групп людей и организаций,
создавать надежные маркетин�
говые базы данных, проводить
в сетях маркетинговые иссле�
дования, тестировать цены, оп�
ределяя ценовую политику сво�
их предприятий, налаживать
коммуникации с имеющимися
и потенциальными потребите�
лями, продвигая товары и ус�
луги, формировать каналы то�
вародвижения и осуществлять
продажи. И все это практичес�
ки бесплатно в онлайн режиме.

Поэтому можно утверждать,
что в настоящее время марке�
тинг обладает теми колоссаль�
ными возможностями, которые
прежде маркетологам и не сни�
лись. В социальных сетях стало
возможно на практике для по�
требительских (В2С) товаров
реализовывать концепции
«маркетинг потребителей»,
«маркетинг партнерских отно�
шений», в том числе таких мод�
ных сегодня направлений, как
нано� и нейромаркетинг.
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Таким образом, новые ин�
формационные технологии
преобразуют маркетинг, созда�
вая, в свою очередь новые мар�
кетинговые технологии.

Каковы же основные задачи
и функции современного мар�
кетинга? Какие технологии мо�
гут быть при этом использова�
ны?

Прежде всего следует под�
черкнуть, что маркетинг начи�
нается задолго до того как кон�
структоры, технологи и модель�
еры приступают к разработке
нового товара.

Вначале маркетологи, ис�
пользуя метод экспертных оце�
нок, должны построить сцена�
рий будущего, а именно попы�
таться ответить на вопрос, ка�
кие товары могут быть востре�
бованы рынком в перспективе.
Причем эта перспектива может
быть весьма отдаленной. Так,
известнейшие японские и
южно�корейские транснацио�
нальные корпорации (Sony,
Samsung, Nissan и некоторые
другие) прогнозируют разви�
тие рынка своих товаров на 15–
25 лет вперед, стараясь пред�
видеть те изменения в потреб�
ностях и спросе людей, а также
организаций, которые несет
научно�технический прогресс.
При этом для целей долгосроч�
ного прогнозирования привле�
каются наиболее креативные
эксперты, чей опыт и интуиция
позволяют увидеть будущее
(конструкторы, модельеры,
специалисты по научно�техни�
ческому прогнозированию).

Затем маркетологи органи�
зуют и с помощью экспертов
проводят оценку и отбор идей
товаров, которые в планируе�
мой перспективе могут потре�
боваться рынку. В качестве экс�
пертов при этом могут привле�
каться деятели рынка (дилеры,
дистрибьюторы и др.), хорошо
ориентирующиеся в кратко� и
среднесрочном развитии по�
требностей и спроса. Поиск и
отбор таких экспертов может
вестись с помощью имеющих�
ся у компаний баз данных, в том
числе и в профессиональной
социальной сети Linkedln9 , а
также процедур самооценок и

оценок других экспертов уже
найденными экспертами. Кро�
ме того отобранным экспертам
маркетологи могут выдавать
задания на проверку знания оп�
ределенного рынка, которым
интересуется организация.
Процедура использования ме�
тода экспертных оценок, в час�
тности такой его разновиднос�
ти как метод Дельфи10 , хорошо
известна из специальной лите�
ратуры.

Сформировав таким обра�
зом портфель перспективных
идей, маркетологи должны на
следующем этапе предоста�
вить руководству своих компа�
ний проекты внедрения этих
идей в производство в опреде�
ленной временной последова�
тельности в долго�, средне� и
краткосрочной перспективе.

После технологической и
финансово�экономической эк�
спертиз на предмет возможно�
сти и целесообразности вне�
дрения в производство тех или
иных проектов изготовления
товаров, некоторые из них мо�
гут стать основой формирова�
ния производственных планов.
Следует отметить, что оконча�
тельное решение о целесооб�
разности производства и вы�
пуска на рынок тех или иных но�
вых товаров в ближайшей пер�
спективе (от года до трех) дол�
жны приниматься только после
их тестирования рынком (оце�
нок профильными деятелями
рынка — продавцами (ритейле�
рами) и целевыми потребите�
лями, и обязательно на конеч�
ном этапе � по результатам
пробных продаж. Понятно, что
в современных условиях (при
использовании Интернета,
включая социальные сети) ком�
плексные оценки продавцов и
целевых потребителей могут
быть получены оперативно и в
полном объеме.

На следующих этапах — вне�
дрения новых товаров на рынок
и обеспечения роста их продаж
— маркетологи могут исполь�
зовать Интернет (социальные
сети, форумы, блоги), чтобы
добиться активного и широко�
го продвижения этих товаров на
рынок, а также их распростра�

нения в среде целевых потреби�
телей (в том числе используя
«вирусный маркетинг»).

Таким образом, Интернет (в
том числе форумы, блоги, со�
циальные сети) коренным обра�
зом преобразовал всю марке�
тинговую деятельность.

Например, маркетинг в Ин�
тернете дает возможность мар�
кетологам путем создания он�
лайн�клубов по интересам фор�
мировать приверженность к
своим товарам и услугам го�
раздо большего числа людей,
чем это было возможно рань�
ше, до развития информацион�
ных технологий.

А ведь суть и основное со�
держание маркетинговой рабо�
ты составляет именно инфор�
мационная деятельность. Зада�
чей маркетологов, в отличие от
задач инженеров (конструкто�
ров, технологов и др.), не явля�
ется производство товаров.
Они также не должны занимать�
ся непосредственно продажа�
ми — для этого в компаниях
есть специальные подразделе�
ния (управления, отделы) про�
даж. Но маркетологи должны
сориентировать производ�
ственные и торговые службы
предприятий в отношении ас�
сортимента, качества и объема
поставок на рынок тех товаров
и услуг, которые пользуются
спросом целевых потребите�
лей и будут пользоваться в пла�
нируемой перспективе. Для ре�
шения этой своей задачи им
нужно детально исследовать
потребительское поведение и
факторы, влияющие на спрос.
И здесь неоценимую помощь
им также может оказать Интер�
нет и связанные с ним техноло�
гии.

Что касается цен, то марке�
тологи лишь формируют цено�
вую политику компаний. Цены
же на те или иные товары/услу�
ги они рекомендуют исходя из
анализа спроса и цен конкурен�
тов. Но окончательное решение
по ценам на практике, как пра�
вило, принимает руководство
предприятия на основе предло�
жений плановых и финансовых
служб, учитывающих прибыль�
ность и рентабельность. Марке�
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тологи должны предоставить
этим службам обоснования цен
и стимулирующих скидок исхо�
дя из ощущаемой целевыми
потребителями ценности этих
товаров и их реальной конку�
рентоспособности на рынке.
Использование интернет�фору�
мов и социальных сетей значи�
тельно ускорит решение этой
задачи и обеспечит принимае�
мые решения более полной и
надежной информацией.

Маркетологи также не орга�
низуют доставку товаров потре�
бителям. Этим занимаются ло�
гистические и транспортные
службы. Однако маркетологи
должны определить наиболее
эффективные каналы и методы
распространения товаров по
регионам и точкам продаж, ко�
торые обеспечат быструю и
бесперебойную доставку това�
ров целевым потребителям, а
также сформировать соответ�
ствующие стратегии и планы.
Решать и эту задачу сегодня
можно с помощью Интернета.

Единственная, целиком и
полностью осуществляемая
маркетологами функция, нося�
щая не только информацион�
ный, но и организационный ха�
рактер, — это коммуникацион�
ная функция, в частности про�
движение товаров и услуг.

Для осуществления данной
функции маркетологи, исполь�
зуя информацию о поведении
целевых потребителей, предпо�
читаемых ими источниках полу�
чения информации о товарах
(услугах) и их требованиях к ним,
непосредственно планируют и
организуют такие мероприятия,
как рекламные кампании, акции
по стимулированию сбыта,
пиар�акции и прочие кампании,
а также контролируют их эффек�
тивность. Решение этой комп�
лексной задачи также не мыс�
лится сегодня без Интернет�тех�
нологий (форумов, блогов, со�
циальных сетей).

Подводя итог сказанному,
можно определить основные
задачи маркетологов, решае�
мые с помощью Интернета:

– анализ рынка и прогнози�
рование спроса на товары и ус�
луги предприятия;

– формирование ассорти�
ментной политики предприя�
тия, в частности планирование
объемов и структуры товарно�
го предложения на основе про�
гнозирования спроса, а также
идей и предложений целевых
потребителей, высказанных
ими в специально организо�
ванных для этих целей интернет�
сообществах;

– формирование ценовой
политики предприятия исходя
из информации о рынке, спро�
се и потребительском поведе�
нии;

– определение наиболее ра�
циональных и эффективных ка�
налов товародвижения и плани�
рование продаж;

– планирование и непосред�
ственное осуществление ком�
муникационной политики пред�
приятия с целью эффективного
продвижения товаров и услуг на
рынок и формирования благо�
приятного имиджа самого
предприятия среди целевых
потребителей и широкой обще�
ственности.

Кроме решения этих важных
задач, главное назначение мар�
кетологов — контролировать
результаты рыночной деятель�
ности предприятия, прежде
всего уровень удовлетворенно�
сти целевых потребителей ас�
сортиментом и качеством по�
ставляемых на рынок товаров и
услуг. И в этом случае им также
поможет Интернет.

Во�первых, как уже указыва�
лось, с помощью работы на
форумах и в социальных сетях
можно и должно проводить оп�
росы специально отобранных
целевых покупателей с целью
получения оценок ассортимен�
та и качества товаров предпри�
ятия, культуры обслуживания и
пр. Эти оценки могут быть пре�
образованы в численные значе�
ния по шкалам Лейкерта и Ос�
гуда и характеризовать в коли�
чественном виде уровень удов�
летворенности целевых потре�
бителей. Эту работу следует
осуществлять на постоянной
основе, чтобы отслеживать ди�
намику данных показателей,
поскольку подобно результа�
там анализа крови они могут

заранее предупредить о нача�
ле болезни (падении уровня
удовлетворенности целевых
клиентов), когда другие показа�
тели (прибыли, рентабельнос�
ти) еще находятся на прежнем
уровне.

Во�вторых, с помощью ин�
тернет�технологий можно кон�
тролировать следующие пока�
затели эффективности рыноч�
ной и, в том числе, маркетинго�
вой деятельности предприя�
тия:

� рост / уменьшение числа
покупателей за период време�
ни, в том числе по регионам,

� уровень (включая причины)
недовольства покупателей каче�
ством товаров и/или обслужи�
ванием,

� лояльность (привержен�
ность) покупателей товарам
(услугам) предприятия по по�
казателю доли повторных поку�
пок в общем их количестве,

� долю рынка предприятия.
Так уже существующие ком�

пьютерные программы позво�
ляют ежедневно отслеживать
жалобы покупателей на недо�
статки в деятельности предпри�
ятия и конкретных его работни�
ков и принимать оперативные
меры по их устранению. Также
определенные программы по�
зволяют фиксировать число
новых покупателей и лояльных
по отношению к товарам пред�
приятия, а также увеличение/
падение продаж в отдельных
местах и регионах.

Что касается ведения учета
по долям рынка предприятия за
планируемые периоды време�
ни, то как уже указывалось, про�
ведение в интернете регулярных
экспертиз, где в качестве экс�
пертов могут выступать пред�
ставители оптовой торговли
(дистрибьютеры, дилеры), а
также использую статистику
продаж в выборочном (пред�
ставительном) числе магази�
нов, можно успешно решать и
эту задачу.

Таким образом, используя
Интернет, компании могут бы�
стро измерять текущий спрос
и с помощью экспертов про�
гнозировать его будущие вели�
чины, анализировать потреби�
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тельское поведение и пожела�
ния целевых покупателей, опе�
ративно выявлять и реагиро�
вать на изменения в спросе и
требованиях потребителей, и на
этой основе планировать и ве�
сти эффективную работу по
всему комплексу маркетинга.
Поступая таким образом, они
могут изменить общую картину
конкуренции и ее динамику на
рынке в пользу тех предприя�
тий, которые в наибольшей
мере ориентируются на удов�
летворение потребностей и
спроса потребителей, а глав�
ное — устранить разрывы меж�
ду тем, что хотят покупать люди,
и тем, что предприятия готовы
им предложить.
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После октябрьской революции Маньчжурия стала местом кон�
центрации российских эмигрантов. По данным доклада, представ�
ленного Лиге Наций «О положении белой эмиграции», – в Китае
проживало русских в 1917 году 51910 человек, в 1918 году – 59719
человек, в 1919 году – 147170 человек. В 1920 году количество
русских уменьшилось больше, чем на половину, а в 1922 году пос�
ле окончательного разгрома японской интервенции на Дальнем
Востоке число проживающих эмигрантов увеличилось на 28447
человек. С 1923 года эмигранты постепенно стали расселяться по
другим государствам, и в 1930 году в Маньчжурии осело 110000
человек, которые проживали главным образом в г. Харбине[1, с.
59].

Формирование диаспоры этих эмигрантов в Китае сопровож�
далось своими особенностями. Во�первых, была значительная
часть русских военных организаций противников советской влас�
ти, которые боролись с ними более 30 лет. Во�вторых, они прове�
ли долгое время в Китае, именно от октябрьской революции до
конца Второй мировой войны. В�третьих, отсутствие представи�
телей знаменитых имён Царской России. В�четвёртых, эта диас�
пора формировалась на основе колонии многонациональной эмиг�
рации в начале ХХ века.

Таким образом, многих людей очень интересует то, из каких
национальных групп российская эмигрантская диаспора склады�
валась в Китае?

Отметим, что приблизительное представление о количестве
российских подданных нерусских национальностей, проживающих
на территории Маньчжурии, даёт дореволюционная статистика.

По некоторым данным, опубликованным в современных иссле�
дованиях, к 1917 г. в Маньчжурии насчитывалось около 32 тыс.
украинцев, 6 тыс. поляков, более 1 тыс. грузин; в 1919 г. – от 7 до
10 тыс. евреев. Существовали и другие этнические группы – тюр�
ко�татары, армяне, латыши, литовцы, эстонцы, – численность ко�
торых не поддается определению из�за отсутствия архивных дан�
ных[2, с. 23].

Чтобы исследовать национальный состав российской диаспо�
ры в Китае в 20�40 годы ХХ века, мы сначала рассмотрим таблицу
о населении, проживающем в районе восточного районного бюро
в городе Муданьцзяне с указанием сведения [3, с. 9].

Исходя из вышесказанной таблицы, мы можем заметить, что в
1942 году только в городе Муданьцзяне было 4536 русских эмиг�
рантов. В частности, 96.3% русских, после русских это тюрко�та�
тары и украинцы. В этой таблице не указаны евреи, на самом деле,
кроме русских, на территории Китая большинство национального
состава российской диаспоры являлись евреями. Может быть, в
1942 году большинство российских евреев уже уехали из северо�
востока на юг или за границу, а остальные не зарегистрировались,
или в связи с другими причинами.

Вначале краткий обзор о российских евреях в Китае. В первой
половине прошлого века российские евреи в Китае внесли опре�
делённый вклад в экономическое развитие, культурный прогресс
и городское строительство Китая. В то же время для тогдашних
евреев здесь не было никакой дискриминации и преследований
по религиозным мотивам. В исследуемый период, проживая в
Китае, они могли полностью проявить свои таланты и торговый
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У Яньцю,
аспирант,  Дальневосточный феде�
ральный университет
  qiuqiu1984815@163.com
Россия является и являлась много�
национальной страной. На её терри�
тории проживает более ста народов,
в число которых вошли не только ко�
ренные россияне, но и украинцы, уз�
беки, белорусы, татары, казаки, гру�
зины, эстонцы, армяне и др. Кроме
русских и населения других нацио�
нальностей, российские эмигранты
в Китае включали в себя ещё евреев,
поляков, чехов, китайцев, корейцев,
японцев и др., которые приняли рус�
ское гражданство.
 После октябрьской революции боль�
шими партиями российские эмиг�
ранты хлынули в Китай. В китайской
истории были сотни тысяч российс�
ких эмигрантов. Теперь в научных кру�
гах уделяли всё больше и больше
внимания исследованию этой про�
блемы, и вышло много исследова�
тельских работ. Однако проблемы об
этническом и расовом составе рос�
сийской эмиграции в Китае недоста�
точно точные из�за нехватки матери�
алов. Поэтому проводить исследова�
ние вновь, это очень полезно. Цель
данной статьи заключается в том,
чтобы исследовать национальный
состав этих эмигрантов в Китае в 20�
40 годы ХХ века.
Ключевые слова: российская эмиг�
рация в Китае; национальный состав.
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ум. После окончания Гражданс�
кой войны, найдя приют на чуж�
бине, российские евреи смог�
ли возродить свою культуру,
быт, организовать обучение и
образование своих детей. Вме�
сте с тем их жизнь и деятель�
ность способствовала разви�
тию дружественного общения
между двумя нациями.

В конце 19 века – начале 20
века часть российских евреев
начала расселяться в районе
Северо�Восточного Китая –
преимущественно в Харбине.
Некоторые из евреев переме�
щались на юг, переселяясь в
Тяньцзинь, Шанхай и т.д. Поэто�
му неудивительно, когда приез�

жавших на русский Дальний
Восток евреев высылали оттуда
как не имевших права на жи�
тельство. Впоследствии чего
они уезжали в Маньчжурию, на
КВЖД. По свидетельству совре�
менника, начальника КВЖД
Д.Л.Хорвата, он Ў¶не выделял�
Ў·евреев, не обращал на них
особого внимания[4, с. 294�
295].

 Первой из национальных
общин, созданных в Маньчжу�
рии выходцами из России,
была Харбинская еврейская ду�
ховная община, возникшая в
1903 г. и к 1931 г. насчитывав�
шая до 13 тыс. человек. К сере�
дине 30�х гг., несмотря на со�

кращение своей численности
до 5 тыс., община содержала
три синагоги и погребальное
братство, 6 благотворительных
обществ, политические и куль�
турно�просветительские учреж�
дения[5, с. 228].

Была сделана статистика о
российских евреях в Харбине в
1922 году.

Исходя из этой табл. 2, мы
можем сделать следующие вы�
воды: характерная особенность
российских евреев в Китае: тру�
долюбивые, большая способ�
ность к торговле, обеспеченная
жизнь и почти нет безработных.

Российские евреи чаще все�
го занимались торговлей и ре�
меслом.

В конце июня 1947 года
СССР решил разрешить рус�
ским эмигрантам в Китае вер�
нуться на Родину, значительная
часть евреев, проживающих в
Харбине, вернулась в СССР,
другая, как и шанхайские евреи,
� переехала в Америку, Австра�
лию и другие страны. Еврейс�
кие организации и их экономи�
ческая, политическая и культур�
ная деятельность существовали
только на словах. После обра�
зования КНР Харбинская еврей�
ская организация стала учреж�
дением, деятельность которо�
го не распространялась дальше
благотворительной и врачеб�
ной помощи, а также помощи в
организации похорон по ев�
рейскому обряду.

В июле 1956 года шанхайс�
кие евреи эмигрировали из Ки�
тая в другие страны, количество
оставшихся в Шанхае евреев
стало незначительным, и в 1967
году еврейское шанхайское об�
щество закрылось. Такая же
судьба постигла и Харбинское
еврейское общество в 1955
году, когда евреев в Харбине
осталось около 100 человек.

Другой этнической группой
одной из крупнейших по числен�
ности были украинцы, которые
переселялись как из Украины,
так и из других территорий Рос�
сийской империи. Украинское
общество «Просвита» являлось
национальным обществом. В
1944 году его члены достигли
2037 человек, и оно создало

Таблица 1

Таблица 2
обстоятельства российского еврейского трудоустройства в Харбине в 1922
году[6, с. 133]
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свой национальный клуб. В 1926
году оно стало крупнейшим ан�
тикоммунистическим центром.
Председателем являлся про�
фессор ХПИ Виктор Аркадьевич
Кулябко�Корецкий.

В 1930 году в Харбине было
более 15 тысяч российских ук�
раинцев. Согласно переписи
населения 1920 года, которая
была опубликована на газете
«Гунбао», на Дальнем Востоке
было 21 тысяч украинцев. Со�
гласно переписи населения
1931 года, в северо�восточных
районах Китая всего прожива�
ло 95 тысяч российских эмиг�
рантов, в том числе 50 тысяч
советских граждан. В 1935 году
было 85902 советских гражда�
нина и 103080 русских эмигран�
тов[7, с. 158].

В Китае свидетелем деятель�
ности российских эмигрантов
на северо�востоке являлась
часть украинцев. Согласно
«Описанию Мукденской про�
винции в южной Маньчжурии»
(С.�Петербург, 1904 г.): от на�
чала строительства КВЖД, то
есть в 1903 году на северо�вос�
токе было много российских
эмигрантов, которые добро�
вольно приехали в Китай. В ча�
стности, расквартированные
войска полевой армии, служа�
щие на полосе КВЖД, стороже�
вая охрана железной дороги на
рубеже и коммерсанты, кото�
рые занимались торговлей в
различных областях. КВЖД
предоставила им высокий уро�
вень доходов и условий жизни.

В 1932 году марионеточное
правительство Маньчжу�Го под
управлением японских властей,
проводили очень строгий кон�
троль, но украинцы всё�таки
получили шанс создать жизне�
способные общественные орга�
низации. В конце 1933 года ук�
раинцы восстановили «Народ�
ный дом», где расположены
старые и новые украинские
организации, например, «Ук�
раинский эмигрантский союз»,
«Украинское национальное об�
щество», «Украинский моло�
дёжный союз», «Союз украинс�
ких учителей» и др.

Весной 1938 года в Шанхае
создали украинское культурно�

просветительское общество.
Целью которого являлось озна�
комление с украинскими народ�
ными песнями и классической
музыкой, а так же других про�
изведений украинских извест�
ных писателей. Данное обще�
ство носило имя известного ук�
раинского композитора Лисен�
ко. Это общество было созда�
но с целью способствовать на�
циональному объединению
между украинскими эмигранта�
ми, братскому сотрудничеству,
поднятию украинского эмиг�
рантского духа. Призвать вос�
прянуть спящее сознание. Дан�
ное общество организовало
концерт в память Лисенко, по�
казав украинскую оперу в боль�
шом театре Лансинь. Состав
главных членов данного обще�
ства: оперный режиссёр, бас
Кумановский, хоровой руково�
дитель Сарычев, балетный ре�
жиссёр Щевлюкин и многие ак�
тёры.

Большинство российских
украинцев говорили по�русски,
и придерживались религиоз�
ных требований православия,
особенно традиции свадьбы.
Украинцы – любят песни и
танцы, почти все люди могут
петь несколько национальных
песен и танцуют национальные
танцы, это связано с их культур�
ными традициями. В Китае на
улицах было много украинских
художников. Украинские девуш�
ки очень красивые, самостоя�
тельные, у них сильный и сво�
бодный характер, они роман�
тичны, а после свадьбы они ста�
новятся добродетельной супру�
гой и добродетельной мате�
рью. Украинцы очень уважали
женщин, они выражали супру�
жескую любовь и привязан�
ность прямее, чем китайцы. Их
непосредственность в том, что
полувековой мужчина может
сидеть на корточках с целью за�
вязывать шнурки ботинок на
глазах у всех. Мужчина охотно
хвалил красоту и добродетель
жены публично. Украинцы со�
блюдали свою брачную тради�
цию от сватовства, смотрин,
помолвки, до свадьбы. Специ�
альная сваха, у которой обычно
было вступительное слово–го�

ворила–: “У вас дома есть неза�
урядная девушка, у меня в руках
есть покупатель”, для того что�
бы разузнать идею родителей
девушки. после встречи мать
девушки несла чашку воды с са�
харом и мёдом, если парень
выпивает одним глотком, то
значит “согласился на брак”, в
противном случае просто губа�
ми мочил чашку. Если девушка
не согласилась на этот брак, то
ставила обыкновенную тыкву
перед людьми, это значит “от�
казаться”, а молодой человек
спокойно уходил с родителями.
Если родители девушки соглас�
ны на этот брак, то со свахой
вместе трижды ходили вокруг
стола, затем несли тарелку с
пирожками и молились перед
иконой. Родители жениха с ро�
дителями девушки собирались,
чтобы окончательно обсудить
брак детей. После согласия пар�
ня и девушки их родители со�
гласуют свадебные подарки же�
ниха невесте. Обычно подарки
включают в себя ювелирные из�
делия, одежды, мебель, хозяй�
ственно�бытовые товары. Этот
день называется днём “Динсян”.

С конца 19 века до середины
20 века большими партиями
украинцы переселились из Рос�
сии, восточной Европы и дру�
гих стран в Харбин, и тут сложи�
лась их диаспора. В итоге рос�
сийские украинцы в Харбине
достигли более 20 тысяч. Пос�
ле оккупации северо�востока
Китая Японией они переехали
на юг в Шанхай, в Тяньцзинь и в
другие города, где бывшие
российские украинцы свобод�
но занимались религиозной,
политической, экономической
и культурной деятельностью.
Они нашли рай в Китае, где не
было никаких дискриминаций и
преследований.

Была другая категория лю�
дей�цыган: Странствуя, они
приезжали в Шанхай, там они
были скромными и не позволи�
ли себе лишнего, жили в «ро�
мантической» атмосфере. У них
не было не только защиты кон�
сульств, но и не было генсове�
тов или обществ, которые им
помогали. С древнейших вре�
мен до настоящего времени их
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дом там, куда они приезжали.
Эта нация является известной
бродячей нацией в истории.
Когда они выросли в России, то
россияне; когда выросли в Ис�
пании, то испанцы. А подавля�
ющее большинство цыган в
Шанхае принадлежали к рус�
ским, но их жизнь совсем отли�
чалась от русской в Шанхае. Их
жизнь жива и интересна, они
создали собственную жизнен�
ную систему. Цыгане жили в
любом уголке во всем мире,
везде их дом, поэтому они в
совершенстве владели иност�
ранными языками и могли спра�
виться с работой в иностранных
фирмах. Цыганы никогда не за�
ботились о политике, их инте�
ресовал только выбор цыганс�
кого императора и карнавал,
который цыгане проводили
ежегодно в равнине Камг Шве�
ции. Они были бедны, не полу�
чали образование, теряли рабо�
ту, жили недолго. Многие из них
опирались на социальные бла�
госостояния. Однако, важней�
шая особенность у них, это вы�
сочайшая рождаемость. Поэто�
му их называли: нация как при�
зрак в Европе[8, с. 5].

Ещё одной особенностью
российских цыган в Китае мож�
но считать гадание цыганских
девушек, которое известно в
Китае. Например, одна цыганс�
кая девушка, которая гадала
картой, часто публиковала рек�
ламу в газетах, например: «Га�
дание � Самое древнее, 18�ве�
ковое гадание картой, можно
узнать ваше будущее, прошед�
шее и текущее. Гадание картой.
Фусилу № 223, добираться на
автобусе девятом. Приёмное
время: от 10 часов дня.[9, с. 8]»

Но цыгане скитались с дет�
ства, не любили долго жить в
одном месте, поэтому они уеха�
ли на юг, через Тяньцзинь, Цин�
дао и т.д. доехали до Шанхая.
Даже некоторые из них уехали
из Шанхая в Ханкоу, и потом
опять вернулись в Шанхай. Воз�
можно это � «небесный рай» для
них. Согласно статистике, в
1942 году в Шанхае было более
400 цыган, большинство из них
имело российское граждан�
ство; до 1944 года российские

евреи уменьшились до человек
200. Стоит отметить, что, не
смотря на то, что цыгане долго
жили в Китае, но они сохранили
свою брачную традицию.

Большинство цыган в Шан�
хае умели говорить по�русски,
и соблюдали православные тра�
диции, особенно брачные. Же�
них и его родные с одеялом,
простыней, одеждами и други�
ми подарками приезжали к
дому невесты. На самой высо�
кой палке крыши дома лежало
яблоко, которое символизиро�
вало девственность невесты.
Родные жениха ружьём сбива�
ли его, это символизировало:
соединение мира жениха и не�
весты с этого момента. Родные
невесты готовили стол, и на
воздухе играла музыка: скрип�
ка, аккордеон, гитара и др. Род�
ные жениха кричали: «Откройте
дверь! Откройте дверь! Мы хо�
тим видеть невесту!» И родные
невесты отвечали: «Дайте денег,
золота, долларов!» После его
жених говорил: «Ни одного не
дам. Откройте дверь!» Из дома
отвечали: «Дайте денег, долла�
ров!». В конце концов, невеста
выходила из комнаты, и танце�
вала. Её отец поднимал обе
руки, пел песню и переходил
толпу, бил несколько тарелок,
размахивал пустой бутылкой.
После этого, большинство шли
в церковь, только некоторые
остальные разговаривали о
«покупке жены». Согласно вне�
шности дочки и экономическо�
му положению родители обеих
сторон высказали «цену», как
можно большую или меньшую,
без ограничения. Иногда высо�
кая цена заставляла будущего
жениха отойти, но если после�
дний даст достаточно много
денег, то отец девушки обяза�
тельно согласится на свадьбу.
Иногда жених имел много дол�
гов для покупки невесты. Во
время свадьбы им нужно тща�
тельно записать приемные по�
дарки и их цены, чтобы пода�
рить, по крайней мере, равно�
весные ценные подарки людь�
ми, которые присутствовали на
их свадьбе. В православной
церкви обычно приглашали 4
священников на проведение

свадьбы. Священник с высоким
статусом отвечал за свадебную
церемонию и молитву, второй
священник за управление
свадьбой, третий священник
помогал новым супругам поло�
жить руки на щёлк, четвёртый
священник держал курильницу
в руках. По обычаю во время
выхода новых супругов надо
давать несколько выстрелов, но
в Шанхае уже не так. После это�
го, гости шли в гостиницу, где
уже накрыты столы. После нача�
ла бурного веселья гости всё�
время ели, пили и танцевали.
Обычно они пели 300 – 400 пе�
сен, а оркестр мог исполнить
много песен. Если какая�нибудь
песня нравилась, гости с весе�
льем становились на столы или
стулья и танцевали. Банкет час�
то продолжался весь вечер[10,
с. 70].

Тюрко�татарские мусуль�
манские общины появились во
время строительства КВЖД, то
есть в 1898 году в городах Хай�
ларе, Маньчжурии и Харбине. К
1940 году татарская колония в
Маньчжурии насчитывала свы�
ше 1 тысяча с половиной чело�
век. В 1943 году мусульман
тюрко�татар, зарегистрирован�
ных в тюрко�татарской духов�
ной и национальной общине и
проживающих в городе Харби�
не всего 291 человек, в том чис�
ле 164 мужчины и 127 женщин,
среди них все эмигранты, кро�
ме 1 англичанина и 1 афган�
ца[11, с. 22].

Тюрко�татарское общество в
Шанхае�это общество обычно
проводило деятельность в ка�
зачьем доме. В 1934 году его
члены правления и контрольно�
го союза таковы: председатель
– Дудаев, Замалетдинов; заме�
ститель председателя – Юсу�
пов; секретарь – Фаткуллин.

Грузинское общество «Соэр�
то» было расположено на улице
Пушилу № 764. В 1939 году чле�
ны правления и контрольного
совета: членами правления яв�
лялись Махатхир, Хаиндрова и
другие, а членами контрольно�
го совета были Хундадзе, Бара�
ми и др.[12, с. 178�179] На 1
ноября 1943 года членов гру�
зинского национального обще�
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ства всего 134 человек, в том
числе 71 мужчина и 63 женщи�
ны, все эмигрантские. А членов
харбинского армянского обще�
ства, проживающих в городе
Харбине, всего 118 человек, в
том числе 62 мужчины и 56 жен�
щин, 17 иранских подданств и
6 турецких подданств, осталь�
ные эмигрантские[13, с. 8].

После победы войны против
сопротивления японским зах�
ватчикам подавляющее боль�
шинство российских эмигран�
тов уехали из Китая, они или
вернулись на Родину, или поеха�
ли в другие страны.
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Финансовый рынок банковских услуг в Российской Федерации
развивается, о чём свидетельствуют результаты многих аналити�
ческих исследований [1]. Экономика России стабилизируется что,
в свою очередь, оказывает большое влияние на возрастание спроса
на банковские услуги как со стороны юридических, так и со сторо�
ны конечных потребителей [1,8].

В России насчитывается около 956 банков (по состоянию на
01.07.2013), при этом, цифра постоянно изменяется. Такое коли�
чество банковских учреждений увеличивает конкуренцию и оказы�
вает влияние на активное продвижение банковских брендов [1].

В настоящее время существует множество определений брен�
да, однако все они сводятся к одному, бренд – это определенный
образ марки или тренда, ориентированный на потребителя [2].

Бренд подразделяется на brand – name и brand – image [3].
Brand–name – словесная часть марки или словесный товарный знак
после его правовой регистрации. Brand – image – визуальный об�
раз марки, формируемый рекламой в восприятии покупателя. На
этапе создания brand – image разрабатывается логотип (фирмен�
ный знак), или торговая марка. Важной частью бренда являются
основные графические и цветовые константы, их комбинации, фир�
менный стиль, а также правила оформления объектов – носителей
бренда (брендирование).

Разработка и выполнение комплекса мероприятий по созда�
нию бренда называют брендингом.

Бренд – коммуникации – процесс совместной деятельности
между коммуникатором и потребителем, направленный на выст�
раивание социально – психологических отношений посредством
обмена информацией об индивидуальности, многогранности
бренда, представляющий собой сочетание комплекса интегриро�
ванных средств маркетинговых коммуникаций (в устном или пись�
менном виде), результатом которого предполагается формиро�
вание у потребителя определенного конвенционального образа
бренда, который в последствии трансформируется в соответству�
ющее потребительское поведение. Итогом деятельности комму�
никатора является повышение уровня известности, формирова�
ние долгосрочных отношений с потребителем, направленные на
достижение определенных коммерческих целей [4].

В банковской деятельности, бренд – это весь диапазон оказы�
ваемых банком финансовых услуг клиентам. Создание идентично�
сти бренда банка является ключевым этапом в формировании ус�
пешной маркетинговой стратегии.

С психологической точки зрения, идентичность бренда – это
проникновение в социальную среду тех атрибутов и свойств, по
которым банк будет идентифицирован и к которым пожелают при�
соединиться потребители [5].

В связи с этим выделим базисные показатели идентичности:
– позиционирование бренда – предложение торговой марки и

ориентация на потребителя;
– индивидуальность бренда – набор качеств, которые присущи

потребителям и которые ассоциируются с брендом;
– ценность бренда – связанная с особенностью потребителя и

его социальным окружением;
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В статье рассмотрены вопросы по
формированию банковского бренда
и планирования бренд – коммуника�
ций. Автором уточнено понятие бренд
– коммуникаций, а также введено по�
нятие коммуникационная архитекту�
ра бренда и предложена её схема.
Внедрение данной схемы в банковс�
кую деятельность позволит обеспе�
чить долгосрочный цикл развития
бренда на российском и междуна�
родном рынках.
По итогам статьи сделан вывод о
том, что потребители предпочитают
бренды банков с высокой ценностью,
потому что их легче узнать и понять,
какими преимуществами обладает
банк. В этом случае потребители ис�
пытывают к нему больше доверия к
банку и получают больше удовлетво�
рения от пользования его услугами, а
правильное планирование коммуни�
кационной политики брендинга по�
высит узнаваемость бренда.
Ключевые слова: Бренд, брендинг,
планирование бренд – коммуника�
ций, позиционирование бренда, ком�
муникационная архитектура бренда.
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– восприятие качества –
оценка потребителем качества
услуги;

– ассоциация бренда – вос�
приятие, возникающее при кон�
такте потребителя с атрибута�
ми бренда;

– сущность бренда – краткое
выражение идеи бренда и его
уникальности [6].

Банковский продукт – товар
довольно специфичный, что ус�
ложняет его продвижение по�
средством только рекламы.
Банковские услуги неосязаемы,
они аналогичны в различных
банках. Часто в рекламе исполь�
зуется фраза «все виды банков�
ских услуг». Следует отметить,
что, такая фраза является глав�
ной ошибкой при продвижении
банковского бренда, так как в
этой фразе отсутствуют инди�
видуальность, креативность,
запоминаемость и другие уни�
кальные базисные характерис�
тики бренда.

Ключевые направления фор�
мирования образа банка тако�
вы:

1) классическая реклама, с
обязательным условием тща�
тельного отбора рекламных
идей;

2) реклама, базированная на
использовании современных
банковских технологий – самая
распространенная на совре�
менном этапе;

3) реклама персонала и со�
трудников банка.

На рынке бренд предостав�
ляет возможность достичь уз�
наваемости и известности бан�
ка, что в результате воздейству�
ет на доходность и ликвид�
ность. Сильный бренд несет в
себе осмысленную идею, фор�
мирующую социальное мнение
о банке. Красивое название
само по себе не имеет возмож�
ности привлечь потребителя, и
только предоставление каче�
ственного обслуживания, на
выгодных условиях, способно
привлечь потенциальных клиен�
тов.

На сегодняшний день разли�
чают две архитектуры брендов:
Branded House (компания–
бренд), когда разные бизнесы
выступают под общим мате�

ринским брендом, и House of
Brands (компания брендов),
когда в одной организации со�
зданы абсолютно разные брен�
ды [7]. Отметим, что первый
подход популярен в Америке и
Европе, а второй используется
в России. Помимо этого, в Рос�
сийской Федерации динамич�
но развивается Branded House,
который в качестве основного
бренда использует объедине�
ние дочерних марок.

Подобную архитектуру часто
называют «зонтиком». Соб�
ственные «зонты» есть у многих
российских банков. В частности
– Альфа – Банк (со своим брен�
дом «АльфаБанк Экспресс»),
Фора – Банк (серия ипотечных
кредитов с приставкой «фора»:
«Фора – гарант», «Фора – эксп�
ресс»). Следует заметить, что
все наименования депозитов
Юниаструм Банка начинаются с
приставки «юни», которая со�
звучна названию банка, или с
латинской буквы U. Гута – Банк
использует приставку «гута» в
системе своих денежных пере�
водов («Гута – спринт»).

Архитектура House of Brands
подразумевает объединение
самостоятельных брендов, ни�
как не связанных, а иногда даже
создающих условия конкурен�
ции с родительским. Изолиро�
ванные бренды, согласно мне�
нию профессионалов, не под�
ходят для финансового бизне�
са. В качестве примера можно
привести опыт инвестиционной
компании «Тройка – Диалог»,
которая первоначально раскру�
чивала паевые инвестиционные
фонды как обособленные то�
варные знаки – «Илья Муро�
мец», «Добрыня Никитич», «Дру�
жина» и «Садко». Однако со�
гласно проведенным исследо�
ваниям, было установлено, что
бренд «Тройка – Диалог» гораз�
до лучше воспринимается целе�
вой аудиторией. Впрочем, наи�
менования фондов ИК «Тройка
– Диалог» решила оставить,
вследствие широкой известно�
сти.

В тоже время, следует отме�
тить, что ряд банков продолжа�
ют строить House of Brands. В
их числе – Банк Москвы (депо�

зиты «Капитал», «Люкс», «Дол�
госрочный накопительный»,
«Московский муниципальный»,
«Престиж»), Банк24. ру (вклады
«Траектория роста», «Победа»),
банк «ЗЕНИТ» (депозит «Трой�
ной»). Банки, развивающие си�
стемы удаленного доступа к
счету клиента (МЕНАТЕП – СПб,
Автобанк – НИКойл, Гута – Банк,
Сити – Банк, Мастер – Банк,
«Первое О. В. К.»), формируют
эти продукты в отдельные брен�
ды под единым названием Ин�
тернет – банк, Телебанк или До�
машний банк.

В данный момент невозмож�
но выделить наиболее привле�
кательную архитектуру бренда.
Поскольку, все определяется
ситуацией и рыночными усло�
виями. В России существует
немало брендов, однако, силь�
ных брендов, т. е. запоминаю�
щихся и честных, чьи обещания
всегда бы сбывались, – мало.
Более эффективными банковс�
кими брендами маркетологи
считают ТРАСТ, Альфа – Банк и
УРАЛСИБ, причем первые два
выстраивают грамотный диа�
лог с потребителем. В реклам�
ных брошюрах банки рассказы�
вают потребителям о своем но�
вом бренде в виде ответов на
вопросы. У УРАЛСИБа маркето�
логи отмечают «хороший креа�
тивный потенциал» и занима�
тельную подачу графической
рекламы [8].

Для самих компаний и их
владельцев бренд является ис�
точником неоспоримых выгод:

– известность, соответ�
ственно, и узнаваемость;

– надежность;
– лояльность покупателей;
– группирование услуг бан�

ка;
– предоставление конкурен�

тных преимуществ;
– увеличение количества

предоставления услуг и прочие
выгоды.

Решение маркетинговых за�
дач предусматривает инфор�
мирование целевого рынка о
банковской услуге, возможном
месте ее приобретения и само�
го банка, который ее оказыва�
ет. Необходимо не только про�
информировать, но и убедить
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максимальное количество по�
требителей в том, что услуга
имеет определенные преиму�
щества по сравнению с подоб�
ными услугами других банков,
сформировать желание или
усилить предрасположенность
определенного количества на�
селения к возможности вос�
пользоваться ею. Обдуманные
и решительные шаги в борьбе
за потребителя в большей сте�
пени гарантируют успех от ак�
тивности бренда.

Существуют следующие тра�
диционные виды банковской
рекламы:

Прямая банковская реклама:
– реклама в печатных СМИ;
– реклама на телевидении;
– реклама на радио;
– реклама в сети Интернет;
– наружная (в т.ч. само зда�

ние банка);
– сувенирная продукция;
Косвенная реклама и связи

с общественностью:
– стандартный набор PR –

мероприятий (участие в выс�
тавках, семинарах, организация
пресс – конференций, распро�
странение пресс – релизов, за�
казное освещение деятельнос�
ти банка в СМИ);

– спонсорство;
– упоминание в рейтингах

[5].
Конструкция банковского

бренда формируется перечнем
оказываемых услуг и целевой
аудиторией. Одни банки высту�
пают в межкорпоративном сег�
менте, остальные оказывают
услуги частным лицам, следо�

вательно, в первом случае – со�
здается бренд самого банка, во
втором – брендируются как сам
банк, так и соответствующие
продукты (рис.1). Другими сло�
вами, бренд необходимо со�
здавать, отталкиваясь от того,
что собственно «покупает» по�
требитель в каждом конкретном
случае.

На наш взгляд, необходимо
изучать восприятие банковско�
го бренда по трем его направ�
лениям: банк как организация,
банк в лице персонала и банк в
лице клиента, так как банковс�
кий бренд связан с продвиже�
нием, как имени, так и оказыва�
емых услуг банка. В финансовых
кругах влияет на брендинг как
репутация банка, так и репута�
ция его акционеров. Банк хочет
быть известным, вызывать до�
верие и казаться надежным –
это основная коммуникация его
бренда.

Личные продажи – один из
традиционных каналов продви�
жения банковских услуг. Созда�
ются определенные «комфорт�
ные» условия для сотрудниче�
ства с юридическими лицами.
Также, могут использоваться
PR – технологии. Например,
розыгрыш путевок по депози�
там оформленным на год, или
начисление бонусов за исполь�
зование банковских Интернет –
технологий за оплату комму�
нальных платежей и т.д.

Особенное место в реализа�
ции бренда банка занимает кон�
цепция планирования марке�
тинговых коммуникаций. Она

исходит из необходимости
оценки стратегической роли их
отдельных направлений (рекла�
мы, стимулирования сбыта,
паблик рилейшнз и др.) и поис�
ка оптимального сочетания для
обеспечения четкости, после�
довательности и максимиза�
ции воздействия коммуникаци�
онных программ посредством
непротиворечивой интеграции
всех отдельных обращений.

Особенностью продвижения
бренда по нашему мнению яв�
ляется необходимость его це�
лостности, то есть все этапы
продвижения должны быть ло�
гически связаны и органично
продолжать друг друга.

С этой целью необходимо
рассмотреть понятие и пред�
ставить схему процесса комму�
никационной архитектуры брен�
да.

Коммуникационная архитек�
тура бренда – набор коммуни�
кационных сообщений разра�
ботанных на основе архитекту�
ры бренда, интенцией которой
является центральное коммуни�
кационное сообщение. Схема
процесса коммуникационной
архитектуры бренда (рис.2)
должна состоять из следующих
элементов:

– центральное сообщение –
это сообщение об индивиду�
альности, многогранности
бренда, которое формирует у
потребителя конвенциональ�
ный образ бренда;

– материальное сообщение
– обмен предметами и продук�
тами деятельности;

– когнитивное сообщение –
обмен информацией, знания�
ми;

– кондиционное, или эмоци�
ональное сообщение – обмен
эмоциональным состоянием;

– мотивационное сообще�
ние – обмен желаниями, побуж�
дениями, целями, интересами
или потребностями;

– деятельностное сообще�
ние – обмен навыками и умени�
ями, которое осуществляется в
результате совместной дея�
тельности [9].

Помимо элементов схема
должна иметь замкнутый цикл,
представляющий собой непре�

Рис. 1. Образы восприятия банковского бренда потребителями
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рывные виды работ: планирова�
ние, выполнение, проверка,
воздействие (коррекция, уп�
равление) [10].

Для учета всех факторов по
продвижению бренда необхо�
димо качественно осуществ�
лять планирование бренд – ком�
муникаций банковского брен�
да, а также подготовить и раз�
работать стратегические планы
работы с брендом, которые по�
зволят добиться успеха в брен�
динге. В основе бренд � плани�
рования должны лежать данные,
собранные и проанализирован�
ные самими банком, а также и
изучение мирового опыта в
данном спектре.

Процесс разработки бренда
должен охватывать все уровни
управления маркетингом, что
значительно повышает вероят�
ность успеха внедрения и реа�
лизации бренда. Известно, что
при снижении процента по ав�
токредитованию, специалисты
банка должны рассмотреть по�
следствия этого решения с фи�
нансовой точки зрения (осо�
бенно изменение доходности),
с маркетинговой (возможное
увеличение клиентов, пиар и
т.д.), с экономической (эффек�
тивность), с организационной
(если уменьшится процент, то
возможно потребуются неболь�
шие корректировки по прием�
ке документов, пересмотр ниж�
него уровня необходимого до�
хода клиента для получения кре�
дита) и прочие.

Планирование коммуника�
ций – инструмент развития
бренда. Планирование бренд –
коммуникаций банка – это дей�
ствие по обеспечению предос�
тавления банковских услуг, кон�
курентного положения на фи�
нансовом рынке самого учреж�
дения, которое реализуется по
средствам механизма продви�
жения банковских услуг.

Само же коммуникационное
планирование – это, прежде
всего, поиск возможностей
наиболее эффективно донести
необходимую информацию не�
посредственно до потенциаль�
ных клиентов. Особенность
коммуникационного маркетин�
га заключается в том, что все

этапы процесса происходят
одновременно и тесно связаны
между собою.

Исторически выделяют три
сложившиеся концепции ком�
муникационного планирования:

1) базирование на различ�
ных исследованиях, которые
затем внедряются в различные
модели и являются фундамен�
том построения и принятия ре�
шений. Данный тип еще назы�
вают «Технической школою»;

2) в основе планирования
лежит взаимодействие целевой
аудитории с каналами комму�
никации. Схематически связь
изображают так: «Канал – потре�
битель – бренд»;

3) любой бренд несет перво�
начально в себе некую идею,
возле которой и формируется
бренд, но правильней сказать:
«Все начинается с идеи».

Следует отметить, что в со�
временном обществе не ис�
пользуется только одна концеп�
ция, они существуют сообща.

Рассмотрим цикл планиро�
вания банковского бренда
(рис.3).

Планирование банковского
бренда включает в себя:

– изучение восприятия по�
требителем дополнительных
ценностей бренда на основе его
отличительных особенностей и
имиджа;

– проведение анализа рын�
ков, предпочтений потребите�

лей, недостатков и возможнос�
тей конкурентов;

– рассмотрение различных
сценариев брендов;

– определение платформы
бренда (в ходе исследований
вносятся корректировки и изме�
нения);

– изучение отзывов клиентов
(параллельно проводится эко�
номическая оценка структуры
доходов);

– формирование маркетин�
говых стратегий;

– определение цели и про�
грамм рекламной компании.

Основным этапом цикла
планирования банковского
бренда выступает позициони�
рование. Оно рассчитывается
на долгосрочную перспективу и
состоит из основной идеи брен�
да, его атрибутов, целевой
аудитории. Развитие стратегии
позиционирования заключает�
ся:

1) определяются конкуренты;
2) проводится сбор данных

о потребителях для формиро�
вания товарной группы (прово�
дится методом фокус – групп
опрос, выявляются критерии
потребителей по конкретным
видам услуг);

3) осуществляется оценка
позиций критериев для потре�
бителей (сегментирование рын�
ка);

4) рассматриваются пози�
ции услуг по конкурентам;

Рис. 2. Схема процесса коммуникационной архитектуры бренда
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5) группируются потребно�
сти клиентов, фиксируются раз�
личия их требований к банковс�
ким услугам и предпочтения;

6) все собирается воедино,
формируется карта позициони�
рования [11].

Позиционирование являет�
ся фундаментов брендинга.

Таким образом, можно сде�
лать вывод о том, что потреби�
тели предпочитают бренды бан�
ков с высокой ценностью, пото�
му что их легче узнать и понять,
какими преимуществами обла�
дает банк. В этом случае потре�
бители испытывают к нему боль�
ше доверия к банку и получают
больше удовлетворения от

пользования его услугами, а
правильное планирование ком�
муникационной политики брен�
динга повысит узнаваемость
бренда.
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Современный мир и развитие технологий предъявляют особые
требования к носителям знаний и методик работы. Инновации в
сферах производства, информации, управления и образования,
которые имеют место в наши дни, с необходимостью затрагивают
и базовый уровень – способ решения текущих задачи и проблем.
Бизнес�тренеры, психологи разрабатывают комплексы методик,
облегчающих нахождение решения, помогающих в условиях де�
фицита времени принимать ключевые управленческие решения.

Среди многочисленных задач, стоящих перед развивающимся
предприятием, отраслью, безусловную пальму первенства держат
творческие задачи, решение которых продвигает целую техноло�
гию или метод работы вперед, делает бизнес�процесс инвестици�
онно�привлекательным или, зачастую, привычную технологию ра�
боты превращает в инновационную.

К числу творческих задач, требующих продуктивного, в проти�
вовес репродуктивному, мышления, интуитивного подхода, отно�
сятся, так называемые задачи�головоломки, или инсайтные зада�
чи. Специалисты из разных областей деятельности, решая порой
тривиальные, на первый взгляд, задачи, формируют операцио�
нальный состав мыслительной деятельности, способный прино�
сить плоды при решении совсем не простых задач в своей узко�
специфической области знания.

Данное исследование направлено на выявление роли менталь�
ных операторов как конструктов мыслительной деятельности че�
ловека, играющих ключевую роль в решении инсайтных задач. Вы�
явление механизма решения инсайтных задач позволяет понять
принципы построения методик, технологий обучения специалис�
тов для решения творческих задач в своей сфере деятельности.

Начиная с работ гештальтпсихологов (Вертгеймер, 1987/1945;
Дункер, 1965/1926), существование и роль инсайта – ключевого
момента в ходе решения мыслительной задачи, связанного со скач�
кообразным переструктурированием репрезентации задачи, ко�
торое приводит к нахождению ответа и часто сопровождается яр�
кими переживаниями – не подвергались сомнению. По мере раз�
вития психологических теорий мышления ситуация менялась и
одними из ярких аргументов против устоявшейся концепции ин�
сайта стали постулаты теории задачного пространства А. Ньюэлла
и Г. Саймона (Newell, Simon, 1972). Авторы данного подхода по�
ставили под вопрос наличие самого этого феномена, заменив
спонтанный характер нахождения решения поступательным при�
ближением к цели: устранение несоответствия между исходным и
целевым состоянием. Это устранение происходит посредством
перемещения в задачном пространстве от одного положения к
другому наряду с изменением репрезентации задачи посредством
специальных процедур – ментальных операторов.

Переосмысление феномена инсайта началось с классической
задачи такого рода – задачи «9 точек» (см. Рис. 1). Так, в работе Р.
Вейсберга и Дж. Альбы (Weisberg, Alba, 1981) была поставлена под
сомнение необходимость инсайта в случае решения задачи «9 то�
чек».

Эта задача – традиционный объект экспериментального изуче�
ния процессов решения. Несмотря на видимую простоту, она про�
воцирует типичные ошибки и требует существенных усилий для
нахождения правильного ответа.

Èíñàéò èëè ïîøàãîâîå ðåøåíèåÈíñàéò èëè ïîøàãîâîå ðåøåíèåÈíñàéò èëè ïîøàãîâîå ðåøåíèåÈíñàéò èëè ïîøàãîâîå ðåøåíèåÈíñàéò èëè ïîøàãîâîå ðåøåíèå
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аспирант кафедры ОЗРП, Институт
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Статья посвящена работе с творчес�
кими задачами, решение которых
приводит к открытию и формулиро�
ванию инновационных подходов в
формировании методик и технологий
работы в самых разных сферах про�
фессиональной деятельности. В ста�
тье представлено экспериментальное
исследование механизмов решения
инсайтной задачи «9 точек» в свете
обсуждения двух конкурирующих те�
оретических моделей, по�разному
объясняющих процесс решения ин�
сайтных задач (скачкообразное пе�
реструктурирование репрезентации
задачи решателю или пошаговое
приближение к цели). В серии экс�
периментов изучались ментальные
операторы, их роль в решении ин�
сайтной задачи при условии их про�
цедурной актуализации. Получены
результаты, позволяющие судить о
принципиальной роли процедурного
знания операторов для возможности
переструктурирования репрезента�
ции задачи и нахождения верного
решения инсайтной задачи. Практи�
ческим выходом полученных резуль�
татов служит разработка методик
тренинговой работы для формиро�
вания навыков решения творческих
задач.
Ключевые слова: психология мышле�
ния, инсайт, репрезентация, подсказ�
ка, задача «девять точек», процедур�
ное знание, решение задач.
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Отечественные и зарубеж�
ные авторы, которые занимают�
ся исследованием инсайтных
задач, ставят ряд вопросов о
причинах трудности инсайтных
задач для решения, вариантах
эффективных подсказок и фор�
мах их предъявления, спорят об
особенностях репрезентации
задач обсуждаемого типа и о
роли процедурного и деклара�
тивного знания для отыскания
решения (Пономарев Я.А,
1976, Ormerod, MacGregor,
Chronicle, 2002; Kershaw,
Ohlsson, 2004; Lung,
Dominowski, 1985, Андресон
Дж., 2002 и др.).

В целом ряде работ была
проанализирована природа
затруднений при решении зада�
чи 9 точек (см., например,
Ormerod, MacGregor, Chronicle,
2002; Kershaw, Ohlsson, 2004;
Lung, Dominowski, 1985). Основ�
ными затруднениями исследо�
ватели называют фиксирован�
ность решателя на воображае�
мом квадрате, фиксация на не�
обходимости заканчивать ли�
нию в точке и проч.

Некоторые эксперименталь�
ные данные из работ зарубеж�
ных исследователей, занимав�
шихся изучением факторов ус�
пешности и условий нахожде�
ния правильного решения дан�
ной задачи, а также теоретичес�
кие наработки теории инфор�
мационного пространства, ука�
зывающие на существование и
функции неких ментальных кон�
структов, направляющих мыс�
лительную деятельность реша�
теля в проблемном простран�

стве, позволили нам сформули�
ровать предположение о нали�
чии неких операторов – опре�
деленных действий с линиями,
осуществляемых решателем,
которые определяют дальней�
ший поиск решения. Операто�
ры – суть ментальные действия,
которые меняют репрезента�
цию задачи для решателя.

Мы предположили, что су�
ществуют операторы, исполь�
зование которых является клю�
чевым моментом решения, оп�
ределяющим дальнейшее ус�
пешное нахождение решения.
Данные операторы определяют
характер и направленность
мыслительных действий в про�
цессе решения задачи. Мысли�
тельная деятельность человека
в процессе решения задач и
проблем опирается, в том чис�
ле, на декларативные и проце�
дурные составляющие репре�
зентации знаний о проблеме и
задаче. Операторы могут при�
надлежать как первой, так и вто�
рой области знаний, актуализи�
рующихся в процессе решения.
Мы исходим из того, что про�
цедурное знание возникающее
в процессе работы решателя с
материалом задачи, позволяет
этот материал эффективно из�
менять.

Целью данного исследова�
ния стало выявление роли про�
цедурного знания операторов
при решении инсайтной зада�
чи «9 точек».

На основании анализа про�
токолов, полученных в пилотаж�
ных сериях, мы выделили четы�
ре ментальных оператора, со�

ставляющих минимально необ�
ходимый для решения данной
проблемной ситуации набор
(см. Рис. 2а и 2б):

1. начало рисования («Нач�
ните рисовать с указанной точ�
ки»1 ); 2. направление рисова�
ния первой линии («Двигайся в
указанном направлении»); 3.вы�
ход за пределы квадрата, фор�
мируемого 9�ю точками; 4.
проведение третьей линии, ко�
торая проходит через строго
определенные точки («обяза�
тельно используйте эту линию
в Вашем решении» для 3 и 4
оператора).

Выделенные операторы при�
ближают решателя к цели, толь�
ко если используются попарно
(первый вместе со вторым, а
третий совместно с четвер�
тым). В экспериментальном ис�
следовании данные операторы
использовались в виде подска�
зок испытуемым, предъявляе�
мых в графической и вербаль�
ной форме.

Экспериментальное иссле�
дование состояло из трех эта�
пов, на каждом из которых ре�
шались свои исследовательс�
кие задачи. В целом, в экспе�
риментах приняло участие 220
чел., в возрасте от 18 до 61
года; со средним, с незакончен�
ным высшим или высшим об�
разованием. Испытуемые ра�
нее не были знакомы с данной
задачей.

Первый эксперимент был
призван выявить наличие тео�
ретически выделенных нами
операторов в структуре реше�
ния задачи. Второй экспери�
мент направлен на изучение
влияния процедурного знания
оператора на успешность ре�
шения задачи. Третий экспери�
мент был проведен с целью вы�
явления степени доступности
оператора решателю.

Первый эксперимент.
Для выявления общей роли

операторов в решении задачи
«9 точек» была сформирована
модель эксперимента, предпо�
лагающая разделение всех ис�
пытуемых на три эксперимен�
тальные группы и контрольную
группу. Всего в эксперименте
участвовал 101 чел. (M=32,7;

Рис. 1а Задача «9 точек» Н. Майера.
Необходимо соединить четырьмя
прямыми линиями, не отрывая ка�
рандаша от бумаги, 9 точек, располо�
женных указанным образом (Maier,
1930).

Рис. 1б Одно из возможных правиль�
ных решений этой задачи.



92

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 7

. 
20

13
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

Sd=9,9; мужчин – 43%, женщин
– 57 %).

Гипотезы. Для достижения
общей цели эксперименталь�
ной работы для первой серии
эксперимента были сформули�
рованы следующие гипотезы:

1. Подсказка только одной
из пар операторов (либо «1+2»,
либо «3+4») снижает время ре�
шения и уменьшает количество
попыток, необходимых для пра�
вильного решения, по сравне�
нию с контрольной группой.

2. Подсказка любой пары
операторов (и «1+2», и «3+4»)
снижает время решения и
уменьшает количество попы�
ток, необходимых для правиль�
ного решения, по сравнению с
контрольной группой.

3. Подсказка пары операто�
ров «1+2» снижает время и
уменьшает количество попы�
ток, необходимых для правиль�
ного решения, больше, чем
подсказка пары «3+4».

Процедура. Испытуемые в
индивидуальном порядке ре�
шали задачу «9 точек». Задача
предъявлялась на бланке вмес�
те с письменной инструкцией.
Для каждой попытки испытуе�
мому выдавался отдельный
бланк с 9 точками; попытка счи�
талась законченной, когда ис�
пытуемый отрывал карандаш от
бумаги. После этого он начинал
следующую попытку на чистом
бланке. Коррективы уже ис�
пользованного бланка не до�
пускались.

1 группа: испытуемые полу�
чали первый бланк с условиями
задачи и инструкцией, далее че�
рез десять самостоятельных по�
пыток, экспериментатор
предъявлял первую подсказку
(операторы «1+2»), затем, ещё
через десять попыток, если к
этому моменту времени реше�
ние ещё не было найдено, экс�
периментатор предъявлял вто�
рую подсказку (операторы
«3+4»). После второй подсказ�
ки испытуемый уже без ограни�
чения количества попыток ре�
шал задачу далее до нахождения
решения. 2 группа: принцип
предъявления задач тот же, од�
нако в качестве первой подсказ�
ки предъявлялся операторы

«3+4», а в качестве второй – опе�
раторы «1+2». 3 группа: после
первых десяти самостоятельных
проб предъявляется всего одна
подсказка � операторы
«1+2+3+4» (Рис. 3), и далее ис�
пытуемый уже самостоятельно
решает задачу до конца. 4 груп�
па (контрольная): испытуемые
без подсказок со стороны экс�
периментатора решали задачу
«9 точек» вплоть до успешного
решения без ограничения вре�
мени и количества попыток.

Результаты. С помощью од�
нофакторной ANOVA мы сравни�
ли средние показатели време�
ни и количества проб правиль�
ного решения у испытуемых че�
тырех групп. Различия между

четырьмя группами в количе�
стве проб, использованных для
достижения правильного реше�
ния, оказались высоко значи�
мыми: F(3,94)=62,240,
p<0,0001 (см. Рис 4а). Допол�
нительная проверка с помощью
апостериорных тестов проде�
монстрировала, что количество
проб в группах №1 и №2 зна�
чимо больше, чем в группе №3
и №4 (во всех случаях множе�
ственные сравнения по методу
Тамхейна р<0,0001), а в группе
№3 меньше, чем в группе №4
(множественные сравнения по
методу Тамхейна р<0,0001).
Между результатами групп №1
и №2 различия статистически
незначимы.

Различия во времени пра�
вильного решения между че�
тырьмя группами также оказа�
лись высоко значимыми:
F(3,94)=5,995, p<0,001 (см.
Рис. 4б). Дополнительная про�
верка с помощью апостериор�
ных тестов продемонстрирова�

Рис. 2а Графическая подсказка опе�
раторов 1 и 2

Рис. 2б Графическая подсказка опе�
раторов 3 и 4

Рис. 3 Графическая подсказка опе�
раторов 1, 2, 3 и 4

Рис. 4а. Количество проб, необходи�
мых для успешного решения, у четы�
рех групп Рис. 4б. Время успешного
решения в четырех группах

а

б
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ла, что время решения в группe
№2, значимо выше, чем в груп�
пах №3 и №4 (множественные
сравнения по методу Тьюки
р=0,004 и р=0,012, соответ�
ственно). Между остальными
результатами различия стати�
стически незначимы.

Обсуждение результатов.
Полученные результаты свиде�
тельствуют о том, что не под�
твердилась ни первая, ни вто�
рая экспериментальные гипо�
тезы. Испытуемые контрольной
группы № 4, не получившей
подсказок, решили задачу 9 то�
чек за значимо меньшее коли�
чество проб, чем группы №1 и
№2. Кроме того, группа №2
оказалась и значимо более
медленной, чем группа №4. Это
значит, что использованные
сочетания операторов 1+2 и
3+4 замедляют и усложняют
процесс решения, причем,
примерно в одинаковой степе�
ни: ни по одному показателю
различия между эксперимен�
тальными группами №1 и №2
не достигают уровня значимо�
сти, т.е. третья гипотеза также
не подтвердилась.

Полученные данные свиде�
тельствуют о том, что третья
группа, получившая полную
подсказку, состоящую из всех
теоретически выделенных нами
операторов, быстрее и за мень�
шее количество проб справля�
ется с задачей. Этот факт сви�
детельствует в пользу того, что
можно выделить такой крите�
рий оператора, как полнота,
оказывает существенное влия�
ние на эффективность решения.
Важно отметить результаты
сравнения данных первой и
второй экспериментальных
групп с контрольной группой:
налицо факт снижения эффек�
тивности решения по критерию
времени решения. Таким обра�
зом, предъявляемые операто�
ры, включаясь в процесс реше�
ния и переструктурируя репре�
зентацию за cчёт своей «непол�
ноты» требуют дополнительно�
го времени.

Показатели успешности пол�
ного оператора свидетельству�
ет о его наличии в психологи�
ческой структуре задачи «9 то�

чек», т.к. при его предъявлении
в виде подсказки значимо воз�
растает эффективность мысли�
тельной деятельности в про�
цессе решения задачи.

Полученные результаты сви�
детельствуют против ключевой
роли, которую играют отдель�
ные ментальные операторы или
их последовательность для на�
хождения правильного реше�
ния задачи 9 точек.

Специфика использованных
подсказок и процедуры их
предъявления таковы, что обес�
печивают испытуемого декла�
ративным знанием о менталь�
ных операторах (т.е. осознава�
емым и вербализуемым знани�
ем о том, каковы требуемые
(или возможные) действия).
Однако подобное знание ока�
зывается плохо применимым
для решения задачи «9 точек»:
декларативное знание о пра�
вильных действиях не ведет к
достижению ответа. Такое поло�
жение дел заставляет шире
взглянуть на процесс решения
инсайтной задачи. Представля�
ется, что в данном эксперимен�
те получены аргументы в пользу
классического понимания ин�
сайта – общего (а не локально�
го) изменения репрезентации
задачи в ходе решения. Экспе�
риментальное воздействие на
отдельные изучаемые в данном
исследовании операторы не
выявило таких, изолированная
«активация» которых ускоряет
нахождение ответа.

Второй эксперимент.
Для дальнейшей экспери�

ментальной работы мы решили
выявить роль процедурного
знания в противовес деклара�
тивному, используемому в пер�
вой серии эксперимента, тем
самым, обнаруживая его, опе�
ратора, функциональное значе�
ние в психологической структу�
ре задачи «9 точек». Состав ис�
пытуемых: N=80 (M=18.1;
Sd=0.83; женщины – 51%, муж�
чины – 49%).

Гипотеза. В случае проце�
дурной актуализации операто�
ра возрастает эффективность
его применения, как следствие
повышается эффективность ре�
шения задачи «9 точек».

Процедура. Схема экспери�
ментального исследования
подразумевает разделение ис�
пытуемых на две равные экспе�
риментальные группы (по 25
человек в экспериментальных
группах) в зависимости от того,
какие пары операторов будут
предложены в качестве матери�
ала для имплицитного обуче�
ния «1+2» или «3+4». Испытуе�
мому в индивидуальном поряд�
ке предлагался бланк с двумя
типами заданий, подготавли�
вающих его к решению основ�
ной задачи – «9 точек».

Первые задания носят озна�
комительный характер и напо�
минают испытуемым о таких ка�
тегориях как «луч», «отрезок»,
«прямая». Далее каждый испы�
туемый в зависимости от груп�
пы, получает четыре задачи,
решение которых с необходи�
мостью связано с применени�
ем соответствующего операто�
ра. После решения этих задач,
испытуемому в ряду предыду�
щих задач предлагается и ос�
новная задача «9 точек» без ог�
раничения количества попыток
и времени решения. Каждая
попытка решения, как и в пер�
вой серии эксперимента реа�
лизуется испытуемым на от�
дельном бланке с нанесенными
на нём девятью точками и так�
же изымается у испытуемого
после отрыва карандаша от бу�
маги.

Результаты. Количественные
результаты эксперимента, полу�
ченные с помощью однофактор�
ной ANOVA результаты показа�
ли наличие значимых различий
между 3 группами испытуемых
(двумя экспериментальными
группами и контрольной): для
количества проб
(F(2;79)=88,158, p<0,0001) и
времени правильного решения
(F(2;79)=25,688, p<0,0001) за�
дачи «9 точек». Различия по вре�
мени решения среди трёх ана�
лизируемых групп говорят о ста�
тистически значимой разнице
между временем эксперимен�
тальных групп и третьей (конт�
рольной) группой. По показате�
лю количества проб экспери�
ментальные группы также де�
монстрируют статистически бо�
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лее низкие показатели, чем кон�
трольная группа (рис.5а и 5б).

Обсуждение.Данные экспе�
римента доказали выдвинутую
гипотезу, тем самым указав на
то, что оператор, воплощая в
себе функциональное отноше�
ние элементов, а не отдельные
операции с элементами в ре�
зультате процедурной актуали�
зации существенно повышает
эффективность решения зада�
чи «9 точек». Репрезентация за�
дачи решателю изменяется бы�
стрее вследствие наличия про�
цедурно актуализированного
оператора. В процедурном пла�
не испытуемые получили воз�
можность оперировать некото�
рыми до того недоступными
частями условий задачи, что
изменяет ее репрезентацию.
Оператор, в противовес декла�
ративной актуализации (пер�
вый эксперимент), был отрабо�
тан процедурно и тем самым
способствовал большей эф�
фективности своего примене�
ния. Ментальные операторы
обнаружены в задачном про�
странстве и реализованы реша�
телем в действенном плане,
причем, в правильной после�
довательности. Именно подоб�
ное процедурное знание обес�
печивает успешное решение.

Третий эксперимент.
Дальнейший эксперимен�

тальный ход был связан с необ�
ходимостью изучить, насколько
доступным решателю оказыва�
ется оператор в процессе и пос�
ле решения инсайтной задачи.

Выборку эксперимента со�
ставили студенты N= 58
(М=19.3, Sd=0.9, мужчины –
45%, женщины �55%).

Гипотезы.
1. Если испытуемому опера�

тор доступен для сознательного
применения, то он опознает его
и в репрезентациях иных задач в
процессе решения стимульной
задачи и по его окончании;

2. В вербальном отчете испы�
туемые смогут отметить факт
применения того или иного опе�
ратора, если его применение
было сознательно доступно.

Процедура. Для эксперимен�
та мы подготовили брошюру с
двенадцатью заданиями. Каж�

дое из них представляло собой
графическое изображение по�
пытки решить задачу 9 точек на
ранних стадиях процесса реше�
ния: в каждом задании точки
были перечеркнуты одной или
двумя прямыми. Данные задания
были сконструированы с опорой
на 4 оператора, выделенных нами
при подготовке эксперимен�
тального исследования. Часть
изображений заключала в себе
оператор, продолжение приме�
нение которого, приводит к ре�
шению, часть же изображений
заключала в себе оператор и
иной некорректный элемент ре�
шения, который не привел бы
испытуемого к правильному ре�
шению. Испытуемым необходи�
мо было, рассмотрев рисунок,
определить, возможно ли реше�
ние задачи «9 точек» в каждом из
случаев, если бы испытуемый
мог продолжать решение. Инст�
рукция не предполагала возмож�
ности физически проводить ли�
нии, речь шла об умозрительном
решении.

Пример задания из экспери�
ментальной брошюры (рис. 6).

Экспериментальная брошю�
ра предназначалась для того,
чтобы мы смогли зафиксиро�
вать факт доступности операто�
ров, оцениваемый испытуемым.

В первой группе испытуе�
мым предлагалась задача «9
точек», так же как и в предыду�
щих сериях эксперимента, за�
тем после совершения десяти
самостоятельных проб испыту�
емым предлагалась брошюра
со стимульным материалом,
далее испытуемый продолжал
решении исходной задачи без
ограничения времени решения
и количества проб.

Во второй группе испытуе�
мые решали задачу «9 точек»
самостоятельно до нахождения
решения и затем им предлага�
лась та же самая брошюра со
стимульным материалом.

Для возможности оценить,
может ли испытуемый вербали�
зовать доступное применение
оператора, мы предложили
каждому испытуемому из обе�
их групп после нахождения ре�
шения задачи «9 точек» запол�
нить опросный лист с четырь�
мя вопросами, касающимися
использованных им способов
решения задачи (напр., «Какой
момент или этап(ы) вашего ре�
шения Вы можете считать клю�
чевым(и)?»).

Результаты. В результате
статистической обработки по�
лученных данных были выявле�
ны следующие факты:

Между двумя эксперимен�
тальными группами нет разли�
чий по времени, затраченному
на работу с заданиями брошю�
ры (F<1); внутри заданий бро�
шюры так же нет различий по
успешности решения между
группами; при этом в обоих
случаях успешность значимо
выше случайного угадывания
(биномиальный критерий,
р<0,0001 в обоих случаях).

Рис. 5а. Время успешного решения в
трёх группах

Рис. 5б. Количество проб, необходи�
мых для успешного решения, у трёх
групп

Рис.6. В изображении заключён опе�
ратор «1+2» и дальнейшее проведе�
ние линий не приведёт к успешному
решению.
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Результаты данных опроса
выявили трудности вербализа�
ции при описании способов
решения в обеих группах. Опе�
раторы не отмечались в описа�
ниях как значимые, решающие
моменты процесса работы над
задачей. В группе №1 резуль�
тат работы с брошюрой про�
явился в резком снижении ко�
личества проб для достижения
успешного решения задачи.

Обсуждение результатов.
Оператор, отражающий фун�

кциональные отношения эле�
ментов задачного поля, остаёт�
ся неосознаваемым компонен�
том решения, испытуемый не
может дать вербальный отчёт о
его наличии или применении, но
оператор оказывается доступ�
ным для оперирования им, т.е.
испытуемый использует его в
своём решении, способен выч�
ленить его как «решающий» фак�
тор в анализе задач брошюры.

Неосознаваемость, но дос�
тупность в процессе решения
является одной из характерис�
тик процедурного знания. В на�
ших экспериментах мы сначала
в ходе буквальной отработки
оператора (второй экспери�
мент) показали положительный
эффект таким образом актуали�
зированного оператора для ре�
шения стимульной задачи «9
точек»; а затем, в третьем экс�
перименте подтвердили факт
доступности оператора реша�
телю (успешность решения те�
стовых задач в обеих группах,
снижение количества проб для
достижения успеха после рабо�
ты с брошюрой) и при этом
продемонстрировали невоз�
можность испытуемых в ходе
опроса вербализовать его.

В данной работе мы попыта�
лись экспериментально показать,
что ментальный оператор, входит
в структуру решения инсайтной
задачи «9 точек», отражая функ�
циональные отношения элемен�
тов задачи при этом для успеш�
ного нахождения решения важна
его процедурная актуализация.

Роль оператора, таким обра�
зом, в решении инсайтной зада�
чи сводится к определению ха�
рактера и направленности мыс�
лительных действий решателя в

процессе решения задачи, изме�
нения репрезентации задачи.

Возвращаясь к вопросу об
общих тенденциях понимания
феномена инсайта, можно гово�
рить о выявлении механизмов
решения конкретной инсайтной
задачи и экстраполировании
результатов на понимание меха�
низма решения как общего пе�
реструктурирования репрезен�
тации задачи в противовес ло�
кальным, пошаговым изменени�
ям. Отдельная отработка «слож�
ных мест» задачи не способству�
ет повышению эффективности
решения, только процедурная
актуализация целых операторов
позволяет качественным обра�
зом менять репрезентацию и
продвигать решателя к успеху за
счёт открывающейся возможно�
сти оперировать недоступными
для анализа и восприятия зона�
ми репрезентации задачи.

Работа с творческими, ин�
сайтными задачами не исчер�
пана и требует дальнейшего
изучения и апробации практи�
ческого выхода эксперимен�
тальных исследований для об�
наружения реального вклада в
формирование инновационных
подходов в методологии и тех�
нологических процессах.
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призваны подчеркнуть дей�
ственный, а не статичный харак�
тер ментальных операторов.
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В отечественной науке обсуждается различное понимание ка�
тегории «субъект права», с разных ракурсов. Н. В. Дунаева отмеча�
ет, что к концу советской эпохи круг авторов монографических
работ по вопросу субъекта права был крайне узок [1, с. 228]. На
сегодняшний день правовая категория «субъект права» не остает�
ся без внимания правоведов. Так, например, дефиницию «субъект
права» рассматривают через правосубъектность такие правове�
ды как: В. С. Андреев, Н. Г. Александров, В. М. Сырых, Л. С. Явич и
др. Понятие «субъект права» характеризуют через правовой ста�
тус: Л. Д. Воеводин, Е. А. Лукашева, Г. В. Мальцев, П. Е. Недбайло,
и др.

Такие ученые как: Н. В. Витрук, Н. И. Матузов, Ю. С. Мацулевич
отмечают, что субъект права, правосубъектность и правовой ста�
тус – самостоятельные категории. Между указанными категория�
ми прослеживается взаимосвязь, суть которой состоит в том, что
наделение лица правосубъектностью предполагает закрепление
за ним правового статуса.

Н. В. Витрук пишет, что «в силу развития общественных отно�
шений понятия не являются мертвыми, застывшими, неизменны�
ми догмами, истинными во все времена и во всех условиях» [2, с.
20]. Безусловно, при исследовании нельзя упускать динамику раз�
вития любых правовых категорий. Ещё В. И. Ленин отмечал, что
«человеческие понятия не неподвижны, а вечно движутся, перехо�
дят друг в друга, переливают одно в другое, без этого они не отра�
жают живой жизни. Анализ понятий, изучение их, «искусство опе�
рировать с ними» (Энгельс) требует всегда изучения движения
понятий, их связи, их взаимопереходов» [3, с. 226�227]. Итак,
формулировка «понятия не неподвижны» не теряет своей актуаль�
ности и на сегодняшний день.

При исследовании любого понятия всегда существуют две сто�
роны: внутренняя и внешняя. В настоящее время в науке уделяется
значительное внимание внутренней стороне, в которой прослежи�
вается разнообразие точек зрения авторов. Внешняя же сторона,
чаще всего, не принимается во внимание, что для науки непозво�
лительно. Не затрагивая плюрализм мнений авторов (внутреннюю
сторону), предлагается разработать внешнюю сторону для анали�
за любого понятия.

Внутренняя сторона, содержащая многообразие теорий, поня�
тий и т.п., не затрагивается, а вот внешнюю сторону в исследова�
нии категории «субъект права» можно выразить в новых подходах
к пониманию данной правовой категории.

Как любое понятие, «субъект права» необходимо начинать рас�
сматривать с генетического подхода. При этом подходе необхо�
димо ответить на вопросы когда? как? В компетенцию данного
подхода входит анализ происхождения, становления и развития
понятия.

Необходимо отметить, что формирование абстрактного поня�
тия «субъект права» имеет длительную историю. В юридических
источниках конца XIX – начала XX в. понятие «субъект права» упот�
реблялось лишь для обозначения «носителя субъективных прав».
О. С. Иоффе полагал, что «первое слово о субъекте права вооб�
ще... буржуазия произнесла устами естественно�правовой докт�
рины. Она же впервые ввела в обиход термин “”физическое лицо’’,
которому затем противопоставляются термины “”моральное
лицо’’ во французской и “”юридическое лицо’’ в немецкой юрисп�
руденции» [4].

Èííîâàöèîííûå ïîäõîäû ïîíèìàíèÿÈííîâàöèîííûå ïîäõîäû ïîíèìàíèÿÈííîâàöèîííûå ïîäõîäû ïîíèìàíèÿÈííîâàöèîííûå ïîäõîäû ïîíèìàíèÿÈííîâàöèîííûå ïîäõîäû ïîíèìàíèÿ
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Появлению понятия «субъект права»
в правоведении способствовали фи�
лософские концепции права, сфор�
мировавшиеся под влиянием идео�
логии естественного права, гегелев�
ской теории, марксистского матери�
ализма. Дефиницию «субъект права»
рассматривают через правосубъек�
тность, характеризуют через право�
вой статус. На сегодняшний день
правовая категория «субъект права»
не остается без внимания правове�
дов.
При исследовании любого понятия
всегда существуют две стороны: внут�
ренняя и внешняя. В настоящее вре�
мя в науке уделяется значительное
внимание внутренней стороне, в ко�
торой прослеживается разнообразие
точек зрения авторов. Внешняя же
сторона, чаще всего, не принимается
во внимание, что для науки непозво�
лительно. Не затрагивая плюрализм
мнений авторов (внутреннюю сторо�
ну), предлагается разработать вне�
шнюю сторону для анализа любого
понятия.
Внутренняя сторона, содержащая
многообразие теорий, понятий и т.п.,
не затрагивается, а вот внешнюю сто�
рону в исследовании категории
«субъект права» можно выразить в
новых подходах к пониманию данной
правовой категории, таких как: гене�
тический, сущностный, системный,
функциональный. Применение таких
подходов позволяет выстроить чет�
кое понимание исследуемого право�
вого понятия � личности как субъекта
права, не затрагивая плюрализм
внутренней стороны, что является
неоспоримым преимуществом.
Ключевые слова: субъект права,
субъект правоотношения, генетичес�
кий подход, сущностный подход, си�
стемный подход, функциональный
подход, правоспособность, дееспо�
собность, виды дееспособности, де�
ликтоспособность.
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Представляется интерес�
ным, в рамках указанного под�
хода, попытаться ответить на
вопрос: «Что первично: субъект
права или само право?». Сразу
обозначим, что ответ на постав�
ленный вопрос не будет одно�
значным. При ответе на вопрос
имеет место две самодостаточ�
ные позиции.

Во�первых, субъект права
формирует право. Такой пози�
ции придерживается, напри�
мер, С. И. Архипов, определяя:
«Не субъект существует для
права, а право существует для
субъекта и определяется им» [5,
с. 105]. Первичность субъекта
права констатируется тем, что
субъект определяет право.
Именно в этом, по мнению ав�
тора, заключается суть отноше�
ния субъекта права ко всему
правовому.

Во�вторых, право формиру�
ет субъект права. С этой точки
зрения право является главным
источником, определяя право�
вое положение субъекта права.
В данной позиции – субъект
права подчиняется праву.

На наш взгляд, позиция о
том, что субъект права перви�
чен, более правильна, так как
право представляет собой яв�
ление общественной жизни, ко�
торое немыслимо без своего
создателя, то есть субъекта
права.

Сущностный подход отвеча�
ет на вопрос: «Что есть субъект
права по своей природе? В чём
выражается сущность данного
явления, его идея?».

Говоря о субъекте права в
контексте данного подхода, не�
обходимо соотнести два поня�
тия: «субъект права» и «субъект
правоотношения».

Наука советского периода
выработала и закрепила трак�
товку понятия «субъект права»
в рамках теории правоотноше�
ния.

Правоотношения, чаще все�
го, определяются как обще�
ственные отношения, урегули�
рованные нормами права.
Субъекты права являются учас�
тниками правоотношений. В
этом случае субъект права од�
новременно становится и

субъектом правоотношения,
здесь можно говорить о совпа�
дении роли субъекта права и
субъекта правоотношения. На�
пример, в соответствии со ст.
37 Конституциеи РФ [6] и ст. 20
Трудового кодекса РФ [7] лицо
имеет право вступать в трудо�
вые отношения, то есть лицо
является «субъектом права», а
когда оно воспользовалось
этим правом, то оно стало и
«субъектом правоотношения».
В результате на базовое поня�
тие «субъект права» накладыва�
ется понятие «субъект правоот�
ношения».

Таким образом, понятие
«субъект права» шире, чем
«субъект правоотношения».
Можно говорить и о первично�
сти понятия «субъект права» по
отношению к понятию «субъект
правоотношения».

Итак, лицо является субъек�
том права, потенциально обла�
дая субъективными правами,
свободами и юридическими
обязанностями в силу норм
объективного права, но не реа�
лизует их в конкретных право�
отношениях. Таким образом, не
может существовать субъект
конкретного правоотношения,
который не являлся бы субъек�
том права, поскольку для пос�
леднего определяющим явля�
ется наличие прав, свобод и
обязанностей.

Как отмечают Д. И. Фельд�
ман и Г. И. Курдюков: «Каждое
правоотношение – это конкрет�
ная реализация тех прав и обя�
занностей, которые принадле�
жат субъекту права, и поэтому,
чтобы стать субъектом право�
отношения, надо, прежде все�
го, быть субъектом права» [8, с.
26].

Совпадение понятий субъек�
та права и субъекта правоотно�
шения, на наш взгляд, недопус�
тимо. Согласимся с Н. В. Дуна�
евой в том, что «рассмотрение
субъекта права через призму
теории правоотношения, когда
все внимание исследователей
направлено исключительно в
сферу субъективного права,
затрудняет возможность пост�
роения целостной теории
субъекта права» [9, с. 229].

Таким образом, «субъект
права» и «субъект правоотно�
шения» нетождественные поня�
тия. В научной и учебной лите�
ратуре «субъект права», чаще
всего, рассматривается в кон�
тексте «субъект правоотноше�
ния», или «состав правоотноше�
ний», что, по нашему мнению,
не совсем правильно. Пред�
ставляется недопустимым сво�
дить субъекта права лишь к уча�
стнику правоотношений. В юри�
дической литературе должно
четко проходить разделение
этих понятий. Импонирует по�
зиция С. С. Алексеева, выделя�
ющего понятие «субъект права»
в отдельную главу учебника те�
ории государства и права.

Системный подход дает от�
вет на вопрос: «Что включает в
себя субъект права?» Субъект
права с точки зрения системно�
го подхода раскрывается через
правосубъектность (правоспо�
собность, дееспособность, де�
ликтоспособность). Интересна
точка зрения Р. О. Халфиной
[10, с. 138], которая определя�
ет стороны правосубъектности
– правоспособность, дееспо�
собность, компетенция. При
раскрытии правосубъектности
не всеми авторами выделяется
такая составляющая как – делик�
тоспособность.

По мнению О. С. Иоффе,
лишь два общественных юриди�
ческих качества – правоспособ�
ность и дееспособность – со�
ставляют правосубъектность
[11, с. 55�56]. С. С. Алексеев
придерживается точки зрения,
что нет необходимости специ�
ально выделять деликтоспо�
собностьв отношении боль�
шинства субъектов права, так
как «деликтоспособность пред�
ставляет собой в сущности одну
из сторон правосубъектности,
точнее – дееспособности» [12,
с. 286].

Рассмотрим правосубъект�
ность и определим её три со�
ставляющие (правоспособ�
ность, дееспособность, делик�
тоспособность), дав их краткую
характеристику.

Правоспособность. В лите�
ратуре советского периода
встречается отождествление
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понятий правосубъектности и
правоспособности, например у
Н. Г. Александрова [13, с. 134�
135], Ю. К. Толстого [14, с. 10�
11], Д. М. Чечота [15, с. 11]. Так,
Ю. К. Толстой отмечал, что для
разграничения понятий право�
субъектности и правоспособ�
ности нет ни теоретических, ни
практических оснований. С его
точки зрения, «правоспособ�
ность можно определить как
способность быть субъектом
прав и обязанностей, право�
субъектность – как способность
иметь те же самые права и обя�
занности» [16, с. 11]. Указанный
подход не являлся единствен�
ным в советской литературе.
Например, Н. В. Витрук пред�
ставлял правосубъектность как
единство правоспособности и
дееспособности [17, с. 89].

Правоспособность человека
возникает с момента его рож�
дения. Раньше российское за�
конодательство [18] не опреде�
ляло момент рождения, четко не
регулировало данный вопрос, и
медицинский критерий рожде�
ния человека устанавливался
подзаконными нормативными
актами РФ. Теперь согласно ст.
53 ФЗ РФ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российс�
кой Федерации» моментом
рождения ребенка является
«момент отделения плода от
организма матери посред�
ством родов» [19].

Само понятие правоспособ�
ности как способности лица
иметь юридические права, сво�
боды, законные интересы и
обязанности в литературе усто�
ялось.

Второй элемент правосубъ�
ектности – дееспособность.
Вопросов по определению дан�
ного понятия, так же как и с пра�
воспособностью, не возникает.
В основном в юридической ли�
тературе под дееспособностью
понимают способность лица
своими действиями осуществ�
лять права и выполнять обязан�
ности.

Рассмотрим разновидности
дееспособности, которые
встречаются в юридической
литературе. Например, выделя�
ют «трансдееспособность», то

есть способность своими дей�
ствиями создавать для других
лиц права и обязанности или
способность принимать на себя
права и обязанности, возника�
ющие в результате действий
других лиц. О. А. Красавчиков
выделяет трансдееспособность
в качестве относительно само�
стоятельного элемента право�
субъектности наряду с дееспо�
собностью [20, с. 59]. Т. И. Ил�
ларионова также отмечает це�
лесообразность более широко�
го толкования категории деес�
пособности, выделяя при этом
разновидности возможностей
по способу их реализации [21,
с. 56].

Для полной картины содер�
жания дееспособности рас�
смотрим её виды на основе рос�
сийского законодательства.

Полная дееспособность
гражданина в соответствии с ч.
1 ст. 21 Гражданского кодекса
Российской Федерации возни�
кает «с наступлением совершен�
нолетия, то есть по достижении
восемнадцатилетнего возрас�
та» [22]. С шестнадцати лет не�
совершеннолетний может об�
ладать полной дееспособнос�
тью в случае эмансипации: если
он работает по трудовому до�
говору, в том числе по контрак�
ту, или с согласия родителей,
усыновителей или попечителя
занимается предприниматель�
ской деятельностью. И третий
случай приобретения полной
дееспособности – вступление в
брак до достижения восемнад�
цати лет.

Рассмотрим третий случай
приобретения полной дееспо�
собности (вступление в брак до
достижения 18 лет) немного
подробнее, чем два предыду�
щих. Согласно ч. 1 ст. 13 Семей�
ного кодекса РФ [23] брачным
возрастом считается 18 лет, в
ч. 2 этой же статьи предусмот�
рено, что при наличии уважи�
тельных причин органы местно�
го самоуправления по месту
жительства лиц, желающих всту�
пить в брак, вправе по просьбе
данных лиц разрешить вступить
в брак лицам, достигшим воз�
раста шестнадцати лет. Напри�
мер, постановлением главы

Гусь�Хрустального района Вла�
димирской области от
06.09.2006 № 852 «О снижении
брачного возраста несовершен�
нолетней Кутузовой Маргариты
Геннадьевны» [24] несовершен�
нолетней 01 апреля 1990 года
рождения был снижен брачный
возраст на 1 год и 7 месяцев и
разрешено заключить брак,
принимая во внимание, что
«стороны состоят в фактичес�
ких брачных отношениях и ожи�
дают совместного ребенка».

В ст. 13 Семейного кодекса
РФ установлено, что «порядок
и условия, при наличии которых
вступление в брак в виде исклю�
чения с учетом особых обстоя�
тельств может быть разрешено
до достижения возраста шест�
надцати лет, могут быть уста�
новлены законами субъектов
Российской Федерации». На�
пример, такие законы, устанав�
ливающие особые обстоятель�
ства для вступления в брак лиц,
не достигших возраста шест�
надцати лет, действуют в
субъектах РФ: Владимирской
области [25], Вологодской об�
ласти [26], Камчатского края
[27] (до 01 июля 2007 г. – Кам�
чатская область в соответствии
с ФКЗ «Об образовании в со�
ставе РФ нового субъекта РФ в
результате объединения Кам�
чатской области и Корякского
автономного округа» [28]),
Мурманской области [29] и др.
Эти законы устанавливают раз�
ные особые обстоятельства, но
такие обстоятельства, как бере�
менность и рождение ребенка,
признаются законодательно во
всех рассматриваемых субъек�
тах РФ.

В данной ситуации возникла
коллизия положений Уголовно�
го кодекса РФ, а именно ст. 134
«Половое сношение и иные дей�
ствия сексуального характера с
лицом, не достигшим шестнад�
цатилетнего возраста» [30], с
правовыми актами субъектов
Российской Федерации отно�
сительно брачного возраста.

Коллизию между семейным
и уголовным законодатель�
ством разрешил Федеральный
закон 27 июля 2009 г. № 215�
ФЗ [31], в результате статья
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была дополнена примечанием,
согласно которому лицо, со�
вершившее сексуальные дей�
ствия в отношении лица, не до�
стигшего 16�летнего возраста,
освобождается судом от нака�
зания в том случае, если будет
установлено, что это лицо и со�
вершенное им общественно
опасное деяние перестали быть
общественно опасными в свя�
зи со вступлением в брак с по�
терпевшим.

Частичная дееспособность
включает два периода: с 6 – 14
лет и с 14 – 18лет. В возрасте
от шести до четырнадцати лет
несовершеннолетние вправе
самостоятельно совершать в
соответствии со ст. 28 Граж�
данского кодекса РФ: 1) мелкие
бытовые сделки; 2) сделки, на�
правленные на безвозмездное
получение выгоды, не требую�
щие нотариального удостове�
рения либо государственной
регистрации; 3) сделки по рас�
поряжению средствами, пре�
доставленными законным пред�
ставителем или с согласия пос�
леднего третьим лицом для оп�
ределенной цели или для сво�
бодного распоряжения. В воз�
расте от четырнадцати до во�
семнадцати лет, в соответствии
со ст. 26 Гражданского кодекса
РФ, несовершеннолетние впра�
ве самостоятельно, без согла�
сия родителей, усыновителей и
попечителя: 1) распоряжаться
своими заработком, стипенди�
ей и иными доходами; 2) осу�
ществлять права автора произ�
ведения науки, литературы или
искусства, изобретения или
иного охраняемого законом
результата своей интеллекту�
альной деятельности; 3) в соот�
ветствии с законом вносить
вклады в кредитные учреждения
и распоряжаться ими; 4) совер�
шать мелкие бытовые сделки и
иные сделки, предусмотренные
ГК РФ.

Ограниченной дееспособ�
ностью обладают граждане, ко�
торые признаны такими судом.
Ограниченно дееспособными
могут быть признаны лица, зло�
употребляющие спиртными на�
питками или наркотическими
средствами, что ставит свою

семью в тяжелое материальное
положение. Над ним устанавли�
вается попечительство.

Полностью недееспособны�
ми признаются две категории
граждан: во�первых, малолет�
ние от 0 до 6 лет; во�вторых,
граждане, признанные недеес�
пособными по решению суда,
над которыми в результате ус�
танавливается опека.

Деликтоспособность как
третий элемент правосубъект�
ности в юридической литерату�
ре формулируется как способ�
ность лица нести юридическую
ответственность за совершен�
ное правонарушение.

По уголовному законода�
тельству большинства зарубеж�
ных стран устанавливается бо�
лее низкий возраст уголовной
ответственности, чем в Россий�
ской Федерации. Напомним,
что в ч. 1 ст. 20 Уголовного ко�
декса РФ установлен возраст, с
которого наступает уголовная
ответственность: «Уголовной
ответственности подлежит
лицо, достигшее ко времени
совершения преступления ше�
стнадцатилетнего возраста». Ч.
2 ст. 20 УК РФ определяются
составы преступления, за со�
вершение которых возраст на�
ступления уголовной ответ�
ственности наступает с 14 лет.

Итак, рассмотрев субъект
права в системном подходе, мы
раскрыли понятия правосубъ�
ектности и её составляющие.

Осталось рассмотреть пос�
ледний, четвертый, подход к
пониманию субъекта права.

Функциональный подход от�
вечает на вопрос: «Каково пред�
назначение субъекта права?»
Здесь следует рассмотреть
функции субъекта права. Для
этого, прежде всего, необходи�
мо определить понятие «функ�
ция» как юридической катего�
рии.

Анализ источников, в кото�
рых определяется понятие фун�
кции, показывает, что в боль�
шинстве случаев с данным по�
нятием связывается «направ�
ленное избирательное воздей�
ствие системы (структуры, це�
лого) на определенные сторо�
ны внешней среды» [32, с. 53].

В правовой науке функции
чаще всего обозначаются как
направления (основные направ�
ления) воздействия исследуе�
мого явления на общественные
отношения, обусловленные его
назначением.

Б. А. Булаевский: «Если пред�
ставить, что функции субъекта
права есть его правовые свой�
ства, то окажется, что его функ�
ции – это элементы правосубъ�
ектности (правоспособность и
дееспособность), свойства,
присущие субъектам права и
необходимые им для разнооб�
разных форм участия в право�
отношениях. Но функции
субъекта состоят не в этих свой�
ствах и не в том, чтобы субъект
обладал ими (хотя иногда бы�
вает достаточно и одного их
наличия, для того чтобы опре�
деленные правовые механизмы
были запущены), функции – это
должным образом сориентиро�
ванные возможные формы при�
ложения свойств (возможные
формы проявления его право�
субъектности)» [33]. Такое по�
нимание функциональной ха�
рактеристики субъекта права
имеет практическую ценность:
оно позволит не только дать
ответ на вопрос о том, какими
правами, свободами и обязан�
ностями должны наделяться
субъекты права, но и своевре�
менно совершенствовать уста�
новленный законодательством
их круг, ибо уровень и проявле�
ния человеческой энергии весь�
ма динамичны.

Вывод. Структурная сторона
любого понятия, в частности
субъекта права, проявляется в
четырёх подходах: генетичес�
ком, сущностном, системном и
функциональном. Применение
таких подходов позволяет выс�
троить четкую и понятную струк�
турную сторону исследуемого
правового понятия, не затраги�
вая плюрализм содержатель�
ной стороны, что является нео�
споримым преимуществом.
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Значимое место в системе маркетинга занимает экономичес�
кая теория. В каком �то смысле она является ее парадигмальным
основанием. Экономическая теория применяется как при иссле�
довании микросреды предприятия, так и при анализе макросре�
ды. Кроме того она так или иначе оказывает определенное влия�
ние на все принимаемые решения.

В наиболее распространенных сегодня теориях содержание
многих понятий значительно отличается от их содержания в тео�
рии маркетинга. Таким образом, ни у кого не вызывает удивления,
когда деловые люди, вовлеченные в реальную экономическую
жизнь, отдают предпочтение Австрийской школе.

Австрийская школа имеет глубокую и развитую методологию,
позиции которой прошли длительную проверку временем и выс�
тояли в рамках известной методологической полемики
Methodenstreit 1 . Основой методологии Австрийской школы явля�
ются два принципа. Во�первых, это принцип методологического
дуализма, делящий онтологию на мир явлений внешних и внутрен�
них, никоим образом не сводимых друг другу. Во�вторых, это прин�
цип методологического индивидуализма, являющейся отправной
точкой Австрийского анализа, позволяющего начать даже не с дей�
ствий отдельного конкретного человека, а с его единичного дей�
ствия.

Методологический индивидуализм является мощным основа�
нием, на котором развилась Австрийская школа экономики вмес�
те со своей философией и смежными дисциплинами. Экономи�
ческая теория Австрийской школы тесно интегрирована с други�
ми смежными дисциплинами посредством методологии, а так же
посредством теории социальных институтов. Общую формулиров�
ку, которой мы можем найти уже у самого Карла Менгера «Как мо�
гут возникать институты, служащие для общего блага и чрезвы�
чайно важные для его развития, без общей воли, направленной к
их становлению?»2

Благодаря наличию «методологического стержня» в виде тео�
рии социальных институтов можно соединить все важнейшие
объекты маркетингового исследования единой методологией и
подходом. Кроме собственно экономической теории, теория со�
циальных институтов «Австрийской школы» может применяться в
социальных исследованиях , политической теории и теории пра�
ва. А ведь исследование политической , правовой и социально�
культурной среды является наряду с экономическими исследова�
ниями важнейшими направлениями исследования внешней сре�
ды.

Важным моментом является схожесть, а по сути, сводимость
современной философии маркетинга к философии предпринима�
тельства австрийской школы. И философия Австрийской школы, и
философия маркетинга представляют собой философию удовлет�
ворения человеческих потребностей путем рыночного взаимодей�
ствия. «Маркетинг—это философия и инструментарий взаимодей�
ствия хозяйствующих субъектов социально –экономической сис�
темы , по поводу изучения, создания , воспроизводства и удов�
летворения спроса конечных потребителей, их потребностей в то�
варах и услугах с целью получения прибыли или достижения иных
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Мушенко Дмитрий Васильевич,
соискатель, Международный банков�
ский институт, d13d13@list.ru,

 В статье рассмотрены перспективы
использования теории Австрийской
школы экономики в маркетинге. Пред�
ложено использование методологи�
ческого индивидуализма как единой
гносеологической основы. Проанали�
зированы соотношения содержания
понятия конкуренция в маркетинге и
различных школах экономической те�
ории. Эксплицировано понятие ди�
намической эффективности Австрий�
ской школы в рамках маркетинга, и
намечены пути ее достижения на
практике. Подчеркнута предприни�
мательская функция в реализации
маркетинга и процессе создания цен�
ности. Показаны возможности ис�
пользования динамической теории
социальных институтов как единой
методологии для исследования
внешней среды. Различные факторы
внешней среды, такие как: микроэко�
номические и макроэкономические
факторы, правовая, политическая и
технологическая ситуация сведены в
рамках единой парадигмы исследо�
вания. Так же рассмотрен комплекс
маркетинговых коммуникаций и в ча�
стности реклама с позиций субъек�
тивной информации Австрийской
школы.
Ключевые слова: Австрийская шко�
ла, теория маркетинга, маркетинго�
вые исследования, исследование
внешней среды, философия марке�
тинга, маркетинговые коммуникации,
предпринимательская функция, кон�
куренция.
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результатов »3  Кроме того тео�
рия Австрийской школы объяс�
няет как работает это с точки
зрения экономической теории.
Она так же демонстрирует то,
какие дискоординации в про�
цесс удовлетворения потребно�
стей потребителя привносят те
или иные государственные по�
пытки вмешательства.

Хотя теория институтов была
открыта изначально для объяс�
нения института денег, но она
позволяет прекрасно объяс�
нять и другие институты поли�
тические, правовые и даже лин�
гвистические.

Политическая теория Авст�
рийской школы выступает про�
тив различных вариантов струк�
турализма, позитивизма и кон�
структивизма, как против про�
тив квазинаучных течений, ос�
нованных на «методологичес�
ком эссенсиализме »4

Важнейшей проблемой в
анализе государственно�пра�
вовых механизмов исследова�
ние трансформации института
принуждения из механизма,
обеспечивающего выполнение
набора универсальных пове�
денческих норм, в средство до�
стижения конкретных соци�
альных или политических задач.
В этом смысле правовой и по�
литический позитивизм пре�
вращается в форму тоталита�
ризма.

В практическом смысле в
первую очередь представляет
интерес исследование предста�
вителями Австрийской школы
процесса государственного
вмешательства –интервенцио�
низма в рыночный процесс.
Ими так же была проведена
классификация основных типов
такого вмешательства5 , кото�
рая может быть использовано
для прогноза и учета тех воз�
можностей и опасностей, кото�
рые предлагает текущая поли�
тическая ситуация.

Исследование права в мар�
кетинговых целях имеет боль�
шое значение помимо нахож�
дения тех или иных возможнос�
тей, в правовых системах наци�
ональных государств, позволя�
ющих осуществлять те или иные
виды экономической деятель�

ности, неся определенное коли�
чество транзакционных издер�
жек. Теория права Австрийской
школы базируется так же на ос�
нове теории социальных инсти�
тутов и их динамического раз�
вития.

Большое значение имеет и
целостный анализ права позво�
ляющий предсказать те или
иные возможные законы в буду�
щем , когда экономическая де�
ятельность уже будет, осуще�
ствляется на территории дан�
ного государства. Даже есть
вероятность предсказать или
предупредить конкретные со�
бытия . Важнейшее значение в
анализе права имеет обычай
принятия его норм. Итальянс�
кий правовед и философ Бруно
Леони приверженец австрийс�
кого анализа, выделял три типа
законов6 . Во�первых, это зако�
ны судей, прецедентные зако�
ны, принимаемые профессио�
нальными судьями. Во –вторых
нормы права принимаемые по�
литиками в ходе процесса нор�
мотворчества. И в третьих за�
коны подобные законам древ�
него Рима, открываемые юрис�
тами. Согласно Леонии юристы
древнего Рима не придумыва�
ли законы, но вводили в юриди�
ческий обиход уже имевшие
хождение среди людей . В слу�
чае например с принятием
большинства норм права поли�
тиками , мы можем иметь дело
скорее не с закреплением опре�
деленных сложившихся эконо�
мических институтов , а с дос�
тижением конкретных соци�
альных и политических целей.

Важно заметить , что Авст�
рийская школы представляет
собой единую теорию без раз�
рыва . Это справедливо, как от�
носительно временного интер�
темпорального разрыва на дол�
говременную и кратковремен�
ную картины, тем более, что
критерии такого разделения
субъективны и фактически не
встречаются в реальной жизни.
Нет так же и разрыва на микро и
макроэкономические аспекты.
Особенно это важно для прак�
тической деятельности, такой
как маркетинговое исследова�
ние внешней среды.

Следует остановиться на
вопросе взаимосочетаемости
и взаимодополняемости эко�
номических теорий. Очевидно,
что не одна теория равновесия
не может в себя инкорпориро�
вать концепцию австрийского
предпринимателя и динами�
ческую теорию институтов. В то
же время ,по принципам сис�
темологии, как более сложная
и не линейная теория Австрий�
ской школы может включать
себя квазировнавесные и со�
стоянии и инструментарий их
исследования в качестве част�
ных дискретных случаев.7

Важно рассмотреть содер�
жание понятия конкуренция.

Для Австрийской школы , так
же как и для маркетинга харак�
терно понимание конкуренции
, как процесса. Для основных же
школ экономической теории
конкуренция это ситуация на
рынке, а отнюдь не процесс.
При этом то что с точки зрения
маркетинга или Австрийской
школы является «инструмента�
ми » конкурентного процесса с
точки зрения , классической или
кейнсианской школ является
признаками ее отсутствия.

Как правило принято разде�
лять эффективность затрат на
маркетинг и эффективность
маркетинговой деятельности.
Уже такое разделение подразу�
мевает различные понимание
этой эффективности. Если эф�
фективность затрат на марке�
тинг понимается в статистичес�
ком бухгалтерском смысле , то
представление о эффективнос�
ти маркетинга более сложно.
Выработка критериев марке�
тинговой эффективности явля�
ется важнейшей задачей . До�
вольно сложное понимание эф�
фективности существует в Авст�
рийской школе . Это не теория
оптимального распределения,
а теория динамической эффек�
тивности.

Еще Харви Лебенстайном
было подмечена нереализован�
ная эффективность, которая
была названа x�неэффектив�
ность. Так же отличный от ста�
тистического тип эффективно�
сти был открыт Дугласом Нор�
том. Это адаптивный тип эф�
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фективности объясняющей
процесс предпринимательской
адаптации к условиям внешней
среды . Именно в этом состоит
главная проблема теории опти�
мального распределения или
теории распределительной эф�
фективности из них не может
следовать другой эффективно�
сти кроме распределительной.

Совершенно другой тип эф�
фективности возникает в про�
цессе открытия и ликвидации
рыночных возможностей. Сле�
дует заметить, что предприни�
мательская сила, создающая
динамическую эффективность,

обеспечивает максимальную
статистическую эффектив�
ность, доступную в данный мо�
мент. Этот процесс, происходя�
щий благодаря предпринима�
тельской силе, может быть уси�
лен инструментарием марке�
тингового исследования и на�
правлен на нахождение ценовых
и временных рассогласований,
которые могут быть устранены
путем выпуска соответствующе�
го товара�продукта или услуги.

Важным моментом является
понимание продукта – услуги
как блага для удовлетворения
потребностей, которое мы на�

ходим уже у Карла Менгера : «Те,
предметы, которые обладают
способностью быть поставлен�
ными в причинную связь с удов�
летворением человеческих по�
требностей, мы называем по�
лезностями, поскольку же мы
познаем эту причинную связь и
в то же время обладаем влас�
тью действительно применить
данные предметы к удовлетво�
рению наших потребностей мы
называем их благами »8  Им же
отмечены четыре важнейшие
условия позволяющие атрибу�
тировать объект как благо : на�
личие человеческой потребно�
сти ,наличие свойств предмета
способных быть поставленны�
ми в каузальное взаимодей�
ствие с этой потребностью, по�
знание человеком каузальной
связи и способность реально
распоряжаться эти предметом.

Рассмотрим процесс созда�
ния продукта услуги — марке�
тинговый процесс и предпри�
нимательское творчество «Ав�
стрийской школы». Важно отме�
тить , что продукт с точки зре�
ния «Австрийской школы» явля�
ется переменной . Традицион�
ная теория цены не объясняет
то каким образом создаются
наборы благ образующие ко�
нечные продукты. Только дина�
мическая теория рыночного
порядка объясняет этот про�
цесс. Когда во время конкурен�
ции с имеющимся набором
технологий, изначальных ре�
сурсов и не артикулированных
предпочтений потребителей
предприниматели шаг за ша�
гом предлагают рынку(потре�
бителям) лучшие условия.

Это может выражаться как в
предложении более низкой
цены за аналогичный товар, так
называемая ценовая конкурен�
ция, так и в предложении рынку
продукта, который более пол�
но удовлетворить потребности
потребителей. При этом всегда
существует место для проявле�
ния предпринимательской
бдительности или же предпри�
мательского открытия. Всегда
существует возможность ис�
пользовать ресурсы при данных
технологиях таким образом и в
производстве того товара, что

Таблица 1
Содержание понятия конкуренция в маркетинге и в экономических теориях
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потребители заплатят за него
большую сумму , чем платится
в настоящий момент. В некото�
ром роде наилучший товар все�
гда не создан. И именно подоб�
ный механизм, обеспечивает
все существующее разнообра�
зие товаров и технологий, по
которым они производятся.

При этом важным моментом
является рассмотрение издер�
жек производства товара�про�
дукта. Теория Австрийской шко�
лы стоит за снятие разграниче�
ния между производственными
и торговыми издержками, ус�
матривая в этом субъективные
критерии. Только рассматривая
продукт , как конечную данность
можно выделить в нем произ�
водственные издержки. Идеоло�
гически снятие подобного раз�
граничения очень важно, без
него невозможно создание ори�
ентированной на маркетинг
организации.

Нельзя не отметить и роль
ценообразования на основе
принципа субъективной ценно�
сти и предельной полезности.
Человек не выбирает какой�то
товар, но выбирает какое�то его
количество, которое может
удовлетворить его потребность.
И каждая последующая порция
товара имеет для него меньшую
ценность. Этот закон был открыт
в конце 19�го одновременно
Карлом Менгером, Уильямом
Джевонсом и Леоном Вальра�
сом во время так называемой
маржиналистской революции.
При этом в субъективистской
трактовке австрийской школы
заранее для конкретного чело�
века невозможно предсказать
точно, предсказать объем и
комбинацию наиболее полезных
благ. Однако современные ин�
формационные технологии, по�
зволяющие создавать факти�
чески неограниченные инфор�
мационные базы данных позво�
ляют проводить необходимый
для этого сбор сведений, и про�
изводить самую различную сег�
ментацию рынка. Что позволит
вернуться от фиксированных цен
к системе гибких цен, используя
наиболее выгодную субъектов
рыночного процесса ценовую
дискриминацию.

Кроме того одной из важ�
нейших ролей цены является
коммуникативная роль. При
этом надо отметь как содержа�
тельное значение цены, так и ее
форму. Ведь именно цена на
товары определяет те комбина�
ции благ которые будут исполь�
зоваться в производстве. В Ав�
стрийской теории цены интег�
рированы в структуру произ�
водства которая представляет
собой непрерывный процесс
перехода благ к благам перво�
го порядка9 , непосредственно
используемым в удовлетворе�
нии потребностей конкретных
людей.

Важнейшей маркетинговой
коммуникацией является рекла�
ма. Как правило, в современ�
ной экономической теории она
рассматривается в двух аспек�
тах. Во�первых это информаци�
онный аспект, как информация
доступная потребителю о воз�
можностях предоставляемых
ему покупкой того или иного
товара. В этом видится главная
социальная функция реклама.
Во�вторых — это аспект убеж�
дения. Важным моментом для
предпринимателя является то,
что реклама убеждает потреби�
теля в существование у него по�
требности, которую он может
соотнести с определенным то�
варом для ее удовлетворения.
Фактически она ее или экспли�
цирует, или же модулирует в
потребителе. Некоторыми эко�
номистами она расценивается
, как негативная нарушающая
суверенитет потребителя.

Как правило рекламу отно�
сят к торговым издержкам , од�
нако нельзя привести те издер�
жки которые принимались бы с
другой целью. В этой связи
можно отметить, такой фено�
мен, как маркетинговая семиур�
гия –творение символа. Когда
рекламные и имиджевые уси�
лия создают фактически новый
продукт. Спрос на который
нельзя считать возросшим
спросом на продукт , который
существовал до этих усилий.

Дополнительный аспект су�
ществует только в теории «Авст�
рийской школы», где реклама
обладает еще одной важной

функцией10 . Фактические ее
можно рассматривать , не толь�
ко как информацию или убежде�
ние, но и как информирование
более высокого порядка, если
учесть , что не все люди в рав�
ной мере обладают предприни�
мательскими способностями,
фактически без нее потребитель
мог бы не узнать о самом суще�
ствование этой возможности , а
не только о ее конкретном со�
держании . В этом смысле рек�
лама берет на себя часть пред�
принимательской функции полу�
чающего ее субъекта.

Резюмируя все выше напи�
санное можно обобщить что
применение теории «Австрийс�
кой школы » в маркетинге и мар�
кетинговых исследованиях по�
зволяет проводить широкий
спектр исследований внешней
среды, опираясь на теории с
единой методологией. При этом
философия «Австрийской шко�
лы» не чужда конкуренции как
процесса соперничества, а ме�
тодов маркетинга , как его инст�
рументария. Она позволяет те�
оретически глубже понять откры�
тый эмпирическим путем инст�
рументарий маркетинга. Рас�
крывает дополнительные аспек�
ты в таких понятий как продукт ,
процесс конкуренции, реклама.

Развитие применения тео�
рии «Австрийской школы» в
маркетинге позволит создать
принципиально новую парадиг�
му маркетинга с повышенной
гибкостью, выражаемой, на�
пример, способностью дина�
мично инкорпорировать в себя
различные элементы других те�
орий. Важна и разработка но�
вых критериев маркетинговой
эффективности, наряду с со�
вершенствованием методоло�
гии маркетинга и маркетинго�
вых исследований.

Ëèòåðàòóðà
1. Багиев Г.Л. Тарасечивич

В.М. Маркетинг: учебник для ву�
зов, СПб.: Питер, 2012. –551c.

2. Бруно Леони Свобода и
закон / пер. с англ. В. Кошкина
под ред. А Куряева. – M.: ИРИ�
СЭН, 2008. – 308c.

3. Джин Кэллахан Экономи�
ка финансов// Бум крах и буду�



105

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 7. 2013
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

щее анализ австрийской шко�
лы—202с.

4. Кирцнер И. Конкуренция и
предпринимательство/ Израэл
Кирцнер; пер. с англ. А.В.Куря�
ева и Д.А. Бабушкина под ред.
А.В.Куряева. — Челябинск: Со�
циум, 2010.—xiv+272с.

5. Кубедду Ф. Политическая
философия Австрийской шко�
лы: К.Менгер, Л.Мизес, Ф.Хаек/
Раймондо Кубедду пер. с англ.
под ред. А.В.Куряева. — М., Че�
лябинск: ИРИСЭН, Мысль, Со�
циум, 2012.—406c.

6. Маркетинг взаимодей�
ствия: Инновационные техноло�
гии. Компетентность. Экономи�
ческое измерение. Оценка эф�
фективности: учебник под науч.
ред . заслуж деятеля науки РФ,
д�ра экон. наук, проф. Г.Л.Баги�
ева.� СПб.:Изд�во СПбГЭУ.,Че�
лябинск Издательский центр
ЮУрГУ, 2012.—713с.

7. Менгер К. Избранные ра�
боты. М.: Издательский дом—
«Территория будущего»,
2005.—494c.

8. Мюррей Ротбард Власть
и рынок: Государство и эконо�
мика / Пер. с англ. Б. С. Пинске�

ра под ред. Гр. Сапова. — Че�
лябинск: Социум, 2003—402c.

9. Уэрта де Сото Х. Австрийс�
кая экономическая школа: рынок
и предпринимательское творче�
ство//Хесус Уэрта де Сото; пер.
с англ. Б.С. Пинскера под ред.
А.В.Куряева.— Челябинск: Соци�
ум, 2009— viii + 202с.

10.  Хайек Ф. Цены и произ�
водство/Фридрих Хайек пер. с
англ.под ред. Гр.Сапова. �Челя�
бинск: Социум, 2008.—199с.

Ññûëêè:
1 Уэрта де Сото Х. Австрий�

ская экономическая школа: ры�
нок и предпринимательское
творчество//Хесус Уэрта де
Сото; пер. с англ. Б.С. Пинске�
ра под ред. А.В.Куряева.— Че�
лябинск: Социум, 2009.С.63

2 Менгер К. (2005а) Иссле�
дования о методах социальных
наук и политической экономии
в особенности // Менгер К. Из�
бранные работы. М.: Террито�
рия будущего. С. 480

3 Багиев Г.Л. Тарасечивич
В.М. Маркетинг: учебник для
вузов, СПб.: Питер, 2012. С.12

4 Кубедду Ф. Политическая
философия Австрийской шко�

лы: К.Менгер, Л.Мизес, Ф.Хаек/
Раймондо Кубедду пер. с англ.
под ред. А.В.Куряева. — М., Че�
лябинск: ИРИСЭН, Мысль, Со�
циум, 2012. С.267

5 Мюррей Ротбард Власть и
рынок: Государство и экономи�
ка / Пер. с англ. Б. С. Пинскера
под ред. Гр. Сапова. — Челя�
бинск: Социум, 2003

6 Бруно Леони Свобода и
закон / пер. с англ. В. Кошкина
под ред. А Куряева. – M.: ИРИ�
СЭН, 2008. С.232

7 Джин Кэллахан Экономи�
ка финансов// Бум крах и буду�
щее анализ австрийской школы
С.76

8 Карл Менгер С. Карл Мен�
гер Избранные работы. М.: Из�
дательский дом—«Территория
будущего», 2005.С. 157

9 Хайек Ф. Цены и произ�
водство/Фридрих Хайек пер. с
англ.под ред. Гр.Сапова. �Челя�
бинск: Социум, 2008. С.45

10 Кирцнер И. Конкуренция
и предпринимательство/ Изра�
эл Кирцнер; пер. с англ. А.В.Ку�
ряева и Д.А. Бабушкина под
ред. А.В.Куряева. — Челябинск:
Социум, 2010.—xiv+272с С.



106

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 7

. 
20

13
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

Понятие «потенциал» широко используется в самых разных
сферах деятельности человека. В буквальном смысле слова этот
термин означает сила, мощь. Чаще его трактуют как возможности,
источники, средства.

Различные трактовки, позволяют нам определить потенциал как
совокупность имеющихся возможностей и средства использова�
ние, которых даст оптимальное решение каких�либо задач в опре�
деленной области деятельности человека и общества или в опре�
деленной области знаний.

Непосредственно экономическая наука давно исследует про�
блему «потенциала». Но при этом остаются различные мнения в
отношении его роли, и содержания. Например, некоторые ученые
рассматривают потенциал, как не реализованные (не использо�
ванные) возможности, другие – как возможности будущего и т.д.

Во многом это связано с тем, что существует другие понятия и
категории, близкие по смыслу и значению. Например, одним из
таких понятий выступают «резервы». Так Г.В. Савицкая дает следу�
ющее определение категории «резерв» � «под хозяйственными
резервами … понимают возможности повышения эффективности
деятельности организации на основе использования достижений
научно�технического прогресса и передового опыта» [24, c.101].

Как указывает Кукушкин С.Н., проблема заключается в том, что
категория «резерв», является тактической категорией. Об этом
свидетельствуют характеристики и классификации самих резер�
вов и источников резервов [24, c.101�105]. Категория «потенци�
ал» является стратегическим понятием [17].

Анализ литературных источников российских (советских) и за�
рубежных авторов показывает, что:

� интерес со стороны экономистов к «потенциалу» возник одно�
временно с разработкой концепции «стратегия».

� «стратегия» предприятия и любой экономической системы
формируется и реализуется именно через потенциал.

В настоящее время в литературе и высказываниях специалис�
тов и государственных деятелей категория «потенциал» использу�
ется очень часто. Данное обстоятельство с одной стороны облег�
чает исследования, с другой затрудняет. «Облегчение» состоит в
том, что «потенциал» является признанной категорией, с существо�
ванием которой согласны ученые и практики и они разделяют ос�
новные подходы к ее рассмотрению. Сложность состоит в том, что
зачастую категория «потенциал» используется «вольно» и необос�
нованно, как понятие «резерв», а она актуальна и необходима при
планировании и прогнозировании развития предприятий.

На основании анализа различных источники можно выделить
две основные классификации видов изучаемых потенциалов:

� пространственную по объектам исследования;
� функциональную по предмету исследования.
Пространственная классификация включает потенциалы по сле�

дующим объектам: страны, региона, города, бизнес�организации.
Функциональная классификация по предметам исследования

может рассматривать те из них, которые характеризуют какую�то
предметную область, или функцию деятельности хозяйствующего
субъекта, в том числе в области ресурсов.

В табл. 1 предложена группировка сочетаний различных призна�
ков в классификации потенциалов. Приведенный перечень можно
расширять и сужать, особенно в процессе рассмотрения проблем
использования (развития) потенциалов предприятия, так как в этом
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В данной статье рассмотрена систе�
ма потенциалов промышленного
предприятия. Проанализировано по�
нятие «потенциал» и даны его раз�
личные трактовки. Выделены элемен�
ты системы потенциалов и предло�
жена их характеристика. В статье
дана полная классификация видов
потенциалов. На основе проведенно�
го исследования автором предлага�
ется рассматривать потенциал пред�
приятия как системную категорию,
состоянию из функциональных потен�
циалов.
Таким образом, потенциал предпри�
ятия является системной категори�
ей, и как всякая система он зависим
от состояния составляющих элемен�
тов – функциональных потенциалов.
Эти системные элементы развиваясь
сами, оказывают влияние на разви�
тие (состояние) других элементов,
тем самым формируя состояние об�
щей системы в целом – состояние
экономического потенциала. Одно�
временно с этим каждый элемент в
отдельности испытывает влияние
других и системы в целом.
Ключевые слова: экономический по�
тенциал, система потенциалов, про�
изводственный потенциал, кадровый
потенциал, научно�технический по�
тенциал, организационный потенци�
ал, инновационно�инвестиционный
потенциал, классификация потенци�
алов.
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случае будет всегда видно место
предмета исследования.

Так, например, категорией
экономический потенциал
можно характеризовать воз�
можности любого объекта –
страны, региона, фирмы и т.д.
И в зависимости от объекта
определение данной категории
будет различным:

� для страны (общества, го�
сударства) – как возможность
ведения хозяйственной дея�
тельности гражданами и орга�
низациями страны, позволяю�
щей обеспечить рост ВВП на
душу населения, удовлетворе�
ние потребностей и поступа�
тельное развитие нравственно�
сти и культурного уровня лич�
ности, внешние и внутренние
условия деятельности органи�
заций, безопасность и полити�
ческий вес на международной
арене государства;

� для региона и муниципали�
тета – возможность создания

социальных и иных предпосылок
для проживания и деятельности
человека, в конкретных услови�
ях обеспечение инфраструктуры
деятельности организаций;

� для отрасли – возможность
формирования инфраструкту�
ры для проектирования конку�
рентоспособных видов продук�
ции, способов их производства
(технологий), путей дальней�
шей реализации и сервиса;

� для предприятия – возмож�
ность производства конкретных
конкурентоспособных продук�
тов, удовлетворяющих запросы
потребителей и способствую�
щие их развитию и благососто�
янию, а также определяющие
условия воспроизводства про�
изводителя.

Рассматривая категорию
производственный потенциал,
то основными объектами будут
выступать государство (нацио�
нальная экономика), отрасль
(вид деятельности) и фирма.

Для каждого из этих объектов
данный вид потенциала можно
определять:

� для страны – рациональное
развитие материально�техни�
ческой базы национальной эко�
номики для обеспечения дея�
тельности бизнес�организаций;

� для отрасли – формирова�
ние материально�технических ус�
ловий для повышения межотрас�
левой конкурентоспособности;

� для фирмы – формирова�
ние материально�технических
условий изготовления конку�
рентоспособной и востребо�
ванной на рынке продукции.

Производственный потенци�
ал предприятия более подроб�
но будет рассматриваться ниже.

Кадровый потенциал, также
может рассматриваться по ви�
дам:

� для страны, как наличие тру�
доспособного населения и воз�
можностей его динамичного
прироста. Для каждой страны
кадровый потенциал формиру�
ется: 1) демографической си�
туацией, 2) эффективностью
системы здравоохранения, 3)
эффективностью системы об�
разования, в том числе профес�
сионального, 4) культурными
традициями;

� для региона – потенциал
зависит от соотношения между
сельским и городским населе�
нием, уровня занятости в внут�
рирегиональной и межрегио�
нальной специализации произ�
водства и торговли, миграци�
ей населения, уровня образова�
ния и здравоохранения;

� для муниципалитета – по�
тенциал зависит, как от демог�
рафических причин, так и от
возможностей получения обра�
зования, необходимой профес�
сии и работы;

� для отрасли – потенциал
зависит от отраслевой система
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кад�
ров, отраслевых социальных
соглашений;

� для предприятий зависит
от возможности карьерного
роста работника и его стимули�
рования и мотивации труда.

Научно�технический потен�
циал:

Таблица 1
Виды и классификация потенциала
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� для страны – это возмож�
ность развития фундаменталь�
ных исследований по приори�
тетным направлениям, их мате�
риально�техническое, кадровое
и финансовое обеспечение, по�
строение системы отношений по
развитию между фундаменталь�
ной наукой и прикладной. То есть,
уровень развития национальной
инновационной системы;

� для региона/муниципали�
тета – это возможности разви�
тия наличных научно�исследо�
вательских учреждений и орга�
низаций высшего профессио�
нального образования способ�
ных создавать ноу�хау;

� для отрасли – развитость
отраслевой информационной и
материально�технической базы
исследований по формирова�
нию конкурентоспособной про�
дукции, вида деятельности;

� для предприятия – возмож�
ность создания новых, конкурен�
тоспособных видов продукции
и способов их изготовления.

Организационный потенци�
ал на различных уровнях будет
иметь различное содержание.
На уровне государства (регио�
на в том числе) это в основном
будет касаться совершенство�
ваться предпринимательского
законодательства и системы уп�
равления национальной эконо�
микой, при наличии соответ�

ствующих времени институтов.
На уровне отрасли – построе�
ние производственных, логис�
тических и сбытовых (торговых)
сетей. На уровне предприятия
– система, структура управле�
ния и организационная культу�
ра, социальная ответствен�
ность.

Перечисленные функцио�
нальные потенциалы составля�
ют соответственно комплексы
потенциалов страны, регионов,
отрасли и предприятия.

В общей совокупности по�
тенциалов основой всего мате�
риального производства явля�
ется потенциал предприятия
(организации). Рассматривая
категорию, потенциал предпри�
ятия, можно утверждать, что
среди специалистов пока еще не
сложилось единого мнения в
части формулировок и границы
данной категории. Например,
некоторые экономисты считают,
что производственный потен�
циал предприятия (фирмы) яв�
ляется системной категорий и
включает в себя практически все
функциональные потенциалы.
Эти ученые трактуют производ�
ственный потенциал, как воз�
можности организации по раз�
работке, производству и сбыту
продукции в соответствии с ры�
ночной ситуаций и формирую�
щимся спросом [14].

Другие специалисты вклю�
чают производственный потен�
циал в состав экономического
потенциала фирмы, рассматри�
вая его как часть единой сово�
купности [19].

Необходимо отметить, что
чаще всего потенциал предпри�
ятия (экономический), рассмат�
ривается изолированно от внеш�
него окружения фирмы. В то вре�
мя, как и предприятие, и его ок�
ружение представляют собой
определенное единство, в адми�
нистративных границах какого�то
региона (муниципалитета). Каж�
дое из них развивается потом
самостоятельно, но влияя друг на
друга в той или иной степени,
настолько, что они не могут су�
ществовать друг без друга.

Существует точка зрения,
где потенциал предприятия
рассматривается только через
внешнюю среду. Так Е.В. Попов
в своей работе «Рыночный по�
тенциал предприятия» давая
определение рыночного потен�
циала указывает: «рыночный
потенциал – совокупность
средств и возможностей пред�
приятия в реализации рыноч�
ной деятельности» и далее «...
это максимальная возмож�
ность использования предпри�
ятием всех передовых нарабо�
ток в области маркетинга» [22].

Как справедливо указывает

Рис. 1. Система потенциалов предприятия.
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Кукушкин С.Н необходимо рас�
сматривать систему потенциа�
лов, состоящую из различных
функциональных и простран�
ственных потенциалов. Есте�
ственно, что каждый из этих по�
тенциалов представляет собой
самостоятельную категорию, ко�
торую можно рассматривать по
отдельности, но наиболее пол�
ную характеристику можно полу�
чить, только исследуя их в систе�
ме. Отсюда следует, что необхо�
димо учитывать, систему потен�
циалов каждого предприятия,
которая состоит из двух уровней
хозяйствования (рис. 1):

� потенциалов уровня пред�
приятия или его экономическо�
го потенциала;

� потенциалов внешнего ок�
ружения фирмы, которые тоже
можно разделить на сектора –
1. прямого окружения и 2. кос�
венного окружения.

Исследование показало, что
потенциал внешнего окружения
как минимум состоит из комп�
лексов ресурсного и рыночно�
го потенциалов:

Комплексный ресурсный по�
тенциал – это возможность
предприятия по формирова�
нию необходимых для произ�
водства и реализации кадров,
материальных ресурсов и фи�
нансовых средств. В зависимо�
сти от вида ресурсов формы
формирования данного потен�
циала будут различны. Так, фор�
мирование кадрового потенци�
ала, зависит от количества и
качества контактов с различным
профессиональными учебными
заведениями, участия в подго�
товке тех специалистов, кото�
рые потенциально могут прий�
ти работать на предприятие.
Формирование материальных
ресурсов зависит от создания
различных альянсов с постав�
щиками, степени участия в со�
здании новых видов материа�
лов, в постоянстве партнеров и
т.д. Финансовых средств – это
возможность получить допол�
нительное финансирование, на
разных условиях, особенно при
долгосрочных займах.

Конкурентный потенциал на
наш взгляд является «буфер�
ным», он соединяет между собой

потенциал фирмы и потенциал
рынка, одновременно с этим он
испытывает влияние обоих этих
потенциалов. Данная категория
для предприятия может быть
измерена через конкурентоспо�
собность будущей (разрабаты�
ваемой) продукции, которая
определяется, например:

� набором полезных свойств
продукции и их отличием от
продукции�конкурентов;

� патентной защищенностью
продукции, возможностью
быть реализованной на смеж�
ных рынках;

� наличием товаров�замени�
телей и т.д.

Таким образом, здесь нали�
цо явное влияние на конкурент�
ный потенциал: инновационно�
го, научно�технического и ин�
теллектуального потенциалов
предприятия.

Помимо этого, на конкурен�
тный потенциал оказывает вли�
яние конкурентная стратегия
фирмы. Это уже влияние орга�
низационного потенциала. А
вот � противодействие конку�
рентов, как существенный фак�
тор оказывает обратное влия�
ние, на конкурентный потенци�
ал «нашей» фирмы.

На выше представленном
рисунке, показано, что экономи�
ческий потенциал фирмы не
только включает несколько фун�
кциональных потенциалов, но он
зависим от потенциала отрасли,
от потенциала национальной
экономики, которые также пред�
ставляют собой сложные сово�
купности функциональных по�
тенциалов влияющих на функци�
ональные потенциалы фирмы.

Трудность анализа и оценки
любого потенциала заключает�
ся в том, что составляющие его
элементы могут измеряться
различными единицами изме�
рения, и в разные временные
периоды. Поэтому общую оцен�
ку потенциала предприятия
можно представить как систе�
му функций.

где, Р
п 

� производственный
потенциал предприятия;

 Р
нтп

� научно�технический
потенциал предприятия;

 Р
к
 � кадровый потенциал;

 Р
и
 � инновационный потен�

циал;
 Р

инт
 � интеллектуальный по�

тенциал;
 Р

к
 � конкурентный потенци�

ал;
 Р

орг
 � организационный по�

тенциал предприятия;
 Р

тр
 � рыночный потенциал;

 Р
т
 � ресурсный потенциал.

Из вышеизложенного следу�
ет, что потенциал предприятия
является системной категори�
ей, и как всякая система он за�
висим от состояния составля�
ющих элементов – функцио�
нальных потенциалов. Эти сис�
темные элементы развиваясь
сами, оказывают влияние на
развитие (состояние) других
элементов, тем самым форми�
руя состояние общей системы
в целом – состояние экономи�
ческого потенциала. Одновре�
менно с этим каждый элемент в
отдельности испытывает влия�
ние других и системы в целом.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Савицкая Г.В. Анализ хо�

зяйственной деятельности
предприятия: Учебник. – 4�е
изд., перераб. И доп. – М.: ИН�
ФРА�М, 2007.

2. Кукушкин С.Н., Наумова
Е.А. Экономический потенциал
предприятия. // «Вестник РЭА
им. Г.В. Плеханова», №6, 2012

3. Косьмин А.Д., Косьмина
Е.А. Интеллектуальный потенци�
ал общества: формирование,
эффективность использования.
– М.: ЗАО «Издательство «Эко�
номика», 2004;

4. Минченкова О.Ю. Страте�
гическое управление интеллек�
туальным потенциалом про�
мышленного предприятия: Мо�
нография / ГУУ – М.: 2006;

5. Попов Е.В. Рыночный по�
тенциал предприятия / Е. В.
Попов – М.: ЗАО «Издательство
«Экономика», 2002.



110

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 7

. 
20

13
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

Среди различных подходов, связанных с организационным про�
ектированием в формате BPM, всё большее внимание получают
концепция и модели зрелости1 . Это согласуется с общей попу�
лярностью моделей зрелости в широком спектре прикладных об�
ластей как в промышленности, так и в растущем научном интересе
к таким моделям.

В зависимости от организационной зрелости предприятия
различна степень использования информации и IT в его бизнес�
процессах. Уровни организационной зрелости тесно связаны с
проблемой обеспечения и контроля качества. Наибольшую извес�
тность здесь имеют серия международных стандартов ISO (ИСО)
9000, концепция TQM и модель технологической зрелости орга�
низации (Capability Maturity Model, CMM). Между ними существует
тесная взаимосвязь. В конце 1987 года Институт программной
инженерии США (Software Engineering Institute, SEI) при универси�
тете Карнеги�Меллона (Carnegie Mellon University) в сотрудниче�
стве с корпорацией Mitre в рамках работы с Министерством обо�
роны США предложил CMM в качестве методики, позволяющей
крупным правительственным организациям США выбирать наи�
лучших поставщиков ПО. Для этого предполагалось создать ис�
черпывающее описание способов оценки процессов разработки
ПО и методики их дальнейшего усовершенствования. В настоя�
щее время стандарт претерпел ряд изменений. Более современ�
ная версия стандарта носит название CMMI (Integrated Capability
Maturity Model)2 .

Основываясь на принципах, архитектуре и практике CMM,
Harmon разработал модель зрелости бизнес�процессов – BPMM
(Business Process Management Maturity)3 . Рассматривая BPM в этом
же контексте, Fisher4  выделил пять «рычагов перемен» с пятью уров�
нями зрелости организации.

CMM/CMMI – модель зрелости процессов создания ПО, или
эволюционная модель развития способности компании разраба�
тывать качественное программное обеспечение. Модель CMM не
противоречит международным стандартам ИСО и близка по духу
концепции TQM. Ключевым понятием стандарта является зрелость
организации. Незрелой считается организация, в которой про�
цесс разработки программного обеспечения зависит только от
конкретных исполнителей и менеджеров, а решения зачастую про�
сто импровизируются «на ходу» – то, что на современном языке
называется творческим подходом. В этом случае велика вероят�
ность превышения бюджета или выхода за рамки сроков сдачи
проекта, поэтому менеджеры и разработчики вынуждены зани�
маться только разрешением актуальных проблем, становясь тем
самым заложниками собственного программного продукта.

В зрелой организации, напротив, имеются чётко определен�
ные процедуры создания программных продуктов и отработан�
ные механизмы управления проектами. Все процедуры и механиз�
мы по мере необходимости уточняются и совершенствуются в пи�
лотных проектах. Оценки времени и стоимости выполнения работ
основываются на накопленном опыте и достаточно точны. Нако�
нец, в компании существуют стандарты на процессы разработки,
тестирования и внедрения, а также правила оформления конечно�
го программного кода, компонентов, интерфейсов и т.д. Все это
составляет инфраструктуру и корпоративную культуру, направлен�
ную на достижение целей организации, выпуск продукции. Техно�
логия выпуска будет лишь незначительно меняться от проекта к
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Ляндау Юрий Владимирович
к.э.н., доцент кафедры теории менед�
жмента и бизнес�технологий ФГБОУ
ВПО «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»
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Модели зрелости обычно включают
в себя последовательность уровней
достижения зрелости. В зависимос�
ти от уровня организации бизнес�
процессов, выделяют 5 уровней орга�
низационной зрелости.
1�й уровень – процессы не органи�
зованы. Работники действуют исхо�
дя из своих личных представлений о
целях работы. Отсутствуют внутрен�
ние регулирующие документы. Дея�
тельность компании непрозрачна
даже для основного персонала.
2�й уровень – основные процессы
организованы. Появляются внутрен�
ние стандарты, описывающие основ�
ные бизнес�процессы компании.
3�й уровень – большинство процес�
сов организовано. В организации за�
документированы и стандартизиро�
ваны все бизнес�процессы. Система
управления оказывается отделенной
от всего персонала организации, по�
является внутренний «свод законов».
4�й уровень – процессы системати�
чески оцениваются и управляются. В
компании вводится количественная
система оценки эффективности биз�
нес�процессов (используются как
финансовые, так и нефинансовые по�
казатели). Одновременно использу�
ется та или иная система оценки ра�
боты персонала, например, система
ключевых показателей результатив�
ности.
5�й уровень – процессы постоянно
совершенствуются. На основе анали�
за количественных показателей в ком�
пании проводится совершенствова�
ние бизнес�процессов.
Структура общих принципов разра�
ботки модели зрелости состоит из
трёх вложенных групп принципов:
базовые принципы, принципы раз�
работки моделей для использования
в описательных целях, а также прин�
ципы разработки моделей для ис�
пользования в целях предписания.
Ключевые слова: зрелость бизнес�
процессов, уровни зрелости, прин�
ципы разработки моделей зрелости.
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проекту на основании абсолют�
но стабильных и проверенных
подходов.

Модели зрелости обычно
включают в себя последова�
тельность уровней достижения
зрелости. В зависимости от
уровня организации бизнес�
процессов, выделяют следую�
щие 5 уровней организацион�
ной зрелости.

1�й уровень – процессы не
организованы. Работники дей�
ствуют исходя из своих личных
представлений о целях работы.
Отсутствуют внутренние регули�
рующие документы. Действия
не документируются, бизнес�
знания не отделены от работни�
ков (знания пропадают при
увольнении работников). Биз�
нес�процессы в организации не
описаны и, соответственно, не
классифицированы. Деятель�
ность компании непрозрачна
даже для основного персонала.

2�й уровень – основные про�
цессы организованы. Появля�
ются внутренние стандарты,
описывающие основные биз�
нес�процессы компании. Воз�
никает повторяемость: выпол�
нение новых проектов основы�
вается на опыте выполнения
предыдущих проектов.

3�й уровень – большинство
процессов организовано. В
организации задокументиро�
ваны и стандартизированы все
бизнес�процессы. Система уп�
равления оказывается отделен�
ной от всего персонала органи�
зации, появляется внутренний
«свод законов». Этим законам
следует весь персонал органи�
зации, включая топ�менедж�
мент.

4�й уровень – процессы сис�
тематически оцениваются и уп�
равляются. В компании вводит�
ся количественная система оцен�
ки эффективности бизнес�про�
цессов (используются как фи�
нансовые, так и нефинансовые
показатели). Одновременно ис�
пользуется та или иная система
оценки работы персонала, на�
пример, система ключевых по�
казателей результативности.
Обе системы, описание бизнес�
процессов и оценки персонала
синхронизированы между со�

бой – эффективная деятель�
ность компании приводит к сти�
мулированию персонала.

5�й уровень – процессы по�
стоянно совершенствуются. На
основе анализа количественных
показателей в компании прово�
дится совершенствование биз�
нес�процессов. Коррекции от�
ражаются во внутренних доку�
ментах. Важно то, что процесс
коррекции носит постоянный,
системный характер.

Модели зрелости использу�
ются для оценки ситуации как
есть (AS�IS), чтобы вести ини�
циативы совершенствования, а
также контролировать их реали�
зацию. В области BPM, можно
выделить два вида моделей
зрелости: модели зрелости
процесса и модели зрелости
BPM. Первый вид относится к
состоянию процессов в целом
или отдельным типам процес�
сов, второй – связан возмож�
ностями BPM компании.

Исследование зрелости
бизнес�процессов организа�
ции должно включать вопросы:

· Какие модели зрелости су�
ществуют для BPM?

· В какой степени эти моде�
ли отвечают требованиям при�
менимости и полезности?

Основываясь на предполо�
жении предсказуемых законо�
мерностей организационного
развития и изменений, модели
зрелости обычно представляют
стадии возможного развития
организации по ожидаемому,
желаемому или логическому
пути. Соответственно, они так�
же называются моделью стадий
роста. Ранние примеры моде�
лей зрелости относятся к
иерархии человеческих потреб�
ностей Маслоу5 , экономичес�
кому росту и IT/IS прогресса в
организациях.

Основная цель модели зре�
лости заключается в определе�
нии стадий фаз развития. Это
включает в себя особенности
каждого этапа и логической
связи между ними. Что касает�
ся практического применения,
типичные цели использования
являются описательными,
предписывающими и сравни�
тельными. Модель зрелости

служит целям описания, если
она может быть применена для
оценки как есть (AS�IS). Модель
служит цели предписания, если
она указывает, как определить
желаемый уровень будущей
зрелости (развития) и, если она
даёт рекомендации о том, как
реализовать меры улучшения.
Модель зрелости предлагает
цель сравнения, если она позво�
ляет проводить внутренний или
внешний бенчмаркинг.

С момента своего проис�
хождения, модели зрелости
подвергаются критике. Они ча�
сто характеризуются как «ре�
цепты шаг�за�шагом», упроща�
ющие реальность и в которых
отсутствует эмпирическая база.
Внутренние и внешние характе�
ристики могут ограничить при�
менимость модели зрелости в
своей стандартной версии.
Mettler и Rohner6  считают, что
модели зрелости должны быть
настраиваемыми. King и
Kraemer7  высказывают критику
в отношении того, что большин�
ство моделей зрелости сосре�
доточено на последовательно�
сти уровней достижения пре�
допределенного «конечного
состояния», а не на факторы,
которые действительно влияют
на развитие и изменения. Даль�
нейшая критика относится к
множеству аналогичных моде�
лей зрелости, неудовлетвори�
тельному документированию,
безусловному принятию плана
CMM и отсутствию экономичес�
кой основы.

Чтобы смягчить эту критику,
исследования стали уделять
больше внимания моделям зре�
лости, ориентированным на
проектирование процесса и
перспективной продукции. В
отношении разработки процес�
са, были предложены различные
процедурные модели. Напри�
мер, de Bruin8  и др. описывают
шесть этапов проведения раз�
работки описательной модель
зрелости и её продвижения для
предписывающих и сравнитель�
ных целей использования.
Becker9  и др. вывели требова�
ния и процедуры модели для
разработки научных руководя�
щих принципов. В отношении
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модели зрелости разработки
имеются публикации по вопро�
сам качества, компонентов и
принципов проектирования.
Для компонентов модели зре�
лости, de Bruin и др. [173] пред�
лагают структурировать модели
зрелости иерархически в не�
сколько слоев. На детальном
уровне определяют мета�моде�
ли в том числе компоненты, та�
кие как объекты компетентнос�
ти, уровни зрелости, критерии
и методы сбора и анализа дан�
ных. Fraser и др.10  выделяют сле�
дующие компоненты: уровни,
дескрипторы, описания для
каждого уровня, области воз�
можностей (размерности), дея�
тельность каждой области воз�
можностей, и описания каждо�
го вида деятельности, выполня�
емого на определенном уровне
зрелости. Наконец, PцppelbuЯ и
Rцglinger11  предлагают структу�
ру общих принципов формиро�
вания и функционирования мо�
делей зрелости. Эти модели
призваны служить прагматичес�
кому, но хорошо обоснованно�
му «контрольному списку» для
исследователей и практиков,
участвующих в разработке, со�
вершенствовании или примене�
нии моделей зрелости. Они рас�
ширяют понимание качеств и
компонентов, сосредоточив
внимание на применимости и
полезности модели зрелости. В
частности, вторая функция пред�
ставляется перспективной для
ответа на вопрос №2 и эта
структура может быть принята в
качестве основного инструмен�
та анализа моделей зрелости
BPM. Рассмотрим её основные
компоненты.

Структура общих принципов
разработки модели зрелости
состоит из трёх вложенных
групп принципов: базовые
принципы, принципы разра�
ботки моделей для использова�
ния в описательных целях, а так�
же принципы разработки моде�
лей для использования в целях
предписания (рисунок 1).

Базовые принципы разра�
ботки

ПР1.1: Документация моде�
ли зрелости должна предоста�
вить основную информацию о

применяемой области (напри�
мер, BPM), предпосылках и ог�
раничениях применения (на�
пример, в определенных усло�
виях внутренних или внешних по
отношению к оцениваемой
организации), поддерживае�
мых целях использования, це�
левой группе и аудитории (на�
пример, консультантов или спе�
циалистов внутри организа�
ции), а также класс объектов
развития (например, операци�
онные процессы и возможнос�
ти BPM). Должны быть раскры�
ты также различия в отношении
связанных моделей зрелости.
Кроме того, разработка про�
цесса должны быть задокумен�
тирована, в том числе и в какой
степени эта модель подверга�
лась эмпирической проверки.

ПР1.2: Необходимо опреде�
лить центральные логические
компоненты, связанные со зре�
лостью и разработкой. Это
включает в себя определение
основных понятий зрелости,
областей доступных возможно�
стей и уровней зрелости и их
описание, возможных фаз раз�
вития, логическое обоснование
развития, а также уровней де�
тализации, на которых можно
отслеживать развитие. Нако�
нец, необходимо подвести обо�
снование теоретической базы
моделей зрелости, касающей�
ся организационных возможно�
стей эволюции и изменений.

ПР1.3: Необходимо опреде�
лить центральные логические
структуры предметной облас�
ти, к которой относятся моде�
ли зрелости. Они включают в
себя общие термины и опреде�
ления, которые имеют отноше�
ние к установлению модели
зрелости и, как предполагает�

ся, будут применяться в ней
(например, в виде глоссария,
который определяет такие тер�
мины, как бизнес�процесс).

ПР1.4: Основные сведения и
центральные логические струк�
туры должны быть документаль�
но подтверждены на целевом
уровне. Это означает, что доку�
ментация должна быть доступ�
ной и понятной для целевого
уровня модели зрелости.

Принципы разработки моде�
лей для использования в опи�
сательных целях

ПР2.1: Для использования в
описательных целях моделям
зрелости необходимо сопоста�
вить обобщённые проверяемые
критерии оценки на каждом эта�
пе и уровне детализации. Мо�
дели зрелости могут быть
структурированы иерархически
в несколько слоев, относящих�
ся к разным уровням детализа�
ции. Низкий уровень детализа�
ции обеспечивает простое
средство для сравнения и доку�
ментирования уровней зрелос�
ти (например, на корпоратив�
ном уровне), что часто пред�
назначается для связи с вне�
шними заинтересованными
сторонами. Высокий уровень
детализации позволяет опре�
делить дифференцированные
профили зрелости в сложных
областях применения. Это обес�
печивает лучшую помощь в
структурировании критериев
оценки и в выборе мер совер�
шенствования.

ПР2.2: Методика оценки не�
обходима для функций проце�
дурной модели, а также реко�
мендаций по выявлению крите�
риев оценки того, как адапти�
ровать или настроить критерии,
соответствующие конкретным

Рис. 1 Структура общих принципов разработки моделей зрелости
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ситуационным характеристи�
кам организации. Методика
оценки, если это возможно,
также должна использовать
знания совместно с предыду�
щими приложениями.

Принципы разработки моде�
лей для использования в целях
предписания

ПР3.1: Модели зрелости для
использования в целях предпи�
сания должны включать меры
по улучшению в части хороше�
го или передового опыта для
каждого этапа и, при наличии,
уровня детализации.

ПР3.2: Предписывающие
модели зрелости должны вклю�
чать исчисления решений. Со�
гласно теории принятия реше�
ний, исчисления решений по�
могают лицам, принимающим
решения, оценить различные
альтернативы – то есть, разные
наборы мер по улучшению по
отношению к данной цели, и
определить, какие альтернати�
вы лучше удовлетворяют целям.
Как и большинство моделей
зрелости, они относятся к биз�
нес�контексту и корпоративной
деятельности в целом, что оп�
ределяет цели системы совер�
шенствования выбора оценок.

ПР3.3: Выбор методики дол�
жен предусматривать учёт осо�
бенностей предписывающей мо�
дели, рекомендации по конкрети�
зации и адаптации оценок совер�
шенствования, а также того, как
адаптировать и настраивать ис�
числения решений. Предполага�
ется, что она будет доступной и
понятной для модели целевого
уровня и способствовать переда�
че знаний, полученных в преды�
дущих приложениях.

Эти девять принципов раз�
работки являются основным
аналитическим инструментом
для оценки применимости и
использования концепции мо�
дели зрелости BPM.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Becker J., et al. Developing

Maturity Models for IT
Management – A Procedure Model
and its Application //Business &
Information Systems Engineering
(BISE). – 2009. � Vol. 1, №3. – P.
213�222.

2. Bucher T., Winter R.
Taxonomy of Business Process
Management Approaches. In: vom
Brocke J, Rosemann M (eds)
Handbook on business process
management, vol. 2. � Heidelberg:
Springer, 2010.

3. CMMI for Services (CMMI�
SVC) Version 1.3. � Software
Engineering Institute, 2010.

4. De Bruin T., et al.
Understanding the main phases of
developing a maturity assessment
model. /Australasian Conference
on Information Systems (ACIS).
Sydney, 2005.

5. Fisher D. The Business
Process Maturity Model � a
practical approach for identifying
opportunities for optimization. �
http://www.bptrends.com, 2004.

6. Fraser P., Moultrie J.,
Gregory M. The use of maturity
models / grids as a tool in
assessing product development
capability /IEEE International
Engineering Management
Conference. Cambridge, 2002.

7. Lagerstrцm R, et al.
Extended Influence Diagram
Generation. In: Proceedings of the
third international conference on
interoperability for enterprise
software and applications. –
Portugal: Springer�Verlag, 2007.

8. Maslow A. H. Motivation and
Personality. � New York: Harpaer &
Row, 1954.

9. Mettler T., Rohner P.
Situational Maturity Models as
Instrumental Artifacts for
Organizational Design. DESRIST
2009.

10. Paul Harmon Business
Process Change, Second Edition:
A Guide for Business Managers
and BPM and Six Sigma
Professionals. Изд�во: Morgan
Kaufmann, 2007 – 592c.

11. PцppelbuЯ J., Rцglinger
M. What makes a useful maturity
model? A framework of general
design principles for maturity
models and its demonstration in
business process management. /
19th European Conference on
Information Systems (ECIS 2011).
Helsinki, Finland, 2011.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Bucher T., Winter R.

Taxonomy of Business Process

Management Approaches. In: vom
Brocke J, Rosemann M (eds)
Handbook on business process
management, vol. 2. � Heidelberg:
Springer, 2010.

2 CMMI for Services (CMMI�
SVC) Version 1.3. � Software
Engineering Institute, 2010.

3 Paul Harmon Business
Process Change, Second Edition:
A Guide for Business Managers
and BPM and Six Sigma
Professionals. Изд�во: Morgan
Kaufmann, 2007 – 592c.

4 Fisher D. The Business
Process Maturity Model � a
practical approach for identifying
opportunities for optimization. �
http://www.bptrends.com, 2004.

5 Maslow A. H. Motivation and
Personality. � New York: Harpaer &
Row, 1954.

6 Mettler T., Rohner P.
Situational Maturity Models as
Instrumental Artifacts for
Organizational Design. DESRIST
2009.

7 Lagerstrцm R, et al.
Extended Influence Diagram
Generation. In: Proceedings of the
third international conference on
interoperability for enterprise
software and applications. –
Portugal: Springer�Verlag, 2007.

8 De Bruin T., et al.
Understanding the main phases of
developing a maturity assessment
model. /Australasian Conference
on Information Systems (ACIS).
Sydney, 2005.

9 Becker J., et al. Developing
Maturity Models for IT
Management – A Procedure Model
and its Application //Business &
Information Systems Engineering
(BISE). – 2009. � Vol. 1, №3. – P.
213�222.

10 Fraser P., Moultrie J.,
Gregory M. The use of maturity
models / grids as a tool in
assessing product development
capability /IEEE International
Engineering Management
Conference. Cambridge, 2002.

11 Puppelbus J., Ruglinger M.
What makes a useful maturity
model? A framework of general
design principles for maturity
models and its demonstration in
business process management. /
19th European Conference on
Information Systems (ECIS 2011).
Helsinki, Finland, 2011.



114

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 7

. 
20

13
Ìåæäóíàðîäíûé îïûò

IntroductionIntroductionIntroductionIntroductionIntroduction
The labour market development in each country is influenced by a

large number of factors. Among the most important we can mention the
demographic fluctuations, structural changes in the economy and
development of the sector of small and medium�sized enterprises, the
level of labour productivity, regional dimension of employment, social
factors and also employment of foreigners.

In a globalized world, where competition has intensified, labour
markets strongly reflected the impact of foreign influences. For this
reason, the global financial crises followed by recession in developed
countries had a significant impact on the European economy and its
labour market. The length and depth of the labour market crisis has
worsened labour market mismatch and contribute to extended spells of
unemployment in many countries. The aim of this paper is to analyze the
main indicators of the labour market development in the Czech Republic,
European Union and Russia.

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

the Czech Republic, European Union and in Russia. The authors seek
relation of labour market development and global financial crisis followed
by recession in European countries. Statistics on the labour market are
used to monitor chosen characteristics.

The statistical definition of employment and unemployment is based
on the Recommendation of the 13th International Conference of Labour
Statisticians, convened in 1982 by the International Labour Organisation
(ILO).

Employment rates indicate the share of persons in employment in the
total population. The unemployment rate is the number of people
unemployed as a percentage of the labour force. The labour force is the
total number of people employed and unemployed. The youth
unemployment rate is the unemployment rate of people aged 15�24.

The employee income is defined as the total remuneration, in cash or
in kind, payable by an employer to an employee in return for work done
by the latter during the income reference period.

Results and discussionResults and discussionResults and discussionResults and discussionResults and discussion
The labour market in the Czech Republic
The situation on the labour market in the Czech Republic is

characterized in 2012 and early 2013, a few at first sight contradictory
phenomena. Although the economy is the evolution of the GDP in a
recession, the employment rate for several quarters in a row steadily
increasing. At the same time a strong increase in the number of registered
jobless people and the increasing unemployment. These phenomena
are explained by micro�labour market related to the use of other types of
jobs than those that are given by a relationship of employment or
business. In addition to employment was also atypical development in
the area of wages.

In 2012 there was employed in the CR 5,091,500 persons, i.e. about
0.39% more than in 2011, when employment also grew by 0.26%, while
in the previous two years we have seen annual declines � in 2009 1.78%
and in 2010 by 1.02%. Loss of employed persons was recorded in
agriculture, industry, construction and utilities sectors. The increase was

TTTTTrends of European labour marketrends of European labour marketrends of European labour marketrends of European labour marketrends of European labour market
dededededevvvvvelopment in crisis and post crisis periodelopment in crisis and post crisis periodelopment in crisis and post crisis periodelopment in crisis and post crisis periodelopment in crisis and post crisis period

Тенденции европейского развития
рынка труда в период кризиса и в
посткризисном периоде
Мулачова Вера, Милач Петр, Ко#
това Лариса, Пономарев Максим
Высшая школа техники и экономики
в Чешских Будовичах, Российский
экономический университет имени
Г.В. Плеханова

Эта статья анализирует главные ин�
дикаторы рынка труда в Чешской Рес�
публике, Европейском союзе и Рос�
сии. Авторы ищут отношение разви�
тия рынка труда и глобального фи�
нансового кризиса, сопровождаемо�
го спадом европейских стран. Глав�
ные проблемы темпа высокого уров�
ня безработицы, структурных разли�
чий и очень сильной безработицы
среди молодежи и ее возможных по�
следствий обсуждены также. Внима�
ние также обращено на развитие но�
минальной и реальной заработной
платы.
Ключевые слова: рынок труда, без�
работица, уровень занятости, уро�
вень безработицы, темп безработи�
цы среди молодежи, средняя номи�
нальная и реальная заработная пла�
та
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detected in the real estate sector
(5.8%), financial services (+4%)
and the total for the professional,
scientific, technical and
administrative activities (+2.1%).
Most of the new jobs were created
in the trade sector, which provides
jobs for more than a quarter of
employees in the Czech economy,
as well as industry, it is, however,
jobs in 2012 decreased. In
construction decreases the
number of employed for three
years in a row. Growth in total
employment affected group of
persons without the status of
employees, consisting of people
doing business individually and
helping family members, but also
people working on contracts for
work and business owners of
companies. It can be assumed that
this group is increasing overall
employment in the Czech Republic
during the ongoing recession. The
number of workers in an
employment relationship, however,
in contrast to total employment is
declining, and it has been four
years in a row. The employment

rate in the age group 20�64
reached in the first quarter of 2013
71.6% of which 80.1 for men and
63.0 for women. (CSU, 2013)

The Czech Republic is
characterized by relatively low level
of unemployment. In the first
quarter of 2013 the general
unemployment rate was 7.5% and
registered unemployment rate 6,8
%. The rate of registered
unemployed, according to new
methodology, is calculated as a
proportion of all unemployed
people in the age 15 – 64.

Long�term development of
unemployment rate is reflected in
the following chart 1. After the
formation of the CR was general
unemployment rate around 4%.
Since 1997, the unemployment
rate began to rise sharply, while in
2000 it reached almost to 9
percent. Since that time gained
values about 7�8 percent. There is
also apparent progressive decline
in unemployment after joining the
European Union up to a value of
4%. In the consequence of the
financial crisis and the long�term

recession of Czech economy there
is again an increase in the
unemployment rate.
Unemployment rate again exceeds
7%.

In the Czech republic there are
distinct regional differences in the
situation on the labour market.
The highest unemployment rate is
in a long�term in structurally
afflicted regions, i.e. in the
Ustecky, Karlovarsky and
Moravskoslezsky regions. Apart
from Prague low unemployment
rate are to be found in Plzensky,
Jihocesky and Stredocesky
regions.

Risk groups on the job market
comprise especially women with
small children, people with low
qualification, handicapped
people, people over 50 years of
age, new graduates and young
people without work experience.
The main risk factor on the labour
market is a low level of education.
Groups where different handicaps
cumulate, e.g. young unqualified
people, face the greatest threat.
The specific rate of unemployment
of young people to 24 years of age
reaches 19.5% at present. The
key problems in the labour market
are the growth in long�term
unemployment, unemployment
among young people and the
shortage of vacancies. (CSU,
2013)

Very interesting is the analysis
of wages. The average monthly
nominal wage in 2012 amounted
to CZK 25,101, median salary is
22 247 CZK. Median wages as the
value of the middle staff is not as
sensitive to extreme values as
average. While the CR roughly two�
thirds of employees earn less than
the value of the average wage,
median exactly bisects the file
employees in half. By comparing
the average and median also
provides the opportunity to
monitor the variability of wages. A
tenth of workers with low earnings
have lower wages than 11,929
CZK (1st decile), while the tenth
best remunerated had higher
wages than 40,715 CZK (9th
decile) and decile ratio was 3.4.
Significantly higher average wage
growth compared with an increase
of the median wage indicates the

Fig. 1 Unemployment rate in the Czech Republic in 1993 – 2012
Source: CSU, 2013

Fig. 2 Trends in average nominal and real wages in CR (y/y, in %)
Source: CSU, 2013
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extreme earnings growth. The
most significant effect on the wage
level of employees had achieved
level of education.
Undergraduates received by
median values of double wages
(CZK 32,786) than workers with
primary and early school leavers
(15,695 CZK). Tenth best
remunerated undergraduates
receive a wage higher than CZK
72,808, on the other hand, had a
tenth of workers with primary
education less than 9,962 CZK.
(Holэ, 2013)

When monitoring the develop�
ment of average wages is evident
that the growth of nominal and real
wages gone through two distinct
phases as shown in Figure 2.

After joining the EU every year
since 2005 annual growth in
nominal and real wages increased,
but after 2008 there was a
significant reduction in real and
nominal wages due to labor cost
savings. In the years 2010 � 2012
is indeed apparent stagnation and
slight increase in real wages but
due to the very restrictive
economic policies of the Czech
government there was a decrease
in real wages, which in 2012
reached a value of even �0.6%.

EU labour marketEU labour marketEU labour marketEU labour marketEU labour market
and position of theand position of theand position of theand position of theand position of the
Czech labourCzech labourCzech labourCzech labourCzech labour
market within themarket within themarket within themarket within themarket within the
EUEUEUEUEU

EU countries adopted a
fundamental strategic document
Europe 2020, part of which are
also targets for providing jobs and
deal with the situation on the labor
market. The main goal is to
increase the employment rate of
people aged 20�64 years to 75%
in this decade.

The labour market of the EU,
however, shows significant
differences. The following chart
shows how this goal is
implemented in member EU
countries at present. The graph
shows that the employment rate is
high in the Nordic countries and
the countries of Western Europe.
The required limit surpassed
Sweden, followed by the
Netherlands, Germany, Austria

and Denmark. On the other hand,
southern European countries are
generally characterized by low
employment. Czech Republic is
located on the 9th position above
average of 28 member countries.
The situation on the Czech labour
market is strongly dependent on
economic development in
Germany.

When analyzing unemployment
in EU countries there are again
large differences. Among the 28
EU countries with the lowest
unemployment rate ranks Austria,

Germany, the Netherlands and
Luxembourg. The unemployment
rate is still maintained at high levels
especially in the southern states
of Europe and the Baltic region. In
Spain reached 25.2% and in
Greece 25%. The general
unemployment rate in the Czech
Republic is below the long term
average of the EU. In Figure 4 there
are trends in unemployment rate
in chosen EU countries in 2002 �
2012.

Youth unemployment has
become a serious problem in

Fig. 3 Employment rate of age group 20�64 in the EU countries (in %)
Source: Eurostat, 2013

Fig.4 Trends in unemployment rate in chosen EU countries (annual average, 2002�
2012, %)
Source: Eurostat, 2013

Fig. 5 Unemployment rate of age group less 25 in the EU countries (in %)
Source: Eurostat, 2013
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many European countries. Young
people have been hit particularly
hard by the crisis. At present,
nearly 6 million people in EU under
the age of 25 are unemployed and
a total of 7.5 million are not in
employment, education or
training. Youth unemployment
rates in Europe stood at 23.5% in
the first quarter of 2013, more
than twice the � already very high �
rate for the population at large. In
some countries (Spain, Greece)

more than half of the young people
who want to work are unemployed.
(Eurostat, 2013)

The chart below shows that
unemployment among the youth is
increasing faster after global
financial crises.

Youth unemployment has a
profound impact on individuals as
well as on society and the
economy. Unless current trends
are reversed quickly, today’s
levels of youth unemployment risk

damaging the longer�term
employment prospects for young
people, with serious implications
for future growth and social
cohesion. This is a reflection of
broader, deep�rooted problems in
the functioning of labour markets.

The labour marketThe labour marketThe labour marketThe labour marketThe labour market
in Russiain Russiain Russiain Russiain Russia

The situation on labour market
in Russia in 2012 and in the first
half of 2013 can be characterized
as stable. All the main indicators
have reached the level of 2008.

In 2012 there was employed in
the RF 71,545,416 persons, i.e.
about 0.97% more than in 2011.
Growth in total employment has
been observed for last three years
in a row after downfall in 2009 that
provoked by economic crisis (�
2.2% to the previous year). Loss
of employed persons was
recorded in agriculture, forestry,
hunting, fishery, fish breeding,
industry, construction, transport
and communications. Meanwhile
the increase was detected in the
real estate sector, financial
services, mining operations,
electrical energy production and
distribution, wholesale and retail
trade, education, public health and
administrative activities. Structural
change of Russian economy was
deepened by economic crisis that
accelerated rate of the real sector
reduction – from 37.5% in 2008
to 35.9% in 2009 (by 1.6 pct). In
2012 the reduction practically
stopped – percentage of the real
sector fell by 0.1 pct to the share
of 35%. You can find details in the
chart 8.

Growth in total employment
affected groups of persons:
officials and managers of
enterprises, specialists of high level
in the fields of biology, agriculture
and public health science, shop
assistants, employees of
consumers services and citizen
defence. Meanwhile the number of
these groups is increasing, the
number of craftspeople employed
in industry, transport and
communications, geology and
mineral prospecting is declining for
last five years in a row.

The employment rate in the age
group 15�72 reached in the first

Fig .6 Trends in European youth unemployment rate (under 25 years old, chosen
countries, 1992�2012, %)
Source: Eurostat, 2013

Fig. 7 Annual real wage trends in developed economies, 2006 � 2011 (%)
Source: ILO, 2013

Fig. 8 Employment structure by types of economic activities in RF in 2000 – 2012 (y/y, %)
Source: Rosstat, 2013
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half of 2013 65.7% of which 71.3
for men and 60.7 for women.
(Rosstat, 2013)

The Russian labour market is
characterized by low level of
unemployment near its natural
rate. In the first half of 2013 the
general unemployment rate in the
age group 15�72 was 5.2% and
registered unemployment rate 1.5
%. One of the reasons for a such
deviation are methodological
differences in the coverage of
categories of the population. The
first rate is calculated by IOL
(International Organization of
Labour) methodology and the
second one – in accordance with
the Law on employment in the
Russian Federation which says
that at the employment service are
not be recognized as unemployed
persons who have not attained the
age of 16, taking full�time tuition
in educational institutions,
pensioners by age, seniority or
entitled to special benefits. Since
retirement age in Russia is 55 years
for women and 60 years for men,
so this group of persons effects
substantially on the rate.

There are also reasons for the
rather subjective nature,
associated with the preferences of
the unemployed population in the
choice of ways to find work. As the
materials the population
employment surveys, about 57�
60% of the unemployed look for
work on their own without the
assistance of employment
services. The men are less likely
to turn to the employment service
in finding work than women. Most
preferable way to find job is to ask
for help friends, relatives and
acquaintances – this way use more
than half of the unemployed.

Long�term evolution of
unemployment rate is reflected in
the following chart 9. After crisis
of 1998 characterised the growth
of non�payments, reduced export
earnings, budget crisis, economic
recession, devaluation of the
rouble, the jump in prices,
paralysis of the banking system
and as a consequence of it –
default, when unemployment rate
exceeded 13% and about 9 million
people lost their job, the situation
started slowly improving. It was

caused by the anti�crisis program
of the Government included
measures on establishment of
operational stocks of vital goods,
including fuels for winter and
spring to prevent the threat of their
deficits; 50% reduction on rail
transport tariffs for strictly limited
range of vital goods; support the
development of small and
medium�sized businesses, road
construction and various kinds of
public works to curb
unemployment and increase
employment; VAT reduction and
exemption from taxation of profit,
which is invested directly in
production; return of the most of
the population deposits in the
bankrupt commercial banks via
Sberbank; limiting the growth of
wages of civil servants and
employees of the executive region
authorities, as well as local
government.

The progressive decline in
unemployment had continued to
the crisis of 2008. In 2009
unemployment rate reached its
maximum point of 8.3% for last ten
years. Negative trends were
broken thanks to the anti�crisis
program of the Government
enacted in 2009. It provided for

strengthening of social protection
of the population and the creation
of jobs; boosting domestic
demand for the products of
Russian enterprises; stimulating
small business development and
support of innovative activity in the
economy; reducing the tax burden
on business and people;
reduction of administrative
pressure on business; increase of
stability of the national financial
system. These measures
produced an effect and
unemployment curve come down.

The unemployment rate varies
significantly in the regions. It
depends upon both natural�
climate conditions and the
economic state of regions. In
2012 the maximum level is
observed in Republic of Ingushetia
(47.7%), Chechen Republic
(29.8%), Republic of Tuva
(18.4%), Republic of Kalmykiya
(13.1%). Apart from Moscow
(0.8%) and Saint�Petersburg
(1.1%) unemployment rate lower
the average level can to be found
in regions of Western� and Central�
European areas of Russia. It
determines the direction of
migration streams from the
Northern, Eastern, Southern

Fig. 9 Unemployment rate in Russian Federation in 2000 – 2012 (y/y, %)
Source: Rosstat, 2013

Fig. 10 Unemployment rate by scale of age and type of settlement in RF in August
2013 (y/y, %)
Source: Rosstat, 2013
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regions in the European part of the
country. For the next 20 years, the
main problems of labour force
supply in regions will be a potential
reduction of labour resources,
combined with their aging and
growth of territorial disparities.
(Rosstat, 2013)

In the conditions of crisis and
post crisis phenomena one of main
social problems became
unemployment and
underemployment in mono towns
(a city with the mono profile
economy formed by the backbone
enterprises). Most of enterprises
forming a company town relate to
industries suffered of industrial
demand decline all�over the world
� metal manufacture, engineering
industry, chemical industry,
woodworking industry, pulp�and�
paper industry. The high
unemployment rate is registered
in mono towns of Chelyabinskaya,
Kemerovskaya, Samarskaya
regions, Republic of Tatarstan,
Krasnoyarskii Krai. To solve
unemployment problems in mono
towns is to put into life the active
employment programmes
including professional education,
public works, small business
development, moving to another
area to temporary employment.

Risk groups on the labour
market comprise women with
small children, people with low
qualification, handicapped

people, people over 50 years of
age, new graduates and young
people without work experience.
In the first half of 2013 the mean
age of unemployed is 34.5 years.
Young people up to 25 years of age
amount to 29.3 % of unemployed,
persons over 50 years of age –
17.2%. The high unemployment
rate among young people aged
15�24 years is determined mainly
by the low percentage of employed
economic activities, because at
this age, a significant portion of
young people enrolled in
educational institutions.
Unemployment rate by scale of
age and type of settlement in RF is
shown in Figure 10.

In December 2009 Rosstat, in
the framework of the population
employment surveys, conducted
in 7 regions of the Russian
Federation, pilot survey of new
graduates’ employment (Republic
of Tatarstan, Krasnodarskii Krai,
Krasnoyarskii Krai,
Arkhangelskaya, Bryanskaya,
Tulskaya, Chelyabinskaya
regions). The survey interviewed
615 alumni who have graduated
from an institution of vocational
education in the period of 2005�
2009 and are under the age of 35
years. Of those surveyed
graduates 15% had a full�time job
while studying, and an estimated
10% worked from time to time.
About 55% of graduates had to

work while studying, noted that
their work had some bearing on
how they are treated by the
profession. After having graduated
from the educational institution,
about 80% of graduates got a job,
of which about 14% received an
offer from an employer directly or
continued to work at the same
place that while studying. Almost
9% of graduates could not find a
job after graduation, about 5%
made no attempts to find a job.
The most common problems
faced by graduates in employment
for the first work, were lack of
experience (53�56%), the lack of
available jobs (23�34%), low level
of proposed wage (25�31%).

Statistics show that the higher
education level is, the higher level
of employment and lower rate of
unemployment are. In 2010 the
employment rate among people
with higher professional education
stood at 81.2%, the
unemployment rate � 4.0%, with
secondary vocational education,
respectively, 73.5% and 5.8%,
initial professional education �
72.4% and 7.9%. Significantly
higher unemployment rate and
lower employment rate among
people who have not professional
education � 23.0% and 17.0%.

The key problems in the labour
market are the growth in long�term
unemployment (average duration
of job search – 7.1 months) and
unemployment among young
people. (Rosstat, 2013)

One of the main elements of
labour market is wages. Its value
depends upon some factors
including branch, region, level of
education. The average monthly
nominal wage per employee in
2012 amounted to 26,629 RUB,
median salary is 19,173 RUB (or
477 EUR). While 70% of
employees earn less than the value
of the average wage, median
exactly bisects the number of
employees in half � one half of them
earn less than that amount and
another half, respectively more.
Distribution of population by
amount of average monthly cash
income per person in 2012 is
shown in Figure 11.

In Russia wages significantly
varies according to industry. In

Fig. 11 Distribution of population by amount of average monthly cash income per
person in 2012, in %
Source: Rosstat, 2013
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2012 the average salary of the
employed in agriculture, forestry
and hunting economy amounted to
13,808 RUB, in education –
18,236 RUB, in the financial
sphere – 55,981 RUB, production
of energy minerals – 54,849 RUB.
The income gap is even more
lamentable: the amount of the
most affluent citizens income is
16.4 times higher than the income
of the poorest people; every eighth
Russian is behind the poverty line
(subsistence minimum is 6705
RUB when minimum wage – 5205
RUB). (Russia, Federal law N 232�
FL 2012, Russian Federation
Government resolution N 227
2013)

In the first half of 2013 a tenth of
workers with lowest earnings had
average monthly wages lower than
6,183 RUB (1st decile), while the
tenth best remunerated had
average monthly wage higher than
97,576 RU (10th decile). The
trends of decile ratio for last
fourteen years are shown in Fig. 12.

When monitoring the development
of average wages is evident that the
growth of nominal and real wages
gone through four distinct phases as
shown in Figure 13.

Since 1990, the rate of
decrease in real wages
constituted about 30�50% per
year. In 1999 its value was 34.8%
of the level of 1991. And only in
2007 it reached the pre�reform
level, and in 2008 exceeded it at
16.6%. However, since 2008, the
situation is the opposite � the wage
growth rate began to decline and
in 2009 accounted for �3.5%.
Thanks to the Government’s anti�
crisis policy trends were reversed
and in 2012 its growth rate was
8.4%. Overall, the situation
remains critical with wages. Today
it performs neither reproductive
nor incentive functions.

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusions
Impact of the financial crisis on

the European labour market is
significant at the EU countries
including the Czech Republic,
both in the short and long term.
The length and depth of the labour
market crisis has worsened labour
market mismatch. The analysed
data showed short�term impact in

Fig. 12 Decile ratio of funds (income differentiation factor), (y/y, times)
Source: Rosstat, 2013

Fig. 13 Trends in average nominal and real wages in RF (y/y, %)
Source: Rosstat, 2013

terms of reduced employment and
increase in unemployment, but
also strong pressure to reduce
costs in the form of reducing the
level of labour costs. Long�term
effects are manifested in changes
in the structure of unemployment.
The most serious consequence is
high youth unemployment and
unemployment of generation 50+.
Crisis and subsequent recession
have intensified also labour market
differences between stronger and
weaker EU economies. The huge
divergences between countries
are a powerful reminder of the still
enormous economic imbalances
inside the EU countries.

The financial crisis also had an
impact on the Russian labour
market: increased structural
imbalance between productive
and non�productive sectors of
economy; regional and sectoral
differences in unemployment and
wages; problems of
unemployment and

underemployment in mono towns;
youth unemployment and
unemployment of the older
generation; widened population
incomes gap.

Negative trends can be broken
thanks to the anti�crisis program
of the Government. The program
provides for strengthening of
social protection of the population
and the creation of jobs; boosting
domestic demand for the
products; stimulating small and
middle business; development
and support of innovative activity
in the economy; reducing the tax
burden on business and people;
reduction of administrative
pressure on business; increase of
stability of the national financial
system.
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Опыт китайской цивилизации заслуживает внимательного изу�
чения и освоения в условиях, когда Китай становится одной из
ведущих мировых держав. И значение этого опыта определяется
не столько численностью населения и значениями экономических
показателей, сколько обеспечением социальной стабильности и
устойчивости социально�экономического развития.

Многие ведущие китайские экономисты признаются, что, полу�
чив образование в СССР, они творчески переосмыслили истори�
ческий опыт СССР и переработали полученные знания. В частно�
сти, выпускник МИНХ (ныне РЭУ) им.Г.В. Плеханова 1958 г. Акаде�
мик Академии наук КНР Ли Цзиньвэнь был одним из авторов эко�
номического блока Программы «Четырех модернизаций». В фун�
даменте данных экономических реформ лежат идеи Новой
Экономической Политики (НЭПа), курс на который был принят по
инициативе В.И. Ленина в 1921 году. Просматривается и очевид�
но неслучайное сходство мыслей П. Столыпина и Дэн Сяопина в
определении крестьянского населения как опорной базы рефор�
мы экономики.

Нас в данной статье будет интересовать китайский опыт в кон�
цептуальном измерении, и не в плане генетической преемствен�
ности экономических идей. Интерес представляют глубокие плас�
ты мировосприятия, лежащие в доязыковом опыте этнических ки�
тайцев. Эти пласты и позволили им по�иному увидеть и творчески
(внутренними ресурсами) переработать опыт СССР, не совершая
ошибок, перечень которых мы до сих пор полностью не исчерпа�
ли. Для критического переосмысления опыта СССР китайцы опи�
рались на иное видение Мира, запечатленное в «генетической па�
мяти» многих поколений, на опыт Великой Китайской цивилиза�
ции. Цивилизации, успешно преодолевшей смертельные послед�
ствия «опиумных войн», сформировавшей жизнеспособный аль�
тернативный Консенсус, и воспользовавшейся изменениями гео�
политической системы для усиления в собственных стратегичес�
ких целях Гонконга как мирового финансового центра.

В последнее время эти различия мировосприятия начали при�
влекать повышенное внимание всех, кто обращает свой взор на
Восток, на страны «просыпающегося Дракона». Большую помощь
в этом оказывают китаеведы, многие годы прожившие и прорабо�
тавшие в Китае, в совершенстве владеющие китайским языком и
способные сопоставить мировоззрение китайцев и представите�
лей западной цивилизации. Они являются «толмачами» даже не�
языковых конструкций и текстов, а того мировосприятия, тех ба�
зовых элементов (иероглифов), из которых строится мозаика «кар�
тины мира», описываемая в тех или иных исторических текстах. В
простейшем случае они(китаеведы) пытаются ответить на вопрос:
«Что у китайцев не так?» � с точки зрения европейцев, естественно.
Кстати, и для китайцев этот опыт также, как нам известно, пред�
ставляется ценным, так как позволяет найти лучшие способы соот�
несения собственных идей на европейские системы мировоспри�
ятия и системы ценностей.

Первый и важнейший момент в перечне ответов на поставлен�
ный вопрос – это китайское понятие: законы «Неба». В них нет
«единства и борьбы противоположностей», конфронтации, конф�
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жмента Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова
Демин Сергей Викторович,
к.э.н., зам.директора Красногорско�
го государственного колледжа по ад�
министративной работе

Опыт китайской цивилизации заслу�
живает внимательного изучения и ос�
воения в условиях, когда Китай ста�
новится одной из ведущих мировых
держав. И значение этого опыта оп�
ределяется не столько численностью
населения и значениями экономичес�
ких показателей, сколько обеспече�
нием социальной стабильности и ус�
тойчивости социально�эконо�
мического развития. В статье при�
водится анализ курса «Астропсихо�
логия», изучаемого в ряде высших
учебных заведений Китая, как дис�
циплины, учитывающей «Законы
Неба» в жизни человека при реше�
нии практических задач управления
персоналом. При этом не ограничи�
ваемся подходом к персоналу с пози�
ций «человеческого капитала», опти�
мизации, оценки целесообразности
и рисков вложения капитала в «чело�
веческих фактор» в типовых проблем�
ных ситуациях, а пытаемся подойти к
проблеме с точки зрения «Психоло�
гии личности».
Ключевые слова: астропсихология,
управление персоналом, российско�
китайское сотрудничество, «Законы
Неба»
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ликтов, находящих свое разре�
шение в столкновениях «не на
жизнь, а насмерть». Законы
Неба «диалектичны», они опи�
сывают гармоничные смены
тенденций, сил, приводящие, к
уходу отжившего и приходу но�
вого. Именно поэтому китайс�
кий философ Сунь�Цзы в своем
трактате «Искусство войны» (20
веков назад) утверждал: «Луч�
шая победа – победа без вой�
ны». Земля, Поднебесная (Ки�
тай), в первую очередь – это
другое «царство». Здесь вла�
ствуют иные законы. Интересы
Земных Сил сталкиваясь, при�
водят к противопоставлению
интересов, борьбе за ресурсы
и прочим видам конфликтов.
Кроме того, мысленно, китай�
цы взором обращены в про�
шлое. Оно у них перед глазами
и хорошо различимо. А буду�
щее где�то сзади. Оно сокрыто
завесой времени, и сквозь нее
предвидеть будущее непосред�
ственно невозможно. При этом
китайцы постоянно помнят, что
Законы Неба первичны, и, как бы
то ни было, Законы Неба найдут
свое отражение в жизни земных
сущностей: в их столкновениях,
конфликтах, рождениях и смер�
тях.

Цикл в 60 лет является од�
ним из основополагающих в
летоисчислении китайцев. Им
не нужно объяснять, что это и
«как это работает». Они извест�
ны тысячи лет, еще до обра�
зования китайского государ�
ства. А «Кондратьевские Циклы»
стали откровениием для эконо�
мистов западной цивилизации
относительно недавно. Им нет
еще и ста лет. Компас, бумага,
порох (кстати – вначале для
фейерверков) и другие откры�
тия китайцев, пришедшие в Ев�
ропу спустя столетия (или ты�
сячелетия) после их появления
в Китае – хорошо известные
факты. Но и китайская цивили�
зация многое заимствует из
европейской, творчески и эф�
фективно перерабатывая полу�
ченные знания и опыт. Очевид�
ной демонстрацией этого явля�
ется поступательная реформа
образования КНР. В ноябре
2010 г. руководитель Китайско�

индийского филиала компании
Honey Well г. Тадзератти конста�
тировал перед участниками 3
Шанхайской конференции ди�
ректоров и деканов бизнес�
школ, что китайцы�«аборигены»
(выпускники модернизирован�
ных вузов КНР) успешно «вы�
давливают» из филиала китай�
цев�выпускников ведущих зару�
бежных вузов.

Мир един, и его законы еди�
ны, хотя и могут формулиро�
ваться по�разному, в разных
концептуальных системах. По�
этому синтез знаний о Законах
Неба китайской и европейской
культуры может стать еще од�
ним каналом установления вза�
имопонимания и соотнесения
ценностей Китая и других стран.

Мы в данной статье попыта�
емся раскрыть, что может дать
«Астропсихология» как одна из
дисциплин, учитывающая «За�
коны Неба» в жизни человека
при решении практических за�
дач управления персоналом.
При этом не ограничиваемся
подходом к персоналу с пози�
ций «человеческого капитала»,
оптимизации, оценки целесо�
образности и рисков вложения
капитала в «человеческих фак�
тор» в типовых проблемных си�
туациях, а пытаемся подойти к
проблеме с точки зрения «Пси�
хологии личности». Все люди
равны, но не в актуальном пла�
не, а в более абстрактном смыс�
ле, как «человеческие созда�
ния». Люди не только не равны
де�факто,как и по своему потен�
циалу, данному им от рождения.

Каждого человека характе�
ризует его момент и место по�
явления на свет, которые и уста�
навливают «горизонт», где «За�
коны Неба» связываются с «За�
конами Земли». Поэтому все
люди индивидуальны, и не нуж�
но пытаться всех уровнять или
классифицировать по группам,
которые берутся без учета тех
самых «Законов Неба». Зная
«момент привязки» зародив�
шейся сущности, можно досто�
верно предвидеть, какие ин�
формационные и энергетичес�
кие каналы откроются, какие
энергетические «пробки» будут
препятствовать гармоничному

функционированию сущности,
какие кризисы в развитии она
будет переживать в каждый
данный момент. Одни в период
Больших Кризисов будут под�
вергаться большим рискам и
вызовам, другие могут пройти
их, не заметив. Реакция на скла�
дывающиеся конфигурации
«Неба» строго индивидуально.
– Первичность «Законов Неба»
по отношению к «Законам Зем�
ли» и есть тот важнейший опыт
китайской цивилизации, кото�
рый мы можем использовать в
работе, связанной с подбором
и управлением персоналом.

Астропсихология с успехом
и «без рекламы» используется
при подборе команд космонав�
тов, отрядов спецназа, экипа�
жей и отрядов, ориентирован�
ных на долгое тесное
взаимодействие в крайне на�
пряженных условиях. Но напря�
женные условия могут касаться
не только команд и экипажей,
но и самой экономической и
социально�политической об�
становки в стране. Поэтому
предвидение поведения чело�
века, и коллектива в напряжен�
ных условиях работы, диктуе�
мых структурным кризисом ци�
вилизации (см. работы И.
Валлерстайна), становится бо�
лее чем актуальной задачей.
Нужно знать, какие психологи�
ческие трудности и трудности
коммуникативного плана будет
использовать сотрудник, каки�
ми будут его реакции на возник�
шие ситуации и как его состоя�
ние повлияет на трудоспособ�
ность коллектива, как долго
продлится кризисный период,
если он наступил, для каждого
члена коллектива, и каковы про�
гнозы.

Цивилизационный кризис,
по ряду прогнозов не только не
завершится в ближайшие годы,
но продлится несколько деся�
тилетий по нарастающей. Т.е.
речь идет, очевидно, уже не о
сокращающейся цикличности
кризисов. Поэтому в ближай�
шие 40 лет стресс будут испы�
тывать если не все, то большин�
ство населения (в первую оче�
редь, экономически активного)
всех развитых и развивающих�
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ся стран. Поэтому прогнозиро�
вание стрессо�устойчивости и
поведения каждого человека,
работающего на предприятии,
выходит на первый план для
любого руководителя, постав�
ленного в условия сокращения
численности персонала и борь�
бы за выживание своего пред�
приятия. Одной из профилак�
тических мер в этом плане сле�
дует рассматривать (по член�
корр. РАН Гринбергу Р.С.) пе�
реориентацию национальной
системы образования на под�
готовку молодых людей к воз�
можно неоднократному изме�
нению профессиональных навы�
ков с начала их трудовой дея�
тельности до их выхода на пен�
сию. (Парадоксы глобализации
и Россия. Актовая речь Почет�
ного Доктора ИМПЭ им.А.С.
Грибоедова,16.03.2007 г.)

В этих условиях следование
идеологическим догмам в под�
готовке и управлении персо�
налом должны уступить место
персонализированному подхо�
ду Астропсихологии, учиты�
вающему предрассчитываемое
индивидуальное поведение
каждого индивида во внешних
напряженных условиях суще�
ствования. Недооценивать дли�
тельность и глубину системно�
го цивилизационного кризиса
было бы непростительной
ошибкой. Память человечества

не сохранила деталей прохож�
дения предыдущих кризисов.
Поэтому любой опыт, любые
«подсказки» здесь бесценны. И
опыт многотысячелетней китай�
ской цивилизации здесь подле�
жит весьма тщательному ос�
мыслению.

Именно в этой связи, место
концепции «Человеческого ка�
питала» – глубоко спорной, на
наш взгляд, доктрины – должна
занять концепция Оценки и Ак�
тивизации Человеческого По�
тенциала. Правильно подо�
бранный специалист, наделен�
ный «от Неба» необходимыми
данными и соответствующим
образом подготовленный и
обученный, становится высшей
ценностью, приравниваемый к
бриллиантам, с их индивидуаль�
ностью и неповторимостью.
Персонал – не товар, и не дол�
жен считаться по �штучно и по
позициям на рабочих местах.
Любимую просталинскую шутку
менеджеров, что «нет незаме�
нимых людей...» придется заме�
нить на что�то другое и совер�
шенно противоположное.
Обезличенное производство,
где персонал – лишь удобный и
дешевый заменитель устрой�
ства, выполняющего строго
фиксированный набор функ�
ций, уходит в прошлое. На его
место приходит «сообщество»
синергетически связанных ква�

зи�живых организмов�пред�
приятий, в которых каждый со�
трудник выполняет жизненно
важную для всего организма
функцию. Механистически
построенные по Земным Зако�
нам производственные пред�
приятия, составляющие эконо�
мический каркас цивилизации,
неизбежно уступят место суще�
ствующим по «Законам Неба»
системам взаимозависимых
производств�предприятий, об�
служивающих жизнедея�
тельность организма Цивили�
зации.

Не только китайцы с их изна�
чальным признанием первич�
ности Законов Неба способны
учиться на советском опыте. Но
и россияне с их «троичностью»
мировосприятия способны
воспринять опыт китайской ци�
вилизации. Близость мировос�
приятия наших народов лишь
относительно затруднена язы�
ковыми различиями. Их глубин�
ная «совместимость» позволя�
ет надеяться на то, что Россий�
ский Глобальный Проект в со�
юзе с Китайским Проектом об�
разуют устойчивый союз. При
главном условии – если им (Рос�
сии и Китаю) хватит мудрости
не поддаться на глубоко, тща�
тельно и системно проводимые
провокации государства, без�
надежно теряющего жезл миро�
вого жандарма.
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В соответствии с Общероссийским классификатором форм
собственности (далее � ОКФС) под формой собственности пони�
маются законодательно урегулированные имущественные отноше�
ния, характеризующие закрепление имущества за определенным
собственником на праве собственности1 .

С учетом изложенного в ОКФС, формы собственности класси�
фицируются в зависимости от типа собственника. В частности,
объекты, принадлежащие на праве собственности Российской Фе�
дерации, являются государственной (федеральной) собственнос�
тью.

Российской Федерации на праве собственности принадлежит
значительное количество объектов движимого имущества и не�
движимости за рубежом. В их число входит имущество, перешед�
шее в порядке правопреемства от Российской Империи к советс�
кому государству, а также имущество, перешедшее в порядке пра�
вопреемства от Советского Союза к Российской Федерации2 .

При этом количественный состав зарубежного имущества Рос�
сийской Федерации весьма разнообразен, так как охватывает все
возможные виды собственности, известные современной юриди�
ческой науке.

Применительно к объектам собственности, можно сделать пред�
положение, что их физическое расположение на территории ино�
странного государства на постоянной или временной основе яв�
ляется достаточным основанием, свидетельствующим о наличии
особого правового статуса всего имущественного комплекса Рос�
сийской Федерации за рубежом, однако для подтверждения дан�
ной позиции необходимо провести детальное исследование нор�
мативно�правовых актов, регулирующих положение объектов го�
сударственной собственности.

В вопросе классификации объектов государственной собствен�
ности Российской Федерации за рубежом, наиболее рациональ�
но ориентироваться на Постановление Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 «О совершенствовании уче�
та федерального имущества»3  (далее – Постановление № 447).

Прежде всего, это связанно с тем, что в данную классификацию
включены виды объектов, которые могут находиться в собствен�
ности Российской Федерация непосредственной, как на ее терри�
тории, так и на территории иностранного государства, если это не
противоречит нормам международного права или национально�
му законодательству государства места расположения такого иму�
щества. Не менее важно и то, что в Постановление № 447, в обяза�
тельном порядке и на постоянной основе, предусмотрен учет только
одной формы собственности � государственной.

Чтобы понять смысл принятого решения по учету только госу�
дарственной собственности необходимо обратиться к нормам
Гражданского кодекса РФ.

Так, согласно действующему Гражданскому кодексу, объекты
собственности могут находиться в частной, государственной и
муниципальной собственности. Данное правило распространяет�
ся на любое имущество, располагающееся как в территориальных
пределах Российской Федерации, так и за рубежом. Применитель�
но к зарубежной собственности, данный принцип действует, толь�
ко в случае если личным законом держателя собственности будет
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Симонян Георгий Ванушевич
аспирант Российского государствен�
ного гуманитарного университета
paperclip@mail.ru
В статье рассматривается правовая
классификация объектов собственно�
сти за рубежом, а также формы соб�
ственности, предусмотренные зако�
нодательством Российской Федера�
ции. В работе анализируются основ�
ные виды собственности, государ�
ственный контроль по учету зарубеж�
ной собственности, а также правомо�
чия владеть пользоваться и распо�
ряжаться объектами зарубежной
собственности органами государ�
ственной власти.
Сделано предположение, что физи�
ческое расположение объектов соб�
ственности на территории иностран�
ного государства на постоянной или
временной основе является доста�
точным основанием, свидетельству�
ющим о наличии особого правового
статуса всего имущественного комп�
лекса Российской Федерации за ру�
бежом, однако для подтверждения
данной позиции необходимо прове�
сти детальное исследование норма�
тивно�правовых актов, регулирующих
положение объектов государственной
собственности.
Рассмотрена процедура межведом�
ственного согласования решений по
совершению сделок для разграниче�
ния полномочий и осуществления
надлежащего управления объектами
государственной собственности, на�
ходящейся за рубежом, а также про�
ведения мероприятий направленных
на поддержание сохранности объек�
тов государственной собственности.
Отдельный акцент сделан на анализе
постановления Правительства Рос�
сийской Федерации № 447 от 2007 г.
«О совершенствовании учета феде�
рального имущества», и сделаны вы�
воды о необходимости формирова�
ния государственного реестра по уче�
ту зарубежной федеральной соб�
ственности.
Ключевые слова: собственность, го�
сударство, объекты имущества, не�
движимое имущество, зарубежная
собственность, классификация, госу�
дарственный реестр, правомочия,
совершенствование, статус объекта.
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российское право, так как по
нормам международного пра�
ва, оно будет обладать иммуни�
тетом от посягательств со сто�
роны третьих лиц.

Правомочия Российской
Федерации по владению,
пользованию и распоряжению
государственной собственнос�
тью установлены ст.212 ГК РФ,
согласно которой Российская
Федерация и субъекты Федера�
ции являются субъектами пра�
ва собственности в отношении
государственной собственнос�
ти, в том числе и зарубежного
имущества4 .

В свою очередь признание в
качестве субъекта правоотно�
шений не устанавливает факти�
ческого равенства между всеми
участниками имущественных
отношений связанных с зару�
бежной собственностью, так как
в силу закона и особого поло�
жения государства, как публич�
ного образования, существуют
определенные различия. В час�
тности, в соответствии со
ст.212 ГК РФ законом может
быть определена специфика
приобретения и прекращения
права собственности на имуще�
ство, а также владения, пользо�
вания и распоряжения имуще�
ством в зависимости от того,
является ли оно государствен�
ной собственностью или нет.
Законом определяются также
виды объектов, которые могут
находиться только в государ�
ственной собственности.

Получается, что Гражданский
кодекс, при определении право�
вого положения объектов соб�
ственности не разделяет их по
признаку фактического присут�
ствия на территории Российс�
кой Федерации, но при этом
четко устанавливает границы
правомочий субъектов имуще�
ственных отношений. Данный
принцип полностью распрост�
раняется на все виды объектов
собственности Российской Фе�
дерации, в том числе и на зару�
бежную собственность.

Согласно положениям По�
становления № 447, виды
объектов государственной соб�
ственности можно разделить на
две категории:

� недвижимость, т. е. � зе�
мельные участки, жилые и нежи�
лые помещения, воздушные и
морские суда, суда внутренне�
го плавания, космические
объекты или прочно связанные
с землей объекты, перемеще�
ние которых без несоразмерно�
го ущерба назначению невоз�
можно, в том числе здания, со�
оружения или объекты незавер�
шенного строительства, либо
иное имущество, отнесенное
законом к недвижимости; и

 � движимое имущество, под
которым понимаются акции,
доли в уставном капитале хозяй�
ственных обществ или товари�
ществ либо иное не относящее�
ся к недвижимости имущество.

Существенным недостатком
Постановления № 447 являет�
ся то, что он не предусматрива�
ет учет природных объектов, к
которым относятся драгоцен�
ные металлы и драгоценные
камни, музейные предметы и
музейные коллекции, включен�
ные в состав Музейного фонда
Российской Федерации, так как
они регулируются соответству�
ющим законодательством о
природных ресурсах, драго�
ценных металлах и драгоценных
камнях и о музейном фонде
Российской Федерации.

На сегодняшний день, со�
гласно отчету Росимущества в
начале 2013 г. в реестре феде�
рального имущества содержа�
лась информация о 1 495 784
объектах учета, из которых:
163 351 земельный участок;
578 187 зданий, сооружений,
объектов незавершенного
строительства; 146 599 жилых/
нежилых помещений; 8 539 воз�
душных и морских судов, судов
внутреннего плавания; 13 кос�
мических объектов; 430 203
движимого имущества; 1 307
объектов недвижимого / дви�
жимого имущества в праве об�
щей долевой собственности;
21 179 иного имущество, пер�
воначальная стоимость едини�
цы которого не превышает 200
тыс. рублей и 2096 пакетов ак�
ции (доли, вклады)5 .

К сожалению, приведённый
перечень не разграничивает
объекты государственной соб�

ственности по признаку факти�
ческого присутствия на терри�
тории Российской Федерации,
что не позволяет выделить из
общего перечня объектов, те
что находятся за рубежом.

В данном случае, необходи�
мо вернуться к вопросу о нали�
чии особого положения у
объектов зарубежной соб�
ственности. В Российской Фе�
дерации действует большое
количество нормативно�право�
вых актов регулирующих дея�
тельность федеральных мини�
стерств и ведомств РФ, кото�
рым в силу закона или их госу�
дарственного назначения на
балансовый учет были опреде�
ленны объекты зарубежной соб�
ственности, к примеру: Указ
Президента РФ 2004г. N 865
«Вопросы Министерства инос�
транных дел Российской Феде�
рации»6 ; Указ Президента РФ
2000г. № 1771 «О мерах по
улучшению использования рас�
положенного за пределами
Российской Федерации феде�
рального недвижимого имуще�
ства, закрепленного за феде�
ральными органами исполни�
тельной власти и их представи�
тельствами, другими государ�
ственными органами Российс�
кой Федерации и государ�
ственными организациями»7 ;
Постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от
2007 г. № 447 «О совершен�
ствовании учета федерального
имущества» и др.

Однако правовой анализ пе�
речисленных нормативно�пра�
вовых актов как�такового осо�
бого правового положения
объектов зарубежной соб�
ственности не определил, что
означает фактическое отсут�
ствие разделения объектов
собственности по территори�
альной принадлежности.

Как известно, само по себе,
государство не может реализо�
вывать правомочия собствен�
ника имущества, в связи с чем,
от имени Российской Федера�
ции и в соответствии со ст.125
ГК РФ их осуществляют органы
государственной власти в рам�
ках своей компетенции уста�
новленной нормативными акта�
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ми определяющими статус
этих органов.

В соответствии с п. “г” ч. 1
ст. 114 Конституции РФ8  управ�
ление объектами федеральной
собственности, находящейся за
рубежом, осуществляется Пра�
вительством РФ, которое упол�
номочено принимать решения
о продаже, мене, залоге, даре�
нии недвижимого имущества, а
также ценных бумаг, долей, паев
и акций, принадлежащих Рос�
сийской Федерации.

В свою очередь список упол�
номоченных органов при Пра�
вительстве РФ, осуществляю�
щих управление объектами за�
рубежной собственности, явля�
ется более широким по соста�
ву, чем это указанно в Консти�
туции РФ.

На сегодняшний день, госу�
дарственная собственность за
рубежом находится в ведении:
Министерства иностранных дел
РФ (далее � МИД РФ), Управле�
ния делами Президента Рос�
сийской Федерации (далее –
Управделами), Министерства
обороны РФ, Росимущества,
ФГУП «Госзагрансобствен�
ность» Управления делами Пре�
зидента РФ (далее – ФГУП Гос�
загрансобственность), Мини�
стерства экономического раз�
вития (далее –Минэкономраз�
вития) и отдельных государ�
ственных унитарных предприя�
тий9 .

Для разграничения полно�
мочий и осуществления надле�
жащего управления объектами
государственной собственнос�
ти, находящейся за рубежом, а
также проведения мероприя�
тий направленных на поддер�
жание сохранности объектов
государственной собственнос�
ти, Постановлением Прави�
тельства Российской Федера�
ции была установлена процеду�
ра межведомственного согла�
сования решений по соверше�
нию сделок с этими объектами.
К примеру, было определено,
что решения о покупке, мене,
продаже, дарении, залоге,
изъятии объектов государ�
ственной собственности, нахо�
дящихся за рубежом, а также
акций, ценных бумаг, долей и

паев, принимаются Правитель�
ством РФ после согласования
решение с Министерством фи�
нансов РФ и на основании со�
вместного представления Ро�
симущества и федерального
органа исполнительной власти,
на который в соответствии с
действующим законодатель�
ством возложены координация
и регулирование деятельности
в соответствующей сфере уп�
равления10 .

Анализ показал, что de facto
учет все объекты зарубежные
собственности, а также управ�
ление ими осуществляется тре�
мя государственными учрежде�
ниями — Управделами РФ,
МИДом РФ и Минэкономразви�
тия.

МИД РФ контролирует все
земли и здания, защищенные
Венской конвенцией и имею�
щие дипломатический статус, а
также движимое имущество
закрепленное на праве опера�
тивного управления за дипло�
матическими представитель�
ствами и консульскими учреж�
дениями Российской Федера�
ции, представительствами Рос�
сийской Федерации при меж�
дународных (межгосударствен�
ных, межправительственных)
организациях.

На балансе Минэкономраз�
вития находятся в основном
здания торговых представи�
тельств, а также объекты движи�
мого имущества закрепленно�
го на праве оперативного уп�
равления за торговыми пред�
ставительствами Российской
Федерации в иностранных госу�
дарствах.

На балансе Управделами РФ
находится около 1 тыс. объек�
тов движимого и не движимо�
го имущества в 70 странах
мира.

Однако, такой децентрали�
зованный способ ведомствен�
ного учета объектов зарубежной
собственности, который реали�
зуется сегодня, по мнению спе�
циалистов, не эффективен. Ис�
ходя из чего, можно утверждать
о реальной необходимости в
консолидации всех объектов
зарубежной собственности в
единый государственный ре�

естр иностранной собственно�
сти.

Основой для его формиро�
вания могут служить: реестр
Управделами и реестр феде�
рального имущества, создан�
ный в соответствии с Положе�
нием об учете федерального
имущества, утвержденный По�
становлением № 447.

В соответствии с Постанов�
лением № 447 под реестром
федерального имущества пони�
мается � федеральная инфор�
мационная система, представ�
ляющая собой организационно
упорядоченную совокупность
документов и информационных
технологий, реализующих про�
цессы учета федерального иму�
щества и предоставления све�
дений об объектах расположен�
ных на территории Российской
Федерации или за рубежом.

Для обеспечения полноты и
достоверности реестра сведе�
ний об объектах зарубежной
государственной собственнос�
ти, Федеральным органам го�
сударственной власти и иным
организациям, наделенным в
соответствии с законодатель�
ством правомочиями владе�
ния, пользования и распоряже�
ния зарубежным государствен�
ным имуществом, необходимо
дать указания по предоставле�
нию сведений о зарубежной
собственности находящейся у
них в оперативном управлении,
а также обеспечить представле�
ние соответствующих сведений
подведомственными им юри�
дическими лицами.

В этом случае все объекты
будут переписаны, а информа�
ция об их состоянии будет за�
несена в единый реестр феде�
ральной собственности за рубе�
жом. Также объекты зарубежной
собственности будут постоянно
контролироваться со стороны
государственных органов, и в
случае необходимости, приня�
тие необходимых мер будет
происходит более оперативно.
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Система образования и подготовки специалистов находится в
тесной связи с экономической системой страны. Формирование
и развитие рыночных экономических механизмов в России предъя�
вило к системе высшего профессионального образования новые
требования, переход к исполнению которых был связан с необхо�
димостью создания новых подходов и взглядов в части понима�
ния целей образования и разработки образовательного процес�
са. Образование вошло в систему рыночных отношений со всеми
ее атрибутам: конкуренцией, финансовыми и деловыми отноше�
ниями, принципами формирования стоимости услуг и системами
оценки качества. Естественным стал и переход системы образова�
ния к самостоятельному экономическому регулированию и свя�
занному с этим повышению самостоятельности учебных заведе�
ний.

Несмотря на все положительные тенденции и результаты пере�
хода системы высшего образования к системе рыночных отноше�
ний, ее социальная роль остается столь значимой, что со стороны
государства необходим постоянный контроль и эффективное ре�
гулирование образовательной деятельности. Под регулировани�
ем в данном случае следует понимать комплекс программных ме�
роприятий, направленных на поддержание социальной ответствен�
ности высших учебных заведений и достижение баланса между
работой в условиях рыночных механизмов и участием в социаль�
ной составляющей рыночной экономики.

Вмешательство государства в рыночные процессы, а именно в
этом состоит суть регулирования, связано с реализацией госу�
дарственной политики в сфере образования, которая разрабаты�
вается на основе стратегических планов развития страны и учиты�
вает те особенности, которые не всегда могут быть учтены на уров�
не учебного заведения. Особенность высшего образования состо�
ит в том, что, помимо подготовки квалифицированных кадров, эта
система оказывает существенное воздействие на ментальную и
культурную часть общественных взаимоотношений. Таким обра�
зом, можно сказать, что государственное регулирование должно
обеспечить своего рода компромисс между рыночными, эконо�
мическими интересами высшего учебного заведения и его высо�
кой социальной ролью в государстве. Это требует от системы го�
сударственного регулирования соблюдения баланса между реа�
лизацией потребностей государственной системы, корректиров�
кой ментальных и культурных установок в социуме и предоставле�
нием свободы субъектам рыночной деятельности. Все три состав�
ляющих этой политики должны реализовываться рыночными ин�
струментами, позволяющими ограничить вмешательство государ�
ства и разрушение саморегулирующихся рыночных отношений.
Одним из способов корректного регулирования деятельности со
стороны государства является система государственной поддер�
жки высших учебных заведений на основе государственных обра�
зовательных программ, учитывающих комплекс интересов госу�
дарства, потребителей образовательного продукта и социальной
роли образовательного учреждения.

Проведение анализа литературы, посвященной вопросам го�
сударственных затрат на образование, приводит к выводу о том,
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Атаева Назира Кургумовна
аспирантка кафедры «Бухгалтерский
учет»
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государ�
ственный технический университет»
nazira_ataeva@mail.ru

В настоящей статье рассматривает�
ся государственное регулирование
рынка образовательных услуг в Рос�
сии и за рубежом. Автором подчер�
кивается высокая роль государства в
образовательной деятельности. Рас�
сматриваются способы осуществле�
ния государственного регулирования
и поддержки высших учебных заве�
дений.
Автор проводит личные исследова�
ния и анализ литературы, посвящен�
ной вопросам государственного ре�
гулирования образования, приходит
к выводу о том, что единого взгляда
на эти проблемы не существует. Ав�
тором подчеркивается наличие раз�
личных механизмов взаимоотноше�
ний государства и системы высшего
образования в разных странах.
Автором рассматривается роль го�
сударственной политики в сфере об�
разования, предпосылки к ее осуще�
ствлению, механизмы реализации и
структурные компоненты.
Изучаются последние изменения в
области государственной образова�
тельной политики в России, сложно�
сти финансирования образования в
России, приоритеты государствен�
ной образовательной политики.
Ключевые слова: образовательные
услуги, государственная политика в
сфере образования, система высше�
го образования, рынок образователь�
ных услуг, платежеспособный спрос.
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что единого взгляда на эти про�
блемы не существует, а в раз�
ных странах механизмы взаи�
моотношений государства и
системы высшего образования
строятся на различных принци�
пах, предполагающих различ�
ную глубину и эффективность
воздействия государства на
образовательную деятель�
ность. Можно сказать, что все
предпринимаемые государ�
ствами усилия разделяются
именно по степени ограниче�
ний или поддержке, которые
применяются к образователь�
ной системе для достижения
целей государственной полити�
ки в области образования.

В течение последнего деся�
тилетия в России шел активный
поиск пути эффективного вза�
имодействия государства с об�
разовательной системой, при�
чем эффективность этого вза�
имодействия оставалась край�
не низкой, настолько, что реа�
лизация государственных и об�
щественных интересов была
сведена к минимуму. Государ�
ственная политика в сфере об�
разования в России вынужден�
но отличается от политики за�
падных стран большим уровнем
вмешательства государства в
рыночные механизмы, посколь�
ку для России характерен низ�
кий по сравнению с западными
странами уровень дохода насе�
ления. Это приводит к необхо�
димости направлять в образо�
вательную сферу больше бюд�
жетных средств, покрывая тем
самым ее потери от реализации
общественных и государствен�
ных интересов в условиях низ�
кого платежеспособного спро�
са.

Роль государственной поли�
тики в сфере образования со�
стоит в необходимости форми�
ровать систему взаимоотноше�
ний образовательной и госу�
дарственной сферы в интересах
развития социально�экономи�
ческой системы в соответствии
со стратегией развития страны.
Формирование государствен�
ной образовательной политики
ведется на основе наблюдения
закономерностей развития об�
разования как в самой стране,

так и на основе переосмысле�
ния зарубежного опыта. Госу�
дарственная образовательная
политика формируется на выс�
шем государственном уровне,
ее реализация происходит с
помощью государственных ме�
ханизмов законодательного,
исполнительного и финансово�
го (бюджетного) воздействия
на систему высшего образова�
ния. В процессе реализации го�
сударственной образователь�
ной политики происходит вов�
лечение в обусловленные ею
процессы всех сторон, заинте�
ресованных в ее эффективном
исполнении и достижении ее
стратегических целей.

Необходимость государ�
ственной политики в сфере об�
разования объясняется нали�
чием следующих предпосылок:

� изменения в цивилизаци�
онной среде глобального уров�
ня, переход к постиндустриаль�
ной системе, необходимость
рационализации всех сфер де�
ятельности;

� постоянный рост зависи�
мости ментального и культурно�
го уровня от образования и по�
лучения социализирующих на�
выков за счет роста уровня зна�
ний и профессиональной под�
готовки;

� особенности образова�
тельного процесса, его комп�
лексный характер и широта его
воздействия на общественную,
экономическую и социальную
сферы существования государ�
ства;

� необходимость реализа�
ции мер по обеспечению по�
требностей населения в получе�
нии знаний и квалификации,
способствующих повышению
качества жизни;

� высокий уровень информа�
тизации во всех сферах жизни,
активность инновационной де�
ятельности.

Система образования в со�
вокупности всех ее составляю�
щих является объектом госу�
дарственной политики. Реали�
зация государственной полити�
ки происходит с помощью офи�
циально закрепленных элемен�
тов структуры системы образо�
вания. Государственная поли�

тика состоит из основных струк�
турных компонентов:

� общая государственная
политика в сфере образования;

� институциональная поли�
тика гражданского общества;

� образовательная политика
регионального уровня;

� образовательная политика
муниципального уровня.

Содержание образователь�
ной политики критериально и
специфически разделяется на:

� дошкольный уровень;
� начальное среднее образо�

вание;
� полное среднее образова�

ние;
� начальное профессиональ�

ное образование;
� среднее профессиональ�

ное образование;
� высшее профессиональное

образование;
� послевузовское професси�

ональное образование;
� дополнительное профес�

сиональное образование.
Российская государственная

образовательная политика пре�
терпела существенные измене�
ния, связанные с необходимос�
тью внести новые принципы в
формирование взаимоотноше�
ний государства и образова�
тельной системы. В рамках
стратегического документа
«Национальная доктрина раз�
вития образования в России»
(принят Постановлением Пра�
вительства РФ от 4 октября
2000 г. № 751) рассматривает�
ся вопрос перехода к системе
образования, направленной на
подготовку специалистов и ква�
лифицированных кадров для
обустройства страны. Реформы
образования, ранее направлен�
ные на изменение соотношения
научной и прикладной состав�
ляющей в структуре образова�
тельных программ, понимают�
ся в новом ключе – в направле�
нии практической деятельнос�
ти по формированию корпуса
специалистов, деятельность
которых должна привести к по�
вышению качества жизни в мас�
штабах страны.

Мировой опыт развития
производства и экономики ука�
зывает, что рост доли высоких
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технологий вызывает рост по�
требности в специалистах вы�
сокой квалификации, способ�
ных уловить суть перспектив и
работать в направлении разви�
тия, которое стало главным тре�
бованием в деятельности лю�
бой отрасли экономики и про�
изводства. В частности, иссле�
дования японской экономики
позволили выявить зависи�
мость ее активного развития от
уровня образования, который в
этой стране чрезвычайно вы�
сок. Те же выводы делаются в
результате исследований эко�
номики Германии, на системе
высшего образования которой
стоит остановиться для более
детального рассмотрения.

Конституция ФРГ предус�
матривает автономную ответ�
ственность федеральных зе�
мель за эффективное функцио�
нирование системы образова�
ния, при координации их обра�
зовательной политики Конфе�
ренцией министров образова�
ния и культуры земель ФРГ
(КМК). Федеральный центр и
земли совместно решают воп�
росы финансирования учрежде�
ний высшего образования, в
том числе и клиник университе�
тов, и исследовательских под�
разделений и групп. Такая сис�
тема сложилась в результате
проведенных в 1969�м году ре�
форм в государственной обра�
зовательной политике. В пол�
номочия федерального прави�
тельства входит введение в дей�
ствие рамочного законодатель�
ство, которое устанавливает
основные принципы образова�
тельной деятельности. При
этом в полномочия федераль�
ных правительств входит дея�
тельность по регулированию,
оговоренная соответствующи�
ми законами федеральных зе�
мель. Специфика системы об�
разования Германии состоит в
разделении высших учебных
заведений на два вида: универ�
ситетский и неуниверситетс�
кий, причем ко второму отно�
сятся высшие профессиональ�
ные школы, колледжи искусст�
воведческого и музыкального
направлений, результат обра�
зования в которых не обуслов�

лен наличием системы стандар�
тов и квалификационных требо�
ваний. Кроме того, частные уни�
верситетские учреждения в
стране не играют большой
роли, в отличие от образова�
тельной системы США. В систе�
ме присутствуют и колледжи
разной формы собственности,
обеспечивающие повышение
профессиональной квалифика�
ции, где теоретическая подго�
товка сочетается с практичес�
кими занятиями в условиях ре�
ального производства.

Разница в системах обуче�
ния состоит в том, что универ�
ситетские учебные заведения
уделяют большое внимание
фундаментальной и исследова�
тельской работе, в то время как
школы профессионального ма�
стерства ориентируются на
формирование прикладных на�
выков. Университеты находятся
в статусе учреждений государ�
ственно�общественного типа,
для которых формированием
кадровой и бюджетной полити�
ки занимаются федеральные
земли, таким образом, ассоци�
ируя их деятельность с государ�
ственной системой образова�
ния. Парламенты земель созда�
ют бюджеты субъектов федера�
ции, в которых предусматрива�
ются бюджеты высших учебных
заведений. Автономия высших
учебных заведений реализуется
в части исследовательской и
учебной работы с использова�
нием механизмов внутреннего
самоуправления. При этом обя�
зательному согласованию с
профильными министерствами
подлежат программы обучения
по предметам, имеющим клю�
чевое социально�экономичес�
кое значение: праву, педагоги�
ке, фармакологии, медицине.
Университетские программы
обучения в Германии ориенти�
рованы на формирование фун�
даментальной базы знаний без
ориентации специалиста на
конкретное рабочее место или
узкую специализацию в конк�
ретной области деятельности,
поэтому доведение подготовки
специалиста до должного прак�
тического уровня происходит
на месте работы, для чего в

крупных компаниях созданы
специальные подразделения.

Что касается применяемых в
разных странах моделей финан�
сирования учреждений высше�
го образования, то далеко не
всегда средства для этого фор�
мируются на уровне государ�
ственного бюджета. В частно�
сти, система финансирования
образования работает по прин�
ципу привлечения в образова�
ние средств из частного и кор�
поративного секторов эконо�
мики на условиях получения
финансовых и налоговых льгот.
Для многих стран характерна
модель финансирования обра�
зования из нескольких источни�
ков государственного управле�
ния, которые делегируют сред�
ства органам образования по
принципу подотчетности и ком�
петентного распределения
средств. Внебюджетное финан�
сирование образования в США
строится на 70% из платы за
обучение, а в Германии доходы
ВУЗов состоят из этой платы не
более, чем на 10%. Во Франции
и Италии системы имеют про�
межуточный между описанны�
ми характер.

Очень интересна для рас�
смотрения система образова�
ния Японии, которая, несмотря
на выраженный заимствован�
ный у США характер, стоит
особняком в ряду принятых
схем взаимоотношений госу�
дарства с учреждениями обра�
зования. Государственное фи�
нансирование включает в себя
около 60% расходов высших
учебных заведений, но из цент�
рального бюджета выделяется
не более половины этих
средств. Студенты частных и
местных колледжей несут более
высокие расходы по сравнению
с теми, кто обучается в государ�
ственных университетах.

Модель ВУЗов Великобри�
тании работает на формирова�
ние высоких личностных ка�
честв обучаемого, что делает
понятным принцип либерализ�
ма в обучении, способствующе�
го проявлению индивидуальных
качеств.

Система высшего профес�
сионального и фундаменталь�



132

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 7

. 
20

13
Ìåæäóíàðîäíûé îïûò

ного образования Франции ха�
рактерна строгой иерархией и
государственным подчинени�
ем, причем имеется четко вы�
раженное ориентирование на
внутреннюю и внешнюю науку,
последняя из которых ориенти�
рована на формирование про�
фессионального образования.
Модель образования может
квалифицироваться как обуча�
ющая, профессионально на�
правленная.

Система образования США
носит характер последователь�
ного синтеза всех перечислен�
ных европейских систем, с при�
менением по мере смены уров�
ня в иерархии в образовании. В
колледжах с четырёхлетним пе�
риодом подготовки явно про�
слеживаются английские черты
образования, университеты
родственны французской сис�
теме профессиональной подго�
товки, третья ступень формиру�
ет фундаментальные уровни
знаний, как в Германии. Этой
системе удалось вобрать в себя
наиболее эффективные черты
европейских школ.

Для японской системы ха�
рактерна привязка к устояв�
шимся связям в определенных
общественных слоях, особое
отношение к требованиям от�
дельных работодателей при
подготовке целевых специали�
стов. В этом нашло отражение
традиционное для страны кла�
новое разделение общества и
тяга к элитарности и кастовому
допуску.

Приоритетность образова�
ния в условиях развитых стран
хорошо иллюстрируется систе�
мой инвестиций в эту область.
В частности, размеры инвести�
ций в государствах ОЭСР со�
ставляют около 6% совокупно�
го ВВП, что говорит о среднем
расходе на образование при�
мерно в границах 13% расхо�
дов бюджета. В Германии, Гре�
ции, Италии и Нидерландах � не
менее 10%; в Венгрии, Корее,
Мексике, Новой Зеландии, Нор�
вегии и Швейцарии � более
15%. К сожалению, подобные
расчеты в российской статис�
тике не приводятся, что гово�
рит о недостаточном понима�

нии роли образования в фор�
мировании эффективной конку�
рентоспособной экономики и
неготовности власти к приня�
тию объективных, строго обо�
снованных решений в развитии
системы образования. И это
происходит, несмотря на нали�
чие опыта академика Струми�
лина, сделавшего первые раз�
работки в части экономической
выгоды и эффективности обра�
зования!

Финансирование образова�
ния в России испытывает ряд
проблем, складывающихся из
нескольких составляющих:

� недостаточность финанси�
рования и низкий уровень про�
работки финансовых вопросов,
признанный в Федеральной
программе развития образо�
вания, принятой Правитель�
ством Российской Федерации;

� неисполнение положений
законодательства в сфере обра�
зования, говорящее о слабой
государственной заинтересо�
ванности в вопросах образова�
ния;

� недостаточная востребо�
ванность в знаниях, полученных
молодыми специалистами, не�
смотря на рост наукоемких и
высокотехнологичных произ�
водств;

� низкий уровень развития
населения с культурной и интел�
лектуальной точек зрения, не�
значительная доля среди насе�
ления образованных специали�
стов (в США специалистом яв�
ляется каждый пятый, в России
– каждый десятый);

� низкий динамизм в разви�
тии системы образования, со�
здающий постоянное отстава�
ние этой сферы от развития
образования в западных стра�
нах;

� высокий уровень мораль�
ного материального износа
материально�технических
средств, применяемых для обу�
чения, сложное материальное
положение работников ВУЗов и
студентов, низкий престиж пре�
подавательской деятельности и
связанные с этим коррупцион�
ные проявления;

� постоянно увеличиваю�
щийся отток наиболее перспек�

тивных кадров из системы об�
разования в коммерческие
структуры.

Государственная политика в
области образования в настоя�
щее время фрагментирована и
настроена более на решение
отдельных проблем, чем на
фундаментальный и системный
подход к образовательной де�
ятельности. Попытки реформи�
рования сводятся к поиску пу�
тей решения отдельных про�
блем, зачастую за счет эффек�
тивности самой системы обра�
зования. Даже спасительная
идея приватизации обернулась
откровенным разграблением
высших учебных заведений и
созданием на базе некоторых
из них производств дипломов,
не подкрепленных реальными
знаниями и навыками. Частич�
но удалось спасти от разруше�
ния ВУЗы, оставшиеся в госу�
дарственной собственности,
при этом доктрина легитимной
приватизации призвана стаби�
лизировать положение, не�
смотря на всю его сложность.
От нее можно ожидать начала
разрешения фундаментальных
проблем высшей школы:

� формирование обновлен�
ных принципов взаимодей�
ствия между высшими и сред�
ними учебными заведениями;

� формирование нового ста�
туса преподавательского со�
става;

� формирование обновлен�
ных основ федеральной систе�
мы образования.

Положительный эффект от
достижения изложенных в док�
трине целей может быть утра�
чен и не достигнут впо причине
отсутствия путей реализации
этих целей, отсутствия симмет�
рии в формировании системы
взаимных обязательств между
государством и учебными заве�
дениями. В этой части остает�
ся недостаточной проработка
вопросов документированной
системной ответственности
ВУЗов перед государством,
абитуриентами, студентами и
выпускниками.

При достаточно общем оп�
ределении стратегических це�
лей и задач государства в раз�
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витии системы высшего обра�
зования, доктрина оказалась
недоработанной в части мето�
дов и инструментов достиже�
ния этих целей. Разработка го�
сударственной образователь�
ной политики во многих стра�
нах представляет бесценный
набор примеров и опыта ус�
пешного реформирования
этой сферы государственных и
общественных интересов:

� формирование структуры
мониторинга и оценки эффек�
тивности образовательной си�
стемы, в которой работают ста�
тистические центры;

� формирование структуры
прогностических и стратегичес�
ких центров планирования в
образовательной системе;

� формирование структуры
информационного обеспече�
ния функционирования систе�
мы образования;

� формирование структуры
тестирования и оценки качества
деятельности образовательной
системы через сбор и анализ
результатов тестирований и
сравнительных анализов.

Декларированная приори�
тетность образования в России
на самом деле не является тем
принципом, на котором осно�
ваны взаимоотношения госу�
дарства с системой образова�
ния. Обеспечить реформирова�
ние системы образования в
стране должны следующие ме�
ханизмы:

� регионализация и дивер�
сификация образовательной
системы;

� непрерывность управления
образовательной деятельнос�
тью на системном уровне;

� фундаментализация обра�
зования и ориентация его на
развитие личности;

� повышение качества про�
грамм и образовательных про�
цессов.

К сожалению, декларатив�
ность политики проявилась и в
реализации этих принципов,
например, регионализация
стала поводом для снятия с го�
сударства ответственности за
положение дел в регионах, осо�
бенно в части недостаточного
финансирования ВУЗов, прин�

цип фундаментальности и цело�
стности попросту не реализует�
ся в условиях фрагментирован�
ного представления о единой
системе образования в стране.
Разрешение системных про�
блем образования состоит в
проработке научно обоснован�
ной стратегии и политики, а не
в попытках решать только воп�
росы финансирования деятель�
ности отдельных ВУЗов. Ре�
зультатом переноса акцента на
экономическую составляющую
стало снижение доступности
образования, обусловленное
ростом платных образователь�
ных услуг и отсутствием госу�
дарственных программ финан�
сирования бесплатного обра�
зования, а это становится про�
блемой нарушения конституци�
онных прав граждан.

В числе приоритетов госу�
дарственной образовательной
политики необходимо выде�
лить:

� совершенствование сис�
тем управления и финансиро�
вания образования;

� формирование системы
образовательных стандартов и
перенос ее в практическую об�
ласть повсеместной реализа�
ции:

� проведение в систему об�
разования инноваций и техно�
логий, повышающих уровень
креативности образования;

� создание системы инфор�
матизации образования.

Несмотря на большую важ�
ность перечисленных составля�
ющих формирования эффек�
тивной системы образования в
стране, остается серьезным
вопрос маркетингового про�
движения образовательных ус�
луг. Управление этими процес�
сами и государственное регули�
рование в этой части может
должно обеспечить доступ�
ность образования как консти�
туционного права граждан. Го�
сударство располагает воз�
можностью применить инстру�
менты реализации этого права
через проверенные на опыте
других стран системы финанси�
рования, речь о которых шла в
настоящей статье. Для созда�
ния эффективной системы об�

разовательной деятельности в
условиях государственного ре�
гулирования необходимо:

� определить приоритеты в
образовательной сфере для
создания цивилизованного об�
разовательного рынка и разви�
той инфраструктурой;

� создать условия для разви�
тия конкуренции на рынке обра�
зовательных услуг;

� сформировать систему уп�
равления качеством услуг обра�
зования в сферах, где это не
достигается рыночными мето�
дами.

С точки зрения теорий уп�
равления, перенаправление
финансирования становится
фактическим перенаправлени�
ем финансовых потоков, что
делает этот процесс не регули�
рованием, а управлением обра�
зовательной деятельностью со
стороны государства – это пря�
мое вмешательство в деятель�
ность, осуществляемое путем
ограничения и поощрения од�
ного или нескольких процессов
за счет их финансового обеспе�
чения. В этом плане государ�
ственное управление имеет су�
щественные недостатки:

� изменение финансирова�
ния приводит к изменению воз�
можностей, не ограниченных
при этом законодательными
рамками;

� лишение возможности са�
мостоятельного гибкого регу�
лирования деятельности через
финансовые ограничения;

� адресное финансирование,
которое становится методом
прямого поощрительного уп�
равления.

Все перечисленные призна�
ки фактически сводят систему
государственного регулирова�
ния на рынке услуг – не только
образовательного характера –
к системе управления, что зна�
чительно снижает эффектив�
ность государственного учас�
тия в развитии системы оказа�
ния услуг. При рассмотрении
системы образования очень
важно учитывать двоякий харак�
тер ее функционирования: со�
циальную и экономическую со�
ставляющие деятельности, ко�
торые при определенных усло�
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виях могут вступить в противо�
речие. Роль государственного
регулирования в данном случае
состоит в разрешении этих кон�
фликтов рыночными методами:
в создании условий для эффек�
тивной рыночной деятельности
при поддержании социальной
составляющей. Примером та�
кого регулирования может слу�
жить финансирование наиболее
интересных для государства
образовательных программ,
дающее ВУЗам возможность не
терять собственные средства,
перенаправляя их в коммерчес�
кую часть собственной деятель�
ности. Подобное регулирова�
ние может стать предметом
конкуренции между ВУЗами,
если будут созданы условия для
проведения конкурса на госу�
дарственную закупку услуги
высшего образования в рамках
финансируемой программы.

Можно описать основные
положения, на которых будет
строиться государственное ре�
гулирование системы образо�
вания:

� придание инвестициям в
образование статуса инвести�
ций в кадровый и человеческий
потенциал, как фактор экономи�
ческого, социального, культур�
ного развития страны;

� формирование системы
управления инвестициями на
нескольких уровнях, диверси�
фикация источников финанси�
рования образовательных про�
грамм;

� формирование системы
государственной закупки обра�
зовательных программ;

� создание конкуренции на
рынке образовательных про�

грамм, борьба ВУЗов за при�
обретение этих программ, по�
добно процессу получения гос�
заказа строительными подряд�
чиками;

� постоянный мониторинг и
оценка качества реализации
образовательных программ со
стороны заказчика – государ�
ства;

� эффективное воздействие
на ВУЗы, не выполняющие обя�
зательства по реализации по�
рученных программ.

На государственные инсти�
туты может быть возложена обя�
занность мониторинга ситуа�
ции на рынке труда и формиро�
вание прогнозов для составле�
ния соответствующих образо�
вательных программ или их
корректировки, поскольку срок
подготовки специалиста доста�
точно велик, в течение этого
срока возможно изменение ры�
ночной ситуации или экономи�
ческих интересов страны. Кро�
ме того, государство должно
гарантировать обществу фи�
нансирование или достаточное
инвестирование средств в наи�
более востребованные направ�
ления образовательной дея�
тельности с целью реализации
конституционного права граж�
дан на образование.

Формирование научного
подхода к организации дея�
тельности системы высшего
образования в России стало
острой необходимостью госу�
дарственного уровня, посколь�
ку именно эта система создает
предпосылки для эффективно�
го развития страны и постоян�
ного повышения качества жиз�
ни, культурного и социального

уровня населения. Система дол�
жна строиться на принципе уче�
та функциональных, экономи�
ческих и социальных обязанно�
стей системы высшего образо�
вания перед государством, об�
ществом и потребителем обра�
зовательной услуги.
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Ратификация является способом выражения согласия на обя�
зательность международного договора, который предоставляет
государству возможность ещё раз проверить аргументы о необ�
ходимости принятия на себя международных обязательств и в слу�
чае необходимости отказаться от завершения процедуры вступ�
ления договора в юридическую силу, прекратив ратификацию.
Ратификация применяется для придания юридической силы меж�
дународным договорам по наиболее важным вопросам государ�
ственной внешней политики, в указанной связи решение о рати�
фикации принимается в форме федерального закона2 .

В соответствии со ст. 15 Федерального закона «О международ�
ных договорах Российской Федерации» ратификации подлежат
международные договоры, исполнение которых требует измене�
ния действующих или принятия новых федеральных законов, а так�
же устанавливающие иные правила, чем предусмотренные зако�
ном; предметом которых являются основные права и свободы че�
ловека и гражданина; о территориальном разграничении Россий�
ской Федерации с другими государствами, включая договоры о
прохождении Государственной границы Российской Федерации,
а также о разграничении исключительной экономической зоны и
континентального шельфа Российской Федерации; об основах
межгосударственных отношений, по вопросам, затрагивающим
обороноспособность Российской Федерации, по вопросам ра�
зоружения или международного контроля над вооружениями, по
вопросам обеспечения международного мира и безопасности, а
также мирные договоры и договоры о коллективной безопаснос�
ти; об участии Российской Федерации в межгосударственных со�
юзах, международных организациях и иных межгосударственных
объединениях, если такие договоры предусматривают передачу
им осуществления части полномочий Российской Федерации или
устанавливают юридическую обязательность решений их органов
для Российской Федерации. Перечень вопросов, по которым при�
знание юридической обязательности международных договоров
осуществляется в форме ратификации является закрытым, в ука�
занной связи для применения процедуры ратификации любых дру�
гих международных договоров необходимо в соответствии с п.2
той же статьи указание на применение ратификации в самом тек�
сте международного договора. Именно такой способ расшире�
ния сферы международных договоров подлежащих ратификации,
а не включения в положения законодательных актов оговорок о
необходимости ратификации международного договора по тому
или иному вопросу, является законным и обоснованным, позволя�
ющим учитывать как специфику вопроса, по которому предпола�
гается заключение международного договора, так и практику вза�
имоотношений сторон. Ратификация осуществляется в соответ�
ствии с конституционной процедурой принятия федерального за�
кона, установленной в ст. 105 Конституции РФ, путем принятия
государственной думой РФ федерального закона о ратификации
международного договора3 . Необходимо отметить, что процеду�
ра ратификации международного договора отличается от проце�
дуры принятия иных федеральных законов. Для возможности вне�
сения на ратификацию международный договор должен быть одоб�
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Шуткин Михаил Викторович
ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государствен�
ной службы при Президенте Россий�
ской Федерации», Юридический
факультет им. М.М. Сперанского,
mih00mih@gmail.com

Признание юридической обязатель�
ности международного договора яв�
ляется завершающим этапом про�
цесса согласования воль различных
субъектов международного права,
после завершения, которого положе�
ния международного договора при�
обретают нормативный характер для
государства. Именно с момента при�
знания юридической обязательнос�
ти договора на государство наклады�
вается необходимость его соблюде�
ния и в силу общего принципа меж�
дународного права pacta sunt
servanda, а нарушение международ�
ного договора рассматривается как
нарушение норм международного
права.
 В указанной связи, чрезвычайно
важным представляется рассмотре�
ние вопроса о способах, в соответ�
ствии с которыми может быть при�
знана юридическая обязательность
международного договора в Россий�
ской Федерации. В соответствии со
ст. 11 Венской конвенцией о праве
международных договоров 1969 г.,
согласие государства на обязатель�
ность для него договора может быть
выражено «подписанием договора,
обменом документами, образующи�
ми договор, ратификацией догово�
ра, его принятием, утверждением,
присоединением к нему или любым
другим способом, о котором услови�
лись»1 . Необходимо отметить, что
данный перечень способов выраже�
ния согласия на обязательность меж�
дународного договора с точностью
воспроизведен в ст. 6 Федерального
закона «О международных договорах
Российской Федерации».
Ключевые слова: Венская конвенция,
международные обязательства, пра�
ва человека, международное право.
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рен Президентом РФ либо Пра�
вительством РФ. «Предложе�
ния об одобрении и внесении
на ратификацию представляют�
ся МИД самостоятельно»4  или
совместно с другими феде�
ральными органами исполни�
тельной власти, если договор
касается вопросов, входящих в
их компетенцию. Подлежащие
представлению Президенту до�
говоры, требующие предвари�
тельного рассмотрения Прави�
тельством в силу требования
п.3 ст.104 Конституции, пред�
варительно представляются
Правительству для подготовки
заключения. В соответствии с
Конституцией «все законопроек�
ты, предусматривающие расхо�
ды, покрываемые за счет феде�
рального бюджета, могут быть
внесены в Государственную
Думу только при наличии заклю�
чения Правительства»5 . В соот�
ветствии с Федеральным зако�
ном «О международных догово�
рах Российской Федерации»
«предложение должно сопро�
вождаться заверенной копией
официального текста договора,
содержать обоснование целе�
сообразности ратификации,
определение соответствия до�
говора законодательству РФ, а
также возможные финансово�
экономические последствия»6 .
Решения Правительства об
одобрении и внесении догово�
ров на ратификацию, а также об
одобрении и представлении их
Президенту оформляются по�
становлением. Постановлением
Правительства была одобрена и
вынесена на ратификации Кон�
венция о международных авто�
мобильных перевозках пасса�
жиров и багажа, подписанная от
имени Правительства Российс�
кой Федерации в г. Бишкеке 9
октября 1997 г.7

  Кроме того устанавливает�
ся, что только два органа госу�
дарственной власти могут вно�
сить на ратификацию в государ�
ственную думу предварительно
одобренный ими же проект за�
кона о ратификации, а именно
Президент и Правительство, в
зависимости от того каким из
этих органов принималось ре�
шение о подписании. Необхо�

димо отметить, что в соответ�
ствии со ст. 16 Федерального
закона № 101�ФЗ от
15.07.1995 г. (в ред. от
25.12.2012 г.) «О международ�
ных договорах Российской Фе�
дерации» права субъектов зако�
нодательной инициативы, пере�
численных в ст. 104 Конститу�
ции, в отношении внесения в
государственную думу законо�
проектов о ратификации меж�
дународных договоров ограни�
чены, процедурой устанавлива�
ющей обязательную передачу
таких законопроектов Прези�
денту РФ для предложений по
данному законопроекту, что оз�
начает установление необходи�
мости обязательного согласо�
вания с Президентом РФ зако�
нопроектов о ратификации
международных договоров.
Данное положение представля�
ется автору не соответствую�
щим Конституции Российской
Федерации, в связи с тем, что
субъекты законодательной ини�
циативы должны обладать рав�
ными правами, тогда как при�
веденные выше положения за�
кона предоставляют Президен�
ту и Председателю Правитель�
ства РФ исключительные полно�
мочия, которые могут быть ис�
пользованы ими для недопуще�
ния к процедуре ратификации
важных с точки зрения других
субъектов законодательной
инициативы международных
договоров.

 Федеральный закон о рати�
фикации международного до�
говора должен быть принят
большинством голосов от об�
щего числа депутатов Государ�
ственной думы, которое долж�
но трактоваться в соответствии
с официальным толкованием
Конституции РФ положение об
общем числе депутатов Госу�
дарственной Думы, содержа�
щееся в статье 105 (части 2 и 5)
Конституции Российской Феде�
рации, следует понимать как
число депутатов, установлен�
ное для Государственной Думы
статьей 95 (часть 3) Конститу�
ции Российской Федерации, �
450 депутатов8 .

Когда законопроект о рати�
фикации международного до�

говора, «не набрал необходи�
мое число голосов депутатов и
в ходе этого же заседания не
было принято решение о необ�
ходимости внесения данного
законопроекта на повторное
рассмотрение Государствен�
ной Думы, международный до�
говор считается не прошедшим
процедуру ратификации, пре�
кращения или приостановления
и данный законопроект возвра�
щается в ответственный коми�
тет»9 . Из приведенных положе�
ний необходимо сделать вы�
вод, что в случае, если указан�
ное выше решение не было
одобрено в предусмотренный
срок, международный договор
считается не прошедшим про�
цедуру ратификации, что, по
сути, является отказом от рати�
фикации в международном
правовом плане и должно яв�
ляться основанием для прекра�
щения временного применения
международных договоров и
уведомления других государств
участвующих в договоре о на�
мерении России не стать участ�
ником международного дого�
вора.

 Принятый государственной
думой федеральный закон о
ратификации направляется в
течение 5 дней с момента его
принятия для одобрения в Со�
вет Федерации и подлежит обя�
зательному рассмотрению в
нем в силу ст. 106 Конституции
РФ. При этом в соответствии с
официальным толкованием
Конституции рассмотрение фе�
дерального закона о ратифика�
ции должно начаться согласно
части 4 статьи 105 Конституции
Российской Федерации не по�
зднее четырнадцати дней пос�
ле его передачи в Совет Феде�
рации. Если Совет Федерации
в течение четырнадцати дней не
завершил рассмотрения при�
нятого Государственной Думой
федерального закона, подле�
жащего в соответствии со ста�
тьей 106 Конституции Россий�
ской Федерации обязательно�
му рассмотрению в Совете Фе�
дерации, этот закон не счита�
ется одобренным и его рас�
смотрение продолжается на
следующем заседании Совета
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Федерации до вынесения ре�
шения о его одобрении либо
отклонении.10  При этом следу�
ет заметить, что отклонение
федерального закона о ратифи�
кации международного догово�
ра Советом Федерации не яв�
ляется отказом от ратификации
такого международного дого�
вора, в связи с тем, что в соот�
ветствии с ч.5 ст.105 Конститу�
ции РФ Государственная Дума
в случае несогласия с решени�
ем Совета Федерации может
инициировать повторное голо�
сование по данному федераль�
ному закону и принять его ква�
лифицированным большин�
ством голосов (не менее двух
третей от общего числа депу�
татов Государственной Думы).

 Одобренный Советом Фе�
дерации Федерального Собра�
ния федеральный закон о рати�
фикации международного до�
говора, представляется Сове�
том Федерации в течение 5
дней с момента его принятия на
подпись президенту РФ на под�
пись. Принятый квалифициро�
ванным большинством голосов
депутатов Государственной
думы, при его повторном рас�
смотрении в связи с отклонени�
ем его Советом Федерации,
федеральный закон о ратифи�
кации международного догово�
ра, представляется Государ�
ственной Думой на подпись
президенту РФ в течение не бо�
лее 5 дней с момента его при�
нятия.

 Президент обязан рассмот�
реть представленный ему на
подпись федеральный закон в
течение 14 дней, и принять ре�
шение о его подписании и об�
народовании либо об отклоне�
нии данного федерального за�
кона. Необходимо отметить,
что установленный ст. 107 Кон�
ституции РФ четырнадцатид�
невный срок является пресека�
тельным и в случае его пропус�
ка Президент РФ не имеет воз�
можности воспользоваться
правом вето, а федеральный
закон о ратификации междуна�
родного договора подлежит
подписанию и обнародова�
нию11 . Необходимо отметить,
что отклонение Президентом

РФ федерального закона о меж�
дународных договорах также не
должно рассматриваться, как
отказ от ратификации междуна�
родного договора, вследствие
возможности преодоления Фе�
деральным Собранием вето
президента. При этом в соот�
ветствии с правовой позицией
Конституционного суда РФ для
преодоления вето Президента
РФ каждая из палат Федераль�
ного собрания должна проголо�
совать за федеральный закон в
ранее принятой редакции не
менее чем двумя третями голо�
сов, при этом, в случае если при
голосовании закон не наберет
необходимого количества го�
лосов в одной из палат парла�
мента, можно считать, что такой
закон не прошел процедуру ра�
тификации.

 Однако необходимо заме�
тить, что передача законопро�
екта о ратификации междуна�
родного договора в случае не
прохождения им процедуры
ратификации в комитет госу�
дарственной думы является не
вполне логичной, по причине
того, что данные действия не
обеспечивают международно�
правовое закрепление отказа
от ратификации. Федеральный
закон № 101�ФЗ от 15.07.1995
г. (в ред. от 25.12.2012 г.) «О
международных договорах
Российской Федерации» обхо�
дит молчанием важный вопрос
о порядке действий органов
государственной власти в слу�
чае отказа от ратификации или
утверждения международного
договора. Между тем вопрос
имеет существенное значение,
поскольку в соответствии с Вен�
ской конвенцией о праве меж�
дународных договоров 1969 г.
«государство обязано воздер�
живаться от действий, которые
лишили бы договор его объек�
та и цели, до тех пор, пока оно
не выразит ясно своего намере�
ния не стать участником этого
договора.12

 В случае отказа от ратифи�
кации или утверждения соот�
ветствующих договоров другая
сторона или стороны офици�
ально уведомляются Президен�
том. Представляется необходи�

мым урегулировать данный
вопрос законодательно, путем
установления процедуры, в со�
ответствии с которой факт не
прохождения процедуры рати�
фикации, являлся бы основани�
ем для вынесения постановле�
ния Государственной Думы Фе�
дерального Собрания о переда�
че такого законопроекта лицу
принявшему решение о внесе�
нии его на рассмотрение Госу�
дарственной Думы Федераль�
ного Собрания. При этом такое
постановление может являться
основанием для уведомления
договаривающихся сторон о
намерении Российской Феде�
рации не стать участником
международного договора.

 Рассматривая принятые фе�
деральные законы о ратифика�
ции международных договоров
необходимо отметить, что если
они не сопровождаются ого�
ворками, их текст выражает
только сам факт выражения со�
гласия на обязательность меж�
дународного договора путем
его ратификации, и не содер�
жит никаких других положений.

 После подписания феде�
рального закона о ратификации
международного договора, для
завершения процесса вступле�
ния его в юридическую силу, он
должен быть обнародован. По�
рядок официального опублико�
вания законов устанавливается
Федеральным законом от
14.06.1994 № 5�ФЗ (ред. от
25.12.2012) «О порядке опуб�
ликования и вступления в силу
федеральных конституционных
законов, федеральных законов,
актов палат Федерального Со�
брания», в силу ст.6 указанного
закона общим правилом для
вступления в силу федеральных
конституционных законов, фе�
деральных законов, актов палат
Федерального Собрания явля�
ется «истечение 10 дней с мо�
мента их опубликования, если в
них самих не предусмотрено
иное»13 . При этом в соответ�
ствии со ст. 3 указанного зако�
на «международные договоры,
ратифицированные Федераль�
ным Собранием, публикуются
одновременно с федеральными
законами об их ратифика�
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ции»14 . В ст. 30 Федерального
закона № 101�ФЗ от
15.07.1995 г. (в ред. от
25.12.2012 г.) «О международ�
ных договорах Российской Фе�
дерации» определяются офи�
циальные издания для опубли�
кования различных междуна�
родных договоров: Собрание
законодательства Российской
Федерации и Бюллетень меж�
дународных договоров, для
межведомственных договоров
в официальных изданиях орга�
нов заключивших договор. Кро�
ме того, в соответствии с со�
временными реалиями в ука�
занной выше статье закона была
закреплена возможность пуб�
ликации международных дого�
воров путем размещения на
«Официальном интернет�пор�
тале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru). Представля�
ется, что данная законодатель�
ная новация заслуживает все�
общего одобрения, в связи с
тем, что выводит на качествен�
но новый уровень доступность
для простых граждан текстов
международных договоров.

Принятый в установленном
порядке федеральный закон о
ратификации международного
договора является основанием
для подписания ратификаци�
онной грамоты Президентом
Российской Федерации, после
чего она скрепляется его печа�
тью и подписью министра ино�
странных дел, при этом, если к
договору сделаны оговорка
или заявление, они приводятся
в грамоте или в приложении к
ней. Одним из важных полномо�
чий Президента Российской
Федерации, по вопросам зак�
лючения международных дого�
воров, является закрепленное в
п. в). ст. 86 Конституции Рос�
сийской Федерации, право
подписания ратификационных
грамот. В соответствии со сло�
жившейся общепринятой прак�
тикой ратификационная грамо�
та состоит из трех основных ча�
стей: вступительной, где указы�
вается высший орган государ�
ства, ратифицировавший меж�
дународный договор (примени�
тельно к ратификационной гра�
моте РФ, в частности, указыва�

ется, что международный дого�
вор ратифицирован Федераль�
ным Собранием РФ) и приво�
дится полное и точное наиме�
нование ратифицируемого до�
говора; основной, в которой
воспроизводится сам текст
международного договора, а
также оговорки и заявления,
если они были сделаны при ра�
тификации договора; заключи�
тельной, в которой содержится
заявление о том, что междуна�
родный договор будет добро�
совестно и неукоснительно вы�
полняться15 . Процедура подпи�
сания ратификационной грамо�
ты, установлена в ст. 18 Феде�
рального закона № 101�ФЗ от
15.07.1995 г. (в ред. от
25.12.2012 г.) «О международ�
ных договорах Российской Фе�
дерации», которая устанавлива�
ет, что «ратификационная гра�
мота подписывается Президен�
том РФ на основании феде�
рального закона о ратификации
международного договора
Российской Федерации»16 . Из
указанного положения закона
следует, что подписание рати�
фикационных грамот, в сущно�
сти, представляет собой еще
один из этапов процедуры ра�
тификации международного
договора, отличный от приня�
тия федерального закона о ра�
тификации международного
договора. При этом необходи�
мо учитывать, что в отличии от
подписания и обнародования
Президентом РФ федерально�
го закона о ратификации меж�
дународного договора, для ко�
торой установлен четырнадца�
тидневный срок и обязанность
Президента по истечении это�
го срока и отсутствии наложен�
ного на закон вето, подписать
и обнародовать такой феде�
ральный закон17 , для процеду�
ры подписания ратификацион�
ной грамоты такой срок не ус�
тановлен. Необходимо отме�
тить, что обмен ратификацион�
ными грамотами или их депо�
нирование является своеоб�
разным подтверждением со�
гласия на обязательность для
государства (государств) меж�
дународного договора. Данное
согласие является составной

частью ряда последовательных
действий государств, необхо�
димых для того, чтобы положе�
ния международного договора
приняли обязательную юриди�
ческую силу, а сам договор всту�
пил в действие. Такое положе�
ние полностью отражает нор�
мы, закрепленные в ст. 16 Вен�
ской конвенции о праве между�
народных договоров. Учитывая
значение процедуры обмена
ратификационными грамота�
ми, отсутствие срока для под�
писания ратификационной гра�
моты Президентом Российской
Федерации может привести к
существенному затягиванию
вступления в силу ратифициро�
ванного надлежащим образом
международного договора.
Фактически Президент Россий�
ской Федерации осуществляет
последующий контроль реали�
зации вступившего в силу фе�
дерального закона о ратифика�
ции международного догово�
ра, и вопреки выраженному со�
гласию на обязательность меж�
дународного договора для Рос�
сии, может своим бездействи�
ем намеренно оттягивать вступ�
ление в силу международного
договора. Данные действия
Президента Российской Феде�
рации можно рассматривать
как своеобразное «молчаливое
вето», при этом у Президента
нет даже обязанности обосно�
вать свою позицию. Предостав�
ленная в настоящий момент
Президенту неограниченная
свобода усмотрения в части
сроков подписания ратифика�
ционной грамоты нарушает
принцип разделения властей, и
может привести к блокирова�
нию Президентом РФ вступле�
ния в силу любого международ�
ного договора с положениями,
которого он не согласен даже
после вступления в силу феде�
рального закона о ратификации
международного договора.
Представляется целесообраз�
ным предусмотреть срок, по
истечение которого Президент
обязан подписать ратификаци�
онную грамоту и осуществить
действия по обмену или депо�
нированию ратификационной
грамоты, такой срок может



139

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 7. 2013
Ìåæäóíàðîäíûé îïûò

быть равен четырнадцатиднев�
ному сроку, установленному для
подписания и обнародования
Президентом РФ международ�
ного договора.

 Из приведенных положений
можно сделать вывод, что меж�
дународный договор не может
применяться, несмотря на опуб�
ликование, в случае если он не
вступил в силу с точки зрения
международного права, и на�
оборот вступление междуна�
родного договора в силу в меж�
дународном плане, не всегда
совпадает с началом его офи�
циального применения на тер�
ритории РФ вследствие задер�
жки в опубликовании, что озна�
чает нарушение РФ междуна�
родных обязательств.
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В последние годы Российская Федерация являлась весьма при�
влекательной страной для иностранных инвесторов, которые до�
вольно часто вкладывают денежные средства в развитие бизнеса
российских компаний с целью получения прибыли, что, в свою
очередь, привело к росту количества сделок купли�продажи ак�
ций, долей российских юридических лиц и (или) активов таких юри�
дических лиц с иностранными инвесторами. Кроме того, такие
сделки все чаще заключаются между российскими юридическими
лицами в рамках сделок слияний и поглощений.

Несмотря на непрерывное развитие российского законодатель�
ства стороны таких сделок предпочитают использовать англо�аме�
риканское право (далее – «английское право»), как право, регули�
рующее такую сделку. Данная тенденция объясняется, в первую оче�
редь, гибкостью, адаптивностью и практичностью английского
права, позволяющими удовлетворять изменяющиеся потребнос�
ти участников таких сделок, что обусловлено, в первую очередь,
ранним возникновением частных коммерческих отношений в Ве�
ликобритании. По данной причине в рамках английского права
появились инструменты, позволяющие сторонам соответствую�
щих сделок наиболее гибко регулировать существующие между
ними отношения. Для сделок купли�продажи акции (или) долей
юридических лиц такими инструментами, в первую очередь, явля�
ются гарантии, заверения и обязательства возмещения убытков
(indemnities).

27 апреля 2012 года Государственная Дума РФ приняла в пер�
вом чтении проект Федерального закона N 47538�6 «О внесении
изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданс�
кого кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации»,1  предлагающий, в том
числе дополнить ГК РФ статьей 406.1 «Возмещение потерь». Под�
робный анализ данной статьи проведен А.Г. Архиповой .2  прихо�
дит к выводу, с которым мы согласны, что предлагаемое законо�
проектом «возмещение потерь» существенно отличается от инсти�
тута indemnity в понимании английского права,.

При этом, хотелось бы отметить, что в настоящий момент уже
заключено множество договоров, регулируемых российским пра�
вом, содержащих положения об indemnities, но отсутствует какая�
либо судебная практика, которая помогла бы понять, каким обра�
зом будут регулироваться отношения сторон таких договоров, вы�
текающие из обязательств по indemnities.

Принятие предлагаемых поправок в ГК РФ займет еще какое�то
время, но, как уже было отмечено, предлагаемая в рамках законо�
проекта статья ГК о возмещении потерь существенно отличается
от института indemnities, сложившегося в рамках английского пра�
ва, при этом, положения об indemnities, включаемые в договоры,
регулируемые российским правом, составлены исходя из такого
«классического» понимания indemnities.

В настоящей статье будут рассмотрены обязательства возме�
щения убытков, а также возможности и последствия применения
положений об обязательствах возмещения вреда как институтов,
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В статье рассмотрено использование
таких инструментов англо�американ�
ского права, как indemnities (обяза�
тельствах возмещения вреда)
в сделках, регулируемых российским
правом, правовые последствия ис�
пользования indemnities в сделках,
заключаемых по российскому праву,
на примере сделки купли�продажи
акций. В статье исследуется понятие
indemnities по англо�американскому
праву, понимание indemnities, сфор�
мулированное в предлагаемых по�
правках в ГК РФ («возмещение по�
терь»), функции, выполняемые
indemnities в соответствии с англо�
американским правом, правовые по�
следствия их нарушения, обязатель�
ства возмещения убытков, а также
возможности и последствия приме�
нения положений об indemnities как
институтов, сложившихся в рамках
англо�американского права в сдел�
ках, регулируемых правом РФ. Также
проанализированы возможности
толкования положений об indemnities
в соответствии с Российским правом
(в случае их включения в договоры,
заключенные по российскому праву),
проведен сравнительный анализ
indemnities и правовых институтов,
существующих в рамках российского
права, схожих с indemnities по тем или
иным признакам.
Ключевые слова и фразы:
indemnities, обязательства возмеще�
ния вреда, англо�американское пра�
во, инструменты англо�американско�
го права, сделки купли�продажи ак�
ций, российское право, правовые
последствия использования инстру�
ментов англо�американского.
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сложившихся в рамках англий�
ского права в сделках, регули�
руемых правом РФ (далее –
«российское право»).

 Обязательства возмещения
убытков (indemnities) представ�
ляют собой договорные обеща�
ния сторон соответствующего
правоотношения компенсации
убытков, возникающих в связи
с каким�либо определенным
случаем и (или) обстоятель�
ством (например, возникнове�
нием какой�либо ответственно�
сти или обязательства).В анг�
лийском праве под indemnities
понимаются «обязательства
одной стороны сделки устра�
нить ущерб и (или) убытки, при�
чиненные другой стороне»,
«право пострадавшей стороны
требовать возмещения (устра�
нения) понесенных такой сторо�
ной убытков, ущерба от лица, на
котором лежит соответствую�
щее обязательство»3 .

Положения об indemnities,
как правило, используются при
наличии известного или потен�
циально возможного обстоя�
тельства, например, риска,
возникающего у несущей обя�
зательство возмещения убыт�
ков стороны, такого как задол�
женность по налоговым плате�
жам, потенциальная ответствен�
ность по искам, правам треть�
их лиц в отношении акций, либо
касательно других рисков, вы�
явленных покупателем по дого�
вору купли�продажи в ходе Due
Diligence.4

Положения об indemnities
могут содержаться в самом до�
говоре купли�продажи, либо
стороны составляют отдельное
соглашение об indemnities, в
котором подробно описывают
обстоятельства предоставле�
ния таких обязательств, а также
возможности предъявления
требования об исполнении обя�
зательств об indemnities. В лю�
бом случае, положения об
indemnities носят самостоятель�
ный характер.5

В договорах купли�продажи
акций (долей) (далее – «дого�
воры купли�продажи»), регули�
руемых английским правом,
положения об indemnities явля�
ются одними из наиболее важ�

ных. На наш взгляд, это объяс�
няется, в первую очередь, сво�
еобразным абсолютным харак�
тером таких обязательств. Это
означает, что с учетом приня�
тых английскими и американс�
кими судами толкований
indemnities, если иск о возмеще�
нии убытков основан на поло�
жении о договорном обяза�
тельстве возмещения, то у ист�
ца отсутствует необходимость
соблюдать требование, соглас�
но которому сам истец должен
понести убытки, то есть, непос�
редственно являться постра�
давшей стороной.6

 По общему правилу о воз�
мещении убытков истец должен
доказать, что именно он явля�
ется стороной, понесшей убыт�
ки. В договоре купли�продажи,
продавец предоставляет поку�
пателю ряд гарантий и завере�
ний касательно передаваемых
покупателю акций (долей). На�
пример, продавец предоста�
вил покупателю гарантию об
отсутствии каких�либо требова�
ний третьих лиц в отношении
акций (долей) или активов ком�
пании (недвижимости, обору�
дования и т.д.). После перехо�
да права собственности на ак�
ции (доли) у компании, акции
(доли) которой были приобре�
тены, возникает обязательства
по произведению выплат в ад�
рес третьих лиц, основанное на
обстоятельствах, возникших до
завершения сделки купли�про�
дажи.

В данном случае, убытки
были понесены не покупателем,
а третьим лицом, а именно, �
компанией. При предъявлении
иска о возмещении убытков
продавцу покупатель, по обще�
му правилу, был бы вынужден
доказывать, что убытки возник�
ли именно у него, например, что
в результате таких выплат про�
изошло падение рентабельно�
сти компании. В случае
предъявления иска на основа�
нии договорных положений об
indemnities покупатель должен
будет доказать наличие убытков
у компании, акции (доли) кото�
рой были приобретены. Кроме
того, у покупателя также отсут�
ствует обязательство доказы�

вания предвидимости убытков,
что является общим правилом
возмещения убытков по англий�
скому праву7 . В описанном слу�
чае произведения выплат в
пользу третьих лиц, покупатель
должен будет доказать только
размер ответственности перед
третьими лицами, предъявив�
шими свое требования. 8

 В соответствии с английс�
ким правом на истца также воз�
лагается обязательство по при�
нятию мер для уменьшения раз�
мера убытков. В случае
предъявления иска на основа�
нии договорного положения об
indemnities такое обязательство
отсутствует. Таким образом,
истец должен только доказать
наличие убытков, причиненных
ему и (или) третьему лицу, в от�
ношении которых продавец при
заключении договора купли�
продажи предоставил
indemnities. 9

Кроме того, первоначально
indemnities понимались как обя�
зательства возмещения убыт�
ков, причиненных третьими ли�
цами, либо требованиями ка�
ких�либо третьих лиц10 , напри�
мер, при заключении договора
купли�продажи акций по анг�
лийскому праву продавец пре�
доставил другой стороне
indemnities на какие�либо судеб�
ные иски третьих лиц (актуаль�
ные на момент заключения до�
говора купли�продажи или воз�
можные после заключения до�
говора�купли�продажи), пред�
метом которых будут акции, ка�
кая�либо собственность компа�
нии, акции которой продаются
либо какие�либо обязательства
компании по отношению к тре�
тьим лицам. После перехода
права собственности на акции
такой иск был подан. В таком
случае, новый собственник ком�
пании может предъявить пре�
дыдущему собственнику требо�
вание о возмещении убытков,
понесенных новым собственни�
ком и (или) компанией в ре�
зультате такого иска.

 В последнее время англий�
ские и американские суды нача�
ли более расширенно толковать
термин “indemnities”. В ходе
дела Zalkind v. Ceradyne Inc. 11 в
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2011 году было принято реше�
ние, которое изменило обозна�
ченное выше толкование
indemnities как обязательства
одной стороны возместить
убытки другой стороне в случае
нарушение каких�либо гаран�
тий и заверений, предостав�
ленных в рамках заключенного
договора. Компания Zalkinds
and Quest Technology LP
(“Zalkinds”) продала часть при�
надлежащих ей на праве соб�
ственности активов компании
Ceradyne Inc. (“Ceradyne”) за
300,000 долларов США и в об�
мен на акции Ceradyne стоимо�
стью в 2,4 миллиона долларов
США, для чего стороны заклю�
чили договор купли�продажи
активов. После заключения дан�
ного договора Zalkinds подала
в суд на Ceradyne за нарушение
сроков регистрации выпуска
акции в комиссии по ценным
бумагам США, а Ceradyne пода�
ла ответный иск за мошенниче�
ство с акциями. В качестве за�
щиты против иска Zalkinds
Ceradyne ссылалась на положе�
ния об indemnities, содержащи�
еся в договоре купли�продажи
активов. По утверждению
Ceradyne данные положения,
фактически, защищали
Ceradyne не только от исков
либо каких�либо требований
третьих лиц, но также и от пря�
мых исков Zalkinds. Суд, озна�
комившись с текстом догово�
ра купли�продажи активов, со�
гласился с Ceradyne, указав на
то, что стороны имеют право
определять в договоре грани�
цы предоставления indemnities.
Соответствующие положения
об indemnities в договоре�куп�
ли продажи активов прямо зап�
рещают Zalkinds предъявлять
какие�либо иски к Ceradyne. Суд
постановил, что договорен�
ность сторон об indemnities,
кроме обязательства возмес�
тить убытки, причиненные тре�
тьей стороной, может включать
обязательство сторон воздер�
жаться от прямых исков либо
возместить убытки, нанесенные
прямыми исками, в случае если
такие положения явно и недвус�
мысленно предусмотрены соот�
ветствующим договором.

 Таким образом, в настоя�
щий момент термин
“indemnities” толкуется шире,
чем обязательства возмещения
убытков, причиненных третьи�
ми лицами и (или) требования�
ми третьих лиц. Представляет�
ся, что с учетом описанного су�
дебного прецедента,
indemnities можно определить
как обязательство одной сторо�
ны возместить убытки другой
стороны, причиненные третьи�
ми лицами, и (или) обязатель�
ства одной стороны воздер�
жаться от каких�либо прямых
требований по отношению к
другой стороне, либо возмес�
тить причиненные такими пря�
мыми требованиями убытков.

 В настоящий момент суще�
ствует тенденция включения
положений об indemnities в до�
говоры, заключаемые по рос�
сийскому праву. В первую оче�
редь, это относится к догово�
рам купли�продажи акций (до�
лей) компаний («договор купли�
продажи»), что, на наш взгляд,
объясняется тем, что приобре�
тая акции (доли) компании по�
купатель приобретает также су�
ществующие или подразумева�
емые обязательства такой ком�
пании. Due Diligence, обычно
проводимая покупателем в слу�
чае приобретения акций (до�
лей), не дает абсолютной гаран�
тии отсутствия у компании ка�
ких�либо обязательств (или до�
полнительных к выявленным в
ходе Due Dilligence обяза�
тельств).12

В случае заключения догово�
ра купли�продажи по английс�
кому праву продавец предос�
тавляет покупателю гарантии и
заверения относительно отсут�
ствия у компании каких�либо
обязательств по отношении к
третьим лицам либо отсутствия
требований со стороны треть�
их лиц по отношению к компа�
нии, приобретаемым акциям
либо собственности компании.
На случай нарушения таких га�
рантий продавец предоставля�
ет покупателю indemnities, что,
как было обозначено выше, яв�
ляется достаточным инстру�
ментом защиты для покупателя.
При этом, дублирование поло�

жений об indemnities в догово�
рах купли�продажи, регулируе�
мых английским правом, не
дает покупателю той степени
защиты, которая была бы ему
предоставлена, если бы дого�
вор купли�продажи был бы зак�
лючен по английскому праву.

В настоящее время институт
гарантий возмещения убытков
неизвестен российскому праву.

 В случае, если договор куп�
ли�продажи заключен по рос�
сийскому праву и включает в
себя положения об indemnities,
покупатель, в случае наступле�
ния фактов, при которых могут
быть задействованы положения
об indemnities, может рассчиты�
вать только на средства защи�
ты, существующие в российс�
ком праве. Представляется, что
если договор купли�продажи,
содержащий положения
indemnities регулируется рос�
сийским правом, indemnities
могут быть истолкованы как
способ обеспечения обяза�
т е л ь с т в .
В любом обязательственном
правоотношении кредитор мо�
жет удовлетворить свои инте�
ресы лишь в результате дей�
ствий должника, а значит, лю�
бой кредитор зависит от чужой
воли. Кроме того, кредитор по
обязательству может постра�
дать в результате неожиданно�
го ухудшения имущественного
положения должника. Чтобы
предоставить кредиторам до�
полнительные гарантии того,
что их интересы будут удовлет�
ворены, используются специ�
альные меры, которые называ�
ются способами обеспечения
обязательств.13

На наш взгляд, в данном слу�
чае, рассуждая в соответствии
с российским правом, к дого�
вору купли�продажи применя�
ются правила, установленные
главой 30 ГК «Купля�продажа».
В случае рассматриваемого
договора купли�продажи, про�
давец (должник), продавая по�
купателю (кредитору) акции,
обязан передать акции, «каче�
ство» которых соответствует
договору купли�продажи, а так�
же обязан передать акции сво�
бодными от прав третьих лиц.
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При этом, учитывая, что приоб�
ретаются акции, то есть, факти�
чески, сама компания вместе с
обязательствами и активами
(недвижимым и движимым
имуществом, дебиторской за�
долженностью и т.д.), под «ка�
чеством» можно понимать со�
ответствие состояния обяза�
тельства компании, а также ее
активов завяленным в догово�
ре купли�продажи параметрам.

Например, что дебиторская
задолженность на момент пере�
хода права собственности со�
ставляет не менее какой�то оп�
ределенной договором купли�
продажи суммы, недвижимое
имущество не находится в за�
логе и (или) не обременено дру�
гими правами третьих лиц (на�
пример, договором аренды) и
т.д.

Обязательство продавца пе�
редать акции свободными от
прав третьих лиц в данном слу�
чае следует понимать, как обяза�
тельство передать акции свобод�
ными от залога, опционных со�
глашений (соглашений, соглас�
но которым третье лицо имеет
право потребовать приобрете�
ния или, наоборот, продажи ак�
ций в определенный таким согла�
шением момент и так далее).

В случае нарушения таких
обязательств продавца, зак�
репленных продавцом в дого�
воре, наступает случай, когда
покупатель может требовать
возмещения убытков
(indemnities). Таким образом,
на наш взгляд, в соответствии с
российским правом можно го�
ворить о том, что indemnities
является дополнительной га�
рантией того, что интересы по�
купателя будут удовлетворены,
то есть, способом обеспечения
обязательств.

 Глава 23 ГК относит к спо�
собам обеспечения обяза�
тельств неустойку, залог, удер�
жание, поручительство, банков�
скую гарантию и задаток. Пред�
ставляется, что indemnities име�
ет некоторые признаки поручи�
тельства.

 Поручительство представ�
ляет собой правоотношение из
договора поручительства, в
силу которого «поручитель обя�

зывается перед кредитором
другого лица отвечать за испол�
нение последним его обяза�
тельства полностью или в час�
ти» (ст. 361 ГК).

Например, договор купли�
продажи может быть заключен
под условием, что дебиторская
задолженность компании будет
погашена должниками компа�
нии в течение определенного
срока после заключения дого�
вора купли�продажи. При этом
продавец предоставил покупа�
телю indemnities, согласно кото�
рым в случае если дебиторская
задолженность или ее часть не
будут погашены к указанному
сроку, продавец обязуется по�
гасить соответствующую сумму
самостоятельно. Таким обра�
зом, в случае, если положения
об indemnities сформулированы
в договоре купли�продажи та�
ким образом, что продавец
предоставляет покупателю
indemnities в случае, если долж�
ники компании, акции которой
продаются, не выполнят или
ненадлежащим образом вы�
полнят свои обязательства, то
можно предположить, что в
данном случае indemnities явля�
ется обязательством поручите�
ля (продавца) отвечать перед
кредитором (покупателем) за
исполнения обязательств тре�
тьих лиц.

 Однако, несмотря на схо�
жесть indemnities и поручитель�
ства, в доктрине существует
мнение, которое мы разделяем,
что обязательства, вытекающие
из поручительства и обязатель�
ства, вытекающие из
indemnities, различны.14

Indemnities нельзя отнести к
способу обеспечения обяза�
тельств: целью положения об
indemnities является не созда�
ние дополнительных стимулов
для должника, побуждающих
его исполнить обязательство, а
перенос риска имущественных
потерь с должника на кредито�
ра. То есть, в случае приведен�
ного примера с обязатель�
ством по погашению дебитор�
ской задолженности, целью со�
ответствующих положений об
indemnities является не созда�
ние дополнительных стимулов

для должника, побуждающих
его исполнить обязательство
(здесь – принять меры по обес�
печению погашения должника�
ми долгов перед компанией), а
перенос рисков неполучения
компанией и покупателем де�
биторской задолженности в
предусмотренные договором
купли�продажи сроки c покупа�
теля и компании на продавца.

Кроме того, основанием для
возмещением indemnities могут
стать обстоятельства, вообще
не связанные с исполнением
или неисполнением обязатель�
ства должником или третьим
лицом. Например, таким осно�
ванием могут служить затраты,
понесенные компанией или по�
купателем, в связи с иском, по�
данным третьим лицом, причи�
ны которого возникли до пере�
хода права собственности на
акции (доли) от продавца к по�
купателю, и в отношении кото�
рых продавцом были предос�
тавлены определенные гаран�
тии.

Таким образом, институт
поручительства и институт
indemnities отличаются по сво�
ей цели и содержанию. Тем не
менее, ввиду отсутствия на те�
кущий момент судебной прак�
тики по данному вопросу, а так�
же отсутствия в российском
праве аналогичного правового
института, в случае возникнове�
ния судебного спора относи�
тельно indemnities представля�
ется, что к отдельным, более
узким формулировкам положе�
ний об indemnities могут быть
применены правила о поручи�
тельстве, предусмотренные
российским правом.

Нельзя также не отметить
схожесть indemnities с догово�
ром страхования. Согласно ст.
929 ГК по договору страхова�
ния одна сторона обязуется за
обусловленную договором пла�
ту (страховую премию) при на�
ступлении предусмотренного в
договоре события (страхового
случая) возместить другой сто�
роне (страхователю) или иному
лицу, в пользу которого заклю�
чен договор (выгодоприобре�
тателю), причиненные вслед�
ствие этого события убытки в
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застрахованном имуществе
либо убытки в связи с иными
имущественными интересами
страхователя (выплатить стра�
ховое возмещение) в пределах
определенной договором сум�
мы».

Целью indemnities и догово�
ра страхования является пере�
распределение рисков. Конст�
рукция, в которой должник воз�
мещает кредитору потери, выз�
ванные предъявлением (обо�
снованных) требований третьих
лиц, сопоставима со страхова�
нием ответственности за при�
чинение вреда или за наруше�
ние договора. Другой вариант,
при котором возмещаются по�
тери, вызванные нарушением
условий договора контраген�
том кредитора либо обстоя�
тельствами, за которые не от�
вечает ни одна из сторон, иден�
тичен страхованию предприни�
мательского риска (подп.3 п. 2
ст. 929, ст. 933 ГК РФ).15  При
этом нельзя не отметить суще�
ствующие между indemnities и
договором страхования отли�
чия.

Договор страхования отно�
сится к числу рисковых (алеа�
торных), т.е. таких, в которых
возникновение, изменение или
прекращение тех или иных прав
и обязанностей зависит от на�
ступления объективно случай�
ных для самих сторон обстоя�
тельств (событий).16  Indemnities
предоставляются относительно
событий, в отношении которых
сторона, предоставляющая
indemnities, дала другой сторо�
не определенные гарантии, и
(или) в отношении событий,
основания которых известны
или должны быть известны по�
купателю либо в отношении слу�
чайных событий. Например,
в случае с договором купли�
продажи indemnities могут быть
предоставлены в отношении
доначисления налоговых плате�
жей после перехода прав на ак�
ции (доли) за период, предше�
ствовавший переходу прав на
акции (доли), либо, например,
в отношении отсутствия обре�
менений в отношении акций,
таких как опционные соглаше�
ния, предметом которых явля�

ется право требования прода�
жи таких акций.17  В обоих при�
веденных примерах indemnities
предоставляются в отношении
наступления событий, основа�
ния и возможность наступления
которых известны или должны
быть известны продавцу.

Еще одним отличием дого�
вора страхования от indemnities
является его взаимность, то
есть, обе стороны договора
страхования принимают на себя
друг перед другом обязаннос�
ти: страхователь – сообщать
сведения об изменении страхо�
вого риска, выплачивать стра�
ховые взносы, если страховая
премия не была уплачена пол�
ностью уже при заключении до�
говора, уведомить страховщи�
ка о наступлении страхового
случая и т.д., а страховщик –
произвести выплату и т.п. В слу�
чае предоставления indemnity
обязанности появляются ис�
ключительно у лица, их предос�
тавившего. Кроме того, в соот�
ветствии со ст. 929 ГК, статей
1, 2, 4.1, 6 Закона РФ от 27 но�
ября 1992 г. № 4015�1 «Об
организации стразового дела в
Российской Федерации» следу�
ет, что страховую деятельность
в России вправе вести лишь
особые юридические лица –
страховщики, которым закон
предъявляет ряд требований,
включающих наличие лицензии,
внесении в реестр субъектов
страхового дела, выполнение
требований по обеспечению
финансовой устойчивости и т.д.

Таким образом, можно ска�
зать, что indemnities имеет бо�
лее широкое содержание, чем
договор страхования. Обяза�
тельства страховщика по дого�
вору страхования предоставля�
ются в отношении определен�
ных событий, наступление кото�
рых является случайным для
обеих сторон. Indemnity предо�
ставляется относительно ряда
событий, как случайных, так и
подконтрольных стороне, их
предоставившей. Кроме того,
обязательство об indemnity но�
сит односторонний характер,
так как обязательства появля�
ются только у лица, предоста�
вившего indemnities.

Что касается применения к
indemnities общих правил воз�
мещения убытков по российс�
кому праву, то ранее были из�
ложены отличия понятия воз�
мещения убытков и indemnities
по английскому праву. В рос�
сийском праве убытки понима�
ются как мера ответственности
за нарушение обязательства.
Для взыскания убытков необхо�
димо доказать наличие непра�
вомерных действий (бездей�
ствия) одного лица, нарушаю�
щих права другого, размер и
наличие убытков и причинную
связь между нарушением и воз�
никшими убытками18 .

В случае, если обстоятель�
ства, при которых возможно
исполнение indemnities, возник�
ли в силу рассматриваемого
договора купли�продажи, поку�
пателю необходимо будет лишь
указать на факт причинения ему
убытков в связи с такими обсто�
ятельствами и на их размер.
При этом у покупателя будет
отсутствовать обязательство
доказывания действий (без�
действий) продавца, наруше�
ние своих прав, а также какую�
либо связь между действием
(бездействием) продавца и
причиненными убытками.

То есть, в случае применения
к indemnities общих правил о
возмещении убытков, положе�
ния об indemnities практически
теряют свой смысл, так как в
большинстве случаев указанные
обстоятельства сложно доказу�
емы, либо возможность их до�
казывания отсутствует.

Например, в рамках догово�
ра купли�продажи, регулируе�
мого английским правом, про�
давец предоставил покупателю
indemnities в отношении любых
затрат, которые покупатель мо�
жет понести в связи с доначис�
лением налогов и штрафными
санкциями со стороны налого�
вых органов. При этом покупа�
тель произвел предваритель�
ный Due Diligence компании, в
результате которого было оп�
ределено, что риск такого до�
начисления налогов отсутству�
ет, либо минимален. В случае,
если после перехода права соб�
ственности на акции (доли) у
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компании появляется обязан�
ность заплатить налоги за пе�
риод, предшествовавший пе�
реходу права собственности на
акции, и (или) какие�либо
штрафные санкции, связанные
с неуплатой налогов или иным
нарушением налогового зако�
нодательства, покупатель мо�
жет предъявить к продавцу тре�
бование о возмещении соот�
ветствующей суммы согласно
положениям об indemnities.

В случае если рассматрива�
емый договор купли�продажи
регулируется российским пра�
вом, и к положениям об
indemnities применяются пра�
вила российского законода�
тельства о возмещении убыт�
ков, представляется сложным
доказать наличие неправомер�
ных действий продавца резуль�
татом которых явились дона�
числение налогов и штрафные
санкции, причинную связь меж�
ду действием (бездействием)
непосредственно самого про�
давца и наличием убытков, а
также причинение убытков са�
мому покупателю, так как в дан�
ном случае убытки были поне�
сены компанией, акции (доли)
которой были приобретены.

То есть, представляется, что
покупатель должен будет дока�
зать также понижение цены ак�
ций (долей) компании в резуль�
тате произведенных налоговых
выплат. Смысл института
indemnities в данном случае те�
ряет смысл, так какизначальной
целью indemnities является ус�
тановление обязанности одно�
го лица компенсировать друго�
му убытки (потери), возникшие
из�за события, в котором лицо,
предоставляющее возмеще�
ние, невиновно. Indemnity – не�
зависимое (хотя и условное)
денежное обязательство. От�
ветственность по этому обяза�
тельству не зависит от того,
есть ли нарушение на стороне
должника, и наступает в случае
возникновения убытков у креди�
тора либо третьего лица.19

 Обобщая выводы настоя�
щего исследования, представ�
ляется, что использование в
договорах, регулируемых рос�
сийским правом, положений об

indemnities, не предоставит сто�
ронам таких договоров той сте�
пени правовой защиты, кото�
рую они получили бы в случае,
если правом, применимым к
таким договорам, было англий�
ское право. Отсутствие реле�
вантной судебной практики не
дает понимания того, как имен�
но суды могли бы применять
положения об indemnities в слу�
чае рассмотрения соответству�
ющих исков, возникающих из
таких положений.

Автор статьи также согласен
с тем, что предлагаемый аналог
института indemnities (в рамках
законопроекта о поправках в ГК)
отличается от indemnities в рам�
ках английского права, которое,
, толкуется довольно широко
английскими и американскими
судами и предоставляет сторо�
нам довольно высокую степень
защиты. С другой стороны, при�
нятие поправок в ГК и дальней�
шее развитие судебной практи�
ки сформирует понимание дан�
ного института в рамках россий�
ского права и российских судов,
что, в свою очередь, поможет
сторонам договорных правоот�
ношений выработать наиболее
удобные с учетом сложившейся
на соответствующий момент
времени практики формулиров�
ки соответствующих положений
договоров, которые предоста�
вили бы сторонам именно ту
степень защиты, на которую они
рассчитывают при заключении
договора.
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После краха Советского Союза в конце 1991 года и последо�
вавшего появления пятнадцати новых независимых государств,
стало очевидно, что прежняя коммунистическая система потер�
пела неудачу и уступила дорогу новому политическому и экономи�
ческому режиму. Большинство новых государств во всех странах
Азии, Восточной Европы и бывшего Советского Союза заявили о
своих намерениях создания рыночной экономики, регулируемой
демократическим государственным строем. Аналитики единоглас�
но придерживаются мнения, что переход от плановой экономики к
рыночной – это неизбежный политический и экономический про�
цесс.

Процесс перехода обычно характеризуется реорганизацией и
созданием новых учреждений, в особенности частных предприя�
тий; изменением роли государства и, как следствие, формирова�
нием существенно отличных правительственных учреждений; про�
движением частных предприятий, рынков и независимых финан�
совых учреждений [1].

Программа приватизации была основным элементом в про�
грамме реформы Монголии и движении её к рыночной экономи�
ке. Приватизация была инициирована в октябре 1991 г., когда пра�
вительство выпустило первые ваучеры. Приватизация была раз�
работана, чтобы создать механизм быстрой передачи активов го�
сударственного сектора в частные руки, и монгольский парламент
одобрил Закон «О приватизации» в мае 1991 года.

Монгольская фондовая биржа (MSE) была основана в 1991 г.
как институт, позволяющий осуществить план правительства от�
носительно приватизации крупных государственных предприятий.

Первая фаза приватизации сконцентрировалась на ваучерной
приватизации, которая была начата в мае 1991 г. Во время пер�
вой фазы приватизации были выставлены на торги приблизитель�
но 44% активов государства, что по оценке составляло больше
чем 22 миллиарда тугриков (валютный курс в это время составлял
1 USD = 7.1 тугрик).

Ваучеры стали доступны населению с 31 мая 1991 г. (время
введения в действие Закона о Приватизации) и были распределе�
ны для покупки акций в крупных предприятиях бесплатно каждому
монгольскому гражданину, родившемуся до 31 мая 1991 г. [8],[9].
Ваучеры имели общую номинальную стоимость 10.000 тугриков и
состояли из большого синего купона с номинальной стоимостью
7.000 тугриков и трех маленьких красных купонов каждый с номи�
нальной стоимостью 1.000 тугриков. Маленькие купоны впослед�
ствии могли торговаться на вторичных торгах и могли обмени�
ваться, в отличие от синих ваучеров [10]. Первоначально, офици�
альные лица фондовой биржи надеялись приватизировать 80%
государственных активов, но 7 июня 1991 г. правительственная
Резолюция № 170 объявила, что государство сохранит 50%�ную
долю в некоторых крупных предприятиях. Горная промышленность,
энергетика, коммуникации и компании водоснабжения были ис�
ключены из схемы приватизации полностью [11],[12].

Торги на MSE официально начались 7 февраля 1992 г. К торгам
в первый день были допущены акции первых трех монгольских ком�
паний. Оборот первого дня составил 15.000$ и 16.000 акций. Торги
проводились еженедельно, и к марту показатель оборота по акци�
ям вырос почти в 12 раз до 200.000 акций. Региональные брокеры
собирали ваучеры и заявки на покупку акций от частных лиц, и вы�
полняли эти заявки через своих трейдеров в торговом зале в Улан�
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Попов Кирилл Михайлович,
аспирант кафедры теории и истории
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Российского экономического универ�
ситета им. Г.В.Плеханова
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В современной мировой экономике
происходят глубокие изменения от�
ношений между национальными фи�
нансовыми системами, связанные
одновременно с увеличением степе�
ни их открытости и взаимозависи�
мости. Этот процесс представляет
собой основу финансовой глобали�
зации. Процесс финансовой глоба�
лизации получил развитие благода�
ря ликвидации барьеров на пути
межстрановых финансовых потоков,
распространению современных тех�
нологий на финансовых рынках, по�
зволяющих практически мгновенно
осуществлять сделки в глобальном
масштабе, созданию новой финан�
совой инфраструктуры (например,
электронные торговые площадки).
Вместе с тем, в отечественной эконо�
мической науке сохраняется дефицит
теоретических и эмпирических ис�
следований, посвященных институ�
циональному анализу фондовых бирж
и становлению рынка ценных бумаг,
как важнейшего элемента рыночной
трансформации.
В статье на примере Монголии рас�
смотрены предпосылки создания и
основные цели фондовой биржи
страны, этапы её развития, проана�
лизировано текущее состояние и пер�
спективы развития не только самой
биржи, но и рынка капитала Монго�
лии в целом, изучены вопросы необ�
ходимости создания Монгольской
биржи, предпосылки её формирова�
ния в связи с проводимыми в Монго�
лии реформами и переходом эконо�
мики Монголии от плановой модели
к рыночной. Представлены статисти�
ческие данные по этапам приватиза�
ции, проводимой с помощью Мон�
гольской биржи, проведен анализ
данных по объемам торгов, уровням
ликвидности представленных на бир�
же инструментов. В статье отражено
развитие взаимодействия Монголь�
ской биржи и иностранных партне�
ров, а также вопросы регулирования
монгольского рынка ценных бумаг и
перспективы его развития.
Ключевые слова: Монголия, иност�
ранные инвестиции, фондовая бир�
жа, рынок ценных бумаг, акции, об�
лигации, листинг, капитализация,
обороты, публичные размещения,
приватизация, ваучеры.
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Баторе. Торговая сессия была
ограничена двумя часами в
один торговый день в неделю.
В июле 1992 г. время торгов
увеличилось до двух пятичасо�
вых торговых дней в неделю [11]
[12]. К октябрю 1992 г. к тор�
гам было допущено121 пред�
приятие [13].

Вскоре Монголия имела са�
мую высокую долю владения
акциями на душу населения в
мире, поскольку все большее
количество людей реализовало
свое право на владение акция�
ми с помощью ваучеров [14].
Членам семьи разрешили пере�
давать ваучеры друг другу, та�
ким образом, не всё население
Монголии стало акционерами
каких�либо компаний, но пико�
вое количество граждан�акци�
онеров было оценено в один
миллион, или 43% населения в
1992 г. [15]. В конце 1992 г., в
общей сложности 475 компа�
ний с общей капитализацией
17,33 млрд. тугриков были до�
пущены к торгам на MSE. Из них
5,04 млрд. тугриков приходи�
лось на производственные
предприятия, 4,09 млрд. � на
сельскохозяйственные компа�
нии, 1,27 млрд. � на строитель�
ные компании, 1,25 млрд. на
совхозы, 580 млн. на торговые
компании, 520 млн. на транс�
портные компании и 280 млн.

на компании других секторов
[8], [10].

О второй фазе приватиза�
ции было объявлено в июне
1994 г., когда Кабинет мини�
стров одобрил основные прин�
ципы программы «наличной
приватизации». 15 октября
1994 г. правительство приняло
Резолюцию № 179, которая
предложила «Ускоренную про�
грамму приватизации». В соот�
ветствии с этой резолюцией
102 монгольских предприятия
должны были быть приватизи�
рованы или с помощью вауче�
ров или с помощью наличных
средств, 215 частично государ�
ственных предприятия должны
были быть приватизированы за
наличные средства, 88 фирм
были проданы с аукциона ли�
цам, предлагающим самую вы�
сокую цену.

Вторичная торговля вауче�
рами и акциями началась 28
августа 1995 г. и была доступна
как для внутренних, так и для
иностранных инвесторов. Цены
продажи были установлены на
430 из 475 котируемых акций,
и сделки заключались в отноше�
нии 16 акций. Внутридневной
оборот составил 12.776 акций
на 2,2 миллион тугриков
(4.850US$) в первый день тор�
гов. Однако вторичный рынок
быстро показал слабость мно�

гих недавно приватизирован�
ных компаний. Котировки ак�
ций снижались в течение всего
1996 года, а количество коти�
руемых компаний на MSE сни�
зилось с 475 до 402. Рыночная
капитализация акций стабили�
зировалась вокруг 15 млрд. туг�
риков в 1997 г. с ежедневным
оборотом от 16 до 80 млн. туг�
риков. Кроме того, много мел�
ких акционеров продали свои
акции, позволяя нескольким
внутренним и внешним инвес�
торам получить контрольные
пакеты акций в остающихся ко�
тируемых компаниях. Общее
количество акционеров снизи�
лось до 135 тыс. человек к 1997
г. В 1996 г. на MSE было прове�
дено первое SPO, но регулято�
ры отказали в своем согласии
на IPO частных компаний вслед�
ствие нехватки опыта в регули�
ровании и андеррайтинге [18].
В 1998 г. биржа перешла на
электронную торговлю., в 2000
г. � предложила в качестве тор�
гового инструмента монгольс�
кие государственные облига�
ции [14]. С декабря 2003 г.,
рыночная капитализация увели�
чилась до 52 млрд. тугриков,
что составляло 5% ВВП Монго�
лии. Но только 30 из компаний,
котируемых на бирже, активно
торговались [19].

Государственные облига�
ции, а не акции, стали самым
большим бизнесом Монгольс�
кой фондовой биржи, как толь�
ко они начали торговаться на
бирже в ноябре 2000 г.. Ранее,
они продавались непосред�
ственно банкам без привлече�
ния механизма организованных
торгов. В следующем 2001 г.
Корпорация Barilga, строитель�
ная компания, стала первой
компанией на монгольском
рынке, которая продала свои
корпоративные облигации че�
рез MSE в сумме на 4,4 млн.
USD. В 2004 г. 96% оборота
ценных бумаг на MSE составля�
ли облигации [16]. Несмотря на
развитие биржи, розничные
инвесторы стали относиться к
торгам с подозрением вслед�
ствие изменчивости и непред�
сказуемости рынка и нехватки
его прозрачности [14]. В насто�

Рис. 1.

Рис. 2.
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ящее время на Монгольской
фондовой Бирже в списке цен�
ных бумаг, допущенных к тор�
гам присутствует 445 компа�
ний.

В 2011 г. общий оборот по
акциям составил 122,8 млн.
штук, что составило 109,1
млрд. тугриков (USD 81,6 млн.).
Среднедневной оборот по ак�
циям составил 487,2 тыс. штук
и 432,9 млн. тугриков (USD
323,8 тысяч), соответственно. В
сравнении с 2010 г. оборот по
акциям увеличился на 46,2
млрд. тугриков (USD 34,5 млн.)
или на 73,4%.

Как представлено на рис. 2,
рыночная капитализация лис�
тингованных компаний MSE
увеличилась с 2008 по 2011 год
в 4,2 раза с 516 млрд. тугриков
в 2008 г., до 2169 млрд. тугри�
ков в 2011 г., что определенным
образом свидетельствует об
увеличении активности торгов,
роста котировок и соответ�
ственно может являться свиде�
тельством возрастающего ин�
тереса иностранных инвесторов
к монгольскому рынку и прито�
ку ликвидности из�за рубежа.

В 2011 году на первичном
рынке размещены облигации
двух монгольских компаний
«Just Agro» и «Монгол Мах». На
вторичном рынке, обороты со�
ставляли 30500 облигаций ком�
пании стоимостью в 304,7 мил�
лиона тугриков.

Такая низкая активность по
корпоративным облигациям
может указывать на подозри�
тельное отношение инвесторов
к монгольским компаниям, это
вполне объяснимо, так как мон�
гольские компании не обязаны
подготавливать отчетность в
соответствии с МСФО.

Это затрудняет возмож�
ность принятия инвестицион�
ного решения, а также то, что
стандарты раскрытия инфор�
мации об эмитенте облигаций
также отстают от мировых стан�
дартов.

Хотя MSE оценивалась в
2006 г. как самая маленькая по
оборотам, капитализации и ко�
личеству участников фондовая
биржа в мире [6], [22]; она ста�
ла лучшим в мире фондовым

рынком по росту в 2010 г.
(+121% к индексу) [23].

Монголия, имея быстрорас�
тущую экономику, стремится
привлекать иностранных инве�
сторов, расширяя сотрудниче�
ство с Лондонской фондовой
биржей (London Stock Exchange
– LSE). MSE и LSE начали со�
трудничать в 2011 г., � LSE была
привлечена для установления
торговой системы Millenium
(MIT). MIT � одна из самых быст�
рых и надежных торговых сис�
тем в мире, в настоящее время
её используют группа LSE и бо�
лее сорока бирж и расчетных
организаций в 25 странах мира.
Благодаря установке системы
MIT коды расчетов на MSE из�
менены с T+0 на T+3, что бес�
спорно привычнее для иност�
ранных инвесторов.

Благодаря сотрудничеству с
LSE руководство MSE надеется
на введение возможности двой�
ного листинга и создание ново�
го индекса «FTSE Mongolia».

В 2013 г. парламент Монго�
лии одобрил новый Закон о
ценных бумагах. Как заявило

руководство биржи, новый за�
кон позволяет создать необхо�
димую почву для развития рын�
ка капитала в Монголии, уби�
рая, в частности, многие барь�
еры, которые мешали притоку
ликвидности от международных
инвесторов. Все же, несмотря
на сотрудничество с Лондонс�
кой фондовой биржей, пробле�
мы ликвидности все еще оста�
ются, и многие трейдеры обес�
покоены, что новый закон не
сможет решить эти вопросы в
ближайшее время [24].

В будущем, когда ликвид�
ность увеличится, руководство
MSE надеется, что большее ко�
личество монгольских компа�
нии пройдёт процедуру листин�
га. Принятие нового закона о
ценных бумагах проложило «ин�
вестиционную тропу» для меж�
дународных инвесторов, и без
сомнения является шагом в
правильном направлении.
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aspects of economic transition:
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Рис. 3.

Рис. 4.



151

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 7. 2013
Ìåæäóíàðîäíûé îïûò

Ritsumeikan Asia Pacific
University. 2010.

2. Wladislav Jermacovicz, Piotr
Kozarzewski. Privatization in
Mongolia. – Warsaw 1997.

3. Financial Sector in Mongolia
� Transition to a Market. Economy
Built on Successful Financial
Reforms. � Asian Development
Bank 2008.

4. http://www.mse.mn
5. http://mongolian

economy.mn/ en/e /4304
6. http://mongolian

economy.mn/en/i/1320
7. Anderson James H.,

Georges Korsun, Peter Murrell.
Glamour and value in the land of
Chingis Khan //Journal of
Comparative Economics. 2003. N
31. P.34–57. ISSN 0147�5967.

8. Griffiths Sian. How to start a
stock exchange. //BBC News.
(2000�07�11). Retrieved 2007�
09�11.

9. Nixson Frederick. The
Economic Development
Experience of Mongolia. In Kuotsai
Liou. Handbook of Economic
Development. 1998. CRC Press.
PP. 675–696. ISBN 082470181X.

10. Gluckman Ron. Yakking Up
Mongolian Finance. Asia,
Inc.1992. Retrieved 2007�09�11.

11. Boone Peter, Baavaa
Tarvaa, Adiya Tsend, Enkhbold
Tsendjav, Narantsetseg
Unenburen. Mongolia’s Transition
to a Democratic Market System. /
/In Wing Thye Woo, Stephen
Parker, Jeffrey D. Sachs.
Economies in Transition:
Comparing Asia and Europe.
Boston, Massachusetts: MIT
Press. pp. 103–130. ISBN
0262731207.

12. Jeffries Ian. Socialist
Economies and the Transition to
the Market: A Guide. Routledge.
1993. P.495. ISBN 0�415�07580�
7.

13. Gregson Jonathan.
Coming in from the cold. //Global
Finance. December 2004.
Retrieved 2007�09�11.

14. Melloan George. A
Landlocked Asian Nation
Struggles to Breathe Free. //The
Wall Street Journal. (1997�07�
07).

15. Dorligsuren D., Bolormaa
J. Securities Market Development

in Mongolia. //In Shigehiro
Shinozaki. Securities Markets in
Eurasia. OECD Online Bookshop.
2005/ PP.101–104. ISBN
9264012222/

16. Opening Bell in Mongolia /
/The New York Times. 1995�08�
29.

17. Rebuilding the Financial
Sector (PDF). Mongolia Country
Economic Memorandum: Policies
for Faster Growth. The World
Bank. 1997�08�17. pp. 14–27.

18. Taylor Paul. Global
Investing: Web offers window on
to exchanges emerging in the east.
//Financial Times. (2002�09�06).

19. Weekly Review. Mongolian
Stock Exchange. 2007�09�07/

20. News in brief. //The
Mongol Messenger. 2007�01�04.
Retrieved 2007�09�12.

21. Cheng Patricia. Mongolian
bourse seeks foreign investment
//International Herald�Tribune.
(2006�09�19).

22. Kohn Michael (2005). //
Mongolia. Lonely Planet. 2005.
P.67. ISBN 1�74059�359�6.



152

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 7

. 
20

13
Ìåæäóíàðîäíûé îïûò

Анализируя особенности организации инновационной систе�
мы в Великобритании, следует отметить, что в настоящее время
имеется несколько векторов в политике правительства, которые
направлены на стимулирование инновационных разработок,
осуществляемых бизнесом. Механизмом реализации является так
называемая Инициатива научных исследований бизнесом
(Business Research Initiative � BRI).

  Основополагающие цели BRI заключаются в предоставлении
финансовой поддержки наукоемкому бизнесу, осуществляющему
инновационные разработки и содействующему росту размеров
рынка инновационных разработок; содействии бизнесу по увеличе�
нию объемов его расходов на инновационные разработки и со�
здание для него новых рыночных условий; создании потенциала
для роста наукоемких старт�апов.

Основной механизм финансирования � контракты, заключаемые
на конкурсных условиях. В соответствии с проводимой реформой
инновационной сферы стоимость контракта на срок не более шес�
ти месяцев не должна превышать 100 тыс. ф.ст. Акцент на конеч�
ный результат привел к тому, что в рамках проводимых конкурсов
на получение контракта фирма�заявитель должна проде�
монстрировать разработанную технологию и прототип инноваци�
онного продукта.

В условиях проводимой реформы к руководству программой
BRI подключаются TSB (Technology Strategy Board), Министерство
обороны и департамент здравоохранения. Все это говорит о
направленности целей реформирования инновационного развития.

Научно�исследовательские советы также оказывают содействие
в решении задач правительства по формированию наукоемких
фирм с высоким уровнем реализации инновационных разрабо�
ток, что повышает их конкурентоспособность и «инновационное
развитие нации». Советы имеют свою собственную схему поддер�
жки инновационных разработок, осуществляемых бизнесом. Из
предоставляемых госбюджетных средств научно�
исследовательские советы выделяют 2,5% на финансирование
инновационных проектов, выполняемых университетами совмес�
тно с фирмами малого и среднего бизнеса на основе партнерства.

Одна из самых серьезных проблем малых и средних фирм, за�
нимающихся наукоемким бизнесом в Великобритании, � дефицит
акционерного капитала. По оценкам английских экономистов, ука�
занный дефицит акционерного капитала в среднем на одно пред�
приятие находится в пределах от 250 тыс. до 2 млн ф.ст.

По вполне понятным причинам только частный капитал не может
покрыть такой дефицит, поэтому правительство Великобритании
приняло решение и разработало различные схемы финансирова�
ния акционерного капитала квалифицированных с точки зрения ин�
новационного потенциала предприятий. Схемы представляют со�
бой «комбинированный капитал», состоящий из финансовых ресур�
сов государственного и частного секторов экономики, что отвечает
принципам и содержанию инновационной деятельности. Пределом
финансирования со стороны государства является сумма в 2 млн
ф.ст. Имеется также и другое нормативное условие: фирмы частно�
го сектора должны предоставлять не менее 33% рискового капи�
тала для покрытия дефицита акционерного капитала инновацион�
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Брицко Григорий Валерьевич
аспирант Государственного Универ�
ситета Управления
britsko@mail.ru

В Великобритании и Италии разра�
ботан комплексный подход к пробле�
ме финансирования инноваций, что
свидетельствует об эффективности
организации инновационных систем.
Данный подход целесообразно при�
нять во внимание российским
организациям при разработке инно�
вационной стратегии страны. Cозда�
ние своего рода кластеров научно�
исследовательских институтов и
научно�исследовательских центров,
работающих во многих случаях на
принципе партнерства с частным сек�
тором, нацелено на проведение и ко�
ординацию междисциплинарных ин�
новационных разработок, что отвеча�
ет современным тенденциям иннова�
ционного развития. В рамках научно�
исследовательских советов Великоб�
ритании на основе принципов парт�
нерства проводятся такие комплекс�
ные исследования, как деятельность
мозга и искусственный интеллект,
прогнозы изменения глобального
климата и климата в Европе, когни�
тивные исследования и пр. В целом
эта система организации управления
научно�технологической и ин�
новационной деятельностью показа�
ла себя достаточно эффективной, что
следовало бы учесть в рамках рефор�
мы и развития инновационной дея�
тельности в России. Кроме того, в
Великобритании и Италии создана
довольно стройная и дифференци�
рованная система финансирования
инновационной деятельности про�
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ной фирмы. Остальные 67%
приходятся на государственный
сектор, что отвечает принципам
ВТО в отношении оказания фи�
нансовой поддержки малому и
среднему бизнесу, в частности,
в области проведения ими ин�
новационных разработок.

Учитывая рисковый характер
инновационной деятельности
наукоемких фирм, им зачастую
довольно сложно получить
традиционные банковские кре�
диты или займы. В этой связи
правительством Великобрита�
нии была разработана схема
«Кредитные гарантии малым
фирмам» (Small Firms Loan
Guarantee � SFLG). В рамках
этой схемы правительство пре�
доставляет гарантии в случае
невыполнения фирмой условий
кредитного соглашения между
заимодавцем и получателем
заемных средств. Однако эта
схема действует в рамках опре�
деленных условий, при которых
правительство гарантирует
полную или частичную выплату
кредита, покрывает часть кре�
дитной тарифной ставки и т.д.1

Фактически SFLG представля�
ет собой совместное предпри�
ятие (СП) между департамен�
том BERR (Department for
Business, Enterprise and
Regulatory Reform) и рядом уча�
ствующих в этом СП кре�
диторов, которые управляют
этим СП и осуществляют все
коммерческие заемные опера�
ции. Премия по предоставлен�
ной гарантии составляет 2% от
суммы займа и ежеквартально
выплачивается заемщиком
департаменту BERR. В принци�
пе, правительственная гаран�
тия покрывает 75% стоимости
займа и предоставляется ма�
лым фирмам с годовым оборо�
том до 5,6 млн ф.ст.2

Фонды роста на ранней ста�
дии развития предприятий,
или фонды «раннего роста»
(Early Growth Funds � EGF), были
созданы на основе правитель�
ственной программы по стиму�
лированию рискового финан�
сирования фирм, находящихся
на начальном этапе развития
(старт�апы и развивающиеся
фирмы). Основная цель

программы � увеличить предо�
ставление рискового капитала
в небольших размерах (в сред�
нем до 50 тыс., но не более 100
тыс. ф.ст.) для инновационного
наукоемкого бизнеса3 .

Региональные фонды вен�
чурного капитала (Regional
Venture Capital Funds � RVCF)
осуществляют реализацию
широкомасштабной програм�
мы Великобритании по финан�
сированию рискового капитала
(в среднем до 500 тыс. ф.ст.
малому и среднему бизнесу). В
настоящее время создано де�
вять коммерческих RVCF. Есте�
ственно, что все эти фонды на�
целены на получение прибыли.
Роль правительственных орга�
нов, в частности департамента
BERR, заключается в том, что�
бы придать хотя бы минималь�
ный импульс частному сектору
инвестировать финансовые ре�
сурсы в инновационную дея�
тельность.

Капитальные фонды пред�
приятий (Enterprise Capital
Funds � ECF) были созданы с
целью покрытия дефицита
предложений акционерного
финансирования на рынке
капитала Великобритании. Пра�
вительством Великобритании
была оказана финансовая под�
держка по созданию ECF со�
вместно с частным сектором.

Следует отметить деятель�
ность капитального фонда фи�
нансирования крупных научных
установок и оборудования (LFCF
� Large scientific installations
Financing Capital Fund). В каче�
стве поддержки фонд предос�
тавляет научно�исследовательс�
ким советам инвестиционный
капитал, учитывая, что советы не
имеют права осуществлять капи�
тальные затраты за счет бюджет�
ных ресурсов, предоставляемых
DIUS (Department for Innovation,
Universities and Skills). Объем
этих инвестиций составляет
примерно 100 млн евро в год.
Основные области капитальных
затрат научных советов за счет
средств, предоставляемых LFCF,
следующие: строительство но�
вых научных установок и обору�
дования как на территории Вели�
кобритании, так и за рубежом;

развитие или расширение
существующих научных площа�
дей и оборудования; модерни�
зация или замена существую�
щих установок и оборудования.

Финансовые средства LFCF
для осуществления капитальных
затрат научно�исследовательс�
ких советов могут предо�
ставляться при условии включе�
ния крупных научных установок
и оборудования в специальный
реестр, получивший название
«Дорожная карта крупных уста�
новок».

Анализируя особенности
организации инновационной
системы в Италии, следует от�
метить, что Италия относится к
числу европейских стран с от�
носительно невысокой
инновационной активностью,
что во многом вызвано общей
ситуацией в итальянской сфе�
ре инновационных разработок.
Доля затрат на инновационные
разработки в ВВП лишь немно�
го превышает 1,1%, но при оп�
тимальном использовании
всех возможностей научного,
производственного и управлен�
ческого потенциала страны этот
показатель может вырасти до
1,55% к 2015 г.4

Еще в 2002 г. ЕС поставил
своей целью увеличение доли
затрат на инновационные разра�
ботки в ВВП до 3% к 2010 г. Доля
частных инвестиций в инноваци�
онных разработках должна уве�
личиться с текущих 56 до 66%.
Основной упор в ЕС был сделан
на развитие инновационных
разработок в области «науки о
жизни», биотехнологий и инно�
вационных технологий в сфере
энергетики, энергоэффективно�
сти и энергосбережения.

Трудности, с которыми Ита�
лия сталкивается в попытке до�
стижения указанных целей, свя�
заны с изначально невысоким
уровнем инновационной части
экономики, недостаточным
притоком квалифицированных
кадров, сравнительно неболь�
шой долей использования вы�
соких технологий в про�
мышленности и сокращением
объемов государственного фи�
нансирования инновационных
разработок. По сравнению с
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Германией, Францией и
Великобританией в Италии не
только ниже инвестиции в ин�
новационные разработки, но и
слабее национальная патентная
система, поэтому поступления
от лицензирования технологи�
ческих инноваций срав�
нительно невелики. Страны ЕС
отстают от США и Японии по
количеству регистрируемых па�
тентов, доле населения с выс�
шим образованием, объемам
венчурного финансирования на
ранней стадии инновационной
деятельности и уровню затрат
на инновационные исследова�
ния. Италия наряду с Испанией,
Эстонией, Чехией, Словенией и
Кипром входит в группу стран,
условно отнесенных в ЕС к уме�
ренным инноваторам.

Сильной стороной Италии
считаются те области экономи�
ки, где сохранились традиции
семейного бизнеса. Это тек�
стильная промышленность и
производство одежды, кото�
рые в той или иной степени на�
целены на инновационную дея�
тельность и дают значительный
вклад в ВВП Италии. Наличие
большого количества малых и
средних предприятий с полным
циклом производства � от сы�
рья до сбыта готовой одежды,
высокая степень спе�
циализации компаний в каждом
секторе, различные модели
сбыта и их географически обо�
снованная инфраструктура � ос�
нова многолетнего лидерства
этих отраслей промыш�
ленности во внешнеэкономи�
ческой деятельности Италии.

Что касается высоких техно�
логий, то в области микроэлек�
троники остаются важными
межличностные связи универ�
ситетских ученых, которые спо�
собствуют притоку в про�
мышленность и предпринима�
тельство новых специализиро�
ванных кадров и обеспечивают
реализацию крупных проектов
инновационных разработок на
стыке дисциплин за счет раз�
ветвленных связей (сетей) госу�
дарственных и частных лабо�
раторий. Как правило, ведущие
ученые итальянских университе�
тов участвуют одновременно в

нескольких сетях и выступают в
качестве основных связующих
элементов между своими кол�
легами, аспирантами и бывши�
ми студентами, многие из кото�
рых успешно работают в част�
ных компаниях.

В региональных инновацион�
ных системах Италии произ�
водство ноу�хау нередко имеет
две стадии. Вначале происхо�
дит разработка инновационно�
го продукта (с использованием
местных человеческих и финан�
совых ресурсов), который пос�
ле достижения определенного
объема производства перехо�
дит с уровня локальных рынков
на глобальный. После заверше�
ния позиционирования данной
инновационной продукции на
глобальных рынках ее произ�
водство переводится в эконо�
мически более эффективные
регионы, а сама компания ста�
новится управляющим филиа�
лом транснациональной компа�
нии в Италии. Этот сценарий
характерен для отраслей
промышленности, связанных
главным образом с фармацев�
тикой и биотехнологиями.

В Италии по сравнению с
другими странами ЕС и G�8
финансовые потоки от по�
ступления и расходов на закуп�
ку интеллектуальной собствен�
ности значительно ниже. Основ�
ные поступления Италия полу�
чает от предоставления техни�
ческих услуг и в области инно�
вационных разработок.

MIUR (Ministero
dell’Istruzione, dell’Universita e
della Ricerca) финансирует реа�
лизацию научно�технологичес�
кой и инновационной политики
через специально созданные
фонды финансирования и про�
екты программы PNR (Program
of National Researches – Нацио�
нальная программа исследова�
ний). Среди этих фондов мож�
но выделить следующие: 1)
Фонд для университетских ис�
следований, 2) Фонд агентств,
осуществляющих государ�
ственные научные исследова�
ния, 3) Фонд прикладных иссле�
дований (FRA) и 4) Инвестици�
онный фонд базовых исследо�
ваний (FIRB)5 .

В соответствии с планом
PNR направления финансиро�
вания включают:

� увеличение количества и
размеров грантов для подго�
товки студентов и кандидатов
наук в приоритетных областях
знаний;

� финансовую поддержку ба�
зовых исследований в рамках
государственных проектов
(Cofin);

� осуществление связи меж�
ду обычными фондами, универ�
ситетами и академическим пер�
соналом;

� финансовую поддержку
стратегических базовых иссле�
дований, ориентированных на
специальные программы FIRB;

� реорганизацию государ�
ственных НИИ;

� финансовую поддержку
участия Италии в разработке
рамочных программ ЕС;

� финансирование промыш�
ленных исследований, поддер�
жку региональных инновацион�
ных разработок и др.

Государственные финансо�
вые фонды и схемы финансиро�
вания охватывают финан�
сирование высшего образова�
ния и проектов государствен�
ных научно�технологических и
инновационных программ.
Большая часть государствен�
ных финансовых потоков, на�
правляемых в сферу финанси�
рования высшего образования
и инновационных разработок,
относится к ведению MIUR. Так,
например, из Ординарного
фонда высшего образования
MIUR финансирует как государ�
ственные, так и частные универ�
ситеты. Через Ординарный
фонд инновационных разрабо�
ток (Fondo ordinario per ricerca
e sviluppo) MIUR предоставляет
средства государственным
НИИ, не относящимся к универ�
ситетам. Они включают поряд�
ка 70 институтов, входящих в
ведение не только MIUR, но и
министерств здравоохранения
и сельского хозяйства. Следует
отметить, что согласно законо�
дательству федеральные сред�
ства, предназначенные для ин�
новационных разработок, не
могут переводиться на регио�
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нальный и местный уровни вла�
сти.

Финансирование инноваци�
онных разработок через про�
граммные проекты осуществля�
ется на базе следующих основ�
ных фондов: 1) Фонд финанси�
рования научно�исследователь�
ской деятельности совместно с
университетами (COFIN), 2) Ин�
вестиционный фонд базовых
исследований (FIRB), 3) Фонд
прикладных исследований
(FRA), 4) Специальный интегра�
тивный (кооперационный) фонд
исследований (FISR), 5) фонды
распространения научной
культуры (PUS) и 6) исследова�
тельские программы в южных
регионах страны (PON)6 .

Что касается финансирова�
ния инновационной политики и
проектов, выполняемых го�
сударственными организация�
ми и частным сектором, то они
осуществляются совместно
MIUR и MED (Ministry of
economic Development) на осно�
ве средств Фонда техно�
логических инноваций (Fondo
per l’Innovazione Tecnologica �
FIT), инвестиций фирм, участву�
ющих в государственных и меж�
дународных инновационных
программах и специальных ин�
вестиций для развития авиаци�
онной и судостроительной про�
мышленности.

В Италии основным инстру�
ментом стимулирования инно�
вационных разработок и со�
вместной инновационной дея�
тельности государственных и
частных секторов являются
Фонд стимулирования научных
исследований (FAR), находя�
щийся в ведении MIUR, и
упоминавшийся FIT, находя�
щийся в ведении MED.

Проведенный анализ орга�
низации инновационных сис�
тем в Великобритании и Ита�
лии, охвативший организаци�
онную структуру и управление
национальными инновационны�
ми системами (НИС), показы�
вает, что правительства этих
стран ищут наиболее эффектив�
ные методы организации и сти�
мулирования иннова�ционной
деятельности, стремясь занять
ведущее положение на мировых

рынках инновационной продук�
ции и услуг XXI в.

В рамках национальной
инновационной политики и раз�
работки соответствующих стра�
тегических документов в этих
странах активно развиваются
интеграция и взаимная коорди�
нация общенациональных при�
оритетов, целей и задач в сис�
темной цепочке «образование
� наука � технологии � промыш�
ленность», что является необхо�
димым условием реализации
инновационной политики ука�
занных государств.

В контексте разработки инно�
вационной стратегии для Рос�
сии могли бы представить ин�
терес соответствующие междис�
циплинарные стратегии, разра�
ботанные, например, в Великоб�
ритании. К их числу можно отне�
сти английскую Рамочную про�
грамму по науке и инвестициям
в инновационной сфере (Science
and Innovation Investment
Framework 2004�2014).

Важнейший элемент иннова�
ционных стратегий � охват ши�
рокого спектра социальных, на�
учно�технологических, эконо�
мических, политических, обра�
зовательных, культурных и дру�
гих аспектов, связанных с раз�
витием инновационной дея�
тельности, что практически не
используется в российской
практике подготовки таких
стратегий. Фактически стра�
тегии нацеливают на зарожде�
ние в будущем инновационной
цивилизации XXI в. В стратегиях
Великобритании, например,
определено в качестве гене�
ральной цели формирование
«новой культуры инноваций»,
которая должна охватывать все
сферы жизни общества, а уро�
вень развития инновационной
экономики и ее конкурентоспо�
собность рассматриваться как
важнейший критерий
эффективности государствен�
ной политики в целом7 .

Важным элементом прово�
димых в этих странах реформ
является изменение структуры и
функций органов исполнитель�
ной власти. С точки зрения ис�
пользования зарубежного опы�
та в российской практике в этой

области следовало бы более де�
тально рассмотреть практику
формирования, организацию
работы и структуру функций
«инновационных департамен�
тов» (министерств) Великобри�
тании, включая, например, соз�
дание института главных научных
советников правительства и де�
партаментов, осуществленное в
2005�2008 гг. В частности, как
представляется, наличие в
структуре руководства департа�
ментов по инновациям, уни�
верситетам и профессиональ�
ному образованию (DIUS) и по
вопросам бизнеса, предприя�
тий и нормативной реформе
(департамента BERR) членов
парламента создает более сба�
лансированную систему органов
исполнительной и законода�
тельной власти в области инно�
вационного развития.

Безусловно, важнейший эле�
мент инновационной цепочки �
организация работ в структуре
«наука � технологии» и ее финан�
сирование. Здесь целесообраз�
но более детально рассмотреть
опыт Великобритании и Италии,
имея в виду возможное исполь�
зование его в российской
практике при организации ин�
новационной деятельности. Не�
смотря на наличие в
Великобритании и Италии наци�
ональных академий наук, в этих
странах созданы соответ�
ствующие научно�исследова�
тельские советы (в Великобри�
тании их семь), в состав которых
входит подавляющее количе�
ство государственных научно�
исследовательских институтов и
центров, которые показали
свою эффективность в органи�
зационно�управленческом пла�
не. Можно отметить в этой свя�
зи Национальный научно�иссле�
довательский совет Италии
(CNR), входящий в ведение
Министерства образования,
университетов и исследований
(MIUR), который является самым
крупным правительственным
агентством и одновременно са�
мой крупной научно�
исследовательской организаци�
ей Италии.

В целом, как показывает ана�
лиз, создание своего рода кла�
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стеров НИИ и научно�исследо�
вательских центров, работаю�
щих во многих случаях на прин�
ципе партнерства с частным
сектором, нацелено на прове�
дение и координацию междис�
циплинарных инновационных
разработок, что отвечает со�
временным тенденциям
инновационного развития. Так,
в рамках научноисследователь�
ских советов Великобритании
на основе принципов партнер�
ства проводятся такие комплек�
сные исследования, как дея�
тельность мозга и искусствен�
ный интеллект, прогнозы изме�
нения глобального климата и
климата в Европе, когнитивные
исследования и пр. В целом эта
система организации управле�
ния научно�технологической и
инновационной деятельностью
показала себя достаточно эф�
фективной, что следовало бы
учесть в рамках реформы и раз�
вития инновационной деятель�
ности в России8 .

Кроме того, в Великобрита�
нии и Италии создана доволь�
но стройная и дифференци�
рованная система финансиро�
вания инновационной деятель�
ности промышленных фирм,
что уже дает определенный
экономический эффект. Анализ
показывает, что правительство
Великобритании в результате
проводимой реформы иннова�
ционной деятельности факти�
чески создало новую структуру
инновационных механизмов ее
финансирования. Они включа�
ют набор фондов, действующих
на принципе государственно�
частных партнерств, что дает
возможность косвенного учас�
тия правительства не только на
доконкурентной, но и конкурен�
тной стадиях инновационного
процесса, не нарушая при этом
«правила игры», принятые ВТО.

Можно, например, в этой
связи упомянуть фонды роста
на ранней стадии развития
фирм, или фонды «раннего ро�
ста» (Early Growth Funds � EGF),
в Великобритании, которые
были созданы на основе специ�
альной правительственной про�
граммы по стимулированию
рискового финансирования

фирм, находящихся на началь�
ном этапе развития (старт�апы
и развивающиеся фирмы). Та�
ким образом, можно констати�
ровать, что в указанных странах
разработан комплексный под�
ход к проблеме финансирова�
ния инноваций, который следо�
вало бы принять во внимание
российским организациям при
разработке инновационной
стратегии страны.
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В настоящее время наиболее высокого уровня сельское хозяй�
ство достигло в развитых стран Европы и Северной Америки, всту�
пивших в постиндустриальную стадию. В сельском хозяйстве там
занято 2�6 % ЭАН1 . В этих странах «зелёная революция» произош�
ла ещё в середине XX века, сельское хозяйство характеризуется
научно�обоснованной организацией, повышением производитель�
ности, применением новых технологий, систем сельскохозяйствен�
ных машин, пестицидов и минеральных удобрений, использова�
нием генной инженерии и биотехнологии, робототехники и элект�
роники, то есть развивается по интенсивному пути. Подобные про�
грессивные изменения происходят и в странах, относящихся к типу
индустриальных, однако уровень интенсификации в них ещё зна�
чительно ниже, а доля занятых в сельском хозяйстве выше, чем в
постиндустриальных. При этом в развитых странах наблюдается
кризис перепроизводства продовольствия, а в аграрных наобо�
рот, одной из острейших проблем является продовольственная
проблема (проблема недоедания и голода)2 .

Специалисты ФАО отмечают, что 78 % земной поверхности
испытывают серьёзные природные ограничения для развития зем�
леделия, 13 % площадей отличаются низкой продуктивностью, 6
% средней и 3 % высокой3 . В 2012 г. в сельском хозяйстве исполь�
зовалось 37,6% всей суши, в том числе распахано 10,6%, 25,8%
используется под пастбища и ещё 1,2% под многолетними куль�
турами. Особенности агроресурсной ситуации и специализации
сельского хозяйства значительно различаются по регионам. Вы�
деляется несколько термических поясов, каждый из которых ха�
рактеризуется своеобразным набором отраслей растениеводства
и животноводства.

В течение последнего десятилетия XX века шло накопление фак�
торов, сыгравших решающую роль в формировании современных
долгосрочных тенденций на рынках сельскохозяйственной продук�
ции. Во�первых, в мире был практически исчерпан потенциал для
дальнейшего расширения посевных площадей. Во�вторых, в аг�
рарной отрасли набирала силу научно�техническая революция, по�
зволившая добиться качественного прорыва в повышении урожай�
ности полевых культур и в улучшении характеристик сельскохозяй�
ственного сырья. В�третьих, происходило формирование новых
уровней и направлений международного и национального регули�
рования рынков4 .

Следует отметить, что за последние 10 лет, несмотря на всё
более возрастающее внимание и международных организаций, и
правительств стран мира к продовольственной проблеме, решить
её пока не удалось. И хотя среднедушевое мировое производство
основных продуктов питания увеличилось, численность голодаю�
щего населения не сократилась. По оценкам Продовольственной
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО)
в 2000 г. она составила 836 млн. человек, тогда как в 2012 г. – 868
млн. человек.

В странах Северной Африки и Западной Азии численность го�
лодающих выросла на 28%, в Восточной Азии и странах Африки
района Сахары – на 18%. С 1990 года в некоторых развивающихся
регионах наметилась тенденция снижения этого показателя, од�
нако с 2000 г. данный процесс застопорился.

Причины сложившейся ситуации хорошо известны. Это много�
кратный рост цен на продовольствие на мировых рынках6 1, увели�
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Поляков Денис Андреевич,
РЭУ им Г.В. Плеханова, аспирант
aft99@yahoo.com

Сельское хозяйство как отрасль хо�
зяйства направлено на обеспечение
населения продовольствием (пищей,
едой) и получение сырья для ряда
отраслей промышленности. Отрасль
является одной из важнейших, пред�
ставленной практически во всех стра�
нах.
Мировой рынок сельскохозяйствен�
ной продукции представляет собой
сложный механизм, его состояние
зависит от множества факторов, зна�
чительная часть из которых не под�
дается количественному измерению.
В то же время от правильной оценки
рыночной ситуации зависит решение
проблемы продовольственной безо�
пасности, и в более широком плане –
сохранение экономической и полити�
ческой стабильности в мире.
В мировом сельском хозяйстве за�
нято около 1 млрд. экономически ак�
тивного населения (ЭАН). С пробле�
мами сельского хозяйства прямо или
косвенно связаны такие науки, как аг�
рономия, животноводство, мелиора�
ция, растениеводство, лесоводство и
др. Возникновение сельского хозяй�
ства связано с так называемой «нео�
литической революцией» в средствах
производства, начавшейся около 12
тысяч лет назад и приведшей к воз�
никновению производящего хозяй�
ства и последующему развитию ци�
вилизации.
В данной статей сделана попытка ос�
ветить основные тенденции разви�
тия мирового рынка сельскохозяй�
ственной продукции.
Ключевые слова: сельское хозяйство,
мировой рынок, проблема голода,
ВВП, национальная безопасность.
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чение численности населения
планеты2, использование сель�
хозсырья в качестве биотопли�
ва7 3, снижение уровня занятос�
ти и доходов населения вслед�
ствие мирового финансово�
экономического кризиса.

Решить указанные пробле�
мы можно, лишь объединив
усилия всего мирового сооб�
щества. Весьма значимую роль
в данном процессе может сыг�
рать и Россия. Она обладает
существенным сельскохо�
зяйственным потенциалом: на
ее территории находится 9%
мировой площади пашни, 20%
– запасов пресной воды, а доля
в производстве минеральных
удобрений составляет более
8%8 . Россия является крупней�
шим экспортером зерна. В
2011 г. за рубеж было направ�
лено свыше 18 млн. тонн зерна,
что составило почти 1/5 объе�
мов его производства (рису�
нок). В настоящее время в стра�
не имеются возможности для
увеличения данных показателей.

Конечно, российское сельс�
кое хозяйство пока не смогло
восполнить все потери, кото�
рые оно понесло в период раз�
вала СССР и становления ры�
ночной экономики. Вместе с тем
органы власти страны призна�
ли ошибочность одномомент�
ного разрушения старой систе�
мы, отстранения от решения
таких проблем АПК, как нераз�
витость инфраструктуры рынка,
отсутствие условий для внедре�
ния современных техники и тех�
нологий, неупорядоченность
земельных отношений.

Вопросы развития мирово�
го сельского хозяйства и про�
изводства продовольствия за�
няли в последние 15 лет одно
из приоритетных по своему
значению мест для международ�
ного сообщества. Эти вопросы
постоянно обсуждаются на еже�
годных совещаниях руководите�
лей промышленно развитых
стран, встречах министров
стран ОЭСР, ГАТТ/ВТО, ЕС9 .

Сельское хозяйство исполь�
зует земельные, водные, по�
чвенные, растительные, живот�
ные и энергетические ресурсы,
а также загрязняет окружающую

среду и способствует ее дегра�
дации больше, чем иная дея�
тельность человека.

По данным зарубежных ис�
следователей и специалистов
международной продоволь�
ственной организации (ФАО),
развитие сельского хозяйства в
XX в. характеризуют следующие
разнонаправленные тенденции:

1. Расширение пахотных зе�
мель и использование экстен�
сивных факторов наращивания
объемов продовольствия. В
начале 1950�х годов в развитых
странах был исчерпан резерв
расширения пашни, и прирост
валовых сборов в этих странах
был получен на 80 % за счет ин�
тенсивных факторов. В разви�
вающихся странах расширение
пахотных земель и посевов зер�
на продолжалось до 1980�х го�
дов. В 1976 � 1980 гг. зерновые
занимали 736 млн. га, или 54 %
пашни, урожайность зерна до�
стигла 20,9 ц с 1 га;

2. Стабильное долговремен�
ное сокращение посевных пло�
щадей с 1981 г., что вызывало
необратимые процессы в раз�
витии мирового сельского хо�
зяйства. Исследователи выде�
ляют следующие основные при�
чины этого процесса:

� выбытие пахотных земель
из оборота на несельскохозяй�
ственные нужды в основном для
промышленных целей, превы�
сившее в ряде стран их прирост
(Индия, Китай, Тайвань, Южная
Корея, Япония);

� усиление интенсификации
сельскохозяйственного произ�
водства в 1960 � 1980�х годах
привело к резкому ускорению
процессов эрозии почвы, нару�
шило экологическое равнове�
сие в ряде стран Западной Ев�
ропы и США;

� рост народонаселения
планеты потребовал освоения
новых земель, но к концу двад�
цатого столетия в большин�

Таблица 1
Численность голодающего населения в мире, млн. человек5

Таблица 2
Мировое потребление продовольствия
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стве стран их резерв уже ис�
черпан;

� в ряде регионов планеты
наблюдается дефицит воды для
сельскохозяйственного произ�
водства и происходит сокра�
щение орошаемых земель.

Решающее воздействие на
динамику производства продо�
вольствия оказывают следую�
щие факторы сельскохозяй�
ственного производства �фор�
мы его организации, уровень
энерговооруженности и меха�
низации труда, совершенство
используемой технологии,
строгость соблюдения агротех�
нической дисциплины. Ключе�
вое значение начинают обре�
тать такие факторы, как ограни�
чение урожайности основных
культур, так как резерв техноло�
гических нововведений оказы�
вается в значительной мере ис�
черпанным, например, Англия
повысила урожайность пшени�
цы до 70 ц/га, после чего рост
прекратился. В Японии урожай�
ность риса повышалась до 1984
года, затем начала снижаться.
В то же время большинство
стран (в т.ч. Россия и Беларусь)
не достигли такого уровня уро�
жайности, что сохраняет потен�
циал для некоторого ее роста в
масштабах планеты и в ближай�
шее десятилетие.

Следует отметить, что дина�
мика спроса на продоволь�
ствие в связи с увеличением
населения к 2030 г до 8,9 млрд.
человек будет возрастать. Гео�
графия прироста населения бу�
дет неравномерна � более 60 %
ее придется на Азию и Африку,
в том числе население Индии и
Китая возрастет на 1,1 млрд.
человек. Продовольственное
положение в мире и в отдель�
ных странах измеряется путем
сопоставления имеющегося
продовольствия с потребнос�
тями в питании, выраженными
в его энергетической ценности
(калорийности), т.е. в количе�
стве килокалорий, приходящих�
ся в среднем на 1 человека на
один день. Население планеты
в 1997 � 1999 гг. составляло 5,9
млрд. чел. и потребляло ежед�
невно в среднем более 2803
ккал каждый, в то время как в

1964 � 1966 гг. 3,3 млрд. чел.
потребляли по 2358 ккал. За
последние 50 лет потребление
продовольствия увеличилось в
1,2 раза по сравнению с преды�
дущим периодом сельскохо�
зяйственной истории продол�
жительностью в 10 000 лет, что
отражено в табл. 2.

Для исследования динами�
ки потребления в мире исполь�
зуется период с 1960 г. до на�
чала XXI в., за который общеми�
ровая структура потребления
претерпела большие измене�
ния. В 1960�е гг. среднестатис�
тический житель развивающей�
ся страны потреблял 69 % нор�
мы жителя индустриального го�
сударства, в 1970�е гг. � 70 %, в
1980�е � до 76 %, в 1990�е � 79
%. В развитых странах потреб�
ление продовольствия выросло
в 1,5 раза, а в развивающихся
странах � в 1,3 раза. Потребно�
сти каждого человека в продо�
вольствии, обеспечивающим
его нормальные физиологи�
ческие функции, определяются
многочисленными факторами,
в том числе его возрастом, по�
лом, ростом, весом, физичес�
кой активностью и т. д.

В среднем потребности жи�
телей развитых стран в продо�
вольствии составляют 2 400
ккал и на 8 % превосходят по�
требности жителей развиваю�
щихся государств. Эксперты
ФАО исчисляют норму продо�
вольствия в 2 400 ккал в сутки,
но многие специалисты, счита�
ют ее заниженной и поднимают
«планку» до 2 700 � 3 000 ккал. В
правительственном документе
США, посвященном основным
направлениям здорового пита�
ния, рекомендуется, чтобы этот
показатель не превышал 1 600
ккал для неработающих женщин
и 2 800 ккал для занятых физи�
ческим трудом мужчин. Голод�
ный рацион, вызывающий фи�
зическую деградацию организ�
ма равен менее 1 000 ккал в сут�
ки; такой уровень потребления,
согласно разным оценкам, име�
ют 500 � 800 млн. человек в
мире. Еще шире распростране�
но хроническое недоедание,
при котором человек получает
ежедневно по 1 000 � 1 800 ккал.

Им охвачены до 1,5 млрд. че�
ловек в мире.

На структуру потребления
продовольствия влияют как об�
щеэкономические факторы �
уровень доходов населения,
показатели развития экономи�
ки страны, состояние сельско�
го хозяйства и пищевой про�
мышленности, так и традицион�
ные потребительские вкусы.
Для каждой страны или регио�
на существует свой набор про�
дуктов питания, обеспечиваю�
щий физиологическую норму
потребления. Потребности в
продовольствии удовлетворя�
ются не столько по физиологи�
ческому принципу, сколько в
зависимости от платежеспо�
собности населения, показате�
ли которой чрезвычайно раз�
нятся по континентам, странам,
социальным группам. По дан�
ным ФАО, на 20 % беднейшего
населения планеты приходится
1 % общемировых доходов, в
то время как на 20 % богатого �
86 %, более половины населе�
ния планеты живет на два аме�
риканских доллара в день.

В развивающихся странах в
конце XX века обозначилась тен�
денция роста потребления
мяса, рассматриваемая как
«животноводческая револю�
ция», обусловленная растущим
спросом. Предполагается, что
спрос на мясо в этой группе
стран в ближайшие два десяти�
летия будет ежегодно расти на
3 %, в то время как на продук�
цию растениеводства �на 1,8 %.
Это означает, что за ближай�
шие четверть века в развиваю�
щихся странах значительно уве�
личится потребность в кормо�
вых, зерновых культурах, осо�
бенно в кукурузе.

Среднестатистический жи�
тель земли в конце XX в. потреб�
лял 2803 ккал продовольствия
в сутки, что в 1,2 раза больше,
чем в 1964 � 1966 г. При этом
83,6 % потребляемой пищи со�
ставляла продукция растение�
водства и 16,4 % � животновод�
ства.

Половина всех жителей пла�
неты живут в сельской местнос�
ти, для них сельское хозяйство
является не только сферой за�
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нятости и источником дохода.
Сельский уклад жизни сосредо�
точивает экономическую, соци�
альную, образовательную, ми�
ровоззренческую, ландшафт�
ную, экономическую функции. В
1960 г. в сельской местности
проживало 2/3 населения
мира, а к 2030 г. на эту катего�
рию будет приходиться лишь
40 % жителей планеты. Урбани�
зация оказывает воздействие
на мировую продовольствен�
ную систему по таким направ�
лениям, как снижение трудовых
ресурсов в аграрных отраслях,
разбалансирование показате�
лей использования земельных
и водных ресурсов на единицу
выпускаемого продоволь�
ствия, перераспределение этих
ресурсов в пользу более обес�
печенных категорий населения.
По расчетам экспертов ООН, на
20 % богатейшего населения в
мире приходится в 66 раз боль�
ше земельных и водных ресур�
сов, чем на 20 % беднейшего
населения. На планете недоеда�
ет 830�840 млн. человек.

В развитии мировых продо�
вольственных рынков на бли�
жайшие 20 лет эксперты ООН
выделяют следующие законо�
мерности:

– в наиболее богатых стра�
нах спрос на продовольствие
останется на том же уровне, из�
менения коснутся структуры по�
требления и качества продук�
тов;

– на первое место в миро�
вом экспорте продовольствия
выйдут США, Австралия и Новая
Зеландия, потеснив страны ЕС;

– ряд развивающихся стран
в Восточной Европе и Восточ�
ной Азии превратятся в нетто�
импортеров, а крупные страны
� производители продоволь�
ствия увеличат экспорт.

В перспективе не просмат�
ривается существенной продо�
вольственной безопасности в
мире, поскольку ежегодный
прирост населения составляет
3,5 %, а прирост производства
продовольствия 1,5 %. По дру�
гим оценкам, продовольствен�
ная ситуация в перспективе бу�
дет еще более напряженной.
Рост населения и обострение

экологических проблем потре�
буют больших инвестиций в
сельское хозяйство10 .

Реальные возможности
сбалансирования спроса и
предложения в продоволь�
ственном обеспечении в бли�
жайшие 20�30 лет проблема�
тичны. Успешное решение этой
задачи предусматривает раз�
витие в трех направлениях: на�
ращивание объемов производ�
ства (что, по мнению большин�
ства экспертов, в рассматрива�
емый период нереально); огра�
ничение численности населения
(что в короткий период невоз�
можно); сокращение потребле�
ния продовольствия, т.е. сни�
жение жизненного уровня мно�
гих жителей планеты (что, по
мнению экспертов, и произой�
дет). Обострение социально�
экономических аспектов про�
довольственной проблемы в
обозримом будущем станет
одним из важнейших факторов,
определяющих как внутреннюю,
так и внешнюю политику стран.
Основанием для такого прогно�
за является ряд условий.

1. Мир вступил в период
долгосрочного (а не временно�
го, конъюнктурного, как бывало
ранее) снижения объемов про�
изводства продовольствия на
душу населения, что связано с
ошибками в социальной, эконо�
мической и сельскохозяйствен�
ной сферах, а также с нарушени�
ем экологического равновесия.

2. Наряду со снижением
уровня обеспеченности следу�
ет ожидать нарастания диспро�
порций производства продо�
вольствия в отдельных регио�
нах мира. К 2030 г. среднеду�
шевое производство зерна в
Китае может снизиться на 55 %
(164 кг), в Индии � на 15 % (158
кг), в Пакистане � на 30 % (90
кг), в Иране � на 31 % (140 кг).

3. Снижается уровень ста�
бильности на продовольствен�
ном рынке, определяемый на�
личием резервов, позволяю�
щих сглаживать конъюнктурные
колебания. Прогноз снижения
производства не позволяет оп�
тимистично рассматривать по�
ложение на продовольственном
рынке.

4. После длительного пери�
ода медленного, но относитель�
но устойчивого снижения миро�
вых цен на основные виды про�
довольствия, начался их рост.
Первыми за последние 20 лет
подорожали на 30 % морепро�
дукты. В перспективе ожидает�
ся рост цен на все виды продо�
вольствия, особенно на зерно.

5. Мировому сообществу
предстоит определить взаимо�
приемлемую для всех стран
перспективу решения продо�
вольственной проблемы. Поло�
жение усугубляет растущее опе�
режающими темпами количе�
ство бедных стран. В 1960�е гг.
соотношение бедных и богатых
было 30:1, в 1990 г. это соот�
ношение уже составляло 64:1.
Поэтому, по всей видимости,
проблема перераспределения
продовольствия может выйти
за рамки коммерческих опера�
ций и обрести острый полити�
ческий характер.

6. Мировое сообщество не
может и не должно допустить
стихийного развития отрица�
тельных тенденций в сфере про�
изводства, потребления и пере�
распределения продоволь�
ствия. Необходима междуна�
родная стратегия и согласован�
ные действия стран, достичь
которых будет более чем слож�
но, поскольку всем странам
предстоит принять ряд обяза�
тельств11 .

Таким образом, сложности в
продовольственном обеспече�
нии усугубляются. Продоволь�
ственная проблема, хотя и мед�
ленно, но все в большей степе�
ни приобретает черты пробле�
мы продовольственной безо�
пасности, решение которой
возможно только при согласо�
ванной политике и совместных
практических действиях миро�
вого сообщества. Однако такие
действия в современных усло�
виях и в перспективе на гло�
бальном уровне не просматри�
ваются. В свете того, что миро�
вая продовольственная про�
блема еще далека от решения,
Союзное государство России и
Беларуси должно, применив
технологии, существующие в
Западной Европе и Канаде, где
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почвенные и климатические ус�
ловия схожи с белорусскими и
русскими, поднять продуктив�
ность сельского хозяйства как
для удовлетворения собствен�
ных нужд страны, так и для экс�
порта.
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Общепризнанной в мире методологии анализа и прогнозиро�
вания развития международной торговли и внешней торговли от�
дельно взятой страны не существует, хотя в деятельность по их
прогнозированию вовлечены многие крупные компании, нацио�
нальные и международные экономические организации, в частно�
сти ВТО, МВФ, МБРР, ОЭСР и др.

Множественность методов прогнозирования свидетельствует
о сравнительно небольшом опыте в этой области и недостаточно
выверенной системе показателей. Это отрицательно сказывается
на достоверности составляемых прогнозов.

Прогнозирование внешней торговли сопряжено с рядом труд�
ностей. Они обусловлены не только объективными причинами, в
частности, влиянием стихийных бедствий, которые наносят ущерб
производству некоторых важных товаров, следствием непредска�
зуемых торгово�политических действий правительств при меня�
ющейся ситуации в международных отношениях, обострения про�
тиворечий на мировом рынке в период проведения предвыбор�
ных компаний в той или иной крупной стране. Осложняют прогно�
зирование показателей внешней торговли и некоторые, чисто ме�
тодологические причины, например, многообразие и разнохарак�
терность воздействующих на нее факторов, включая такие много�
плановые явления как научно�технический прогресс, углубление
экономической интеграции и кооперации.

К особой категории трудностей анализа и прогнозирования
внешнеторгового оборота можно отнести недостаточную разра�
ботанность вопросов о степени зависимости развития внешней
торговли от состояния национального хозяйства, политики ее ре�
формирования и процесса структурной перестройки, от мероп�
риятий правительства в области форсирования национального
экспорта и от происходящей крупномасштабной либерализации
международной торговли в рамках ВТО.

При всем многообразии применяемых в настоящее время ме�
тодов прогнозирования показателей внешней торговли можно
выделить три основные группы:

� индивидуальные и коллективные экспертные оценки;
� экстраполяция;
� логическое и математическое моделирование.
Методы экспертной оценки являются наиболее часто применя�

емыми, учитывая сложность и противоречивость анализируемых
факторов в сфере внешнеторгового анализа прогнозирования.
Достоинством методов экспертного прогнозирования является
их относительная простота и доступность, особенно при ограни�
ченности исходной информации и большой неопределенности.
Кроме того, эксперт при составлении прогноза может использо�
вать не только статистику внешней торговли, но и накопленный им
информационный багаж, а также опыт сходных исследований и
прогнозирования и, тем самым, внести «качественный» элемент в
свои оценки. Недостатками этих методов являются, прежде всего,
субъективность прогнозных оценок, определенная ограниченность
представления эксперта в тех или иных вопросах, его склонность
преувеличивать значение в одних случаях позитивных факторов, а
в других, � негативных и переоценивать ситуацию в данный момент.
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Внешняя торговля играет значитель�
ную роль в российской экономике,
особенно в периоды её реформиро�
вания и кризисов. Успешное разви�
тие внешней торговли является важ�
ным источником притока капитала в
страну, обеспечивает население нуж�
ными товарами, производственную
сферу � необходимыми ресурсами.
Статистический анализ показателей
внешней торговли Российской Феде�
рации позволяет определить тенден�
ции, структуру и динамику внешне�
торговых товарных потоков в тесной
увязке с макроэкономическими пока�
зателями и конъюнктурой мировых
рынков.
В статье проведен анализ экономи�
ческих факторов, влияющих на экс�
порт и импорт товаров, рассмотрены
основные методы прогнозирования
показателей внешней торговли, дана
статистическая оценка особенностей
внешнеторговой и экономической си�
туаций в России в современных ус�
ловиях.
Проблема статистической оценки и
прогнозирования показателей внеш�
ней торговли является сложной, ком�
плексной и важной, требующей учёта
внутренних и внешних факторов. Ана�
лиз и выводы из проведенного ис�
следования имеют значение для из�
влечения уроков на будущее. Это осо�
бенно актуально в настоящее время,
когда вновь кризисные явления про�
являются в значительной мере.
Ключевые слова: статистика внешней
торговли, международные экономи�
ческие организации, методы прогно�
зирования экспорта и импорта това�
ров, факторный анализ показателей
внешней торговли, индексы реально�
го ВВП, реальный курс рубля, миро�
вые цены, международная торговля,
финансово�экономические кризисы.
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Вторым, наиболее часто ис�
пользуемым в анализе и про�
гнозировании внешней торгов�
ли методом, является метод
экстраполяции, основываю�
щийся на анализе отдельных
временных рядов, на предпо�
ложении о том, что сложивши�
еся в прошлом закономернос�
ти будут сохраняться в буду�
щем, по крайней мере, на ин�
тервале прогнозирования.
Главным здесь является пред�
посылка об автономном изме�
нении соответствующих пара�
метров внешней торговли, аб�
страгируясь от внутренних и
внешних связей. Их влияние
учитывается только косвенно,
через прошлые значения про�
гнозируемых временных рядов.

Практика отечественных
разработок в области анализа
и прогнозирования внешнетор�
гового оборота представлена,
в основном, применением ме�
тодов экспертных оценок и эк�
страполяции. Ограниченное
использование регрессионных
моделей и в целом экономичес�
кого моделирования связано с
рядом обстоятельств, главное
из которых � кризисные явления
в национальной и мировой эко�
номике, в ходе которых наруша�
ются основные взаимосвязи и
взаимозависимости.

Тем не менее, исследование
в области построения эконо�
метрических моделей внешней
торговли является одним из
самых важных и значимых
вследствие ряда нижеследую�
щих причин.

Изучаемые процессы в об�
ласти внешней торговли разви�
ваются в тесной взаимосвязи с
экономической и политической
обстановкой в стране, поэтому
внешнеторговые показатели
трудно поддаются экстраполя�
ционному предсказанию и глу�
бокий анализ внешнеторговых
процессов невозможен без ис�
следования их зависимости от
экономического развития стра�
ны и ее внешнеэкономической
политики.

В условиях нестабильности
экономики России, имеющей
место в настоящее время, фак�
торный анализ приобретает
особое значение, так как без
анализа экономических факто�
ров сложно объяснить измене�
ния в развитии внешней тор�
говли (к примеру, резкое сокра�
щение объема импорта в
1998г.).

Всесторонний анализ на�
правления развития внешней
торговли всегда характеризует�
ся целым набором показате�
лей, каждый из которых пред�
ставляет вполне определенную
сторону внешнеторгового про�
цесса. При этом, выявляя тен�
денции в изменении показате�
лей, прогнозирование позволя�
ет предвидеть негативные тен�
денции в развитии внешнетор�
говых процессов, что дает воз�
можность принять меры для их
предотвращения или подгото�
виться к тому или иному неже�
лательному явлению. Следова�
тельно, факторный анализ дает
преимущества для возможнос�

ти управления развитием внеш�
ней торговли.

Методы многофакторного
моделирования, в основе кото�
рого лежит использование эко�
нометрических моделей для
составления краткосрочных
прогнозов, являются наиболее
приемлемыми и достоверны�
ми. Большая практика исполь�
зования их в зарубежных моде�
лях прогнозирования экспорта
и импорта подтверждает этот
факт.

К примеру, МВФ разработа�
ны модели анализа и прогнози�
рования экспорта и импорта
товаров или, так называемые
функции экспорта и импорта
товаров, используемые во мно�
гих странах мира.

Однако влияние на показате�
ли внешней торговли основных
экономических факторов, вклю�
чаемых в модели МВФ, имеют
для России на современном
этапе ее развития свои особен�
ности. В рамках данной статьи
остановимся на исследовании
факторов, влияющих на экс�
порт и импорт товаров в Рос�
сии, за последние годы.

 В настоящее время суще�
ствует большой разброс в про�
гнозах и оценках показателей
внешней торговли, таможенных
поступлений, валютного курса
и цен, осуществляемых различ�
ными ведомствами: Минэко�
номразвития России, Минфина
России, Минпромторга Рос�
сии. Важной задачей при раз�
работке данных моделей, явля�
ется учет влияния инфляцион�
ных процессов на показатели
внешней торговли. Для этого
необходимо решать вопросы
прогнозирования мировых и
внутренних цен на экспортиру�
емую и импортируемую продук�
цию. Не менее сложными явля�
ются вопросы анализа связи
инфляции с реальным курсом
рубля, конкурентоспособнос�
тью, доходами бюджета от экс�
портно�импортных операций и
конъюнктурой.

 Стандартные зарубежные
модели предполагают увеличе�
ние импорта при увеличении
реального ВВП. Рассмотрим
влияние этого фактора на им�

Таблица 1
Динамика реального ВВП и импорта товаров (в текущих ценах)

Таблица 2
Динамика импорта товаров (в текущих ценах) и реального курса рубля
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порт товаров Российской Фе�
дерации за последние годы
(табл. 1).

Данные, приведенные в табл.
1, показывают взаимосвязь
рассматриваемых показателей.
В 2008 г. наблюдается замед�
ление темпов роста как реаль�
ного ВВП в сопоставимых це�
нах, так и импорта товаров. В
2009 г. наблюдается значитель�
ное снижение данных показате�
лей, причем, если объем ВВП
уменьшился на 7,8%, то объём
импорта снизился уже на
37,4%. В последующие годы
происходит заметный рост им�
порта и постепенное увеличе�
ние реального ВВП.

 Благоприятным фактором
для роста импорта всех видов
товаров является возрастание
реального курса рубля, то есть
скорректированного номиналь�
ного курса на индексы цен в Рос�
сии и за рубежом (табл. 2). По
расчётам, при росте реального
курса рубля на 1% стоимостной
объем импорта увеличивается
на 0,9%.

Конкретные функции спроса
на импорт могут быть различ�
ными для капитальных, проме�
жуточных и потребительских
товаров. Поэтому целесооб�
разна разбивка импорта на от�
дельные группы товаров. Необ�
ходимо выделять дешевые и
дорогие товары. Первая груп�
па часто связана с демпингом
и требует особой государ�
ственной политики. Вторая свя�
зана с реальными доходами
соответствующих групп населе�
ния.

Основными факторами, оп�
ределяющими объем экспорта,
согласно зарубежным моде�
лям, является объем производ�
ства и ценовой стимул. Какая
часть от общего объема произ�
водства пойдет на экспорт, оп�
ределяется соотношением внут�
ренней цены и той цены, по ко�
торой данный товар может быть
продан за рубежом (мировой
цены).

Переменная относительной
цены отражает воздействие об�
менных курсов, экспортных по�
шлин, налогов и субсидий и
внутренних издержек. Пониже�
ние обменного курса ведет к
повышению экспортной цены в
национальной валюте и, следо�
вательно, прибыльности экс�
порта по сравнению с прода�
жей продукции внутри страны.
Аналогичное стимулирующее
на экспорт воздействие оказы�
вают экспортные субсидии.

Рассмотрим влияние объема
производства и соотношения
внутренних и мировых цен на
общий объем экспорта России.

По данным табл. 3 видно су�
щественное снижение экспорта
и объема промышленного про�
изводства в 2009 г. В 2010�
2012 годы наблюдается значи�
тельный рост экспорта. Индекс
промышленного производства
в 2010 г. достиг максимально�
го значения, в последующие
годы имеет тенденцию к сниже�
нию.

Выделив из общего экспор�
та основной экспортный товар,
рассмотрим влияние на экс�
порт нефти определяющих эко�
номических факторов.

Сокращение объемов экс�
порта и импорта России в
2009 г. вызвано начавшимся в
2008 г. мировым финансово�
экономическим кризисом. По�

Таблица 3
Динамика экспорта товаров (в текущих ценах) и физического объема произ�
водства

Таблица 4
Динамика экспорта и добычи нефти

следствием кризиса явилось
сокращение спроса на экспорт,
вызвавшее резкое падение цен
на мировых товарных рынках в
2009 г. С 2011 г. происходит
рост цен на нефть. Однако ситу�
ация не является стабильной,
уже в 2013 г. цена нефти упала
ниже 100 долл. за баррель, эко�
номический рост замедлился
из�за неблагоприятной миро�
вой коньюктуры.

Таким образом, проблема
статистической оценки и про�
гнозирования показателей
внешней торговли является
сложной, комплексной и важ�
ной, требующей учёта внутрен�
них и внешних факторов. Ана�
лиз и выводы из проведенного
исследования имеют значение
для извлечения уроков на буду�
щее. Это особенно актуально в
настоящее время, когда вновь
кризисные явления проявляют�
ся в значительной мере.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1 Данилкин А. Внедрять, ана�

лизировать, контролировать //
Таможня. – 2013. 2. Курсы по
макроэкономической и финан�
совой политике. Институт МВФ.
Том 2. –М., МВФ, 1995.

3. International Trade Statistics
Yearbook..� Wash. DC.IMF.2012.

4. http://www.customs.ru/ Та�
моженная статистика внешней
торговли
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В сравнении с традиционными технологиями высокие техноло�
гии стоят на острие инновации. В разных странах и научных дис�
циплинах понимание термина «высокие технологии» различается.
Согласно статье американского журнала «Высокие технологии»,
высокие технологии � это собирательный термин, обозначающий
отрасли и товары с высокой концентрацией знаний и технологий в
структуре производства. По мнению японских ученых, высокие тех�
нологии � это группа технологий, стоящих на передовой линии
современного научно�технологического знания, формирующаяся
на базе новейших технологий и технологий предыдущего поколе�
ния. Администрация научно�технических достижений националь�
ной обороны Китая определяет высокие технологии как группу
новых технологий, образующихся на базе общенаучных исследо�
ваний, стоящих на передовой линии научно�технического знания,
способствующих повышению производительности, общественной
культуры и военной силы государства.

Наука и технологии всегда играют основополагающую роль в
трансформации архитектуры международных отношений. Как пра�
вило, мощный научно�технологический потенциал государства яв�
ляется залогом его сильной экономики и военной мощи, и такое
государство в сравнении с другими имеет больше пространства
для маневра на международной арене � соответственно, оно зани�
мает лидирующие позиции и создает структуру наиболее выгод�
ную с позиции его национальных интересов, защищающую его кон�
курентоспособность. Анализируя ситуацию таким образом, мы
можем увидеть, что и Россия и Китай все еще несколько отстают
от развитых стран как в уровне развития и научно�технических ин�
новациях, так и в объеме ассигнований на науку и исследования,
капитальном строительстве, структуре отраслей и т.п. На фоне гло�
бализации экономики, усиленное развитие высоких технологий,
трансформация отраслевой структуры, активное продвижение вза�
имовыгодного сотрудничества � рациональный выбор обеих стран.
В последнее время, проблеме защиты интеллектуальных прав на
результаты исследований уделяется все больше внимания как в
России, так и в Китае. На начальном этапе НТС стороны не осозна�
вали важности проблемы интеллектуальных прав, и в процессе
сотрудничества предпринимались недальновидные шаги, пресле�
довавшие поверхностные интересы. Несоответствие проводимых
сделок нормам и правилам, несбалансированная структура тор�
говли результатами исследований и недостаток законодательно�
го регулирования напрямую влияли на экономическое и научно�
техническое сотрудничество России и Китая, вплоть до препят�
ствия переходу отношений на новый уровень. Если стороны смо�
гут достигнуть единого понимания проблемы интеллектуальных
прав, устранить препятствия, создать соответствующие механиз�
мы сотрудничества, то они непременно смогут активизировать
продвижение научно�технического сотрудничества.

Проблемы интеллектуальной собственности в российско�китай�
ском научно�техническом сотрудничестве

Режим интеллектуальных прав изначально создавался в Европе
в период технологической революции и развития индустриализа�
ции. Правовое понятие интеллектуальных собственности было зак�
реплено в «Конвенции, учреждающей Всемирную организацию ин�
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Цуй Чжэн,
аспирант факультета мировой поли�
тики Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова.
E�maill:cz197897@sina.com

Сходство экономической базы и пу�
тей развития России и Китая обус�
лавливает взаимодополняющий ха�
рактер отношений двух стран; геопо�
литические и многие другие факто�
ры объективно способствуют широ�
кому и взаимовыгодному российско�
китайскому сотрудничеству. В сфере
инновационных технологий у каждой
из стран есть свои сильные стороны.
Углубление двустороннего научно�
технического сотрудничества(НТС)
будет способствовать прогрессу, тех�
нологическим инновациям, развитию
высокотехнологичных отраслей в обе�
их странах, расширит торгово�эконо�
мические связи, ускорит трансфор�
мацию отраслевой структуры и по�
зволит выйти на путь устойчивого
развития. Это очень важно для про�
движения отношений стратегическо�
го партнерства и повышения конку�
рентоспособности каждой из стран
на мировом рынке. В 90�е годы XX
века произошла настоящая иннова�
ционная революция в таких отраслях,
как информационные технологии,
биотехнологии, материаловедение,
альтернативные источники энергии,
морское дело и авиация. Высокие
технологии играют все большую роль
для национальной экономики и воен�
ной мощи, и российско�китайское
научно�техническое сотрудничество
обретает все больший потенциал
развития. Большее внимание к защи�
те интеллектуальных прав и осуще�
ствление соответствующих мер в этой
сфере положительно скажется на на�
учно�техническом прогрессе в обеих
странах и на позитивном развитии
научно�технического сотрудничества.
Ключевые слова: российско�китайс�
кий; научно�техническое сотрудниче�
ство; высокие технологии; интеллек�
туальная собственность
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теллектуальной собственности»
1967 года. Соглашение дало
определение интеллектуальных
прав, описав круг рассматрива�
емых вопросов, и выделило во�
семь различных видов интел�
лектуальных прав. В Китае по�
нятие «интеллектуальные пра�
во» впервые было упомянуто в
третьей статье пятого раздела
изданного в 1985 году «Общих
принципов гражданского пра�
ва» � «Права гражданина». За
многие годы китайские ученые
выдвинули множество различ�
ных определений этого поня�
тия. Содержание понятия «ин�
теллектуальные права» измени�
лось вслед за распространени�
ем информации о технологиях
и исследований по юриспруден�
ции.1  Китайский ученый Чжан�
Вэй дал достаточно полное оп�
ределение интеллектуальных
прав: «Интеллектуальные права
подразумевают, что правооб�
ладатель напрямую контролиру�
ет результаты творческой ин�
теллектуальной деятельности,
торговые марки и другую опре�
деленную законом интеллекту�
альную информацию, а также
обладает эксклюзивным пра�
вом на извлекаемую ею при�
быль».2  С точки зрения субъек�
та, объекта и содержания, дан�
ное высказывание дает научное
определение интеллектуальных
прав, а также впервые вводит
понятие «интеллектуальной ин�
формации», отражающее со�
держание результатов интел�
лектуальной деятельности и в то
же время подчеркивающее
опознавательные особенности.

В узком смысле, интеллекту�
альные права включают в себя
следующие виды прав: право
публикации, патентное право,
права на торговые марки, на
внешний дизайн, на результаты
селекции (выращивания новых
видов растений), право на за�
щиту от нечестной конкуренции.
В широком смысле, к ним так
же относятся географические
обозначения, схемы электри�
ческих цепей, названия фирм и
репутация их продуктов, базы
данных, результаты биоинжене�
рии и другая интеллектуальная
информация.3

В феврале 1999 года Россия
и Китай подписали «Протокол
между Правительством РФ и
Правительством КНР о принци�
пах охраны и использования
прав на интеллектуальную соб�
ственность». В июле 2006 года
государственные органы, заве�
дующие интеллектуальными
правами в обеих странах под�
писали межведомственный
«Меморандум о взаимопони�
мании по вопросу защиты ин�
теллектуальной собственнос�
ти». С постоянным расширени�
ем НТС, важность защиты ин�
теллектуальных прав становит�
ся в центре внимания обеих сто�
рон.

Защита интеллектуальных
прав в российско�китайском
НТС способствует рост научно�
технической компетенции и ис�
следовательской активности в
обеих странах, претворяя в
жизнь взаимодополнительный
характер отношений. Слож�
ность создания и контролиро�
вания знания про простоте его
распространения заставляет
создателей знаний и информа�
ции пытаться защищать содер�
жание инноваций и ценность
знания на нерегулируемом рын�
ке, что представляется очень
сложным, если не невозмож�
ным. Поэтому, защита права
владения, использования и
других определенных законом
видов интеллектуальных прав на
государственном уровне оче�
видно важнее защиты матери�
альных прав: без защиты моно�
польного авторского права не�
возможно развитие науки и ис�
кусства.4  Смысл защиты интел�
лектуальных прав в российско�
китайском НТС в стимулирова�
нии творческой активности ис�
следователей для воплощения
в жизни взаимодополнительно�
го характера российской и ки�
тайской науки и интеллектуаль�
ной поддержки сотрудниче�
ства.

Защита интеллектуальных
прав в российском�китайском
НТС отвечает национальным
интересам двух стран. И в Рос�
сии и в Китае понимают, что
самостоятельное владение ин�
теллектуальными правами ос�

лабляет чрезмерную зависи�
мость от западной экономики
и технологий � занять достой�
ное место в условиях активной
международной конкуренции
можно лишь избавившись от
внешнего контроля. Интеллекту�
альные права в рамках россий�
ско�китайского НТС, и особен�
но результаты инновационных
разработок высокотехнологич�
ных отраслей, естественно при�
влекают большое внимание
двух стран, что связано с их
стратегиями национальной
обороны. В военной сфере, каж�
дой из стран необходимо со�
хранить свое военно�техничес�
кое преимущество для сдержи�
вания других государств; в эко�
номике, и Россия и Китай наде�
ются занять передовые пози�
ции в мировой торговле через
монополию на технологии.

Защита интеллектуальных
прав в российском�китайском
НТС может способствовать
взаимовыгодному сотрудниче�
ству двух стран в экономике,
торговле, науке и культуре. Ин�
теллектуальное право есть пра�
во собственности на нематери�
альные активы, и его ценность
должна воплощаться через
определенные механизмы. Эф�
фективная защита интеллекту�
альных прав может поддержать
успешную реализацию торго�
вого, научного и культурного
обмена двух стран, что являет�
ся базовым условием двусто�
роннего сотрудничества. В
2012 году товарооборот меж�
ду Россией и Китаем составил
8,8 млрд долларов, на 11,2%
больше по сравнению с про�
шлым годом.5  В этом же году,
товарооборот Китая с США ос�
тавил порядка 500 млрд долла�
ров, США стали крупнейшим
экспортным рынком для КНР,6

китайско�японский товарообо�
рот составил 330 млрд долла�
ров, китайско�корейский � 260
млрд долларов.7 тицифры на�
глядно демонстрируют, что
развитие торговых связей не
отвечает тенденции развития
прочных политических связей.
Российский и китайский лиде�
ры поставили цель увеличить
двусторонний оборот до 100
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млрд долларов к 2015 году и до
200 млрд долларов к 2020 году.
Для этого, обеим странам нуж�
но увеличивать количество про�
ектов и расширять сотрудниче�
ства по высокотехнологичным
товарам и товарам с высокой
добавленной стоимостью. На
рынке международного транс�
фера технологий, все больше
внимания уделяется торговле
интеллектуальными правами,
ставшей важной составной ча�
стью торговлю высокотехноло�
гичными товарами и услугами.
Данные, представленные в табл.
1, показывают, что Россия и
Китай значительно отстают от
развитых стран в области тор�
говли интеллектуальными пра�
вами.

Подъем высоких технологий
и развитие соответствующей
отрасли подставили защиту ин�
теллектуальных прав под угро�
зу. В период стремительного
развития высоких технологий,
новые знания, новые техноло�
гии, новые навыки возникают в
больших количествах. Последо�
вательное появление этих про�
дуктов высоких технологий при�
водят к увеличению объектов,
нуждающихся в защите; посто�
янно возникают новые виды
прав в рамках интеллектуально�
го права, область регулирова�
ния расширяется, защита ста�
новится сложнее. С развитием
экономической глобализации
заключаются все новые между�

народные соглашения по раз�
личным аспектам интеллекту�
ального права, все более замет�
ны тенденции к регионализации
и глобализации системы интел�
лектуального права. На этом
фоне, все больше и больше го�
сударств и регионов начинают
делать акцент на реформирова�
ние законодательства, и как
следствие законодательство в
области интеллектуального
права все больше приближает�
ся к международному согласо�
ванному стандарту, в особенно�
сти к соглашению
TRIPS.9 традиционно характер�
ная для интеллектуального пра�
ва особенность � его «локаль�
ность» � в данный момент каче�
ственно трансформируется и
постепенно становится все ме�
нее явной. Постепенное стира�
ние локальных различий так же
усложняют защиту интеллекту�
альных прав.

Что касается технологий
производства в развитых стра�
нах сфера их регулирования
достаточно широка � к примеру
в Великобритании изобретения
в практически всех отраслях
подлежат защите. Патентное
законодательство США защи�
щает все изобретения, относя�
щиеся к науке и технологиям; не
подлежат патентованию только
радиоактивные материалы.10 И
в России и в Китае есть три ба�
зовых требования к изобрете�
ниям: новизна, творческая со�

ставляющая и возможность
практического применения, что
в определенной степени огра�
ничивает патентную защиту вы�
соких технологий. В США, Япо�
нии и других странах разрабо�
таны многочисленные отдель�
ные законодательные акты для
разных высокотехнологичных
отраслей � этот опыт заслужи�
вает внимания России и Китая
и может стать направлением
развития патентного законода�
тельства.

Регулирование интеллекту�
альных прав в российско�китай�
ском НТС достаточно слабая,
наблюдается большой разрыв
с развитыми странами. Компа�
нии в США, Японии и других
стран нередко усиливают конт�
роль и защиту интеллектуальных
прав. Например, в японской
компании «Мацусита» трудятся
до 500 специалистов по интел�
лектуальному праву. На сегод�
няшний момент, многие китай�
ские предприятия, рассчитан�
ные на сотрудничество с Росси�
ей, не имеют специализирован�
ных структур, ответственных за
внешние интеллектуальные пра�
ва, штат специалистов в них не�
большой, уровень управления
невысокий, возможность защи�
щать свои права ограничена. В
России, меры по защите интел�
лектуальных прав в области вы�
соких технологий недостаточно
конкретны, что приводит к сла�
бой исполняемости соответ�
ствующих процедур и неполно�
ценности систем контроля и
предупреждения. Все это отри�
цательно сказывается на защи�
ту интеллектуальных прав в обе�
их странах. Россия и Китай дол�
жны предпринять эффективные
меры, усовершенствовать соот�
ветствующее законодатель�
ство, подготовить достаточное
число специалистов по интел�
лектуальному праву. Через меж�
правительственные и межву�
зовские проекты двух стран со�
здать специализированную об�
разовательную программу для
воспитания квалифицирован�
ных кадров, говорящих и на
русском и на китайском языке,
а также разбирающихся в зако�
нодательстве, экономике и тор�

Таблица 1
Продажа патентных и прочих прав интеллектуальной собственности8 , млн долл.
США
Китай, вкл Гонгконг, Макао и Тайвань



168

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 7

. 
20

13
Ìåæäóíàðîäíûé îïûò

говле обеих стран. Целевые
плановые поездки управляюще�
го персонала правительств и
предприятий в вузы и на пред�
приятия другой страны для обу�
чения, ознакомления с после�
дними тенденциями развития
интеллектуального права повы�
шают уровень управления сис�
темой интеллектуальных прав.

Кроме этого, что касается
научно�технического сотрудни�
чества, России необходимо от�
казаться от предвзятого мне�
ния, что в процессе сотрудниче�
ства Китай «уведет» передовые
технологии, патенты � перестать
видеть в Китае своего конкурен�
та в сфере технологий. Необхо�
димо отталкиваться от макро�
структуры, отвечающей нацио�
нальным интересам, и разви�
вать взаимовыгодное сотрудни�
чество. Невозможно отрицать,
что в процессе развития китай�
ской авиации, особенно в 50�х и
60�х годах прошлого века, в пе�
риод идеологического противо�
стояния СССР и КНР, Китай про�
изводил свои самолеты, копи�
руя советские самолеты. В 90�е
годы, когда Россия переживала
системный кризис, выезд зару�
беж специалистов высокотехно�
логичных отраслей и жизненные
нужды Российской академии
наук позволили Китаю стандар�
тными и нестандартными путя�
ми закупить передовые техноло�
гии в России. Нормализация и
развитие двусторонних отноше�
ний привели к постепенному со�
зданию законодательной осно�
вы в сфере интеллектуальных
прав, и подобные нарушения
интеллектуальных прав были по�
степенно пресечены. На сегод�
няшнем этапе Россия строит на�
учно�техническое сотрудниче�
ство с некоторыми развивающи�
мися странами в формате «тех�
нологического альянса», пред�
ставляющего собой следующее:
Россия оказывается экспорте�
ром высокотехнологических ус�
луг и продукции, то по мере раз�
вития взаимодействия сотруд�
ничество переходит в стадию
создания лицензионных и со�
вместных производства, а за�
тем—к формированию на со�
вместной основе «полного» ин�

новационного цикла—от иссле�
дований и разработок до про�
изводств.11 Этот формат со�
трудничества включает исследо�
вания и разработки высокотех�
нологичной продукции, произ�
водство, торговлю и все связу�
ющие элементы. Партнерство
России и Бразилии является яр�
ким примером применения
этой модели сотрудничества. В
нынешнее время Китай, Индия и
иные представители быстрораз�
вивающихся стран претендуют
на покупку не только высокотех�
нологической продукции и ус�
луг, как собственно технологии.
Более того, нередко создание
лицензионных производств и
передачи технологий—и в граж�
данской, и в военной сфере—
являются обязательным услови�
ем крупных закупок высокотех�
нологических товаров и услуг.
Собственно говоря, в этом нет
ничего удивительного иля пуга�
ющего—таковы реалии мирово�
го рынка. 12 Российско�китайс�
кое сотрудничество также дол�
жно идти по модели «техноло�
гического альянса», и таким об�
разом сократить отставание Ки�
тая от развитых стран в авиакос�
мической технике, националь�
ной обороне и других сферах. В
то же время, это может помочь
России улучшить нынешнее шат�
кое положение на мировом рын�
ке высокотехнологичных това�
ров и услуг, вызванное относи�
тельно медленным развитием
инноваций и недостаточными
вложениями в разработку и тес�
тирование новейших продуктов.
Страх того, что передача техно�
логий в Китай может поставить
под угрозу развитие и торгов�
лю в соответствующих отраслях,
и о потенциальной конкуренции
со стороны Китая, сильно пре�
увеличен. Конкуренция суще�
ствует на всех этапах обще�
ственного развития. Важно, что�
бы сегодняшние отношения
между Россией и Китаем, дос�
тигшие беспрецедентного уров�
ня, создали образец гармонич�
ного сосуществования двух ве�
ликих держав.13

Вывод. Установление и раз�
вития отношений стратегичес�
кого партнерства между Росси�

ей и Китаем отвечает интересам
обеих стран и их народов. На�
учно�техническое сотрудниче�
ство, и тем более сотрудниче�
ство в сфере высоких техноло�
гий, является важной составной
частью двусторонних отноше�
ний. Усиленное развитие со�
трудничества в соответствую�
щих отраслях играет важней�
шую роль в увеличении сово�
купной мощи каждого из госу�
дарств, повышении конкурен�
тоспособности на мировом
рынке, совместном противосто�
янии вызовам глобализации,
технологической блокады и во�
енной осады западных стран (в
особенности США). Защита и
уважение интеллектуальных
прав � предпосылка и основа
развития НТС, гарантия благо�
получного развития и углубле�
ния сотрудничества. Необходи�
мо обращать внимание на этот
вопрос как на нынешнем, так и
на будущих этапах.
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Проблема регулирования внешней трудовой миграции – одна
из самых актуальных в мире в настоящее время, еще и потому, что
отсутствует единство в понимании сущности внешней трудовой
миграции, а также общепринятые теоретические подходы к её изу�
чению и регулированию.

Безусловно, изучение внешней трудовой миграции носит меж�
дисциплинарный характер. Данной проблематикой занимались и
занимаются представители различных наук: политологи, истори�
ки, юристы, социологи, экономисты, психологи, демографы, и т.п.

Под влиянием глобализации в мире увеличилось число форм
миграции, которые возможно отнести к трудовым. Все эти формы
не должны рассматриваться обособленно, поскольку одна форма
может преобразоваться в другую в зависимости от конкретных
мотивов и условий.

С точки зрения потенциальных возможностей регулирования
данного системного процесса можно выделить и графически пред�
ставить следующую схему многообразных метаформ внешней тру�
довой миграции: (см. рис.1).

Развёрнутый характер данной схемы требует теоретического
обоснования существования всех этих форм внешней трудовой
миграции[5, с.32].

Ряд современных подходов к теоретическому обоснованию про�
цессов международной трудовой миграции (в частности, синтети�
ческая теория Д.Массея1 , теория транснациональной миграции
Ш.Глик2  и теория взаимозависимости Дж.Розенау3 ) предоставля�
ют новые возможности для регулирования миграционных процес�
сов. Их сущность заключается в том, что наряду с традиционными
мерами межгосударственного взаимодействия (например, когда в
рамках интеграционных объединений создаются наднациональные
органы, которые тем или иным образом регулируют миграционные
потоки, формируют единый для участников интеграционных объе�
динений рынок труда) вполне возможны и другие механизмы регу�
лирования. Однако, традиционные и модернистские механизмы
регулирования не стоит противопоставлять друг другу, следует ис�
пользовать их в параллельном режиме, для того чтобы добиться от
каждого из них максимальной эффективности.

Одна групп населения, получающая экономическую выгоду от
привлечения внешних трудовых мигрантов, � это формирующийся
средний класс. Органы государственной власти, регулируя процес�
сы трудовой внешней миграции, косвенно способствуют созданию
«среднего» класса россиян за счет увеличения их доходов посред�
ством привлечения дешевой рабочей силы, особенно из стран СНГ,
а создавая условия и совершенствуя механизмы привлечения де�
шевой иностранной силы на российский рынок и региональные рынки
труда, способствуют удовлетворению потребности российского
бизнеса в накоплении капитала, получении прибыли посредством
привлечения относительно дешевой рабочей силы.

Текущая миграционная политика нередко ориентирована на узко
экономическое рассмотрение трудовой миграции в качестве ис�
точника рабочей силы, или в демографическом плане – как заме�
щающей естественную убыль населения. Таким образом, недоста�
точная ориентированность на сбалансированность интересов го�
сударства, общества, бизнеса и самих мигрантов, недостаточная
проработанность предлагаемых институциональных и правовых
механизмов способны усугубить существующие проблемы.

Ðåãóëèðîâàíèå âíåøíåé òðóäîâîéÐåãóëèðîâàíèå âíåøíåé òðóäîâîéÐåãóëèðîâàíèå âíåøíåé òðóäîâîéÐåãóëèðîâàíèå âíåøíåé òðóäîâîéÐåãóëèðîâàíèå âíåøíåé òðóäîâîé
ìèãðàöèè, êàê áàëàíñ èíòåðåñîâ âñåõìèãðàöèè, êàê áàëàíñ èíòåðåñîâ âñåõìèãðàöèè, êàê áàëàíñ èíòåðåñîâ âñåõìèãðàöèè, êàê áàëàíñ èíòåðåñîâ âñåõìèãðàöèè, êàê áàëàíñ èíòåðåñîâ âñåõ
ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññàó÷àñòíèêîâ ïðîöåññàó÷àñòíèêîâ ïðîöåññàó÷àñòíèêîâ ïðîöåññàó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà
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В данной статье рассматривается
проблема регулирования внешней
трудовой миграции. Проанализиро�
вана структура и типология внешней
трудовой миграции.
Органы государственной власти, ре�
гулируя процессы трудовой внешней
миграции, косвенно способствуют
созданию «среднего» класса росси�
ян за счет увеличения их доходов по�
средством привлечения дешевой
рабочей силы, особенно из стран
СНГ, а создавая условия и совершен�
ствуя механизмы привлечения деше�
вой иностранной силы на российс�
кий рынок и региональные рынки тру�
да, способствуют удовлетворе�нию
потребности российского бизнеса в
накоплении капитала, получении при�
были посредством привлечения от�
носительно дешевой рабочей силы.
Значение роли и мнение работающе�
го населения в социально�трудовой
сфере обязательно должно учиты�
ваться при принятии конкретных ре�
шений в сфере внешней трудовой
миграции. Наличие обратной связи
между всеми участниками внешней
трудовой миграции становится обя�
зательным условием достижения ба�
ланса интересов.
В статье выявлены как положитель�
ные, так и отрицательные стороны
внешней трудовой миграции, кото�
рые следует учитывать при форми�
ровании миграционной политики для
того, чтобы процесс приносил боль�
ше выгод обеим сторонам, чем нега�
тивных моментов.
Ключевые слова: Трудовая миграция,
занятость населения, государство,
рынок труда, миграционная полити�
ка.
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Значительная экономия
средств российских работода�
телей на временных трудовых
мигрантов происходит в виду
отсутствия социальных расхо�
дов. В тоже время по отноше�
нию к российским работникам
работодатели должны произ�
водить эти расходы на основа�
нии коллективных договоров.

 Реструктуризация россий�
ской экономики и занятости
идет в русле сложившихся ми�
ровых тенденций: растет спрос
на высокотехнологичный труд,
но в то же время, растет доля
услуг в структуре ВНП, где ве�
лика доля неквалифицирован�

ного и мало престижного тру�
да. Формируются сектора эко�
номики и виды работ, в которых
сохраняется тяжелый ручной
труд[3, с.21]. Процесс труда
нуждается в правильной орга�
низации, которая необходима
не только для получения эконо�
мического эффекта, но и для
развития человека[6, с.108].

В то же время, трудовая миг�
рация, приводя к снижению
цены труда в принимающей
стране, в отправляющей стра�
не наоборот приводит к росту,
занятость в принимающей
стране увеличивается, в от�
правляющей – снижается,

происходит вытеснение мест�
ного населения с рынка труда
Однако, некоторые эмпиричес�
кие наблюдения опровергают
эти выводы. Так, например, ис�
следования Г. Брюкера [9, с.44]
выявили, что зарплаты работ�
ников ручного труда снизятся
всего лишь на 1,05% и работ�
ников умственного труда увели�
чатся на 0,18%, если доля миг�
рантов в рабочей силе вырас�
тет на 1%, в случае рынка труда,
находящегося в равновесии.
Если же рынок труда не являет�
ся равновесным, то зарплаты
работников ручного труда со�
кратятся на 0,58% (а безрабо�
тица увеличится на 0,85%), а
оплата труда высококвалифи�
цированных работников сни�
зится на 0,19% (безработица
вырастет на 0,05%)[8, с.17].

Трудовая миграция, как вся�
кий сложный процесс, имеет
как положительные, так и отри�
цательные стороны (табл. 1).

 При формировании мигра�
ционной политики следует учи�
тывать все последствия, к кото�
рым может привести внешняя
трудовая миграция, с тем, что�
бы процесс приносил больше
выгод обеим сторонам, чем не�
гативных моментов[4, с.84].

Поскольку Россия, участвуя в
международной миграции, яв�
ляется одновременно принима�
ющей и направляющей сторо�
ной, то национальная миграци�
онная политика ориентируется
на реализацию многообразных
целей и строится с учетом реа�
лий глобального мира, допол�
няясь наднациональным регули�
рованием. Являясь частью соци�
ально�экономической полити�
ки, она выполняет структуриру�
ющую роль, т.е. увязывает про�
ект социально�экономического
развития с проектом (прогно�
зом) количества, качества и раз�
мещения населения. Привлече�
ние в Россию иностранной ра�
бочей силы и интеграция миг�
рантов может осуществляться
при условии сохранения соци�
ально�культурного ядра обще�
ства. Максимизация прибыли от
миграции должна соизмерятся
с социальными рисками, по�
рождаемые этим явлением, а
поиск инструментов эффектив�

Рис. 1. Структура и типология внешней трудовой миграции

Таблица 1
Основные последствия трудовой миграции для страны отправления и страны
назначения
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ного взаимодействия стран эк�
спортеров и импортеров дол�
жен происходить в условиях уче�
та взаимовыгодных интересов и
гармонизации международного
миграционного законодатель�
ства[1,с.120].

Государственная политика в
области содействия занятости
населения своей целью имеет
рациональное размещение про�
изводительных сил, стимулиро�
вание мобильности трудовых
ресурсов с учетом состояния
рынка труда и его перспективных
потребностей. Одно из важных
направлений этой работы – со�
действие трудовой адаптации
беженцев и вынужденных пересе�
ленцев, регулирование потоков
трудовой миграции. Содействие
занятости беженцев и вынужден�
ных переселенцев нередко ос�
ложняется отсутствием условий
для приема и размещения миг�
рантов. Чтобы расширить воз�
можности гарантированного
трудоустройства безработных
граждан, в том числе вынужден�
ных мигрантов, администрация
регионов по предложению орга�
нов службы занятости квотирует
рабочие места.

Конечно, проблемы регули�
рования миграционных потоков
не могут быть решены исключи�
тельно в регионах. Особое зна�
чение в этом плане имеет про�
ведение эффективной миграци�
онной политики на федеральном
уровне и, в частности, – совер�
шенствование законодательной
базы миграции с целью усиле�
ния контроля за миграцион�
ными потоками[7, с.41].

Усиливается значение роли
работающего населения, интере�
сы которого в социально�трудо�
вой сфере должны быть приори�
тетны, а мнение обязательно
должно учитываться при приня�
тии конкретных решений в сфере
внешней трудовой миграции.
Наличие обратной связи между
всеми участниками внешней тру�
довой миграции становится обя�
зательным условием достиже�
ния баланса интересов. Резуль�
татом массовых международных
миграций являются различные
варианты взаимодействий (ин�
теракций) мигрантов с принима�
ющим обществом[2, с.8].

Все более для формирования
институциональных отношений
усиливается значение такой функ�
ции, как координация между ра�
ботодателями, их общественны�
ми представителями, органами
государственной власти, местно�
го самоуправления, работающим
населением, а также обществен�
ными организациями, представ�
ляющими интересы диаспор ино�
странных государств. Постепенно
возрастает понимание того, ко�
ординация необходима для до�
стижения баланса интересов всех
участников внешней трудовой ми�
грации[3, с.25].
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Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Предложена группой уче�

ных Международного союза на�
учных исследований в области
народонаселения (IUSSP) под
руководством Дугласа Массея.
Представляет синтез нескольких
теорий (теории неоклассичес�
кой экономики, новой экономи�
ческой теории трудовой мигра�
ции, теории сегментированно�
го рынка труда, теории мировых
систем; теории общественного
капитала и теории кумулятивной
причинности). Главный посту�
лат: международные миграции
возникают в ходе социальной,
экономической и политической
трансформации, которая со�
провождается распространени�
ем капиталистических рыночных
отношений на общества, пере�
живающие период структурной
трансформации.

2 В концепции основное вни�
мание уделяется не только изуче�
нию инкорпорированности миг�
рантов в новое общество, но и
анализу связей мигрантов с их
родиной. Поскольку транснацио�
нальная практика не является чет�
ко структурированной, поэтому
изучение экономического эффек�
та, возникающего в результате
транснациональной миграции, не
ограничивается исследованием
лишь той деятельности мигран�
тов, которая априори считается
экономической.

3 Исходный постулат: глав�
ными действующими лицами на
мировой арене становятся уже
не государства, а бесконечное
многообразие негосударствен�
ных субъектов, вступающих в
отношения друг с другом при
минимальном посредничестве
государственных органов а или
даже вопреки их воле.
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Введение. Иммунная система человека и ее деятельность ре�
гулируется с помощью растворимых медиаторов, которые назы�
ваются цитокинами. Важным функциональным свойством цитоки�
нов является регуляция развития и поведения клеток�эффекторов
иммунной системы. Они играют значительную роль в управлении
гиперчувствительностью и воспалительным ответом и в некото�
рых случаях могут способствовать развитию острого или хрони�
ческого повреждения тканей и органов [1].

Изучалось влияние на клиническое течение бронхиальной аст�
мы противовоспалительного ИЛ�10, а также ИЛ�17, VEGF и ТСЛП,
обладающих способностью индуцировать воспалительный про�
цесс.

ИЛ – 10 обладает многими противововоспалительными свой�
ствами, включая способность подавлять лихорадку, а также имму�
номодулирующим и иммуносупрессивным эффектами. Он подав�
ляет продукцию всех провоспалительных цитокинов, интерферо�
на, пролиферативный ответ Т�клеток на антигены и митогены, а
также секрецию активированными моноцитами ИЛ�1в, ФНО (фак�
тор некроза опухоли) и ИЛ�6. Одновременно ИЛ�10 может стиму�
лировать синтез IgE. В результате он способствует развитию гу�
моральной составляющей иммунного ответа, обусловливая анти�
паразитарную защиту и аллергическую реактивность организма
[2].

ИЛ�17 был открыт сравнительно недавно, он проявляет разно�
направленную биологическую активность в различных типах кле�
ток и выполняет множество разнообразных функций в организме.
ИЛ�17 осуществляет связь между иммунной и гемопоэтической
системами, а также стимулирует стромальные клетки костного
мозга и индуцирует секрецию провоспалительных цитокинов,
обеспечивает дифференцировку гемопоэтических клеток�предше�
ственников. Концентрация ИЛ�17 в периферической крови паци�
ентов, страдающих бронхиальной астмой, имеет важное значение,
так как позволяет судить о степени выраженности воспалительно�
го процесса в дыхательных путях [3].

VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor, фактор роста эндоте�
лия сосудов) � один из членов семейства структурно близких меж�
ду собой белков, которые являются лигандами для семейства ре�
цепторов VEGF. VEGF влияет на развитие новых кровеносных сосу�
дов (ангиогенез) и выживание незрелых кровеносных сосудов (со�
судистая поддержка), связываясь с двумя близкими по строению
мембранными тирозинкиназными рецепторами (рецептором�1
VEGF и рецептором�2 VEGF) и активируя их. Эти рецепторы эксп�
рессируются клетками эндотелия стенки кровеносных сосудов.
Связывание VEGF с этими рецепторами запускает сигнальный кас�
кад, который в конечном итоге стимулирует рост эндотелиальных
клеток сосуда, их выживание и пролиферацию. Эндотелиальные
клетки участвуют в таких разнообразных процессах, как вазоконст�
рикция и вазодилатация, презентация антигенов, а также служат
очень важными элементами всех кровеносных сосудов. Таким об�
разом, стимулируя эндотелиальные клетки, VEGF играет централь�
ную роль в процессе ангиогенеза. Данный показатель в последнее
время изучается очень активно, поскольку играет важную роль в

Âëèÿíèå êîíöåíòðàöèè ïîêàçàòåëåéÂëèÿíèå êîíöåíòðàöèè ïîêàçàòåëåéÂëèÿíèå êîíöåíòðàöèè ïîêàçàòåëåéÂëèÿíèå êîíöåíòðàöèè ïîêàçàòåëåéÂëèÿíèå êîíöåíòðàöèè ïîêàçàòåëåé
öèòîêèíîâîãî ïðîôèëÿ êðîâè íà ñòåïåíüöèòîêèíîâîãî ïðîôèëÿ êðîâè íà ñòåïåíüöèòîêèíîâîãî ïðîôèëÿ êðîâè íà ñòåïåíüöèòîêèíîâîãî ïðîôèëÿ êðîâè íà ñòåïåíüöèòîêèíîâîãî ïðîôèëÿ êðîâè íà ñòåïåíü
òÿæåñòè áðîíõèàëüíîé àñòìûòÿæåñòè áðîíõèàëüíîé àñòìûòÿæåñòè áðîíõèàëüíîé àñòìûòÿæåñòè áðîíõèàëüíîé àñòìûòÿæåñòè áðîíõèàëüíîé àñòìû

Блинчикова Марина Сергеевна,
аспирант кафедры общей и клини�
ческой микробиологии, иммунологии
и аллергологии ГБОУ ВПО СамГМУ
Минздрава России, тел. 89171025007,
marina_blinchikova@mail.ru
Научный руководитель – профессор,
ДМН А.В. Жестков, заведующий ка�
федрой общей и клинической мик�
робиологии, иммунологии и аллер�
гологии ГБОУ ВПО СамГМУ Минзд�
рава России.

Автором проведен анализ некоторых
показателей иммунологического про�
филя больных бронхиальной астмой
и их влияние на степень тяжести кли�
нического течения заболевания. В
ходе исследования автором изуча�
лись такие показатели иммунологи�
ческого профиля, как ИЛ�10, ИЛ�17,
тимусный стромальный лимфопоэтин
(ТСЛП), а также фактор роста эндо�
телия сосудов (VEGF). Материалы и
методы. В исследование включены 44
больных с бронхиальной астмой в
возрасте от 18 до 65 лет (средний
возраст 51,8 лет) с легким и средне�
тяжелым течением бронхиальной ас�
тмы. Результаты и их обсуждение.
Доказано, что у пациентов с диагнос�
тированной бронхиальной астмой по�
вышены уровни ИЛ�17, VEGF и ТСЛП,
индуцирующих воспаление, и значи�
тельно снижена концентрация проти�
вовоспалительного ИЛ�10, причем эти
изменения больше выражены у па�
циентов с бронхиальной астмой
средней степени тяжести. Пациенты
с тяжелой астмой в исследование не
включались.
Ключевые слова: бронхиальная аст�
ма, цитокиновый профиль, ТСЛП,
фактор роста эндотелия сосудов, сте�
пень тяжести заболевания.
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патогенезе многих заболева�
ний, в том числе онкологичес�
ких, являющихся одной из ос�
новных причин высокой смерт�
ности населения [4].

Тимусный стромальный
лимфопоэтин (ТСЛП) – это ме�
диатор аллергического воспа�
ления, который в норме синте�
зируется эпителиальными клет�
ками, кератиноцитами и стро�
мальными клетками. Недавно
обнаружено, что активирован�
ные аллергеном базофилы
тоже способны синтезировать
ТСЛП, что он необходим для
инициации Тh2�ответа. ТСЛП
оказывает влияние на многие
типы клеток: дендритные клет�
ки, естественные киллеры, мас�
тоциты. Гиперпродукция ТСЛП
индуцирует самопроизвольное
развитие воспаления дыхатель�
ных путей и атопического дер�
матита. Дальнейшее изучение
функций ТСЛП и механизмов
его влияния на различные пато�
логические процессы в орга�
низме, возможно, позволит
повысить качество диагности�
ки и эффективность лечения
многих аллергических заболе�
ваний [5].

Таким образом, изучаемые
показатели имеют важное зна�
чение в иммунопатогенезе
бронхиальной астмы, так как
непосредственно влияют на
развитие воспалительных из�
менений в дыхательных путях.
Задача исследования � проана�
лизировать влияние некоторых
показателей иммунологическо�
го профиля у взрослых пациен�
тов, страдающих бронхиальной
астмой, на степень тяжести кли�
нических проявлений заболева�
ния.

Материалы и методы
В исследование включены

44 больных с бронхиальной ас�
тмой в возрасте от 18 до 65 лет
(средний возраст 51,8 лет) с
легкой и средней степенью тя�
жести заболевания. Диагноз
бронхиальной астмы был уста�
новлен согласно критериям
GINA (Глобальная стратегия ле�
чения и профилактики бронхи�
альной астмы, пересмотр 2011
г.) [6]. Исследование крови на
иммунологические параметры

производилось на базе Инсти�
тута экспериментальной меди�
цины и биотехнологий ГБОУ
ВПО СамГМУ с помощью мето�
да иммуноферментного анали�
за (ИФА) с использованием на�
бора «Цитокин�Стимул�Бест»
(ЗАО «Вектор�Бест», г. Новоси�
бирск). Проводилось измере�
ние спонтанного и митоген�ин�
дуцированного уровня ИЛ�10,
ИЛ�17 и VEGF в венозной крови
пациентов.

Результаты и обсуждение
Проведен анализ 44 пациен�

тов с бронхиальной астмой лег�
кой и средней степени тяжести.
Среди них диагностированная
бронхиальная астма средней
степени тяжести была у 21 че�
ловек, из них 18 мужчин и 3
женщины в возрасте от 18 до 42
лет. Больных с легкой астмой
среди исследуемых было 23 че�
ловека, из них 6 мужчин и 17
женщин в возрасте от 18 до 65
лет.

При исследовании уровня
спонтанной продукции ИЛ�10
были получены следующие дан�
ные: у всех 21 пациента со сред�
нетяжелой астмой и 10 пациен�
тов с легкой астмой уровень
данного показателя не выходит
за пределы 50 пг/мл и находит�
ся в диапазоне от 0,1 до 47,6
пг/мл. Пациенты с диагностиро�
ванной средней степенью тяже�
сти бронхиальной астмы имели

наиболее низкую концентрацию
ИЛ�10 в периферической кро�
ви, не превышающую 40,6 пг/
мл. У 13 пациентов с легкой ас�
тмой уровень ИЛ�10 был более
50 пг/мл (в диапазоне от 50,0
до 53,4 пг/мл).

При определении уровня
спонтанной продукции ИЛ�17 в
венозной крови пациентов
были получены следующие дан�
ные: среди больных среднетя�
желой БА 18 человек имели уро�
вень спонтанного ИЛ�17 от 1 до
10 пг/мл (в диапазоне от 1,1 до
3,3 пг/мл), и только 3 больных
БА средней степени тяжести
имели уровень спонтанного
ИЛ�17 менее 1 пг/мл (от 0,0 до
0,9 пг/мл).

Среди пациентов с астмой
легкой степени 15 человек име�
ли уровень спонтанного ИЛ�17
от 1 до 10 пг/мл (в диапазоне от
1,1 до 2,5 пг/мл), 8 лиц с легкой
БА имели концентрацию спон�
танного ИЛ�17 менее 1 пг/мл (от
0,0 до 0,9 пг/мл) (табл. 1).

При исследовании уровня
спонтанной продукции VEGF в
периферической крови пациен�
тов были получены следующие
данные: среди пациентов со
среднетяжелой астмой у 16 че�
ловек уровень спонтанной про�
дукции VEGF находился в пре�
делах от 32 до 150 пг/мл (в ди�
апазоне от 32,6 до 137,6 пг/мл),
у 5 пациентов с астмой средней

Таблица 1
Уровни спонтанной продукции ИЛ�10, ИЛ�10 и VEGF пациентов с БА легкой и
средней степенью тяжести

Таблица 2
Уровни индуцированной продукции ИЛ�10, ИЛ�10 и VEGF у пациентов с легкой
и среднетяжелой бронхиальной астмой
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тяжести уровень спонтанной
продукции VEGF был более 150
пг/мл (в диапазоне от 153,1 до
211,4 пг/мл). Среди пациентов
с легкой БА уровень VEGF нахо�
дился в пределах от 32 до 150
пг/мл у 22 человек, и у 1 чело�
века превысил 150 пг/мл, соста�
вив 201,2 пг/мл. Уровень спон�
танной продукции VEGF менее
32 пг/мл не выявлен ни у одно�
го пациента (таблица 2).

Уровень индуцированной
продукции ИЛ�10 у 13 пациен�
тов со среднетяжелой астмой
находился в пределах от 7 до
130 пг/мл (в диапазоне от 8,1
до 129,6 пг/мл), а у 8 лиц с аст�
мой средней тяжести превысил
130 пг/мл (от 136 до 844 пг/
мл). Среди пациентов с легкой
БА уровень индуцированной
продукции ИЛ�10 превышал
130 пг/мл у всех 23 человек (в
диапазоне от 133,7 до 654,0 пг/
мл). Концентрация индуциро�
ванной продукции ИЛ�17 у всех
пациентов со среднетяжелой
БА (21 чел.) находился в преде�
лах от 70 до 1500 пг/мл (в диа�
пазоне от 74,3 до 1376,1 пг/
мл). У пациентов с легкой аст�
мой уровень индуцированной
продукции ИЛ�17 составил от
70 до 1500 пг/мл (в диапазоне
от 73,4 до 1274,4 пг/мл) у 20
человек и менее 70 пг/мл – у 3
человек.

Уровень индуцированной
продукции VEGF у 19 пациен�
тов со среднетяжелой астмой
превысил 300 пг/мл, и находил�
ся в диапазоне от 314 до 612
пг/мл. У 2 пациентов с астмой
средней степени тяжести со�
держание индуцированной
продукции VEGF находился в
пределах от 100 до 300 пг/мл,
составив 124,3 и 216,7 пг/мл,
соответственно. Среди пациен�
тов с легкой астмой у 16 чело�
век наблюдался уровень инду�
цированной продукции VEGF от
100 до 300 пг/мл (в диапазоне
от 113,5 до 278,5 пг/мл), у 7 лиц
с легкой БА соответствующий
уровень превысил 300 пг/мл (в

диапазоне от 303,4 до 598,3 пг/
мл). Концентрации индуциро�
ванной продукции VEGF ниже
100 пг/мл не выявлено ни у од�
ного пациента.

Уровень продукции тимус�
ного стромального лимфопоэ�
тина был исследован у 16 чело�
век, страдающих бронхиальной
астмой, в возрасте от 20 до 64
лет. Среди них 8 человек стра�
дали бронхиальной астмой
средней степени тяжести, 8 че�
ловек – легкой астмой. У боль�
ных легкой бронхиальной аст�
мой выявлена концентрация
ТСЛП в диапазоне от 4,3 до 49,7
пг/мл. У пациентов со средне�
тяжелой астмой выявленный
уровень ТСЛП был существенно
выше по сравнению с пациен�
тами, страдающими легкой ас�
тмой – в диапазоне от 61,1 до
284,8 пг/мл.

Выводы
На основании проведенного

исследования были сделаны
выводы о том, что у больных
бронхиальной астмой средней
степени тяжести значительно
снижен уровень как спонтанной,
так и индуцированной продук�
ции ИЛ�10 по сравнению с
больными легкой БА, что может
свидетельствовать о большей
степени угнетении его функций,
в частности, противовоспали�
тельных, при среднетяжелой
астме. Кроме того, у больных
среднетяжелой БА выявлен по�
вышенный уровень спонтанной
и индуцированной продукции
ИЛ�17 по сравнению с группой
пациентов, страдающих легкой
астмой, что позволяет сделать
выводы о том, что провоспали�
тельная функция ИЛ�17 при
среднетяжелой БА выражена
больше, чем при легкой БА.

Помимо этого, среди паци�
ентов со среднетяжелой БА
было выявлено большее число
лиц с повышенным уровнем
спонтанной и индуцированной
продукции VEGF по сравнению
с больными легкой астмой. Это

может свидетельствовать о бо�
лее выраженной гипоксии и бо�
лее активном процессе по�
вреждения эндотелия бронхов
при среднетяжелой астме по
сравнению с БА легкой степе�
ни.

При исследовании концент�
рации ТСЛП в крови больных
бронхиальной астмой было ус�
тановлено, что у пациентов с
астмой средней степени тяже�
сти уровень ТСЛП существенно
повышен по сравнению с тако�
вым у лиц, страдающих легкой
астмой. Это может являться
свидетельством того, что эксп�
рессия ТСЛП выше при средне�
тяжелой БА. Повышенная кон�
центрация ТСЛП, как следствие,
вызывает более выраженные
воспалительные изменения ды�
хательных путей при среднетя�
желой астме.
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Годы сплошного разгула преступности канули в прошлое, но,
тем не менее, сохраняющаяся высокая криминогенная обстановка
в стране как нельзя лучше иллюстрирует несовершенство законо�
дательной базы, определяющей всю государственную правовую
систему в России. Демократизация общества на первый взгляд
пьянит свободой и сулит такими благами, которые нам кажутся
пределом совершенства – неким земным раем. Но так ли это на
самом деле? Даже идеализируемые демократические ценности,
якобы существующие в США на самом деле обычный блеф, по�
скольку идеальной все дозволяющей демократии в мире практи�
чески не существует. Любая демократия – это, прежде всего рам�
ки прав и свобод граждан, которые удовлетворяют большинству
граждан республики. А между тем в каждой стране существуют ог�
раничения, связанные с национально�этническими особенностя�
ми народа, культурой, традициями и др. Задача государства зак�
лючается в разработке наиболее рациональной правовой систе�
мы отвечающей требованиям времени. В то же время, на практике
получается так, что наиболее развитые «демократические» госу�
дарства в настоящее время захлебываются от преступности и у
них наибольшее количество преступлений по сравнению даже с
развивающимися странами. В чем причина?

Основная причина, на мой взгляд, заключается в том, что, как и
в экономике потребности растут значительно быстрее, чем пре�
доставляемые права. Поэтому как бы общество не расширяло рам�
ки прав, находятся индивидуумы, которым нужно прав еще боль�
ше. Исходя из этого, весь вопрос прав и свобод в демократичес�
ком государстве заключается в том, чтобы всем членам общества
предоставлять равные права и равные возможности в защите прав
в рамках закона и дифференцированно ограничивать свободы тех,
кто нарушает положения этого закона. Не подлежит обсуждению
только то, что законы должны быть выше всех. Конечно, чтобы ра�
ботали законы, нужна власть, но власть в разумных мерах, не зат�
рагивающая права и достоинства законопослушных граждан. В то
же время трудно не согласиться с представителями правопоряд�
ка, что невероятно трудно определить, а тем более доказать в де�
мократическом обществе виновность гражданина перед законом.
Тем не менее, с точки зрения элементарной логики, да и осново�
полагающих взглядов на гражданское право, это не дает право
органам правопорядка проявлять бесчинства над рядовыми граж�
данами. Ведь виновность гражданина определяется только судом,
а до этого все перед законом равны. Согласитесь, что одной ду�
бинкой порядка в стране не наведешь, необходим целый комплекс
мероприятий в социально�политическом, экономическом, право�
вом и других сферах общества, которые бы синтезировались в
конечном итоге в разработке законодательной основы правового
государства в соответствие ее современным социально�бытовым
условиям населения, культуре, морально�этическим нормам и т.д.
Невозможно издавать законы и подводить под эти законы людей
с их привычками, традициями и прочими национальными и куль�
турно�этическими нормами. Предельно ясно, что нужно разраба�
тывать законы под уже сформировавшийся и сложившийся народ,
учитывая его особенность и историческое развитие1 .

Вместе с тем участившиеся в последние годы случаи диктатуры
представителей органов правопорядка показывают необходи�
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Статья посвящена исследованию
норм права в правовом демократи�
ческом государстве, как грани между
обществом и преступниками. Автор
рассматривает философские аспек�
ты роли системы исполнения нака�
заний в воспитании и исправлении
заключенных и высказывает идею,
что очень часто несовершенство пра�
вовых норм становится причиной не�
заслуженного наказания. Не случай�
но в судейской практике, как статис�
тический показатель используют 5%
ошибку всей судебной системы, а это
искалеченные судьбы, озлобленные
люди и даже неизвестно, что страш�
нее: не пойманный преступник или
искалеченная судьба невиновного. Не
случайно в последние годы многие
страны избегают заключения пре�
ступника под стражу, прибегая к бо�
лее гуманным видам социального
наказания. Оценивая общество, мы
приходим к понятию «качественные
характеристики человека». Это очень
важный показатель и чем она выше,
тем гармоничнее отношения людей в
обществе. Говоря о людях правоох�
ранительной системы, хочется опе�
рировать классической фразой:
«Здесь нужны люди с горячим серд�
цем и холодным рассудком», а кроме
этого должна быть разработана ра�
циональная норма права, уважающая
человека, его права и свободы, неза�
висимо от статуса и условий суще�
ствования.
Ключевые слова: преступность, пра�
вовое государство, рыночный прин�
цип хозяйствования, произвол, пре�
зумпция невиновности.
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мость создания законного про�
тивовеса бесчинствам нашей
милиции. По нормам правово�
го государства и по принципам
демократического общества,
наличие уравновешивающего
элемента в системе государ�
ственных законов, обеспечива�
ющих с одной стороны закон�
ную защиту законопослушных
граждан и с другой, возмож�
ность привлечения к ответствен�
ности тех, кто нарушает закон,
но без ущемления их законных
прав и тем более, защиту от
ущемления прав тех граждан,
которые случайно или вслед�
ствие определенных условий
стали невинными свидетелями
нарушения закона. Ведь если
гражданин не нарушал закон, а
вследствие случайных обстоя�
тельств подвергается органами
правопорядка к различным сан�
кциям (задержанию) или тем
более аресту, ему, после выяс�
нения обстоятельств дела и до�
казательства невиновности
должно быть компенсировано:

за ошибочное ущемление
его прав и достоинства или дру�
гими словами компенсация за
ошибки «органов правопоряд�
ка» (за непрофессионализм
блюстителя закона);

за моральную, психологи�
ческую и физическую (если та�
ковая имеется) травму;

за потерю времени, в тече�
ние которого гражданин мог бы
заниматься личными и служеб�
ными делами;

за финансовые издержки,
которые гражданин понес за
время нахождения в руках блю�
стителей порядка и т.д.

Компенсация компенсации
рознь, а какую же все таки ком�
пенсацию должен получить
гражданин в правовом госу�
дарстве, чтобы она, во�первых
имела законную силу; во�вторых
удовлетворила ущемленный
нрав законопослушного граж�
данина; в третьих сумела урав�
нить силу представителей пра�
вопорядка с правами рядовых
граждан. Как мы с вами уже зна�
ем, существуют несколько ви�
дов компенсаций за ущемление
прав и достоинства, которыми
ограничиваются правоохрани�

тельные органы по сей день:
· извинения представителей

власти (наиболее распростра�
ненная);

· выдача справок для
предъявления по месту работы
о том, что гражданин законно
(по уважительной причине) от�
сутствовал на работе.

Но меняется мир, меняются
общество и люди и какую же
компенсацию хотели бы полу�
чить люди, точнее должны по�
лучить в правовом государстве
в настоящее время. Прежде
всего, конечно, необходимо
определить весь перечень нане�
сенных гражданину ущемлений
его прав и достоинства. А по�
том уже, исходя из того, что мы,
в настоящее время, живем в
обществе с рыночными отноше�
ниями, создаем правовое госу�
дарство и прекрасно понима�
ем, что основной принцип су�
ществования современного че�
ловека это – «деньги�товар».
Поэтому не исключая все суще�
ствовавшие виды компенсаций,
на мой взгляд, необходимо вве�
сти систему денежной компен�
сации за причиненное ущемле�
ние прав и достоинств граждан.
Основным принципом право�
вого государства должно быть
«правовое равноправие». Не
нужно ограничиваться тем зако�
стенелым правилом, что граж�
данин и так счастлив, что осво�
бодили. Исходя из этого прин�
ципа – задержал ошибочно не�
винного гражданина – возмес�
ти компенсацию за оскорбле�
ние его достоинства, тем, что
он подозревался в том, чего не
совершал, тем более, если он
подвергался различного рода
ограничениям его прав и сво�
бод.

Глубоко сочувствуя органам
правопорядка за их тяжелый
труд и прекрасно понимая, что
чем больше прав тем тяжелее
доказать вину, мы не должны
оставаться в нише беззакония,
а должны совершенствовать
наше законодательство, чтобы
правоотношения в стране были
выше уровня развитых госу�
дарств мира, а не наоборот и
преследовали принципы рав�
ноправия субъектов права.

Подробное изучение право�
отношений граждан с предста�
вителями правоохранительных
органов дает основание раз�
граничивать полномочия тех и
других, поскольку возникает
вопрос: С какого времени за�
держания установить компен�
сацию? С 5 минут, с 10 минут
или больше?

Ситуация сложная. Пред�
ставьте себе. Гражданин на ули�
це задерживается для провер�
ки документов. Допустим, что
он не ограничен временем. На
сколько его можно задерживать
без компенсации?

Другая ситуация. Гражданин
на вокзале. Отходит поезд или
самолет. На сколько в этом слу�
чае можно задерживать без
компенсации?

Согласитесь, проблема
очень сложная, требующая тща�
тельного анализа ситуаций,
трезвой оценки не только убыт�
ков государства от произвола
блюстителей порядка, а также
моральной и психологической
травмы, получаемой граждана�
ми в подобных случаях. В то же
время, ставя в противовес дей�
ствиям органов правопорядка
«денежный штраф», нельзя пол�
ностью обезоруживать слуг
Фемиды. Где же найти ту грань,
которая бы установила равно�
правие субъектов права?

Может быть, целесообразно
провести эксперимент в от�
дельно взятом регионе, облас�
ти, районе? Для начала устано�
вить, например, что органы
правопорядка имеют права за�
держивать гражданина на 5 ми�
нут для проверки документов и
установления личности гражда�
нина. Далее включаем счетчик:

· Свыше 5 минут и до 15 ми�
нут – компенсация в размере
10% минимального размера
оплаты труда;

· Свыше 15 минут и до 30
минут – 20% минимального
размера оплаты труда;

· Свыше 30 минут и до 1 часа
– 40% минимального размера
оплаты труда;

· Свыше 1 часа и до 2 часов –
60% минимального размера
оплаты труда;

· Свыше 2 часов и до 3 часов
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– 80% минимального размера
оплаты труда;

· Свыше 3 часов и до 8 часов
– один минимальный размер
оплаты труда;

· Свыше 8 часов и до 24 ча�
сов – два минимальных разме�
ра оплаты труда;

· За каждые последующие
полные или неполные сутки –
один минимальный размер оп�
латы труда.

Эксперимент эксперименту
рознь, а если попробовать, ин�
тересно, как бы повели себя
органы правопорядка, если
еще дополнительно ко всему к
нерадивым сотрудникам, кто
слишком расточительно посту�
пает с министерским карма�
ном, добавить дополнительные
штрафы, но уже в карман мини�
стерства, чтобы научились, на�
конец экономно работать пред�
ставители правопорядка.

Другая ситуация, когда граж�
данин привлекается как понятой
(свидетель). Ведь бывают такие
ситуации, например, в 3 часа
ночи, когда не каждому захочет�
ся впустую тратить свое драго�
ценное время, тем более время
отдыха. Разумеется, должны
быть выработаны стимулирую�
щие законодательные акты, по�

зволяющие компенсировать
гражданам их добровольно�при�
нудительные услуги. Например:

· участие в разбирательстве
дела в виде понятого – до 1
минимального размера оплаты
труда;

· повторное приглашение
блюстителями порядка для
продолжения дела – дополни�
тельно до 1 минимального раз�
мера оплаты труда за каждое
посещение и т. д.

Проблема чрезвычайно
сложная требующая тщатель�
нейшего анализа всех возмож�
ных ситуаций и последствий,
как для граждан, так и для орга�
нов правопорядка. Отдельного
рассмотрения требует сам ме�
ханизм выплаты компенсации.
Организовать кассы в каждом
отделении милиции или же каж�
дого милиционера вооружить
чековой книжкой. И то и другое,
на первый взгляд, выглядит аб�
сурдным. Как же гражданам по�
лучать компенсации за ущемле�
ние их прав? Проблема слож�
ная. Однако, не решив эту про�
блему, мы не сможем двигать�
ся дальше в совершенствова�
нии нашего законодательства и
тем более не сможем постро�
ить настоящее правовое госу�

дарство � мечту униженных и
оскорбленных граждан по при�
чине ущемления их прав.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1.Алферов Ю.А. Междуна�

родный пенитенциарный опыт
и его реализация в современ�
ных условиях. Ю.А.Алферов. –
Домодедово, 1993.

2.Долгова А.И. Криминоло�
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А.И.Долгова. – М.: Издатель�
ство, 2001. – 784 с.

3.Зубков А.И. Пенитенциар�
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172 с.
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Инертность граждан в необходимости получить важную для себя
информацию, касающуюся страхования – важной составляющей
их жизни – привод к тому, что жители нашей страны не располага�
ют даже первичными навыками знаний в этой области. Речь идет,
прежде всего, о трех видах обязательного страхования, существу�
ющего в России. Это – обязательное страхование автогражданс�
кой ответственности (ОСАГО), далее – обязательное медицинское
страхование (ОМС) и наконец, обязательное пенсионное страхо�
вание (ОПС). Именно для ОПС и существуют негосударственные
пенсионные фонды (НПФ).

Именно негосударственные пенсионные фонды и являются сво�
еобразными дополнительными точками опоры – «страховщика�
ми» � накопительной части пенсии граждан. Если мы решили заст�
раховать свой автомобиль, то выберем для этого страховую ком�
панию, которая оформит полис ОСАГО, полис ОМС, по новому
законодательству, оформим в тех медицинских структурах, кото�
рые имеют на это соответствующее разрешение. Как и в первых
двух случаях, также обстоят дела и с НПФ. Здесь каждый гражда�
нин страны 1967 года рождения и моложе имеет право самостоя�
тельно выбрать негосударственный пенсионный фонд. [1]

Следует отметить, что все НПФ находятся под контролем не
только государственных структур, но и независимых компаний.
Кроме того, они осуществляют свою деятельность в рамках 75 и
167 ФЗ. И еще надо напомнить, что НПФ являются одними из са�
мых надежных финансовых институтов России, удачно пережив�
ших все кризисные ситуации последнего времени.

 Накопительную часть премии имеет сегодня каждый россия�
нин 1967 года и моложе. При этом ее размер составляет шесть
процентов от фонда оплаты труда. Выплаты накопительной части
пенсии будетосуществляться вместе с основной пенсией только
при наступление пенсионных прав. Следует разъяснить, что накоп�
ленное вами на накопительном счете будет разделено на 18 лет
(по коэффициенту дожития) и на количество месяцев в году. Есть
один важный момент, на который следует обратить внимание –
размер накопительной части пенсии находится в прямой зависи�
мости от эффективного ею управления каждым гражданином РФ.
А отсюда – весьма важно знать какому негосударственному пенси�
онному фонду вы доверили управлять свой накопительной пенси�
ей. [2]

Процесс увеличения рынка НПФ необратим, считают эксперты,
так как это в первую очередь положительно влияет на данный сег�
мент рынка. При этом 2014 год специалисты называют не иначе,
как «решающим» для рынка НПФ. Именно нынешний год должен
определить их место и роль в пенсионной системе в целом. Но�
винка и открытие последней пенсионной реформы � обязательные
пенсионные накопления. Надо сказать, что именно за счет обяза�
тельных пенсионных накоплений отмечался быстрый рост рынка
НПФ в период 2008�2012 гг. Так, к концу 2013 года превышение
объема собственного имущества этих фондов по сравнению с 2012
годом составлял 1.5 трлн. Рублей (на 28 %). В тоже время, обяза�
тельные пенсионные накопления стали катализатором роста рын�
ка в целом. За год они увеличились почти на 70 . Что качается
новых застрахованных лиц, а их в НПФ пришло 4, 65 млн. человек,
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Масштабные изменения, происходя�
щие в Российской Федерации в пос�
леднее время, повлияли на все сфе�
ры российского общества и государ�
ства в целом. По причине этого воз�
никла существенная необходимость
переосмысления укоренившихся
представлений о деятельности ны�
нешних социальных и экономических
институтов, грамотное использова�
ние их финансовых источников и име�
ющихся средств. Одной из главных
проблем, которая давно назрела пе�
ред государством и обществом в це�
лом – это устаревшая пенсионная си�
стема и низкий уровень жизни ны�
нешних пенсионеров. Пенсионная
система во всех странах является
зеркалом общей обстановки в стра�
не, а так как наше правительство ста�
вит амбициозные планы на будущее,
то невозможно оставлять данную про�
блему без внимания.
В статье рассмотрены отдельные
перспективы пенсионной системы
РФ. Проанализированы некоторые из
путей развития, а так же мнения наи�
более влиятельных участников дан�
ного рынка. Сделаны предположения
по поводу будущего состояния рынка
НПФ. Приведены доводы, говорящие
о пользе проводимой реформы пен�
сионной системы. В статье разъяс�
няются так же главные принципы по�
строения данной системы и в чем
заключается ее глобальная задача.
Особое внимание уделяется пробле�
мам, с которыми она уже столкнулась
или может столкнуться в дальней�
шем.
В статье представлены различные
точки зрения участников данного
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то увеличение накоплений отме�
чают на уровне 125 млрд. руб�
лей. Ожидается, что число кли�
ентов НПФ по ОПС (обязатель�
ное пенсионное страхование)
достигнет 20 млн. человек,
объем ОПС у фондов превысит
объем НПО (негосударственное
пенсионное обеспечение), пре�
высив отметку в 790 млрд. руб�
лей. [4]

Обязательные пенсионные
накопления важны и необходи�
мы для людей определенного
возраста и не только сейчас, но
и в долгосрочной перспективе.
В настоящее время в стране не
наблюдается вариант самосто�
ятельного накопления, недоста�
точно развиты добровольные
пенсионные программы, поэто�
му серьезным дополнением к
минимальной солидарной пен�
сии станут обязательные накоп�
ления. Важным моментом для
страны станет ОПС как потенци�
ально серьезный объем долго�
срочных инвестиций в экономи�
ку России. Но таково мнение не
всех участников пенсионного
рынка. Говоря о долговремен�
ной программе развития пенси�
онной системы, Минтруда рату�
ет за минимизации отчисления
на ОПС. Свет в конце тоннеля в
решении вопроса с пенсионны�
ми накоплениями ожидается,
наконец, 2013г начало 2014г.

Дальнейшему росту надеж�
ности мешает невысокий уро�
вень организации внешнего
финансового контроля НПФ:
многие процессы на рынке за�
путаны, не проработаны или за�
конодательно не регламентиро�
ваны. К их числу относятся учет
убытков от инвестирования на
пенсионных счетах, система га�
рантий для пенсионных накоп�
лений и даже состав регулято�
ров пенсионного рынка и их
функции. Проработка формата
хотя бы этих трех этапов регу�
лирования поможет лучше
обеспечить долгосрочную со�
хранность пенсионных денег и
даст ОПС шанс на выживание.

Те изменения в пенсионной
системе, которые наблюдаются
сегодня, так и не определили до
конца судьбу пенсионных на�
коплений, считает один из ве�

дущих специалистов в этой об�
ласти, директор НПФ «Благосо�
стояние» Юрий Новожилов. При
этом он обращает внимание на
постоянно меняющийся планы
относительно ОПС. По мнению
Юрия Новожилова в обеих пен�
сионных системах – накопи�
тельной и распределительной –
есть как свои положительные,
так и отрицательные стороны.
Так, риску невысокой доходно�
сти на финансовых рынках, под�
вержена накопительная систе�
ма, что касается распредели�
тельной системы, то здесь мо�
гут появиться проблемы и воп�
росы, связанные со снижением
общего числа работников, вви�
ду старения населения, обеспе�
чивающих текущие пенсионные
выплаты. Отсюда решение
граждан сохранить тариф на
накопительную часть пенсии на
уровне 6% от заработной пла�
ты – максимально разрешен�
ном, рассматривается как более
дальновидный. При этом не сто�
ит забывать, что законодатель�
ство позволяет в 2014 году и
позднее снизить тариф взносов
на накопительную часть до 2%.
А вот обратное увеличение
взносов с 2 до 6% не предус�
мотрено, во всяком случае
пока.

Обязательные пенсионные
накопления и распределитель�
ные выплаты способны поддер�
жать минимально приемлемый
уровень пенсий. Но для обеспе�
чения высокого размера пен�
сий этого недостаточно: необ�
ходимо развивать доброволь�
ные пенсионные программы,
которые пока что стагнируют.
На данный момент в России нет
традиции добровольных взно�
сов, что в свою очередь и явля�
ется замедляющим фактором
всей системы в целом.

Важнейшую роль в данном
бизнесе играет вопрос, кто бу�
дет это все контролировать. На
финансовых рынках в скором
времени появится единый регу�
лятор на базе Банка России.
При этом пенсионные накопле�
ния планируется пока что оста�
вить в ведение Правительства
РФ. Это, конечно же, положи�
тельный момент, так как повы�

шение требований к риск�ме�
неджементу НПФ, является, чуть
ли не важнейшим требованием
всех сторон данного процесса.

Регуляторы и игроки рынка
предлагают расширить воз�
можности инвестирования пен�
сионных накоплений. Но для
этого необходимо предоста�
вить НПФам право отражать
любой результат инвестирова�
ния на счетах клиентов и пост�
роить работающий гарантий�
ный механизм для пенсий. Фон�
ды должны отражать получен�
ный инвестиционный результат,
а в условиях рыночной эконо�
мики существует, как возмож�
ность получить высокую доход�
ность, так и риск отрицательно�
го результата в краткосрочной
перспективе. Однако отрица�
тельный результат не должен
становиться нормой – фонды,
во�первых, обязаны отвечать по
принятым на себя обязатель�
ствам, то есть результат от ин�
вестиционной деятельности
НПФ сегодня не должен озна�
чать убытка застрахованного
лица в момент получения им
пенсии. Во�вторых, фонды дол�
жны стремиться к принципам
разумного инвестирования:
внедрение в накопительном
пенсионном страховании прин�
ципиально новых стандартов
инвестирования, риск�менедж�
мента и соответствующих прин�
ципов регулирования. [5]

Роль НФП в системе соци�
альной защиты многообразна.
Имея двойственную природу
социально�финансовых инсти�
тутов, они играют двоякую роль,
Как социальные институты, они
способствуют более полному
удовлетворению потребностей
пенсионеров, снижению соци�
альной напряженности в обще�
стве. Как финансовые институ�
ты, они играют важную макро�
экономическую роль, способ�
ствуя увеличению доли фонда
накопления в национальном
доходе, формируют мощный
внебюджетный лоток инвести�
ций в национальную экономи�
ку. На основании этого было
дано определение негосудар�
ственным пенсионным фондам
как экономической категории.
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В настоящее время специа�
листы отмечают целый ряд про�
блем и причин, влияющих на
успешную работу и становление
системы негосударственного
пенсионного обеспечения.
Одна из главных и основных, это
то, что со стороны населения
утрачено доверие к государству
и соответственно ко всем но�
вым финансовым институтам.
При этом, работодатели не
ощущают стимулов работы с
НПФ, а отсутствие стабильно�
го, а главное предсказуемого
финансового рынка не создает
цивилизованных условий для
безопасного ведения бизнеса.
Что же необходимо сделать,
чтобы этот перспективный фи�
нансовый институт заработал, а
его роль в экономической и со�
циальной сферах возросла?
Важным моментом явится
прежде всего подключение
электронных СМИ газет и жур�
налов для пропаганды и
разъяснения широким слоям
населения роли и функций НПФ
в системе пенсионного обеспе�
чения. Немаловажна проработ�
ка законодательной базы по
этим вопросам. Нельзя забы�
вать и о создание благоприят�
ного налогового климата для
субъектов негосударственного
пенсионного обеспечения.
Одна из целей этого – привле�
чения работодателей к участию

в создании корпоративных пен�
сионных программ. [6]

Преимущества НПФ как ры�
ночного пенсионного институ�
та, сочетает в себе решение
сложных социальных и инвести�
ционных вопросов, могут быть
реализованы при соблюдение
ряда условий: наличие деталь�
но разработанной базы, госу�
дарственных механизмов уп�
равления и контроля, систем и
процедур согласования дея�
тельности различных субъектов
правоотношения в этой сфере.

На данный момент наша
пенсионная система находить�
ся с одной стороны на этапе
возрождении, а с другой сторо�
ны на этапе перерождения. Но
самое главное, что потребность
в изменениях почувствовали
все участники рынка, а это в
свою очередь можно назвать
положительным моментом, ко�
торый уже достигнут.

И еще один важный момент.
По распоряжению президента
РФ лучшие российские умы
приступили к предварительной
разработке программы долго�
срочного развития пенсионной
системы до 2050 года. По мне�
нию специалистов, только глу�
бокое и всестороннее обсужде�
ние программы с привлечением
общественного мнения позво�
лит избежать серьезных ошибок
в перспективном документе.
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В настоящее время в России в рамках реформы гражданского
законодательства предполагается расширить круг ограниченных
вещных прав на земельные участки. Проектом Федерального зако�
на № 47538�6 «О внесении изменений в части первую, вторую, тре�
тью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а
также в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
подготовленном ко второму чтению (далее – «Законопроект», «Про�
ект изменений в Гражданский кодекс РФ»), предусмотрено установ�
ление в Гражданском кодексе РФ, в том числе права застройки, ра�
нее неизвестное современному российскому законодательству.

В юридической литературе отмечается, что право застройки
обладает не только важным юридическим, но и экономическим и
даже социальным значением. Так, развернутый перечень ограни�
ченных вещных прав на земельные участки, по мнению Витрянско�
го В. В., «превратит земельный участок в полноценный объект иму�
щественного оборота, что обеспечит развитие кредита»[1]. В из�
вестной мере право застройки удешевляет затраты на строитель�
ство и оно, в частности, может служить инструментом формиро�
вания рынка доступного жилья.

С другой стороны, введение в гражданский оборот права заст�
ройки повлечет за собой существенные изменения правоотношений,
связанных со строительством на чужом земельном участке. Таким
образом, неизбежен переходный период, в течение которого и соб�
ственники земельных участков и потенциальные субъекты права зас�
тройки, могут занимать выжидательную позицию до того как право
застройки получит оценку в российской доктрине и будет сформи�
рована более�менее устойчивая правоприменительная практика.

Учитывая вышесказанное представляется актуальным проведение
анализа содержания права застройки, предусмотренного Законо�
проектом, и выявление его характерных черт и особенностей, что
может иметь не только теоретическое, но и практическое значение.

Статья 300 Гражданского кодекса в редакции Законопроекта
содержит определение права застройки, согласно которому право
застройки � это право владения и пользования чужим земельным
участком в целях возведения на нем здания или сооружения и его
последующей эксплуатации. Указанное определение, на наш взгляд,
недостаточно раскрывает сути данного понятия, его особенности.

Из названия самого права и его определения следует, что право
застройки предоставляет лицу, обладающему этим правом, право�
мочие в отношении земельного участка, находящего в собственно�
сти другого лица, для осуществления на нем строительства здания
(сооружения). В настоящее время правомочие застраивать чужой
земельный участок в действующей редакции Гражданского кодекса
РФ включено в содержание таких вещных прав как право пожизнен�
ного наследуемого владения и право постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком. Помимо указанных вещных прав
правом застраивать чужой земельный участок действующее зако�
нодательство наделяет также арендатора земельного участка, пре�
доставленного в аренду для строительства.

Реформа системы вещных прав в гражданском законодатель�
стве РФ призвана изменить сложившуюся ситуацию. В случае при�
нятия изменений в Гражданский кодекс РФ в редакции, предусмот�
ренной Законопроектом, предполагается, что полномочие застра�
ивать чужой земельный участок с возможностью последующего при�
обретения права собственности на возведенное здание несобствен�
ником земельного участка будет предоставляться по общему пра�
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В статье представлен анализ поло�
жений проекта изменений в Граж�
данский кодекс РФ, касающихся пра�
ва застройки, ранее неизвестного
современному российскому законо�
дательству. Автор рассматривает
право застройки для целей раскры�
тия сути указанного ограниченного
вещного права на земельный учас�
ток, установления содержания и вы�
явления особенностей права заст�
ройки. Автором доказано, что в слу�
чае реформирования системы вещ�
ных прав, как это предусмотрено рас�
сматриваемым проектом изменений
в Гражданский кодекс РФ, полномо�
чие застраивать чужой земельный
участок с возможностью последую�
щего приобретения права собствен�
ности на возведенное здание лицом,
не являющимся собственником зе�
мельного участка, будет предостав�
ляться по общему правилу только на
основании права застройки. В про�
цессе анализа автор, в том числе
приходит к выводу, что на основании
права застройки, предусмотренного
в проекте изменений в Гражданский
кодекса РФ, возможно не только воз�
ведение строений, но и реконструк�
ция, а, следовательно, право застрой�
ки может предоставляться как на сво�
бодный от строений, так и на застро�
енный земельный участок. Изучение
права застройки, предусмотренного
законопроектом, позволило автору
сформулировать определение права
застройки, отличное от определения
права застройки, содержащегося в
проекте изменений в Гражданский
кодекс РФ.
Ключевые слова: проект изменений
в ГК РФ, ограниченное вещное пра�
во, право застройки.
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вилу только на основании права
застройки (исключения предус�
мотрены переходными положе�
ниями ст. 8 Законопроекта).
Сходные правоотношения, регу�
лируемые Законопроектом, та�
кие как строительный сервитут
или право постоянного земле�
владения не смогут служить до�
статочным правовым основани�
ем для возведения на земель�
ном участке капитального зда�
ния на длительный срок.

Так, строительный сервитут
согласно п. 2 ст. 301.7 Граждан�
ского кодекса РФ в редакции
Законопроекта будет устанавли�
ваться только если господству�
ющего земельного участка недо�
статочно для осуществления
строительных работ и только на
краткосрочный период (на вре�
мя проведения работ по строи�
тельству или реконструкции,
либо капитальных работ). Стро�
ительный сервитут не предпола�
гает осуществление на земель�
ном участке строительства зда�
ний, за исключением временных
(на срок действия строительно�
го сервитута), которые могут
быть возведены только с согла�
сия собственника земельного
участка. В Проекте изменений в
Гражданский кодекс РФ особен�
но подчеркивается, что на осно�
вании строительного сервитута
допускается лишь временное
размещение в границах земель�
ного участка, обремененного
строительным сервитутом, стро�
ительных конструкций (лесов),
механизмов, оборудования не�
обходимых для строительных
или земляных работ.

Что касается права постоян�
ного землевладения (эмфитевзи�
са), то в п. 2 ст. 299.1 Гражданс�
кого кодекса РФ в редакции За�
конопроекта прямо указано, что
строительство на земельном уча�
стке, находящимся во владении и
пользовании на основании пра�
ва постоянного землевладения
(эмфитевзиса), возможно толь�
ко в случае установления права за�
стройки в отношении этого же зе�
мельного участка в пользу обла�
дающего правом постоянного
землевладения лица.

Сравнивая институт права
застройки со сходными право�
отношениями, нельзя не упомя�

нуть право аренды, обладая ко�
торым в настоящее время заст�
ройщики возводят многоквар�
тирные дома или строения не�
жилого назначения на землях,
находящихся в государственной
и муниципальной собственнос�
ти. С ведением в действие из�
менений в Гражданский кодекс
РФ, а, следовательно, с появле�
нием в российском законода�
тельстве такого правового ин�
ститута как право застройки,
предполагается прекратить
практику предоставления в
аренду земельных участков, на�
ходящихся в государственной
или муниципальной собственно�
сти для целей строительства с
условием о приобретении заст�
ройщиком права собственнос�
ти на возводимые на арендован�
ном земельном участке здания
(сооружения) (абз. 2 п. 29 ст. 8
Законопроекта). Исключения из
этого правила могут быть пре�
дусмотрены только законом.

Основное принципиальное с
юридической точки зрения от�
личие права застройки от пра�
ва аренды заключается в том,
что право застройки по своей
правовой природе является
вещным, а не обязательствен�
ным, как право аренды.

Выделение вещных прав в
самостоятельную группу изве�
стно практически все системам
права [2]. Хотя в российской
науке гражданского права деся�
тилетиями ведется дискуссия о
разграничении вещных и обяза�
тельственных прав, в ст. 223
Гражданского кодекса РФ в ре�
дакции Законопроекта устанав�
ливается закрытый перечень
вещных прав, в п. 2 ст. 221 Граж�
данского кодекса РФ в редак�
ции Законопроекта при этом
указано, что вещными являют�
ся только те права, которые
признаны таковыми Гражданс�
ким кодексом РФ.

В действующей редакции
Гражданского кодекса РФ не
раскрывается содержания вещ�
ного права, тогда как в Проекте
изменений в Гражданский ко�
декс РФ предлагается на зако�
нодательном уровне установить
понятие вещного права. Пунк�
том 1 ст. 221 Гражданского ко�
декса в редакции Законопроек�

та вещное право определено
как право, предоставляющее
лицу непосредственное господ�
ство над вещью, на основании
которого осуществляется вла�
дение, пользование и распоря�
жение ею в соответствии с Граж�
данским кодексом РФ. При
этом вещное право является
непосредственным обремене�
ние вещи и следует за ней, а так�
же подлежит защите от наруше�
ния его любым лицом.

Проектом изменений в Граж�
данский кодекс РФ установле�
но, что вещные права делятся
на два вида: право собственно�
сти и ограниченные вещные
права (п. 1 ст. 223 Гражданско�
го кодекса РФ в редакции За�
конопроекта).

 Термин «ограниченное вещ�
ное право» является новеллой
для гражданского законода�
тельства, но не для доктрины. В
российской юридической лите�
ратуре ограниченное вещное
право определено как право на
чужую вещь, уже присвоенную
другим лицом – собственни�
ком, предоставляющее ограни�
ченные по содержанию воз�
можности и потому гораздо
более узкие, чем правомочия
собственника [3]. При этом ог�
раниченное вещное право явля�
ется абсолютным субъективным
правом лица, обладающего
возможностью в своих интере�
сах в рамках предоставленных
ему законом правомочий, не�
посредственно использовать
вещь, принадлежащую на пра�
ве собственности другому лицу,
не прибегая к содействию соб�
ственника [4].

 В ст. 223 Гражданского кодек�
са РФ в редакции Законопроек�
та, содержащей закрытый пере�
чень видов вещных прав, предус�
мотрено, что ограниченные вещ�
ные права устанавливаются на
вещь, находящуюся в собственно�
сти другого лица и право заст�
ройки является одним из них.

Таким образом, важной ха�
рактерной чертой института пра�
ва застройки, предусмотренно�
го Законопроектом, является то,
что данное право относится к ог�
раниченным вещным правам.

Стоит отметить, что право
застройки исторически отно�
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сится к ограниченным вещным
правам и в настоящее время яв�
ляется одной из составляющих
классической системы вещных
прав на землю, свойственной
правопорядкам с развитыми
рыночными отношениями[5].

Небезынтересно, что соглас�
но законодательству Германии,
Австрии и Швейцарии на осно�
вании права застройки застрой�
щик вправе возвести здание
(сооружение) не только над по�
верхностью земельного участка,
но и под ней. Аналогичное пра�
вило предусмотрено в ст. 955
Гражданского кодекса Италии,
согласно которой нормы, регу�
лирующие право суперфиция,
применимы и к строениям, воз�
водим под поверхностью зе�
мельного участка.

Не смотря на то, что в опре�
делении права застройки, пред�
ложенном в ст. 300 Гражданс�
кого кодекса РФ в редакции
Законопроекта, установлено,
что здание может быть возве�
дено на земельном участке, ука�
занное правило не следует вос�
принимать буквально. Пред�
ставляется, что указанное не
должно означать, что на осно�
вании права застройки, регули�
руемого Гражданским кодек�
сом РФ в редакции Законопро�
екта, застройщик не может
строить здания с подземными
этажами, поскольку подземные
этажи будут являться лишь со�
ставной частью здания, распо�
ложенного на поверхности зе�
мельного участка, а не отдель�
ным самостоятельным объек�
том, возводимым под землей.

Следовательно, другой осо�
бенностью права застройки яв�
ляется то, что здание (сооруже�
ние) на основании права заст�
ройки может быть возведено
как над, так и под землей.

Из законодательного опре�
деления права застройки прямо
не следует, что право застройки
может предоставляться не толь�
ко в отношении пустого земель�
ного участка для строительства
на нем здания, но и в отношении
уже застроенного земельного
участка. В последнем случае
право застройки будет предос�
тавлять полномочие не возвес�
ти, а реконструировать имею�

щееся на участке здание и, в по�
следствие, осуществлять его эк�
сплуатацию. Такой вывод следу�
ет из анализа статей Проекта
изменений в Гражданский ко�
декс РФ, регулирующих право
застройки, и переходных поло�
жений, предусмотренных ст. 8
Законопроекта.

Согласно ст. 300.2 Граждан�
ского кодекса РФ в редакции
Законопроекта, одним из суще�
ственных условий такого дого�
вора является характеристика
возводимого либо реконструи�
руемого здания (сооружения).

К правомочиям лица, имею�
щего право застройки, Законо�
проектом отнесено право изме�
нять объекты недвижимого иму�
щества, находящиеся на земель�
ном участке, в объеме и форме,
определенным сторонами в до�
говоре об установлении права
застройки, в том числе путем
реконструкции (п. 1 ст. 300.1
Гражданского кодекса РФ в ре�
дакции Законопроекта).

В силу положений Законо�
проекта собственник здания (со�
оружения) вправе требовать от
собственника земельного участ�
ка установления права застрой�
ки земельного участка (п. 6
ст. 297.1 Гражданского кодекса
РФ в редакции Законопроекта,
абз. 1 п. 29 ст. 8 Законопроекта).
Т.е. Законопроектом прямо пре�
дусмотрен случай предоставле�
ния в отношении уже застроен�
ного земельного участка права
застройки лицу, в собственнос�
ти которого находится ранее по�
строенное здание.

Другое дело как будет ре�
шаться вопрос о праве соб�
ственности на здание по истече�
нии срока действия права заст�
ройки для случая, когда здание
принадлежало лицу на праве
собственности до установления
права застройки. По общему
правилу с истечением срока
права застройки у застройщика
должно прекратиться и право
собственности на здание, рас�
положенное на земельном учас�
тке, в отношении которого пре�
доставлено такое право заст�
ройки. Однако если собственник
имел неограниченное во време�
ни право собственности на зда�
ние до установления права зас�

тройки на земельный участок, на
котором это здание расположе�
но, то будет ли справедливо
прекращение права собственно�
сти на здание при прекращении
права застройки? Представля�
ется, что нет. Законопроектом
данный вопрос никак не реша�
ется. Возможно, что установле�
ние для рассматриваемых слу�
чаев на законодательном уров�
не обязанности собственника
земельного участка по выбору
собственника здания (сооруже�
ния) предоставить право заст�
ройки на неопределенный срок
или уплатить застройщику при
прекращении права застройки
компенсации за строение, пра�
во собственности на которое
перешло к землевладельцу,
могло бы способствовать инте�
ресу собственников зданий, рас�
положенных на непринадлежа�
щих им земельных участках, зак�
лючать договор об установле�
нии права застройки. В против�
ном случае, собственники зда�
ний скорей всего предпочтут
договор аренды, если не будут
обладать достаточной суммой
на выкуп земельного участка в
собственность.

Таким образом, согласно За�
конопроекту на основании права
застройки может передаваться
как незастроенный участок для
возведения и последующей экс�
плуатации здания, так и застро�
енный участок, для реконструк�
ции и эксплуатации здания. Сле�
дует отметить, что римский су�
перфиций и право застройки,
установленное Гражданским ко�
дексом РСФСР 1922 года, также
представлялись не только в от�
ношении пустых земельных уча�
стков, но и в отношении земель�
ных участков со строениями.

Существенным для характе�
ристики вещного права следу�
ет считать и срок, на которое
оно может быть установлено.
Пунктом 1 ст. 221 Гражданско�
го кодекса РФ в редакции За�
конопроекта, определяющей
понятие вещных прав, установ�
лено, что по общему правилу
вещные права бессрочны, если
иное не предусмотрено Граж�
данским кодексом РФ.

В качестве исключения из
указанного правила о бессроч�
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ности вещных прав, Концепция
и рабочие версии Законопро�
екта предусматривали, что пра�
во застройки должно быть ис�
ключительно срочным. При
подготовке Законопроекта ко
второму чтению разработчики
Законопроекта установили, что
право застройки может предо�
ставляться как на срок, так и
бессрочно. Минимальный срок
установления права застройки
был снижен с 50 лет, как это
было установлено Концепцией
и рабочими версиями Законо�
проекта, до 30 лет, а верхний
предел был определен в 100
лет. Заметим, что предельный
срок права застройки прибли�
жен к срокам, предусмотрен�
ным зарубежными правопоряд�
ками для права застройки.

На основе вышеприведен�
ных норм Законопроекта мож�
но выделить следующую харак�
терную черту права застройки
– такое право может быть пре�
доставлено бессрочно либо на
определенный срок.

Еще одной отличительной
чертой права застройки, пред�
лагаемого Законопроектом, яв�
ляется его возмездность. При
этом как предусмотрено п. 1
ст. 300.2 Гражданского кодекса
РФ в редакции Законопроекта
условие о плате за право заст�
ройки является существенным
условием договора об установ�
лении права застройки.

Законопроектом предус�
мотрен десятилетний период, в
течение которого по общему
правилу не может быть изменен
размер платы за право заст�
ройки. Правило о десятилетнем
сроке, в течение которого
нельзя изменять размер платы
за право застройки, изначаль�
но носило императивный ха�
рактер, но в Законопроекте
было изменено на диспозитив�
ную норму, согласно которой
сторонами может быть предус�
мотрено иное. Размер платы
может быть изменен сторона�
ми, а при недостижении согла�
сия – по решению суда.

Интересно отметить, что За�
конопроект предусматривает
более длительный период, в те�
чение которого плата за право
застройки не может изменяться,

по сравнению с законодатель�
ством европейских стран, а так�
же по сравнению со сходными
ограниченными вещными права�
ми на землю, такими как серви�
тут и право личного владения и
пользования вещью (узуфрукт).

Так в Германии размер пла�
ты за наследственное право за�
стройки может повышаться не
чаще, чем один раз в три года
(п. 2 § 9а Положения о наслед�
ственном праве застройки); во
Франции размер платы за пра�
во застройки может пересмат�
риваться не чаще, чем каждые
3 года, при этом первый пере�
смотр размера платы проходит
не позднее конца шестого года
действия права застройки (ст.
L251�5 Жилищно�коммуналь�
ного кодекса Франции).

Согласно Законопроекту
размер платы за сервитут мо�
жет быть изменен не чаще чем
один раз в пять лет по соглаше�
нию сторон, а при недостиже�
нии соглашения � по решению
суда; размер платы за личное
пользовладение и владение зе�
мельным участком может быть
не чаще чем один раз в семь лет
изменен по соглашению сто�
рон, а при недостижении согла�
шения � по решению суда. Меж�
ду тем п. 3 ст. 299.4 Гражданс�
кого кодекса РФ в редакции
Законопроекта также установ�
лен десятилетней срок, в тече�
ние которого по общему прави�
лу не должен изменяться раз�
мер платы за право постоянно�
го землевладения. Таким обра�
зом, не смотря на высказывае�
мую в юридической литературе
точку зрения, согласно которой
порядок изменения платы за
эмфитевзис, за право застрой�
ки, за узуфрукт и за сервитут
должен устанавливаться едино�
образно в силу схожести меха�
низмов и универсальности при�
чин, приводящих к изменению
этой платы[6], законодатель
пошел по другому пути.

Рассмотренные общие поло�
жения о праве застройке свиде�
тельствуют о том, что не все су�
щественные признаки, свойства
и характерные черты, присущие
данному правовому институту,
отражены в установленном За�
конопроектом определении

права застройки. Изучение пра�
ва застройки, предусмотренно�
го Законопроектом, позволило
автору настоящей статьи сфор�
мулировать следующее опреде�
ление права застройки: под пра�
вом застройки земельного уча�
стка предлагается понимать от�
чуждаемое возмездное вещное
право владения и пользования
чужим земельным участком, ус�
тановленное бессрочно или на
определенный срок, для целей
возведения либо реконструкции
над или под поверхностью зе�
мельного участка здания (со�
оружения) и его последующей
эксплуатации.
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Введение в Федеральный закон №127�ФЗ от 26.10.2002 года
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкрот�
стве) положений, регулирующих особенности банкротства заст�
ройщика (Федеральный закон от 12.07.2011 N 210�ФЗ), очевид�
но, является последовательным и закономерном этапом разви�
тия законодательной политики, направленной на защиту прав граж�
дан�участников долевого строительства, получившей свое разви�
тие в течение последних семи лет.

Такой позиции придерживается и Высший Арбитражный суд
РФ1 , указывая, что основной целью принятия специальных правил
о банкротстве застройщиков является обеспечение приоритетной
защиты граждан � участников строительства как непрофессиональ�
ных инвесторов.

Совершенствование законодательства в указанной сфере, как
наблюдается, происходит постепенно. Многочисленные измене�
ния, внесенные только в Федеральный закон «Об участии в доле�
вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не�
движимости и о внесении изменений в некоторые законодатель�
ные акты Российской Федерации» N 214�ФЗ» c момента его при�
нятия, подчеркивают, насколько область строительства недвижи�
мости, в особенности, деятельность застройщика по привлече�
нию денежных средств в незавершенные объекты строительства,
является социально значимым и юридически сложным процессом.

В настоящей статье речь пойдет, в частности, о понятии «заст�
ройщик» в рамках применения Закона о банкротстве, целям, кото�
рые преследовал законодатель, устанавливая соответствующие
критерии определения его статуса, его соотношении с понятием
«застройщик», предусмотренном в Градостроительном кодексе
Российской Федерации (далее по тексту – ГрК РФ).

В соответствии с п.16 ст.1 Градостроительного кодекса заст�
ройщик � физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконст�
рукцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель�
ства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку про�
ектной документации для их строительства, реконструкции, капи�
тального ремонта.

При этом согласно положениям ст.51 ГрК РФ для осуществле�
ния строительства на указанном земельном участке застройщику
в установленном порядке выдается разрешение на строительство.

То есть градостроительное законодательство предусматрива�
ет два критерия для определения статуса застройщика:

� наличие земельного участка на праве собственности или пра�
ве аренды (субаренды), предназначенного для строительства
объекта недвижимости;

� осуществление указанным лицом строительство, реконструк�
цию или капитальный ремонт объекта недвижимости (что, очевид�
но, подразумевает также наличие разрешения на строительство).

В Федеральном законе от 30.12.2004 N 214�ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель�
ные акты Российской Федерации» (далее – Закон о долевом учас�
тии в строительстве) содержится иное, более «узкое» понятие за�
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В данной статье рассмотрен вопрос
правового статуса должника в рам�
ках процедуры банкротства застрой�
щика. В действующем законодатель�
стве в настоящее время содержится
три различных определения заст�
ройщика, в основу которых положены
разные по своему правовому значе�
нию критерии. На взгляд автора,
введенный Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)»
подход к определению статуса заст�
ройщика не совершенен в условиях
современного рынка строительства
недвижимости и требует определен�
ной доработки в целях приведения
его в соответствии с действующим
законодательством.
В статье предлагается рассмотреть
возможные варианты внесения изме�
нений в российское законодатель�
ство в данной сфере.
В первую очередь, необходимо рас�
смотреть критерий систематичнос�
ти (неоднократности) привлечения
должником денежных средств участ�
ников строительства для применения
к такому должнику положений пара�
графа 7 гл. IX Закона о банкротстве.
Следует установить, что под Застрой�
щиком в целях применения соответ�
ствующих положений Закона о банк�
ротстве следует понимать лицо, к ко�
торому имеется более одного требо�
вания о передаче жилого помещения
или денежного требования.
В качестве второго варианта изме�
нений предлагается установить в За�
коне о банкротстве «презумпцию ста�
туса застройщика».
Ключевые слова: застройщик, проце�
дура банкротства, правовой статус,
критерий определения статуса, де�
нежное требование, требование о
передаче жилого помещения.
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стройщика, ограниченное рам�
ками указанного Закона.

Согласно ст.2 Закона о до�
левом участии в строительстве
застройщик � юридическое
лицо независимо от его орга�
низационно�правовой формы,
имеющее в собственности или
на праве аренды, на праве су�
баренды либо в предусмотрен�
ных Федеральным законом от
24 июля 2008 года N 161�ФЗ
«О содействии развитию жи�
лищного строительства» случа�
ях на праве безвозмездного
срочного пользования земель�
ный участок и привлекающее
денежные средства участников
долевого строительства в соот�
ветствии с указанным Феде�
ральным законом для строи�
тельства (создания) на этом зе�
мельном участке многоквар�
тирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, на ос�
новании полученного разреше�
ния на строительство.

В то же время в соответствии
с ч.1 ст. 201.1 Закона о банк�
ротстве под застройщиком (ли�
цом, привлекающим денежные
средства и (или) имущество
участников строительства) по�
нимается юридическое лицо
независимо от его организаци�
онно�правовой формы, в том
числе жилищно�строительный
кооператив, или индивидуаль�
ный предприниматель, к кото�
рым имеются требования о пе�
редаче жилых помещений или
денежные требования.

То есть Закон о банкротстве
рассматривает в качестве един�
ственного и определяющего
критерия для применения в от�
ношении должника специаль�
ных правил параграфа 7 гл. IX
Закона о банкротстве наличие к
такому должнику требования о
передаче жилых помещений
или денежных требований, свя�
занного с исполнением или не�
исполнением договора, факти�
ческим предметом которого
является передача жилого по�
мещения.

Так ФАС Поволжского окру�
га2  установил, что понятие «за�
стройщик», применяемое в Фе�
деральном законе N 214�ФЗ не
совпадает с понятием «заст�

ройщик», применяемым в пара�
графе 7 главы IX Закона о банк�
ротстве. Как указал суд, «в дан�
ном случае нормы Закона о
банкротстве были применены
судами как специальные для
регулирования соответствую�
щих отношений».

Несмотря на то, что в ст.
201.1 Закона о банкротстве
прямо указано, что такое поня�
тие застройщика применяется
исключительно для целей при�
менения настоящего Закона,
все же в данном случае имеет
место несоответствие и разно�
чтение в законодательной тер�
минологии.

Законодатель, принимая во
внимание, что легальное опре�
деление застройщика уже дано
в действующем законодатель�
стве, все�таки предусматривает
иной подход к определению ста�
туса застройщика в рамках при�
менения Закона о банкротстве.

В чем же практический
смысл такого законодательно�
го приема, и действительно ли
имеются противоречия в дан�
ной формулировке?

На сегодняшний день инве�
стиции в строительство жило�
го фонда является перспектив�
ным финансовым вложением
для граждан и субъектов пред�
принимательской деятельнос�
ти. В соответствии с Адресной
инвестиционной программой
города Москвы на 2013�2015
года3 , только в столице до кон�
ца 2016 года планируется вве�
сти в эксплуатацию 12,7 милли�
она квадратных метров жилья.

Ввиду указанных обстоя�
тельств, наряду с профильными
инвестиционно�строительны�
ми компаниями, инвестирова�
нием в строительство недвижи�
мости с целью дальнейшей про�
дажи и получения прибыли за�
нимаются и иные организации,
которые непосредственно не
связаны с данной сферой пред�
принимательской деятельнос�
ти. В то же время такие компа�
нии также занимаются реализа�
цией объектов недвижимости,
не завершенных строитель�
ством.

В настоящее время привле�
чение денежных средств граж�

дан, связанное с возникающим
у граждан правом собственно�
сти на жилые помещения в мно�
гоквартирных домах, которые
на момент привлечения таких
денежных средств граждан не
введены в эксплуатацию в по�
рядке, установленном законо�
дательством о градостроитель�
ной деятельности допускается
только способами, предусмот�
ренными Федеральным Зако�
ном №214�ФЗ. Следовательно,
придерживаясь позиции зако�
нодателя, единственным ли�
цом, имеющим право привле�
кать денежные средства граж�
дан для участия в долевом стро�
ительстве, действительно явля�
ется застройщик (в ст.2 Феде�
рального Закона №214�ФЗ).

Таким образом, формально,
в соответствии с нормами дей�
ствующего законодательства
требования о передаче жилого
помещения действительно мо�
гут возникнуть только к заст�
ройщику. В связи с этим, поня�
тие Застройщика, предусмот�
ренное в Законе, является впол�
не логичным и корректным с
точки зрения законодательной
техники, и естественным обра�
зом вытекает из определения
Застройщика, установленного в
Федеральном Законе №214�
ФЗ и ГрК РФ.

Несмотря на это, данный
подход в современных услови�
ях рынка строительства и реа�
лизации недвижимости требу�
ет определенной доработки в
силу следующих обстоятельств.

В ч.6 ст.201.1 Закона пре�
дусмотрено право суда при�
знать наличие у участника стро�
ительства требования о пере�
даче жилого помещения или
денежного требования в случае
заключения им различных ви�
дов договоров. Ключевым кри�
терием для квалификации до�
говора как договора долевого
участия в строительстве явля�
ется фактическая воля сторон и
направленность сделки на пере�
дачу будущей недвижимой
вещи (квартиры) в собствен�
ность покупателя. Такая пози�
ция впоследствии была выска�
зана Верховным судом РФ4 .
Данные обстоятельства обус�
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ловливают возможность при�
менение к стороне такого дого�
вора специальных правил бан�
кротства застройщика в случае
неисполнения им обязательств
по передаче в собственность
жилого помещения. При этом в
большинстве случаев такая сто�
рона не является застройщиком
по смыслу Градостроительно�
го Кодекса РФ, Федерального
Закона №214�ФЗ.

В таком случае, предполо�
жим, что организация на этапе
строительства приобрела у за�
стройщика имущественные
права на получение в собствен�
ность жилого помещения с це�
лью дальнейшей реализации.
Впоследствии, компания реа�
лизовала данные имуществен�
ные права по договору соинве�
стирования другой организа�
ции за более высокую сто�
имость. Следовательно, такой
соинвестор получает право тре�
бовать у первоначального инве�
стора передачи объекта недви�
жимости.

В таком случае, должник при
возбуждении процедуры банк�
ротства, имеет наряду с иными
задолженностями, в том числе,
и обязанность по передаче жи�
лого помещения по договору
соинвестирования. Причем кре�
дитором в данном случае выс�
тупает юридическое лицо.

В то же время законодатель
не предусматривает, что требо�
вания о передаче жилого поме�
щения и или денежные требо�
вания должны быть предъявле�
ны физическим лицами, граж�
данами�потребителями.

С учетом изложенного, тре�
бование о передаче жилого по�
мещения, равно как и денежное
требование, вытекающее из со�
ответствующего договора, мо�
жет возникнуть фактически к
любому субъекту предприни�
мательской деятельности, хотя
бы его обычная хозяйственная
деятельность и не связана со
строительством. Причем един�
ственным кредитором,
предъявляющим данные требо�
вания, может выступать и юри�
дическое лицо.

При этом формальные осно�
вания для применения положе�

ний параграфа 7 главы IX Зако�
на при банкротстве к такому
субъекту имеются, и суд не
вправе отказать в применении
специальных правил банкрот�
ства застройщика по ходатай�
ству лица, участвующего в деле
о банкротстве.

Положения параграфа 7 гла�
вы IX Закона в таком случае под�
лежат применению, при этом
полностью теряют свою на�
правленность на защиту прав
граждан � участников долевого
строительства и не имеют ника�
кого практического смысла.

 Более того, в таком случае,
на наш взгляд, нарушается ба�
ланс интересов кредиторов
должника. Ведь вышеупомяну�
тый кредитор (соинвестор)
фактически получает ничем не
обусловленные преимущества
перед другими кредиторами.
Хотя такие преимущества и
нельзя назвать существенными
и определяющими (освобожде�
ние от несения расходов в про�
цедуре банкротства – ч.3
ст.201.4; Закона – право рас�
сматривать дело в арбитраж�
ном суде по месту нахождения
объекта строительства � ч.4
ст.201.1; возможность погаше�
ния требования путем переда�
чи жилого помещения –
ст.201.1 Закона), однако его
процессуальные права и статус
все же отличаются от иных кре�
диторов.

В соответствии с позицией
Конституционного суда РФ,
высказанной в Постановлении
от 22 июля 2002 года5 , любое
предпочтение, отдаваемое за�
конодателем одной из групп
кредиторов перед другой при
наличии одинаковых по своей
природе требований, недопус�
тимо, поскольку нарушает кон�
ституционный принцип равно�
правия, предусмотренный ч.3
ст.17 и ст.19 Конституции Рос�
сийской Федерации, из кото�
рого вытекает необходимость
предоставления равной защи�
ты всем кредиторам.

При таких обстоятельствах,
введенное законодателем по�
нятие застройщик в рамках
применения параграфа 7 главы
IX Закона о банкротстве нужда�

ется в уточнении в целях приве�
дения его в соответствии с тер�
минологией Градостроитель�
ного Кодекса РФ, Федерально�
го Закона №214�ФЗ.

Предлагаем рассмотреть
возможные, на наш взгляд, ва�
рианты внесения изменений в
определение понятия «заст�
ройщик» (лицо, привлекающее
денежные средства и (или) иму�
щество участников строитель�
ства).

В первую очередь, возмож�
но рассмотреть критерий сис�
тематичности (неоднократнос�
ти) привлечения должником
денежных средств участников
строительства для применения
к такому должнику положений
параграфа 7 гл. IX Закона о бан�
кротстве. К примеру, устано�
вить, что под Застройщиком в
целях применения соответству�
ющих положений Закона о бан�
кротстве следует понимать
лицо, к которому имеется бо�
лее одного требования о пере�
даче жилого помещения или
денежного требования.

Ведь ключевым принципом
выделения отдельных катего�
рий должников в Законе о банк�
ротстве (гл. IX Закона) и уста�
новления особенностей право�
вого регулирования процедуры
банкротства таких должников,
несомненно, является специ�
фика их деятельности, отличи�
тельные черты их правового,
или социально�экономическо�
го статуса.

Предложенный выше подход
к определению статуса заст�
ройщика, на наш взгляд, в боль�
шей степени индивидуализиру�
ет застройщика среди иных уча�
стников рынка недвижимости и
в значительной степени исклю�
чает применение специальных
норм к субъекту, не связанному
со строительством недвижимо�
сти.

В качестве второго вариан�
та изменений предлагаем в до�
полнении к действующему кри�
терию определения застрой�
щика, установить в Законе о
банкротстве «презумпцию ста�
туса застройщика». Согласно
данному положению, к Должни�
ку, в отношении которого име�
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ются требования о передаче
жилого помещения и/или де�
нежные требования, будут при�
меняться специальные нормы
параграфа 7 главы IX Закона, в
случае если должником не бу�
дет доказано, что данное тре�
бование единично, организа�
ция не занимается строитель�
ством и реализацией жилых
помещений, и применение спе�
циальных правил является неце�
лесообразным, не отвечает це�
лям и функциям закрепления
указанных специальных поло�
жений.

На наш взгляд, первый из
предложенных вариантов, явля�
ется более состоятельным, по�
скольку не содержит оценочных
категорий, не связан с проце�
дурой доказывания, и практи�
чески исключает возможность
принятия судом соответствую�
щего решения по собственно�
му внутреннему усмотрению.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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1. Введение
В юридическом процессе, как правило, пытаются расследовать

истинность произошедших в прошлом фактов, которым противо�
поставляется юридический свод правил. Поиск истины практически
всегда была абсолютно самой существенной, основной функцией
процесса. Процесс должен установить, соответствует ли факт, вос�
становленный в его ходе, тому, что произошло в физическом мире,
или же, находится ли идея факта, которая фигурирует в процессе,
в соответствии с фактическим событием из прошлого.

Открытие истины всегда было насущным для процесса, ее по�
иск есть необходимое условие, придающее качество справедли�
вости, которую предлагает Государство. В то же время, результат
этого поиска истины сегодня рассматривается с более редуциро�
ванной модели, хотя истина уже не является просто догмой, но и
идея достижения истинной правды в ходе процесса может ока�
заться чистой утопией.

В связи с этим предлагается краткая статья об истине как час�
ти, интегрированной в процесс, для того, чтоб право применя�
лось в наиболее точной форме. Имеется в виду «точной» с учетом
субъективности судьи, который применяет право. Мы попытаем�
ся противостоять неизбежным трудностям в поиске истины, слож�
ностям, которые являются естественными в условиях ограничен�
ности человеческих возможностей в познании фактов, произошед�
ших в прошлом. Посредством дедуктивного метода мы ищем спо�
собы разрешения конфликта с учетом того факта, что абсолютная
истина в процессе достигается не всегда.

В данном материале оцениваются ненадежность методов вы�
деления «чистой» истины и возможные риски ошибочного разре�
шения процесса, точности права как субъективной манифестации
истины, и, наконец, возможность эффективного процесса, в кото�
ром органично сочетаются быстрота, обоснованность, разумная
когнитивность и справедливость решения.

2. Поиск истины в процессе
Истина всегда являлась для человечества великими идеалом.

Истина – идеологическое понятие, в которое входит отражение
объекта в разуме, или же соответствие мысли о вещи с самой ве�
щью. Противоположностью истины является ошибка, заблужде�
ние, а в случае права, истинный судья противопоставляется судье
фальшивому. Что касается самого термина истина, мы можем раз�
личить два основных понятия. Первое, это эпистемилогическое
понятие, согласно которому истина � это приведение в соответ�
ствие разума и вещи, и ему противопоставляется ошибка, заблуж�
дение. Второе, это моральное понятие, по которому истина � это
приведение в соответствие разума и его демонстративного про�
явления, и в этом смысле ему противопоставляется такое понятие
как ложь.

Миранда указывает следующее: “человек никогда не знал исти�
ну без того, чтобы размышлять свободно и не отталкиваясь от
фактов и без опоры на них, даже используя рабочие гипотезы в
науке” (2000, p. 401).

Среди лиц, которые действуют на основании права, истина –
это постоянный предмет внимания. Процесс как инструмент су�
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манитарный университет
adrianadosreis@mail.ru

В данной статье предлагается ана�
лиз посредством дедуктивного мето�
да процесса как инструмента судеб�
ной практики, который имеет одной
из своих целей поиск истины, с на�
мерением прийти к желаемой спра�
ведливости. В связи с этим ставится
вопрос, что в процессе не всегда до�
стигается настоящая, абсолютная
истина. Таким образом, мы анализи�
руем поиск истины перед лицом воз�
можной юридической ошибки, ис�
тинности права как субъективной де�
монстрации правды, и, наконец, воз�
можность действительно эффектив�
ного процесса, достижение баланса
между быстротой, обоснованностью
и справедливостью решения.
Необходимо понимать, что было бы
преувеличением верить в то, что все
в процессе всегда опираются на ис�
тину, ведь речь не идет об абсолют�
ном концепте, а только о высшей сте�
пени убежденности, которая, тем не
менее, не доходит до уровня полной
уверенности. Это в процессе недо�
стижимо.
Автор делает вывод о том, что судье
не всегда представляется возмож�
ным открыть и доказать истину. Это
придает открытию истины относи�
тельную ценность, это лишь одно из
средств достижения желаемой под�
линности права, и в конечном итоге,
справедливости в решениях.
Ключевые слова: процесс, истина,
юридическая ошибка, точность пра�
ва, эффективность.
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дебной практики � это беспре�
рывный поиск истины, даже
можно сказать, что процесс
имеет своей функцией стимули�
ровать этот поиск и открытие
истины. В философии истина –
это центр теории познания, а в
процессуальном праве � это
кульминация процесса рассле�
дования как познания.

Известно, что истина не яв�
ляется самой целью процесса,
а ее открытие – это всего лишь
важный шаг в достижении су�
дебного решения в конкретном
случае проявления власти пра�
ва. То есть, также следуют оце�
нивать не просто сам процесс,
но и то, какие эффекты могут
оказать принятые этой властью
судебные решения.

Открытие истины является
самым насущным для процес�
са, где судья открывает истину
о фактах и применяет подходя�
щую норму. В то же время в про�
цессе расследования фактов и
применения права судье не все�
гда удается прийти к очевид�
ным истинам. Таким образом,
юрист должен существовать в
условиях контроверсии, кото�
рая толкает его на почву прав�
доподобного, вероятного, где
он не приходит к истине, а дос�
тигает большего или меньшего
приближения к истине. “В про�
цессе истина не является само�
целью, однако, требуется зани�
маться ее поиском как условия,
которое придает качество спра�
ведливости, вершимой Госу�
дарством.” (MARINONI;
ARENHART, 2000, v.5, p. 30).

Хотя идеал истины рассмат�
ривается как единственный
путь, который может привести
к справедливости, нельзя отри�
цать, что желание достичь на�
стоящей истины через процесс
может обернуться чистой уто�
пией. “Сущность истины непри�
косновенна” (MARINONI;
ARENHART, op. cit., p. 39).

Факт, произошедший в про�
шлом, будучи реконструиро�
ванным, всегда несет субъек�
тивные аспекты того, кто при
нем присутствовал, или судьи,
который его оценивал, что под�
меняет его реальное содержа�
ние, искажает реальность. По�

этому судья всегда должен учи�
тывать возможность того, что
вещи могли бы произойти по�
другому. Даже если просто он
сам, анализируя факт, не дела�
ет этого с объективной точки
зрения, это добавит факту оп�
ределенную долю необъектив�
ности.

3. Ненадежность средств
«очищения» истины и юриди#
ческая ошибка

В каком бы виде не суще�
ствовала единственно верная
истина, она не всегда бывает
открыта в процессе, и судья
удовлетворяется правдоподо�
бием, почти�истиной, кажущей�
ся или относительной истиной.
В таком случае, сам судья ре�
шает, когда доказательства,
представленные в деле, стано�
вятся достаточно убедительны�
ми, и это нельзя путать с поис�
ком настоящей истины. Здесь
имеет место некая юридическая
произвольность, которая зак�
лючается в свободе выбора,
которая дана судье, между дву�
мя одинаково законными и до�
пустимыми версиями, но все�
гда с убеждением, мотивиро�
ванным и обоснованным дока�
зательствами дела. Процесс не
всегда несет с собой истины, а
скорее версии более�менее
убедительные и правдоподоб�
ные для формирования судей�
ского решения. В этом аспекте
есть некое противоречие. Судья
может быть справедливым,
иметь желание и способность
выявить истинную сущность
факта, произошедшего в про�
шлом, но признает, что челове�
ческая ошибочность и обуслов�
ленность этого выявления зако�
нодательными формами не по�
зволяют ему это сделать. Неко�
торые воспринимают судью как
существо высшего порядка, но,
несмотря на это, он имеет как
цель своего исследования
объективную истину, даже нео�
сязаемую. Тем не менее, требу�
ется, чтобы судья был богом,
который был бы способен с по�
мощью разума раскрыть исти�
ну в споре сторон, в котором
каждый считает, что «настоя�
щая» истина на его стороне. Су�

дья является человеком, как и
все остальные и, следователь�
но, подвержен субъективной
оценке действительности, кото�
рая его окружает. Мифическая
фигура судьи, который спосо�
бен открыть истинную суть ве�
щей, а по этой причине, спо�
собный вершить суд, должна
быть разоблачена.

Факт состоит в том, что су�
дья обязан принять решение и
установить некую истину. Одна�
ко, средства, которые находят�
ся в его распоряжении в поис�
ке истины, оказываются доволь�
но ненадежными, приносящи�
ми риск сделать юридическую
ошибку.

Юридическая ошибка, хотя и
заслуживает оправдания с точ�
ки зрения невозможности вы�
деления чистой истины, может
вести за собой огромный вред,
становясь одной из самых се�
рьезных форм ущерба, который
может быть причинен Государ�
ством. В некоторых странах это
более широко изучено в сфере
уголовного права, тем не менее,
становится все более ясной и
объективная ответственность
Государства за ошибку в испол�
нении гражданского права.

Существует настоятельная
потребность нашего времени
расширить горизонты анализа
ответственности судьи, ранее
ограниченную юридической,
иными словами � уголовной,
гражданской и административ�
ной ответственностью, для того
чтобы охватить процессуаль�
ную ответственность (относя�
щуюся к властям, которые осу�
ществляют руководство про�
цессом) и политическую ответ�
ственность (имеющую отноше�
ние к деятельности судьи в ад�
рес общества). (GRINOVER,
1996, p. 26).

Несмотря на все дискуссии
вокруг данной темы, на сегод�
няшний день все складывается
в тенденцию возможности воз�
ложения ответственности на
Государство за ошибочные
акты в судебной деятельности.
При этом, при возникновении
причинно связанного с ошиб�
кой судьи вреда, возникает от�
ветственность судьи за свою
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ошибку, и пострадавший смо�
жет компенсировать этот
ущерб с помощью соответству�
ющего прямого акта или через
акт со стороны государства.

Рост власти необходимым
образом влечет за собой про�
порциональный рост ответ�
ственности. Необходимо встать
на путь возложения ответствен�
ности на судей за некорректное
исполнение (недостаток или
злоупотребление) власти, дан�
ной им законом. Например,
сложно продолжать спокойно
принимать тот факт, что анну�
лируя результаты процесса по
причине грубой ошибки, допу�
щенной в его ходе, судья, кото�
рый это допустил, не обязан
компенсировать ущерб, воз�
можно, причиненный по причи�
не своей недостаточной квали�
фикации. (MOREIRA, 1997, p.
74).

Вместе с этим, судья должен
быть первым, кто выбирает
средства наиболее надежные
для поиска и открытия истины,
чтобы, таким образом, избе�
жать ошибки. Однако, необхо�
димо принимать во внимание,
что судья, не переживший в ре�
альности событий, которые
произошли в прошлом, никог�
да не достигнет абсолютной
истины, и риск совершить
ошибку неизбежен. Познание в
судебном процессе заключает�
ся в том, чтобы сформировать
убеждение судьи, но оно не бу�
дет абсолютным, и судья всегда
принимает этот риск, это неиз�
бежно.

4. Субъективность и точ#
ность права

Точность – это еще одна дог�
ма, тщательно культивируемая
должностными лицами, приме�
няющими право. Она имеет
прямое отношение к истине,
которая вкладывается в субъек�
тивную манифестацию, и зак�
лючается в том, насколько рас�
судок абстрагируется от всех
мотивов, которые могли бы на�
правлять его и дискредитиро�
вать, скажем, что “точность на�
ходится в нас, а истина – в фак�
тах” (DINAMARCO, 1998, p. 237).

Ценность точности в праве

неоспорима, так как вся юриди�
ческая система опирается на
состояние обоснованности,
когда права и обязанности, и
юридические решения должны
быть приняты посредством кри�
териев точности, тем самым,
снижая риск совершения не�
справедливости или ошибок.

В юридической терминоло�
гии слово «точность» применя�
ется для обозначения того, что
мы знаем в отношении факта
или идеи как нечто единствен�
ное и однозначное касательно
свойств вещи. В собственном
значении процессуального пра�
ва, в отношении материала, ко�
торый находится в рассмотре�
нии, точность раскрывает убеж�
дения или знание судьи. И, та�
ким образом, демонстрирует
качества самого судьи, чье по�
нимание серьезно взаимосвя�
зано с материалом, который
обсуждается юридически с це�
лью разрешения судебного
процесса перед лицом прояс�
ненной истины.

Точность, без сомнения,
происходит как результат это�
го прояснения, когда открытая
юридическая истина представ�
ляется единственной верной.
Именно точность вызывает к
жизни собственно науку. Тот,
кто прав или точен – обладает
знанием. В случае сомнения или
аргументированной диверген�
ции нет возможности иметь
уверенность, быть точным. В
понимании точности контро�
верзе места нет.

Точность как свойство по�
знания � это связь разума с од�
ним из членов какой�либо аль�
тернативы, с исключением про�
тивоположной стороны. Точ�
ность противопоставляется со�
мнению и незнанию. Любая точ�
ность базируется на очевидно�
сти, то есть, мы можем иметь
точное знание только о том, что
нам очевидно. Точность � это
основа науки, которая в конеч�
ном итоге является логической
структурой точных знаний. Нич�
то более не вредит научному
духу как накопление неточных
или сомнительных данных. Все,
к чему они могут привести – это
скептицизм. С другой стороны,

точность – необходимый эле�
мент для обеспечения чистоты
морального акта.

В то же время, взвешивая
важность точности для права,
всегда необходимо помнить
слова Лиебмана: “исторически
все судьи действуют на грани
риска, так как “мы находимся на
почве субъективных убеждений,
исключительно психологичес�
кой, а не логической точности”
(apud DINAMARCO, 1998,
p.222).

5. Баланс быстроты, на#
дежности и справедливости
решения

Так как речь идет о челове�
ческой деятельности, которая
отправляет судей к оценке фак�
тов из прошлого, знания, полу�
ченные в процессе, имеют свои
ограничения. Поэтому судья и
законодатель нуждаются в том,
чтобы знать, докуда должна
распространяться их реши�
мость в поиске истины и спра�
ведливости, согласно закону.
Нам известно, что в поиске ис�
тины необходимо полное зна�
ние, но также необходимо быть
оперативными и эффективны�
ми.

Поиск истины в процессу�
альном расследовании занима�
ет время, а лишняя трата вре�
мени не только может повре�
дить самому результату про�
цесса, но также продлить воз�
действие негативных эмоцио�
нальных эффектов конфликта и
стать источником чувства не�
удовлетворенности юридичес�
кой службой. Время – враг про�
цесса, и для того, чтобы избе�
жать вреда, который он может
причинить, судья должен дей�
ствовать оперативно. Поэтому
в определенных ситуациях сис�
тема разрешает судье остано�
виться на компромиссном ре�
шении, даже если ему не уда�
лось прийти к действительно
истинной сути вопроса.

Не стоит возмущаться по�
добным компромиссом, необ�
ходимым процессуальной сис�
теме, понимая, что чрезмерная
задержка может перекрыть все
возможности, даже минималь�
ные, для «очищения» фактов,
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продлить страдания участников
тяжбы. Однако, ни одна из цен�
ностей, будь то быстрота или
истина, не могут превалировать
одна над дугой, они должны быть
в согласии. Хотя обе и являют
собой противоположности, они
одинаково ценны, и удовлетво�
рение одной из них не может
быть достигнуто за счет полно�
го пренебрежения другой.

Надежность, обоснован�
ность решений формирует со�
циальный фактор, который уст�
раняет неудовлетворенность и
неуверенность и гасит конфлик�
ты между людьми. Ситуация на�
дежности и определенности
поддерживается как в случае
юридического признания суще�
ствования прав и обязаннос�
тей, так и когда их существова�
ние отрицается.

Социальное значение огла�
шения юридических решений
как службы, предоставленной
государством через исполне�
ние судебной практики, нео�
споримо. Все потому, что обо�
снованность решений сама по
себе является миротворческим
фактом. Опыт показывает, что
люди больше всего страдают
скорее от беспокойства и не�
удовлетворенности еще до при�
нятия какого�либо решения, в
ходе самой тяжбы, испытывая
чувство облегчения, когда про�
цесс заканчивается, даже в слу�
чае неудовлетворительного для
них решения. Надежность и
обоснованность решений явля�
ются миротворцем и путем ус�
транения неудовлетворенности
людей.

Справедливость – это то,
что необходимо всем и посто�
янно. Она требует уважения, но
вызывает доверие. Государство
должно, творя законы и испол�
няя их, устранять неудовлетво�
ренность судящихся, опреде�
ляя и разрешая конкретные си�
туации, на практике реализуя те
результаты, которые должны
быть достигнуты в каждом кон�
кретном случае. Устраняя недо�
вольство, оно создает мирную
атмосферу между людьми. В то
же время миротворческая мис�
сия государства не должна зак�
лючаться только в достижимо�

сти принимаемых решений. Эти
решения должны быть не толь�
ко достижимыми, но и справед�
ливыми. Конфликты должны
разрешаться по справедливым
критериям.

Разрешение тяжб вне крите�
риев справедливости привело
бы к жестокому произволу, ко�
торый, вместо того, чтоб гасить
чувство неудовлетворенности,
наоборот, копил бы чувство ра�
зочарования в недрах сообще�
ства. (DINAMARCO, 1998, 293).

Быстрота и обдумывание
решений – два постоянных тре�
бования для достижения спра�
ведливости. Чтобы процесс был
эффективным, необходимо до�
стичь идеального сочетания
надежности с разумной быстро�
той ведения процесса.
Вместе с этим, необходимость
надежности требует определен�
ного разумного промежутка
времени для рассмотрения
процесса, при условии, что мо�
мент финального решения не
откладывается более, чем это
необходимо. Оба этих управля�
ющих фактора – надежность и
быстрота – должны быть сба�
лансированы, и таким образом
возникают наилучшие условия
для того, чтобы гарантировать
справедливость в конкретном
случае, без чего степень юри�
дической защиты будет ниже.

Важность эффективности
процесса приносит необходи�
мость понимания, что эффек�
тивности не может быть без рис�
ков. Не только само действие
может стать причиной ущерба,
но также и запоздалое и, особен�
но, упущение действие. Судья,
который затягивает или упуска�
ет что�то, так же вреден, как и тот,
кто плохо (несправедливо) су�
дит. Осторожность, благоразу�
мие и уравновешенность не сто�
ит путать со страхом, а медли�
тельность со справедливостью.
Прежний судья должен отста�
вить в сторону привычные сте�
реотипы, в соответствии с кото�
рыми он по многу раз думал –
не совершает ли он ошибку. Этот
судья должен дать дорогу судье
нового поколения, который при�
мет на себя ответственность не
тратить столько времени на вы�

работку решения как годы назад.
Вместе с этим, стремление к
эффективному процессу в со�
временных обстоятельствах
требует баланса между быстро�
той, взвешенным знанием, обо�
снованностью с целью достиже�
ния желаемого справедливого
решения. Известно, что поиск
истины требует процесса, кото�
рый занимает чрезмерно дол�
гий промежуток времени, кото�
рое в том числе, служит показа�
телем того, что судебное реше�
ние максимально подошло к
юридическому концепту спра�
ведливости. Однако, это требо�
вание развернутого познания
приводит, в том числе, к медли�
тельности юридической маши�
ны.

Если говорить о фундамен�
тальных конституционных прин�
ципах права, не существует ка�
кой�либо иерархии между пра�
вом как эффективностью судеб�
ной практики и правом как на�
дежностью, оба заслуживают
верного исполнения судьей и
законодателем. Между тем, яв�
ление времени неизбежно для
гарантии надежности, но во
многих случаях, не совместимо
с эффективностью судебной
практики.

Такая реальность развивает
чувство неудовлетворенности у
«потребителя» права, так как в
ходе временной задержки воз�
никает риск нарушения его пра�
ва. Таким образом, начинается
беспрерывный поиск компро�
мисса между оппозитными
требованиями, иными слова�
ми, с одной стороны всесто�
роннее рассмотрение в поисках
истины гарантирует надеж�
ность, и с другой – надо пони�
мать, что стороны ищут в про�
цессе быстрого разрешения
конфликта.

Итак, становится необходи�
мой ревизия процессуальной
структуры с целью приспосо�
бить ее к нуждам сегодняшнего
дня, который требует быстрой,
надежной и справедливой юри�
дической системы.

6. Вывод
Необходимо понимать, что

было бы преувеличением ве�



194

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 7

. 
20

13
Íà ñòûêå ïðîáëåì

рить в то, что все в процессе
всегда опираются на истину,
ведь речь не идет об абсолют�
ном концепте, а только о выс�
шей степени убежденности, ко�
торая, тем не менее, не доходит
до уровня полной уверенности.
Это в процессе недостижимо.

Существование уверенности
в подлинности фактов во мно�
гих случаях является иллюзией,
может быть, чистой вероятнос�
тью. Традиционная позиция
превозносить значение истины
и точности характеризуется
стремлением не ошибаться в
суждениях, особенно в отноше�
нии фактического материала. И
в то же время, ошибка есть не�
что неизбежное перед лицом
ограниченности человеческого
познания.

Важно, но не всегда возмож�
но с ясностью представить для
судьи факты, которые он дол�
жен принять во внимание, что�
бы вынести решение. Несмот�
ря на то, что существует един�
ственная истина о фактах, при�
ходится признать, что она не
достижима в процессуальном
расследовании, так как доказа�
тельства, представленные каж�
дой из сторон всегда субъек�
тивны, и судья, в свою очередь,
принимает решение субъектив�
но. Для того, чтобы достичь
удовлетворительной степени
убеждения, судья предпочита�

ет подтвердить факт и отсечь
как иррелевантные мотивы, ему
противоречащие. Но так как
факт из прошлого всегда ре�
конструируется, к нему добав�
ляется доля субъективности,
что влечет за собой невозмож�
ность достижения абсолютной
истины.

В отношении такого факта
всегда возникает интерпрета�
ция, которая меняет его реаль�
ное содержание, добавляя пер�
сональный отпечаток, искажаю�
щий реальность. В связи с
этим, в поиске истины необхо�
димо тщательно все обдумы�
вать, однако, не превращать,
при этом, процесс в затянутый
и неэффективный в попытке
найти справедливое решение.

В заключение, мы приходим
к выводу, что судье не всегда
представляется возможным от�
крыть и доказать истину. Это
придает открытию истины отно�
сительную ценность, это лишь
одно из средств достижения
желаемой подлинности права,
и в конечном итоге, справедли�
вости в решениях.
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В зарубежной практике неотъемлемой составной частью управ�
ленческого процесса деятельностью предприятия является нало�
говое планирование. Этому понятию уделяется большое внима�
ние, и практические исследования по этой проблеме в странах
Запада проводятся регулярно, сборники в сфере практики нало�
гового планирования издаются еженедельно.

России налоговое планирование еще не столь популярно. Но в
современных условиях, характеризующихся усилением контроля
со стороны государства за уплатой налогов, коммерческие орга�
низации уделяют налоговому планированию все больше и больше
внимания.

В работах российских исследователей�экономистов, в законо�
дательстве Российской Федерации не раскрывается понятие на�
логового планирования, только в отдельных правовых актах встре�
чаются общие упоминания данного термина[5]. В российской на�
уке, как юридической, так и экономической, существуют различ�
ные мнения относительно понятия налогового планирования.

Некоторые авторы[3] определяют налоговое планирование че�
рез совокупность действий (при этом происходит их перечисле�
ние без какого�либо обозначения в качестве способов, методов
или сегментов). В научной литературе так же можно встретить до�
статочно распространенное мнение, согласно которому налого�
вое планирование представляет собой непосредственное исполь�
зование льгот, позволяющих уменьшить фискальные обязатель�
ства[14]. Но в данном случае не учитывается, что налоговое плани�
рование помимо совокупности налогов и льгот, а так, же спосо�
бов уменьшения налоговых обязательств, включает в себя и сами
действия плательщика по управлению и планированию своих на�
логовых платежей.

С этой точки зрения налоговое планирование в литературе рас�
крывает экономист С.Ф. Сутырин, который под этим понимает «де�
ятельность, направленную на поиск наиболее оптимальной аль�
тернативы социально�экономического развития хозяйственной
системы, с расчётами и планами на конкретный период време�
ни»[17].

Также существует точка зрения, согласно которой налоговое
планирование представляет собой деятельность организации,
направленную на снижение налоговых рисков. По мнению иссле�
дователя Д.М. Щекина цель налогового планирования – это пре�
дотвращение налоговых рисков налогоплательщика, исключение,
либо сведение к минимуму налоговых доначислений, связанных с
налоговой переквалификацией сделок, признанием экономичес�
кой необоснованности затрат, признанием налоговой выгоды нео�
боснованной и т.д.[18] Эту точку зрения поддерживают и другие
авторы, указывая, что именно в этом видят смысл налогового пла�
нирования большинство предпринимателей, когда обращаются к
консультантам для проведения налогового анализа будущих граж�
данско�правовых сделок[12].

Наиболее распространена и популярна точка зрения, которая
дает определение налогового планирования через понятия опти�
мизации и минимизации[6]. Так, согласно В.В. Семенихину и Ю.В.
Емельяновой[15], данное понятие определяется в виде совокуп�
ности законных целенаправленных действий налогоплательщика,
использующего конкретные приемы и способы, а также законода�
тельно предоставленные льготы и освобождения в целях сниже�
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В статье проанализированы опреде�
ления сущности налогового планиро�
вания, предложенные исследовате�
лями � экономистами. Рассмотрены
различные точки зрения исследова�
телей�экономистов: от минимизации
и оптимизации налоговых платежей
до налогового менеджмента как час�
ти системы управления рыночной эко�
номикой. На их основании выделены
наиболее существенные характерис�
тики, отвечающие реалиям совре�
менной российской экономики.
По итогам статьи были сделаны сле�
дующие выводы: Во�первых, налого�
вое планирование представляет со�
бой один из элементов процесса
организации хозяйственной деятель�
ности, который предполагает исполь�
зование различных приемов и
средств.
1. налоговое планирование нельзя
отождествлять с оптимизацией и ми�
нимизацией; это более широкое по�
нятие.
2. налоговое планирование всегда
представляет собой правомерную де�
ятельность и все приемы и средства
являются законными.
3. цель налогового планирования � не
только уменьшение и систематиза�
ция налоговых платежей, но и сниже�
ние налоговых рисков.
Ключевые слова: налоговое планиро�
вание, минимизация и оптимизация
налоговых платежей, налоговый ме�
неджмент, налоговые риски.
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ния налоговых обязательств.
При этом существуют различ�
ные точки зрения о соотноше�
нии понятий оптимизации и
минимизации. Одни авторы
рассматривают их как синони�
мы[2], другие � разделяют эти
два термина.

Например, А.В. Брызгалин
представляет налоговую мини�
мизацию как уменьшение нало�
гов и считает, что это « поня�
тие, которое включает в себя
незаконную (уклонение от упла�
ты налогов) и законную деятель�
ность. Соответственно налого�
вая оптимизация относится к
законному уменьшению нало�
гов»[10].Напротив же, А.Э. Сер�
дюков, Е.С. Вылкова и А.Л. Та�
расевич разделяют данные по�
нятия, указывая, что « налого�
вая минимизация предполага�
ет максимальное снижение всех
налоговых обязательств, при
этом оптимизация связана с
достижением определенных
параметров, касающихся всей
хозяйственной деятельности
организации, причем стремле�
ние минимизировать налого�
вые платежи может, только
ухудшить положение налого�
плательщика, привлекая инте�
рес контролирующих орга�
нов»[16].

Поэтому, более правильно
рассматривать минимизацию и
оптимизацию как различные
термины, учитывая, что налого�
вая минимизация является
уменьшением размера налого�
вых платежей, а оптимизация �
деятельностью налогоплатель�
щика, направленной на дости�
жение оптимальных результа�
тов хозяйственной деятельнос�
ти, в том числе путем снижения
налоговых отчислений. Как от�
мечает Ю.М. Лермонтов, «тер�
мин «оптимизация налогооб�
ложения» более широкий, чем
понятие «минимизация налого�
вых платежей»: так как кроме
минимизации налогов, исполь�
зуются специальные инстру�
менты, такие как отсрочка,
уменьшение выплаты в бюджет
«живых» денег и пр.»[7].

Некоторые экономисты –
исследователи подходят к оп�
ределению налогового плани�

рования несколько шире и рас�
сматривают его как составную
часть управленческой деятель�
ности. Так, одни авторы рас�
сматривают налоговое плани�
рование как составную часть
системы финансового менедж�
мента[9].

Указанной точки зрения
придерживаются и французс�
кие экономисты[20,21]. Во
Франции существует понятие
«налогового управления», кото�
рое осуществляется в рамках
общего менеджмента предпри�
ятия. Данный институт пред�
ставляет собой индивидуаль�
ную, добровольную и законную
деятельность налогоплатель�
щика по сокращению налоговых
платежей.

Другие исследователи пред�
ставляют налоговое планирова�
ние как организацию будущей
предпринимательской дея�
тельности налогоплательщика
наиболее оптимальным спосо�
бом[4].

Так же имеет место быть
точка зрения, определяющая
сущность налогового планиро�
вания через понятие «налого�
вый менеджмент». Так, А.А.
Яковлев рассматривает данное
явление как деятельность по
управлению налоговыми выпла�
тами[19].

Еще более шире данное по�
нятие рассматривают С.В. Ба�
рулин, Е.А. Ермакова, В.В. Сте�
паненко, согласно их мнению
«налоговый менеджмент – это
часть общей системы управле�
ния рыночной экономикой, т.е.
часть общего менеджмента в
целом», а также «…наука и прак�
тика принятия управленческих
решений по оптимизации нало�
говых потоков государством и
предприятиями»[11].

Исследователь Е.С. Вылкова
указывает на то, что понятие
«планирование» раскрывается «
как определенный вид управ�
ленческой деятельности, кото�
рый представляет собой уста�
новление желаемого будущего
состояния объекта и оптималь�
ных способов и методов дости�
жения данного состояния». Со�
гласно автору «налоговое пла�
нирование является неотъем�

лемой частью управления фи�
нансово�хозяйственной дея�
тельностью организации, пре�
дусматривающее применение
законных способов и методов
улучшения финансового состо�
яния в условиях ограниченнос�
ти ресурсов и возможности их
альтернативного использова�
ния»[1].

Основываясь на различных
точках зрения в подходах к оп�
ределению налогового плани�
рования, мы можем выделить
следующие общие моменты и
прийти к выводам:

Во�первых, налоговое пла�
нирование представляет собой
один из элементов процесса
организации хозяйственной
деятельности, который предпо�
лагает использование различ�
ных приемов и средств.

Во�вторых, налоговое пла�
нирование нельзя отождеств�
лять с оптимизацией и миними�
зацией; это более широкое по�
нятие.

В�третьих, налоговое плани�
рование всегда представляет
собой правомерную деятель�
ность и все приемы и средства
являются законными.

В�четвертых, цель налогово�
го планирования � не только
уменьшение и систематизация
налоговых платежей, но и сни�
жение налоговых рисков.
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Динамичное развитие инновационных процессов в российс�
кой экономике, повышение инвестиционной активности предпри�
ятий в сфере модернизации производства, приводящее к сокра�
щению применения неквалифицированного и малоквалифициро�
ванного труда, структурные изменения в сфере занятости форми�
руют новые требования к профессиональному составу и профес�
сиональной квалификации работников. Информация о потребно�
стях рынка труда объективно становится необходимой основой для
разработки программ развития системы профессионального об�
разования России и ее регионов, а также базой для разработки
стратегии и образовательной политики учреждений профессио�
нального образования.

Согласованное развитие экономики и системы профессиональ�
ного образования не только позволяет удовлетворить текущий и
перспективный спрос работодателей на рабочую силу по крите�
риям ее количества, качества и срокам возникновения потребнос�
ти, но и создает для выпускников учебных заведений возможность
построения профессиональной карьеры и – шире – собственной
жизни. Ключевым условием, определяющим возможность коор�
динации процессов развития секторов (отраслей) российской
экономики и процессов профессиональной подготовки, перепод�
готовки и повышения квалификации кадров, является организа�
ция процессов прогнозирования потребности рынка труда и мо�
ниторинга соответствия существующей структуры подготовки по
программам профессионального образования прогнозу кадро�
вой потребности.

Сформировавшаяся в Тверском регионе система профессио�
нального образования на протяжении многих лет успешно решает
задачи многопрофильной подготовки кадров для тверского и со�
седних регионов. Однако направления подготовки и состав учеб�
ных программ традиционно формировались исходя из преиму�
щественно текущих потребностей рынка труда, а также субъектив�
ных представлений руководителей образовательных учреждений
и индивидуальных потребителей образовательных услуг о спросе
со стороны работодателей на те или иные профессии (специаль�
ности). Поэтому для подготовки программы развития региональ�
ной системы профессионального образования в качестве перво�
очередной авторам следовало решить задачу выявления перспек�
тивной кадровой потребности по ключевым секторам региональ�
ной экономики на основании результатов анализа отраслевой
структуры и структуры спроса на подготовку кадров.

Проведенное исследование явилось результатом анализа стра�
тегических документов социально�экономического развития Твер�
ской области и массива статистических данных, систематизиро�
ванных и структурированных под выполнение конкретной практи�
ческой задачи – определение кадровой потребности рынка труда
Тверского региона.

Первый этап исследования заключался в проведении анализа
отраслевой структуры экономики Тверской области с целью выяв�
ления ключевых секторов, являющихся точками экономического
роста всего региона. Выбор ключевых кластеров/отраслевых сек�
торов экономики, определяющих потенциал развития Тверской
области, проведен по результатам их сопоставительного анализа
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В статье рассматриваются особен�
ности и проблемы разработки про�
гноза перспективной кадровой по�
требности по приоритетным отрас�
левым секторам экономики Тверской
области до 2020 года в разрезе ук�
рупненных групп специальностей, на�
правлений подготовки, специально�
стей и профессий. Определены от�
раслевые приоритетные кластеры,
определяющие потенциал развития
и конкурентоспособности тверского
региона, а также обосновано отсут�
ствие в данном перечне таких клас�
теров, как образование, транспорт и
энергетика. Представлен алгоритм
методики расчета потребностей в
кадрах с профессиональным образо�
ванием. Выявлены внешние и внут�
ренние факторы, оказывающие вли�
яние на эффективность прогноза со�
циально�экономического развития
тверского региона. Предложены воз�
можные варианты реализации соци�
ально�экономического прогноза раз�
вития Тверской области. Определе�
ны причины наличия дефицита и из�
бытка кадров на предприятиях. Ре�
зультатом исследования в данной
статье стал разработанный прогноз
кадровой потребности по приоритет�
ным ключевым секторам экономики
Тверской области до 2020 года в раз�
резе укрупненных групп специально�
стей, направлений подготовки, спе�
циальностей и профессий.
Ключевые слова: региональная эко�
номика, отраслевая структура эконо�
мики, отраслевые сектора/приори�
тетные кластеры региональной эко�
номики, рынок труда, система про�
фессионального образования, кадро�
вая потребность, прогнозирование
перспективной кадровой потребнос�
ти.
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по восьми критериям (объем
производства в денежном вы�
ражении по ВЭД; численность
занятых по ВЭД; размер сред�
ней заработной платы по ВЭД;
добавленная стоимость по
ВЭД; производительность тру�
да на одного занятого по ВЭД;
технологический уровень эко�
номики в разрезе ВЭД; инвес�
тиции в технологии и ввод в
действие основного капитала;
социальная значимость отрас�
ли), а также с помощью допол�
нительного важнейшего крите�
рия «Инвестиционная привле�
кательность отраслей».

Результатом анализа яви�
лось выделение следующих от�
раслевых секторов/приоритет�
ных кластеров, определяющих
потенциал развития и конку�
рентоспособность тверского
региона:

� Машиностроение и метал�
лообработка;

� Пищевой кластер;
� Химический кластер;
� Кластер гостиничных и ре�

сторанных услуг;
� Строительный кластер.
В рамках данного исследо�

вания не были выделены такие
кластеры, как образование и
транспорт, так как они являют�
ся инфраструктурообразующи�
ми и, следовательно, присут�
ствуют в каждом выделенном
кластерном образовании. Кро�
ме того, не был выделен клас�
тер энергетики, что при нали�
чии на территории области АЭС
и ГРЭС может показаться нера�
циональным. Однако, данные
объекты имеют не региональ�
ное, а федеральное назначение,
в связи с чем перспективы их
развития определяются на фе�
деральном уровне. Это так на�
зываемые элементы систем
«надрегионального» уровня.

При составлении научно�
обоснованного прогноза по�
требности в кадрах для опреде�
ленных выше секторов интерес
представляет результат, полу�
ченный при помощи инструмен�
тария, учитывающего как теку�
щее состояние, перспективы
развития производственных
мощностей и отраслевой инф�
раструктуры, так и предпочте�

ния граждан при выборе рабо�
чего места и динамику основ�
ных потоков движения трудо�
вых ресурсов. С учетом этих
требований, авторами была
разработана методика, являю�
щаяся модификацией макро�
экономической методики про�
гнозирования потребностей
экономики в кадрах, предло�
женной Центром бюджетного
мониторинга Петрозаводского
государственного университе�
та. Основным недостатком ме�
тодики ПетрГУ является исклю�
чительно математический аппа�
рат, который не позволяет
учесть поведенческие предпоч�
тения субъектов рынка. Мате�
матическая модель учитывает
только рыночные механизмы
при формировании спроса и
предложения рабочей силы,
поэтому она была скорректиро�
вана для учета предпочтений
граждан и потенциальных рабо�
тодателей. Особое внимание
было уделено также существую�
щим и перспективным инвести�
ционным проектам, реализуе�
мым в регионе.

Использованная в рамках
проведенного исследования
методика позволяет осуще�
ствить расчет потребности по
агрегированным разделам эко�
номической деятельности со�
гласно классификатору ОКВЭД
и 28 укрупненным группам спе�
циальностей. Переход на уро�
вень выделенных в качестве то�
чек экономического роста сек�
торов был проведен методом
детализации расчета по видам
экономической деятельности,
уровням и направлениям обра�
зования, по которым осуществ�
ляется подготовка профессио�
нальных кадров для каждого
выбранного кластера.

Источниками информации
для проведения расчетов в
рамках используемой методи�
ки выступили:

� Концепция 2020 и прогноз
социально�экономического
развития Российской Федера�
ции до 2015 года;

� прогноз демографической
ситуации в стране до 2031 года;

� федеральные и региональ�
ные целевые программы;

� национальные проекты;
� региональные инвестици�

онные проекты;
� стратегические документы

социально�экономического
развития Тверской области;

� данные федеральной, реги�
ональной и ведомственной ста�
тистики;

� материалы социологичес�
ких исследований и опросов;

� результаты экспертных
оценок.

Основными методами ис�
следования явились:

� динамическое моделиро�
вание абсолютной численности
занятых в экономике для раз�
личных сценариев социально�
экономического развития;

� метод экспертных оценок
для оценки структуры перспек�
тивной кадровой потребности
потенциальных работодателей;

� методы социологического
исследования, позволяющие
выявить предпочтения граждан
и основные потоки движения
трудовых ресурсов.

Алгоритм методики расчета
потребностей в кадрах с про�
фессиональным образованием
представлен на рисунке 1.

В качестве прогнозного в
данном исследовании был выб�
ран период, обозначенный в
Концепции развития Российс�
кой Федерации в целом, т.е. до
2020 года. Однако стоит отме�
тить, что построение прогноза
на такой длительный период
требует введения определен�
ных ограничений и допущений.
Данные ограничения и допуще�
ния могут быть предусмотре�
ны, прежде всего, при постро�
ении нескольких сценарных
прогнозов.

Существуют три сравнитель�
но распространенных метода
составления сценариев: метод
получения согласованного мне�
ния; повторяющиеся процеду�
ры объединения независимых
сценариев; матрицы взаимо�
действия. Учитывая количество
направлений, которые охваты�
вает прогноз социально�эконо�
мического развития региона,
огромное число влияющих вне�
шних и внутренних факторов, а
также наблюдаемую обычно ог�
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раниченность средств и време�
ни, единственно приемлемым
является первый подход, и то в
значительно «урезанном» по
отношению к классической схе�
ме виде.

Эффективность прогноза
зависит от внешних условий,
экономической политики и внут�
ренних факторов, но прежде
всего от активности и квалифи�
кации менеджеров. Это обсто�
ятельство необходимо учесть
при прогнозировании, и оно
важно именно для посткризис�
ного периода, поскольку через
10�15 лет неадаптировавшиеся
к рынку предприятия исчезнут.

Определяющим для эконо�
мического роста является доля
наиболее эффективных и быст�
ро развивающихся отраслевых
секторов/приоритетных класте�
ров. Поэтому прогноз социаль�
но�экономического развития
региона базируется на данных
о перспективном развитии вы�
шеназванных стратегических
кластеров. Вектор прогнозиро�
вания направлен на изменения
основных макроэкономических
показателей деятельности реги�
она, таких как ВРП и инвестиции,
на период до 2020 года с уче�
том реализации принятых про�
грамм и проектов, влияющих на
социально�экономическое раз�
витие.

Сценарный подход позволя�
ет просчитывать возможные
ситуации и оценивать результа�
ты различных действий регио�
нальных властей. Разработка
сценариев развития региона
(вариантов политики властей
региона и РФ, их влияния на
эффективность функциониро�
вания отдельных секторов и на
распределение ресурсов меж�
ду секторами) основана на ана�
лизе ретроспективы и сложив�
шейся в данное время ситуации
в экономике региона. В ходе
анализа исследованы основные
тенденции развития региона,
происходившие структурные
изменения в сфере производ�
ства, дана оценка всей совокуп�
ности причин (факторов), опре�
деляющих развитие региональ�
ной социально�экономической
системы:

– внутренние (эндогенные)
факторы, обусловленные зако�
номерностями отдельных эле�
ментов региональной социаль�
но�экономической системы и
системы в целом, характеризу�
ют саморазвитие системы.

– внешние (экзогенные) фак�
торы, обусловлены взаимодей�
ствием социально�экономичес�
кой системы региона с внешней
средой.

Разработанные в ходе про�
гнозирования сценарии охва�
тывают различные варианты
изменения внешних по отноше�
нию к региональной экономике
условий и региональной эконо�
мической политики и позволя�
ют их сравнивать для выбора
наиболее эффективного вари�
анта. В зависимости от интег�
рального воздействия всей со�
вокупности факторов на соци�
ально�экономическое развитие
Тверской области возможна
реализация трех прогнозных
сценариев:

1) базовый (реалистичес�
кий);

2) оптимистический;
3) пессимистический.
В таблице 1 приведены зна�

чения основных индикативных
показателей разработанного
прогноза.

 При прогнозировании чис�
ленности занятых были также
рассмотрены три сценария, ос�
нованные на соответствующих
вариантах реализации прогно�
за развития экономики регио�
на.

При анализе учтено, что со�
вокупная кадровая потребность
экономики региона состоит из
двух частей: базовой и пере�
менной.

Базовая (неизменная) часть
– условно�постоянная числен�
ность работников, занятых в
экономике Тверской области,
не меняющих место работы в
течение года. Согласно данным
официальной статистики, для
Тверской области данная часть

Рис.1 Алгоритм прогнозирования потребности региональной экономики в спе�
циалистах с различным уровнем профессионального образования
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составляет 81,2% от общей
численности работников.

Переменная часть – числен�
ность работников, меняющих в
течение года место работы в
силу различных причин. К таким
категориям относятся уволен�
ные по различным причинам и/
или вновь принятые на работу
лица. Для Тверской области
данная часть составляет 18,8%
от численности работников.

В свою очередь, переменная
часть численности занятых в
экономике области состоит из:

� ротационной потребности,
основой которой являются ра�
ботники, уволившиеся и вновь
принятые на работу на пред�
приятия и в организации реги�
она,

� первичной потребности,
связанной с появлением новых
рабочих мест за счет организа�
ции нового производства или
расширения действующего,

� потребности на замену,
обусловленной необходимос�
тью восполнения выбывших ра�
ботников по причинам выхода
на пенсию, длительного отсут�

ствия на рабочем месте в соот�
ветствии с выполняемыми обя�
занностями, увольнения (по
собственному желанию или в
приказном порядке), есте�
ственной убыли.

В данном исследовании
именно величина переменной
части численности занятых в
экономике рассматривается
как текущий спрос на трудовые
ресурсы, поскольку именно эта
часть отражает процесс выбо�
ра и покупки такого специфи�
ческого товара, как «трудовые
ресурсы».

Текущий спрос на трудовые
ресурсы рассматривается в
двух аспектах:

1. количественный спрос –
это количественная величина
переменной части численности
занятых в экономике края;

2. качественный спрос – это
переменная часть численности
занятых, структурированная по
категориям, профессиям, спе�
циальностям и уровням компе�
тенции.

Количественный спрос рас�
считывается с использованием

модели Харрода и с учетом по�
веденческих моделей. Опреде�
ление качественного спроса ос�
новано на экспертных оценках.

В рамках проведенного ис�
следования определение кад�
ровых потребностей осуществ�
ляется на основании следую�
щих критериев:

� перспективной потребнос�
ти работодателей в кадрах, в
том числе в связи с реализаци�
ей стратегии социально�эконо�
мического развития, феде�
ральных и региональных целе�
вых программ и проектов;

� предложение рабочей силы
на рынке труда с учетом изме�
нения демографической ситуа�
ции и сложившейся структуры
профессионального образова�
ния;

� анализа рынка образова�
тельных услуг в Тверской обла�
сти в разрезе:

� направлений и специально�
стей подготовки по уровням
образования;

� миграционных потоков;
� бюджетной и внебюджет�

ной подготовки.
Для определения кадровых

потребностей используются
динамические модели, позво�
ляющие определить кадровые
потребности Тверской области
для различных сценариев соци�
ально�экономического разви�
тия региона, и поведенческие
модели, позволяющие выявить
предпочтения граждан и рабо�
тодателей, а также основные
потоки движения трудовых ре�
сурсов.

Данные о прогнозной заня�
тости населения в экономике
Тверской области, рассчитан�
ные по трем сценариям, пред�
ставлены на рис. 2.

Для распределения общей
численности занятых в разрезе
разделов ОКВЭД в качестве
корректировочных коэффици�
ентов были использованы коэф�
фициенты локализации: для
обрабатывающих производств
– локализация занятости; для
кластера гостиниц и ресторанов
– среднее значение коэффици�
ентов локализации; для строи�
тельства – среднее между дву�
мя коэффициентами.

Таблица 1
Возможные варианты реализации социально�экономического прогноза раз�
вития Тверской области

Рис. 2. Прогноз численности занятого населения Тверской области, чел.
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Если рассмотреть уровень
возможной занятости населе�
ния, то можно заметить значи�
тельное снижение, хотя текущие
данные о состоянии рынка тру�
да свидетельствуют об обрат�
ных трендах. Поэтому для кор�
ректировки полученных данных
была изучена чувствительность
прогноза по наиболее важным
показателям (рост численнос�
ти занятых от года к году; уро�
вень безработицы по обследо�
ваниям, в долях от численности
экономически активного насе�
ления; рост численности насе�
ления трудоспособного возра�
ста, в % к предыдущему году;
ВРП в сопоставимых ценах, в
разах к предыдущему году; ин�
декс потребительских цен
(ИПЦ), декабрь к декабрю пре�
дыдущего года, раз; рост экс�
порта, в разах к предыдущему
году).

В рамках проведенного ста�
тистического исследования вы�
явлены значимые корреляцион�
ные связи между результирую�
щими показателями занятости
и безработицы, с одной сторо�
ны, и показателями ВРП (дина�
мики и уровня) и динамики ин�
вестиций – с другой. Получен�
ные результаты корреляцион�
ных расчетов можно использо�
вать для корректировки средне�
годовой численности занятых в
экономике.

С целью выявления потреб�
ностей работодателей в рамках
исследования был проведен эк�
спертный опрос руководителей
крупных и средних предприятий
Тверской области по вопро�
сам, связанным с качественным
и количественным составом
персонала, в разрезе видов
экономической деятельности.
Сведения, полученные в резуль�
тате экспертного опроса, явля�
ются исходными для дальней�
шей корректировки кадровой
потребности в приоритетном
кластере.

В ходе анализа были обсле�
дованы 25 предприятий, отне�
сенных к разным видам эконо�
мической деятельности. Иссле�
дование показало, что более
половины опрошенных пред�
приятий (60%) испытывают де�

фицит кадров, при этом, около
20% � отмечают избыток трудо�
вых ресурсов.

В результате анализа были
выявлены причины наличия де�
фицита и избытка кадров на
предприятиях. Основными
причинами дефицита работни�
ков являются:

– отсутствие на местном
рынке труда работников нужных
специальностей (28% опро�
шенных организаций);

– высокая текучесть и старе�
ние кадров (20%);

– ограниченные возможнос�
ти компаний в отношении опла�
ты труда работников (32%).

Избыток рабочей силы на
предприятиях в основном свя�
зан с социальной ответственно�
стью руководства предприятий
(8,0% опрошенных организа�
ций), а также ожиданием роста
спроса на выпускаемую продук�
цию (4%).

На основе полученных све�
дений о текущей и ожидаемой
потребности организаций�ра�
ботодателей в персонале была
определена система экономи�
ко�математических моделей,
позволяющая скорректировать
динамику изменения перспек�

тивной потребности в кадрах в
выделенных кластерах.

На следующем шаге был
проведен анализ ретроспектив�
ных данных о профессиональ�
но�квалификационной структу�
ре занятых (по уровню образо�
вания) в разрезе отраслей за
предшествующие 5 лет и со�
ставлен прогноз изменения
профессионально�квалифика�
ционной структуры занятых по
отраслям экономики до 2020
года путем экстраполяции рет�
роспективных данных, показы�
вающий потребности отрасле�
вых кластеров в работниках со�
ответственно с высшим, сред�
ним и начальным профессио�
нальным образованием.

Ретроспективные данные
получены на основе обследова�
ний органов статистики и рас�
четов, основанных на эксперт�
ных оценках. Наблюдается нео�
днородная картина распределе�
ния работников приоритетных
кластеров по уровням образо�
вания для разных видов эконо�
мической деятельности.

Так, например, если не будет
существенных изменений дина�
мики факторов, повлиявших на
формирование квалификаци�

Таблица 2
Матрица приоритетных профессий и направлений подготовки
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онной структуры занятых по
виду экономической деятельно�
сти «Химическое производ�
ство», то сохранятся тенденции
по увеличению доли работни�
ков с высшим профессиональ�
ным образованием.

По разделу «Строительство»
ситуация обратная: более 60%
от численности работников со�
ставляют специалисты с на�
чальным профессиональным
образованием. Это вполне
объяснимо тем, что данный вид
экономической деятельности
связан с осуществлением услуг,
где задействованы преимуще�
ственно рабочие различной
специализации, имеющие в ос�
новном начальное профессио�
нальное образование.

В дальнейшем была рассчи�
тана доля ежегодно обновляе�
мого персонала по отраслям
экономики и уровню образова�
ния за счет вновь обученных
кадров и получены абсолютные
значения ежегодно обновляе�
мого персонала по приоритет�
ным кластерам в разрезе сце�
нариев.

Исходной информацией для
расчета выступила численность
занятых в экономике по при�
оритетным кластерам в разре�
зе сценариев; возрастная и
профессиональная структура
занятых в приоритетных класте�
рах за предшествующий пери�
од (5 лет); информация о теку�
щих и перспективных инвести�
ционных проектах, реализуемых
на территории региона. Было
принято допущение о форми�
ровании ежегодной потребно�
сти экономики в кадрах только
за счет возмещения естествен�
ного выбытия работников и
обеспечения кадрами новых
конкурирующих производств.

Детализация перспективной
кадровой потребности до ук�
рупненных групп специальнос�
тей, направлений подготовки и
специальностей (профессий)
проводилась с использовани�
ем метода экспертных оценок.

Листы экспертных оценок
представлены в форме матриц
профессионально�квалифика�
ционного соответствия (рас�
пределения) кадровой потреб�

ности приоритетных кластеров.
Для начального профессио�
нального образования матрица
профессионально�квалифика�
ционного соответствия (ПКС)
имеет размерность (22 УГС � 9
видов экономической деятель�
ности); для среднего специаль�
ного образования � (26 УГС � 9
видов экономической деятель�
ности); для высшего професси�
онального образования � (28
УГС � 9 видов экономической
деятельности).

Экспертным путем опреде�
лены те укрупненные группы, по
которым предполагается мак�
симальный рост кадровой по�
требности в прогнозном пери�
оде.

В матрице ПКС для ВПО экс�
пертным путем определены в
качестве приоритетных для вы�
деленных отраслевых кластеров
следующие укрупненные груп�
пы специальностей: 020000
Естественные науки; 100000
Сфера обслуживания; 140000
Энергетика, энергетическое
машиностроение и электротех�
ника; 150000 Металлургия, ма�
шиностроение и материалооб�
работка; 190000 Транспортные
средства; 220000 Автоматика и
управление; 240000 Химичес�
кая и биотехнологии; 260000
Технология продовольственных
продуктов и потребительских
товаров; 270000 Архитектура и
строительство.

В матрице ПКС для СПО пер�
спективная кадровая потреб�
ность охватывает 10 укрупнен�
ных групп специальностей:
100000 Сфера обслуживания;
120000 Геодезия и землеуст�
ройство; 140000 Энергетика,
энергетическое машинострое�
ние и электротехника; 150000
Металлургия, машиностроение
и материалообработка; 190000
Транспортные средства; 220000
Автоматика и управление;
230000 Информатика и вычис�
лительная техника; 240000 Хи�
мическая и биотехнологии;
260000 Технология продоволь�
ственных продуктов и потреби�
тельских товаров; 270000 Архи�
тектура и строительство.

Для НПО матрица ПКС вклю�
чает в структуру перспективной

кадровой потребности следую�
щие укрупненные группы:
100000 Сфера обслуживания;
110000 Сельское и рыбное хо�
зяйство; 140000 Энергетика,
энергетическое машинострое�
ние и электротехника; 150000
Металлургия, машиностроение
и материалообработка; 190000
Транспортные средства;
220000 Автоматика и управле�
ние; 230000 Информатика и
вычислительная техника;
240000 Химическая и биотех�
нологии; 260000 Технология
продовольственных продуктов
и потребительских товаров;
270000 Архитектура и строи�
тельство.

Невозможно утверждать, что
остальные группы специально�
стей будут неважны для данных
видов экономической деятель�
ности в будущем, однако, при�
оритетная кадровая потреб�
ность складывается именно из
работников выделенных экспер�
тами направлений подготовки.

Полученные на втором этапе
экспертного опроса матрицы
детализируют оцененную на
первом этапе экспертного оп�
роса перспективную кадровую
потребность до уровня направ�
лений подготовки.

Затем было проведено уточ�
нение полученных прогнозов в
разрезе специальностей и про�
фессий (табл. 2). На наш взгляд,
эта информация позволит ми�
нимизировать сложившийся
структурный дефицит кадров на
рынке труда и удовлетворить
дополнительную потребность
работодателей, возникающую в
связи с реализацией инвести�
ционных проектов.

Таким образом, результа�
том исследования является
разработанный прогноз кадро�
вой потребности по приори�
тетным ключевым секторам эко�
номики Тверской области до
2020 года в разрезе укрупнен�
ных групп специальностей, на�
правлений подготовки, специ�
альностей и профессий.

Практическое использова�
ние прогноза позволяет опре�
делить перспективную кадро�
вую потребность по любому от�
раслевому сектору/ приоритет�
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ному кластеру для каждого года
прогнозного периода, исходя
из данных об абсолютной кад�
ровой потребности по уровням
образования, рассчитанной по
трем сценариям, и ее профес�
сионально�квалификационной
структуре по УГС и направлени�
ям подготовки, сформирован�
ной экспертным путем.

Получение обоснованных
данных о кадровой потребнос�
ти позволит планировать ре�
сурсное обеспечение приори�
тетных кластеров, в том числе и
ресурсное обеспечение дея�
тельности учреждений профес�
сионального образования, ре�
ализующих обозначенные при�
оритетные направления подго�
товки.

Учитывая долгосрочность
периода прогнозирования и
высокую степень неопределен�
ности факторов при построе�
нии прогноза, вероятность от�
клонения от рассчитанной кад�
ровой потребности велика. В
связи с этим, при использова�
нии прогнозных значений кад�
ровой потребности необходи�
ма ежегодная корректировка
исходных данных и экспертных
оценок для актуализации про�
гноза и повышения степени его
достоверности.

В современных условиях раз�
вития системы российского об�
разования, когда законодатель�
ство с 01 сентября 2013г. исклю�
чило уровень начального про�
фессионального образования
(что не сняло необходимости
отдельного определения по�

требности в рабочих кадрах),
когда активно завершается раз�
работка нового классификатора
направлений и групп подготов�
ки в системе профессионально�
го образования, предлагаемая
авторами методика должна быть
также модернизирована, для
чего есть возможности ввиду ее
хорошей технологичности.

Современная социально�
экономическая ситуация в стра�
не и необходимость решения
поставленных задач инноваци�
онного развития экономики
требуют перехода от единовре�
менных исследований и про�
гнозных оценок к формирова�
нию региональной системы
прогнозирования потребности
экономики в квалифицирован�
ных кадрах. Такая система, на
наш взгляд, должна быть пост�
роена на принципах: непрерыв�
ности; государственно�частно�
го партнерства; постоянного
обеспечения системы досто�
верной и полной информацией
со стороны органов законода�
тельной и исполнительной вла�
сти, а также заинтересованных
рыночных структур; высококва�
лифицированного научного со�
провождения прогнозных рас�
четов; обязательности профес�
сиональной и общественной
экспертизы прогнозов на уров�
не региона.
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Вопрос разработки системы управления виртуальными орга�
низациями является дискуссионным, так как управление процес�
сами в организациях нового типа связано с рядом особенностей:
нестабильная структура и высокие требования к гибкости управле�
ния; многократно повышающаяся степень сложности процессов
за счет кооперации участников; расширение пространства поиска
решений из�за возрастания комплексности процессов; наличие
нескольких распределенных источников информации, которые
должны быть скоординированы в режиме реального времени.

Проблемы формирования системы управления виртуальной
организации обуславливаются необходимостью создания балан�
са между целостным представлением объекта и детальным описа�
нием его компонентов в процессе разработки и реализации про�
екта. Новые информационно�коммуникационные технологии по�
зволяют управлять виртуальными организациями без привязки к
географическому месторасположению и времени, используя пре�
имущества международной кооперации. Для работы в таких усло�
виях компании должны обладать высокой интеллектуальностью,
гибкостью и мобильностью, которые обеспечивают, с одной сто�
роны, возможность постоянной эволюционной адаптации к усло�
виям рынка, а с другой � предпосылки революционных скачков в
развитии, резко повышающих конкурентоспособность компании.
Система управления виртуальной организации должна строиться
с учетом двух главных аспектов: сетевого подхода и единой систе�
мы обеспечения необходимыми коммуникациями всех сотрудни�
ков и систем поддержания рабочих процессов. Для успешного
развития виртуальная организация должна обладать изменяющей�
ся структурой. Несмотря на сложность единого управления нео�
днородными компаниями и объектами, в структуре типичной вир�
туальной организации можно выделить отделы или подразделе�
ния, способные обеспечить единое управление и планирование
финансов, маркетинга, технологическую деятельность, общую для
всех направлений. Представляется, что оптимально этим требо�
ваниям соответствует сетевая организационная структура управ�
ления, дополненная линейно�функциональной для отдельных под�
разделений.

Идеальная модель управления виртуальной организации со�
стоит в том, чтобы обеспечить конкуренцию внутри компании и
поддерживать самоорганизацию направлений, сохраняя целост�
ность всей структуры. При этом одной из важнейших проблем ста�
новится стратегическое планирование и координация кооператив�
ных работ в совместно выполняемых проектах и между проектами,
что связано не столько с оптимальным планированием и распре�
делением ограниченных ресурсов, сколько с необходимостью по�
стоянного мониторинга, координации и корректировки планов,
требующей согласования всех сторон, а также реорганизации их
деятельности. В практической деятельности подобная коррекция
заранее согласованных планов может приводить к конфликтам, как
на уровне компаний�участников виртуальных организаций, так и
на уровне отдельных сотрудников. При этом подобные изменения
могут быть вызваны не только просчетами при планировании, но и
другими негативными факторами внешней среды. В ряде случаев
они обусловлены стремлением качественно решить задачу, тре�
бованиями клиентов или объективными ограничениями других
участвующих партнеров [1].
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Бутурлакина Екатерина Васильевна,
аспирант, Воронежский государ�
ственный университет, email:
info@computeris.ru

В статье авторы рассматривают под�
ходы к организации системы управ�
ления виртуальной организации:
принципы, практику управления.
Дают рекомендации по созданию и
функционированию системы управ�
ления виртуальной организации. Ав�
торы делают вывод, что виртуальным
организациям необходима единая
система управления электронным
сообществом. Это могут быть элект�
ронные системы по бизнес�модели
интернет�магазина, но со своими
средствами описания предлагаемо�
го товара. Особое внимание уделяют
логистике для оптимизации време�
ни доставки товара конечному поку�
пателю. Стабильность виртуальной
организации зависит от ответствен�
ности и надежности партнеров. Ав�
торами подчеркивается необходи�
мость единой универсальной право�
вой основы для заключения догово�
ров, согласующая законодательства
различных стран. различиями. Эта
проблема может быть решена за счет
расширения полномочий ВТО или
создания специального наднацио�
нальноо органа, который мог бы ис�
полнять функции координатора. Обо�
снована необходимость решения
вопросов информационного взаимо�
действия, введение универсальных
стандартов обмена данными, согла�
сование информационных продуктов
и систем разных производителей.
Ключевые слова: система управления
виртуальными организациями, прин�
ципы управления, головной орган
виртуальной организации, централи�
зация и децентрализация в вирту�
альной организации.
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Выделяют два подхода к
формированию органа управ�
ления виртуальными организа�
циями: иерархический подход
� передача координирующих
функций «головному» отделу
или предприятию и неиерархи�
ческий (сетевой) подход � коор�
динация деятельности специ�
альным нейтральным органом.
При первом подходе существу�
ет ярко выраженная «головная»
организация, выступающая в
роли координирующего центра,
через нее строятся отношения
«виртуального» образования с
внешней средой, она отвечает
за распределение ресурсов,
результаты деятельности и
обеспечение необходимых ус�
ловий функционирования. Для
построения конкурентоспособ�
ной виртуальной организации
надо решить две принципиаль�
ные задачи: разработать функ�
ционально�организационную
схему виртуальной организа�
ции (определить правила фун�
кционирования, сформировать
структурно�логическую модель
единого информационного
пространства); разработать
систему оперативного управле�
ния, предназначенную для реше�
ния задач распределения тех�
нологических операций в соот�
ветствии с компетенциями и
ресурсами участников вирту�
альной организации (агентов),
и последующей координации
деятельности в процессе вы�
полнения заказа. Основные на�
правления: формирование вир�
туальной администрации про�
екта, формирование состава
участников, создание и органи�
зация работы организационно�
производственной структуры,
совместная работа в едином
информационном простран�
стве [3].

При обосновании совокуп�
ности фундаментальных прин�
ципов управления виртуальной
организацией необходимо учи�
тывать преемственность по от�
ношению к общим принципам
теории управления. По нашему
мнению, следует руководство�
ваться следующими принципа�
ми: адаптивность и гибкость;
сетевой, клиентский и процесс�

ный подходы; ориентация на
человека; оптимизация; само�
организация и самоуправле�
ние; субсидиарная ответствен�
ность участников. Адаптивность
– способность осуществить ре�
организацию виртуальной
структуры в зависимости от ус�
ловий функционирования фир�
мы во внешней среды. Обеспе�
чивается за счет реструктуриза�
ции входящих в нее образова�
ний [4]. Гибкость – возмож�
ность виртуальной организации
оперативно изменять свои цели
и параметры для достижения
адаптивности. Сетевой подход
предполагает рассмотрение
структуры управления как сово�
купности узлов, объединенной
связями, имеющими в структу�
ре приоритетное значение. Уп�
равленческие связи изучаются
как способ реализации отноше�
ний между управлением узла�
ми. Процессный подход – кон�
цепция сетевых управленческих
решений предложена в рамках
процессной парадигмы управ�
ления. Ориентация на человека
предполагает исследование
всех аспектов организации че�
рез призму человеческого фак�
тора. Клиентский подход – уп�
равленческие связи между узла�
ми сети осуществляются на до�
говорных отношениях, что рас�
ширяет представление о клиен�
тах. Наряду с внешними клиен�
тами (заказчиками услуг) рас�
сматриваются внутренние кли�
енты, т. е. субъекты управления.
Оптимизация – метод поиска
наилучшего варианта форми�
рования виртуальной организа�
ции по целевым критериям де�
ятельности ее элементов при
ограничениях финансовых, ма�
териальных и человеческих ре�
сурсах. Самоорганизация –
процесс саморегулирования,
формирования и функциониро�
вания оргструктур, групповой
интеграции на основе нефор�
мальных отношения, самореа�
лизации, самосовершенство�
вания, развития индивидуаль�
ного потенциала участников и
группового потенциала партне�
ров. Самоуправление – про�
цесс достижения целей дея�
тельности за счет распределе�

ния управленческих функций
между ее участниками функци�
онирования организации само�
достаточной единицы. Субси�
диарная ответственность – до�
полнительная, возлагаемая на
участников виртуальной орга�
низации несущих коллективную
ответственность.

Возможность появления
виртуальных организаций свя�
зана с развитием информаци�
онно�коммуникационных техно�
логий, позволивших суще�
ственно снизить целый ряд
транзакционных издержек, в
том числе на поиск партнеров,
координацию, коммуникацию.
Тем не менее, уменьшившись,
они не исчезли полностью. В
этой связи главной задачей в
сфере повышения эффективно�
сти системы управления вирту�
альной организации является
поиск путей дальнейшего сни�
жения транзакционных издер�
жек.

Обобщая материалы науч�
ной и практической литерату�
ры, можно выделить следую�
щие основные проблемы сис�
тем управления виртуальных
организаций: избыточность
коммуникаций, сложность фор�
мирования сети участников, не�
доверие к потенциальным аген�
там, сложность принятия управ�
ленческих решений при боль�
шом количестве участников,
нестабильности сети, сложнос�
ти с перераспределением ре�
сурсов, неоднозначность прав
на создаваемые активы, риск
неадекватной оценки перерас�
пределения прибыли; менедже�
ры виртуальной организации не
способны менять традицион�
ные способы управления, а
компании нового типа требуют
резкого скачка качественного
характераsdfootnote14sym [2].
Виртуальные организации со�
здают сложную и постоянно
меняющуюся структуру, кото�
рой необходимо управлять, но
для этого надо ее хорошо по�
нимать, так как без этого она не
будет работать эффективно,
используют информационные
технологии как ресурс, хотя
большинство менеджеров про�
должают их рассматривать с
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позиций функционального
подхода.

Таким образом, виртуаль�
ным организациям, во�первых,
необходима единая система
управления электронным сооб�
ществом, в котором потенци�
альные клиенты могут изучить
предлагаемые товары и услу�
ги. Это могут быть электронные
системы по бизнес�модели ин�
тернет�магазина, но со своими
средствами описания предла�
гаемого товара. Во�вторых,
особое внимание следует уде�
лить логистике, чтобы оптими�
зировать время доставки това�
ра конечному покупателю. В�
третьих, стабильность вирту�
альной организации зависит
от ответственности и надежно�

сти партнеров. В�четвертых,
необходимая единая универ�
сальная правовая основа для
заключения договоров, согла�
сующая законодательства раз�
личных стран. различиями.
Представляется, что эта про�
блема может быть решена за
счет расширения полномочий
ВТО или создания специально�
го наднациональноо органа,
который мог бы исполнять фун�
кции координатора. В�пятых,
необходимо решение вопро�
сов информационного взаи�
модействия, введение универ�
сальных стандартов обмена
данными, согласование ин�
формационных продуктов и
систем разных производите�
лей.
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Автомобилестроение России можно считать одной из проблем�
ных отраслей, поскольку до сих пор дольно высокими остаются
претензии потребителей к качеству автомобилей. И даже несмот�
ря на то, что отрасль не пережила такого разгрома в 1990�е года,
как судостроение или авиационная промышленность, существуют
различные мнения относительно будущего отрасли. Есть мнения,
что в своем современном состоянии и с имеющимся качеством
производства, автомобилестроение России просто не нужно. И
хотя эту позицию можно не разделять, с ней приходится считать�
ся, потому что так же думают значительное число граждан страны
и автовладельцев.

Но проблема есть. Она состоит в том, как автомобилестроение
в России сделать конкурентоспособным, и в каком направлении
следует прилагать основные усилия.

Следует отметить, что в мире нет ни одной крупной высокотех�
нологичной экономики, с численностью населения более 50 мил�
лионов человек, не имеющей собственного автомобильного про�
изводства. Наиболее быстро растущие развивающиеся экономи�
ки так же стремятся к созданию собственного автомобилестрое�
ния и собственных торговых марок в автомобильной промышлен�
ности.

Таким образом, можно прийти к выводу, что развитое автомо�
билестроение – это один из атрибутов экономически развитой
страны.

Главные проблемы российского автопрома связаны с каче�
ством продукции, и были почти полностью унаследованы от со�
ветской плановой экономики. К таким проблемам традиционно
относят низкий уровень вложений в основной капитал, высокая
материалоемкость, низкая производительность труда. Все это в
совокупности отражается на низком качестве конечной продукции.

К системным проблемам российского автомобилестроения, как
правило, относят: слабый продуктовый набор, низкий объем про�
изводства, почти полное отсутствие современной автокомпонен�
тной промышленности, низкий уровень конкуренции на рынке ком�
плектующих, низкое качество самих комплектующих, низкий объем
НИОКР, низкий уровень инвестиционной привлекательности рос�
сийских компаний, низкий кадровый потенциал и уровень квали�
фикации.

А ухудшение конкурентных позиций традиционных российских
производителей приводит к постепенному приближению их цен к
ценам иностранных конкурентов, что нивелирует одно из немногих
оставшихся преимуществ российских автомобилей – ценовое.

Сегодня вся автомобильная промышленность России находит�
ся в своеобразной точке бифуркации. Решения, которые прини�
маются сегодня, определят её развитие на многие годы вперед.

Анализ проблем модернизации российской автомобильной
промышленности в условиях глобализации, а так же усиленной
интеграции в мировую экономику становится весьма актуальным
в свете вступления России в ВТО в 2012 году.

Результаты научных исследований говорят о недостаточном
объеме прямых инвестиций в обрабатывающие сектора промыш�
ленности, о еще слабой базе для модернизации российской эко�
номики в рыночных условиях.

Ðîññèéñêèé ðûíîê ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåéÐîññèéñêèé ðûíîê ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåéÐîññèéñêèé ðûíîê ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåéÐîññèéñêèé ðûíîê ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåéÐîññèéñêèé ðûíîê ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
â óñëîâèÿõ ãëîáàëüíîãîâ óñëîâèÿõ ãëîáàëüíîãîâ óñëîâèÿõ ãëîáàëüíîãîâ óñëîâèÿõ ãëîáàëüíîãîâ óñëîâèÿõ ãëîáàëüíîãî
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñàôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñàôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñàôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñàôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà

Гальперин Игорь Яковлевич,
соискатель Московского государ�
ственного института международных
отношений (Университета) МИД РФ,
galperin_igor@mail.ru

Статья посвящена последствиям и
мерам по выходу из кризиса в рос�
сийской автомобильной промышлен�
ности в 2008 – 2010 гг. Автор раскры�
вает причины и кризисной ситуации
в российской автомобилестроитель�
ной отрасли в конце 2000�х годов,
меры, предпринятые российскими
экономическими властями для пре�
одоления последствий кризиса, а
также описаны результаты принятия
этих мер, выражающихся в объемах
производства в российском автомо�
билестроении во время кризиса и
после него.
Успешная политика российского пра�
вительства на внутреннем рынке лег�
ковых автомобилей в условиях кри�
зиса свидетельствует и о том, что эко�
номические власти страны потенци�
ально способны вести успешное ре�
гулирование отрасли и в условиях
нормальной международной конку�
ренции. Другой вопрос, что в этих ус�
ловиях перед властями страны стоит
задача не спасения отрасли, а дол�
госрочное развитие российских ав�
томобильных предприятий и выве�
дение их на качественно новый уро�
вень, предполагающий успешное
продвижение российской продукции
на внешние рынки. А эта задача го�
раздо сложнее и нетривиальной, чем
экстренная помощь предприятиям и
протекционизм.
Правительству России хоть и удалось
предотвратить наихудший сценарий
развития ситуации в 2008 – 2009 го�
дах, но данные меры являются недо�
статочными для качественного улуч�
шения ситуации во всей отрасли в
целом.
Ключевые слова: кризис, автомо�
бильная промышленность, финансо�
во�экономическая стратегия, миро�
вой кризис.
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Выстраивание верной стра�
тегии развития государством
невозможно без учета опыта и
уроков развития крупных про�
мышленных предприятий за
последние 20 лет, без понима�
ния значимости различных эф�
фектов, вызванных их деятель�
ностью, возникавших рисков,
управленческих ошибок, выз�
ванных неверным анализом
внешней среды. В эффективной
модернизации крупнейших
промышленных компаний Рос�
сии заключен источник соци�
альной реабилитации Россий�
ского общества. Своего рода
национальная идея. Идея вхож�
дения России в мировую эконо�
мику на равных началах.

Современное автомобилес�
троение в мире давно приобре�

ло глобальный характер. Про�
цессы глобализации и мирово�
го разделения труда обуслови�
ли превращение автомобилес�
троения в важную и неотъемле�
мую часть мировой экономики.
В первое десятилетие Двадцать
первого века ситуация на миро�
вом рынке легковых автомоби�
лей сложилась такая, что сово�
купное предложение в мире
формируется в тех странах мира
и на континентах, где для этого
есть соответствующие техноло�
гические возможности и выгод�
ные условия для размещения
производства с точки зрения
издержек, транспортной дос�
тупности, обеспеченности сы�
рьем и т.д.

При этом американские и
европейские производители не

наращивают производство, а
скорее снижают его в своих тра�
диционных местах размещения
производственных мощностей.
В странах Азиатско�Тихоокеан�
ского региона господствует со�
вершенно иная тенденция.
Здесь происходит гораздо бо�
лее динамичный рост произ�
водства и потребления легко�
вых автомобилей. Уровень бла�
госостояния в этих странах пока
сравнительно ниже, чем в раз�
витых, поэтому здесь преобла�
дает спрос на недорогие авто�
мобили. Производство в раз�
витых странах с высокими из�
держками на труд и сырье ста�
новиться всё более невыгодным
даже для крупнейших компа�
ний. Поэтому именно в разви�
вающихся странах автопроиз�
водители стараются размес�
тить свое производство. Одно�
временно крупнейшие компа�
нии стараются разместить про�
изводство с такой целью, что�
бы на новом месте квалифика�
ция рабочих была на высоком
уровне, а зарплаты были значи�
тельно ниже, чем в странах тра�
диционного производства. На�
пример, завод Фольксваген
Touareg, Porsche Cayenne и Audi
Q7 разместили в Словакии. В
быстро развивающихся странах
других регионов мира – в ЮАР,
Китае, Бразилии, Индонезии в
Пакистане – производят в ос�
новном те автомобили, ориен�
тированные на внутренний ры�
нок. На экспорт отправляются
только те машины, производ�
ство которых превысило внут�
ренние потребности1 .

Таким образом, рост объе�
мов мирового производства
именно в развивающихся стра�
нах, является одной из наибо�
лее ярких тенденций мирового
развития автомобильной про�
мышленности. Одновременно и
в связи с этим обостряется так
же конкуренция за размещение
своего производства в других
странах, за ресурсы, использу�
емые в автомобильном произ�
водстве.

Помимо собственно произ�
водства ведущие производите�
ли начинают так же и вывод в
развивающие страны своих ис�

Рис. 1. Динамика мирового производства легковых автомобилей в 2007–2012 гг.
Составлено автором по данным http://oica.net/category/production�statistics/

Рис. 2. Динамика доли России на мировом рынке легковых автомобилей в
2007–2012 гг. Составлено автором по данным http://oica.net/category/
production�statistics/
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следовательских и опытно�кон�
структорских мощностей.

Сейчас фактическими лиде�
рами перемещения этих про�
цессов стали Китай, Мексика,
Индия. Россия же в этом про�
цессе, фактически, никак не уча�
ствует.

В целом же в мире в 2012
году было произведено более
63 миллионов единиц легковых
автомобилей, что на 5% боль�
ше, чем в году предыдущем.
См. рис. 1.

Доля России на мировом
рынке составила примерно 3,1
%, что в абсолютном выраже�
нии означает, что в нашей стра�
не в 2012 году было произве�
дено 1 миллион 968 тысяч лег�
ковых автомобилей.

В течение 2007 – 2012 гг.
основная динамика производ�
ства автомобилей в России в
целом соответствовала миро�
вой. В 2008 и в 2009 годах, как
в мире, так и в России про�
изошло ощутимое падение
производства. В 2010 году
были восстановлены докризис�
ные объемы производства, а в
2011 году они были даже пре�
вышены.

В равной мере эта динамика
справедлива и для России. Толь�
ко в отличие от общемирового
уровня, объем производства на
российском рынке сократился в
2009 году почти на 60%. В це�
лом по миру, падение произ�
водства составило лишь 9%.

Докризисные объемы про�
изводства на российском рын�
ке были восстановлены только
к 2011 году, а не годом раньше,
как это произошло на большин�
стве других рынков развитых
стран.

Автомобильный рынок в
России продолжает показывать
негативную динамику: в апреле
2013 года продажи сократи�
лись на 8% вслед за 4%�ным
падением продаж в марте.

В целом в 2012 году в Рос�
сии было произведено 2 231
737 единиц автомобильной
продукции, что на 12% превы�
шает уровень производства
предыдущего года.

Доля России на мировом
рынке за эти годы колебалась

от 2,4 % в 2007 году до 3,1% в
2012 году. Она так же сильно
упала до 1,2% в 2009 году. См.
рис. 2.

В целом доля России в 2012
году на мировом рынке даже
превысила докризисные уров�
ни. Но говорить об этой тенден�
ции, как о долгосрочной пока не
приходится, если принять во
внимание серьезные трудности,
с которыми столкнулись рос�
сийские производители в пер�
вой половине 2013 года. Пока
последствия этих негативных
событий на российском рынке
не будут преодолены, трудно
говорить о каких�либо серьёз�
ных перспективах роста доли
нашей страны на мировом рын�
ке.

Мировой финансовый кри�
зис повлиял на всю цепочку
производства автомобилей –
начиная от поставщиков сырья
заканчивая конечным потреби�
телем. Падение спроса на авто�
мобили повлекло за собой зак�
рытие заводов, сокращение
производственных мощностей,
что не могло не отразиться на
социальной сфере – сокраще�
ние доходов рабочих, специа�
листов автомобильной про�
мышленности, увольнения.

Вплоть до кризиса 2008
года экономика России росла
относительно устойчивыми
темпами. Государство не жела�
ло вмешиваться в дела пред�
приятий и испытывало страх
перед социальными протеста�
ми. Собственники компаний
так же не были заинтересованы
в неоправданных в стабильной
ситуации рисках; а ведь имен�
но эффективный собственник
является краеугольным камнем
развития компаний даже, не�
смотря на внешнюю среду.

Однако экономический кри�
зис так же затронул и российс�
кую экономику, причем, чем
дальше он развивался, тем
глубже оказывалось его влия�
ние. Специфической особенно�
стью России стала ее особая
зависимость как государствен�
ного бюджета, так и стабиль�
ность внутренних рынков заем�
ного капитала от мировых цен
на энергоносители. С одной

стороны, при резком падении
цен на нефть в конце 2008 – на�
чале 2009 года, резко упали
доходы Федерального бюдже�
та. С другой стороны, оказа�
лось, что многие российские
компании имели на тот момент
весьма крупные финансовые
обязательства перед своими
зарубежными партнерами. Это
выражалось, как и в прямых за�
имствованиях российских ком�
паний за рубежом, так и в мно�
гочисленных вложениях иност�
ранных предприятий, фондов и
финансовых институтов в цен�
ные бумаги российских органи�
заций. Соответственно, когда
этим международным финансо�
вым структурам для борьбы с
разрастающимся кризисом в
развитых странах срочно по�
требовались средства, они на�
чали немедленно изымать свои
инвестиции из стран развива�
ющихся.

В этот момент и российский
бюджет столкнулся с резким
сокращением поступлений ва�
люты в виду падения цен на
нефть. Соответственно, у госу�
дарства не было достаточно
ресурсов для одновременной
поддержки всех предприятий,
обремененных большими дол�
гами. Сочетание этих факторов
привело по цепочке к резкому
падению доходов значительной
части населения и началу мас�
совых увольнений на предпри�
ятиях, что в дальнейшем ухуд�
шало положение для российс�
ких производителей на рынке.

Мировой финансовый кри�
зис, проблемы с получением
кредитов, замораживание
строительных объектов, а зна�
чит и сокращение спроса на ав�
томобильную спецтехнику не
могли не повлиять автомобиль�
ную отрасль России.

Более того, дополнитель�
ным негативным фактором ста�
ло падение цен на металлопро�
кат на мировых рынках. Метал�
лургические компании не смог�
ли компенсировать замедление
роста отечественного рынка за
счет экспорта, и были вынужде�
ны пересмотреть свои произ�
водственные планы, режимы
работы, численность персона�
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ла � происходила оптимизация
расходов и сокращение невы�
годных производств. И даже,
если и существовал спрос на
определенный модельный ряд
автомобилей, то он мог быть
неудовлетворенным из�за не�
хватки комплектующих.

Другими причинами кризи�
са 2008�2009 гг. в автомобиль�
ной промышленности также
стали перенакопление капита�
ла, насыщение рынков, обо�
стрение конкуренции с азиатс�
кими странами2 .

Как следствие, российская
промышленность в конце 2008
� начале 2009 гг. столкнулась с
жесточайшим кризисом сбыта
и перепроизводства – на скла�
дах товарные остатки достига�
ли двухмесячных объемов.

Кризис отразился на рос�
сийском автомобилестроении
тяжелее всего. Производство
легковых автомобилей упало на
59% в 2009 году по сравнению
с 2008 г. Легковых автомоби�
лей отечественных марок было
собрано 316,9 тыс. единиц, что
составляло 53% общего объе�
ма автомобильного производ�
ства в России. В абсолютном
выражении сокращение произ�
водства легковых автомобилей
составило 40559,7 млн. руб3 .

Производство иностранных
моделей российской сборки
составило 280,1 тыс. единиц.
По сравнению с 2008 годом оно
упало на 46,9%. В результате
общий объём производства
легковых автомобилей соста�
вил в 2009 году 227 млрд. руб�
лей. Сокращение выручки авто�
мобильными компаниями дос�
тигло 59,2% по сравнению с
предыдущим годом.

В январе – октябре 2009
года финансовый результат по
всей отрасли составил 60,8
млрд. рублей убытков, по срав�
нению с полученной в 2008 году
прибылью в размере 19,9
млрд. рублей.

Потребности внутреннего
рынка в легковых автомобилях
в 2009 году были удовлетворе�
ны отечественным производ�
ством (в том числе и локализо�
ванными иностранными произ�
водителями) на 53,7%. В 2008

году на их долю пришлось лишь
41% сбыта, что говорит и о
сильном падении импорта ав�
томобильной продукции в РФ.

Многие трудности российс�
ких автозаводов заключаются в
их статусе градообразующих
предприятий.

В таких условиях различные
государства мира начинают
предпринимать срочные, бес�
прецедентные меры по поддер�
жке своей автомобильной про�
мышленности.

И российское государство
так же активно включилось в
процесс решения возникших
проблем. Задача макроэконо�
мической стабилизации, защи�
ты внутреннего рынка и поддер�
жки бесперебойной работы
финансовой системы оказались
гораздо важнее. В декабре 2008
года правительство России по�
вышает пошлины на импорт
подержанных автомобилей,
внедряет программу льготного
автокредитования. На органи�
зацию прямых закупок феде�
ральными органами исполни�
тельной власти в 2009 году
было направлено 15,5 млрд.
рублей. Программа утилизации
начала действовать в России
только с 8 марта 2010 года.

Уже 30 марта 2009 года пре�
мьер�министр Владимир Путин
поддержал выделение ссуды
для компании в размере 25
млрд.руб. для погашения кре�
дитов. Эти средства были выде�
лены через государственную
корпорацию «Ростехнологии»,
которая 30 июня 2009 года пре�
доставила в качестве займа
15,2 и 25 млрд. руб4 .

Всего государственная по�
мощь для предприятий соста�
вила более 70 млрд. руб., из
которых 54,8 млрд. (примерно
4,25 млрд. долларов в пересче�
те по ППС) были распределены
следующим образом: 38 млрд.
рублей – на реструктуризацию
и погашение долгов завода пе�
ред госбанками, 12 млрд. руб�
лей – на развитие (запуск про�
граммы обновления модельно�
го ряда), 4,8 млрд. рублей – на
создание новых рабочих мест.

Помимо программы утили�
зации, еще одной фактически

протекционистской мерой в
отношении российской авто�
мобильной промышленности
стало введение так называемо�
го утилизационного сбора при
импорте в Россию легковых и
грузовых автомобилей.

Сбор начал взиматься с 1 �
сентября 2012 г. Базовая став�
ка сбора на легковые автомоби�
ли составила 20 тыс. рублей,
на грузовые автомобили и ав�
тобусы 150 000 рублей. Рос�
сийские автопроизводители
фактически освобождены от
уплаты данного сбора, посколь�
ку они взяли на себя обязатель�
ства по утилизации выпускае�
мых машин. Ежемесячные по�
ступления от утилизационного
сбора составляют 3,5�4 млрд.
рублей, как заявил заместитель
министра промышленности
и торговли Российской Феде�
рации Алексей Рахманов5 .

В 2011 году в России с рос�
сийских конвейеров сошло 1,74
млн. легковых автомобилей, что
на 45% больше, чем годом ра�
нее. Таким образом, в 2011 году
российская автомобильная
промышленность выпустила
рекордное за свою историю ко�
личество легковых машин. При
этом рост производства авто�
мобилей традиционных отече�
ственных марок оказался значи�
тельно ниже, чем у иномарок.
В частности, зарубежные про�
изводители продолжали рас�
ширять модельный ряд рос�
сийской сборки: Ssang Yong
New Actyon, Nissan Murano,
Hyundai Solaris, Kia Rio New,
Renault Duster, Chevrolet Cruze
Hatchback.

При этом благодаря восста�
новлению спроса и запуску но�
вых моделей российские заво�
ды по производству иномарок
увеличивали объёмы выпуска,
выходя на полную мощность,
в том числе «Автофрамос»,
Volkswagen, Nissan, GM�
Auto, Hyundai. Так, калужский за�
вод «Фольксваген Груп Рус» по�
итогам 2011 г. выпустил авто�

мобилей на 40% больше, чем
годом ранее. А предприятие
Ford Sollers во Всеволожске
на 23% увеличило объёмы вы�
пуска. На предприятии «Sollers
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– Дальний Восток» в прошлом
году собрано 25,1 тыс. автомо�
билей Ssang Yong, что на 83%
превышает результат 2010
года.

В денежном выражении рос�
сийский рынок легковых авто�
мобилей вырос по итогам
I полугодия 2012 г. на 32,1%
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и со�
ставил порядка 1,04 трлн. руб.
При этом на долю «Авто�ВАЗа»
пришлось только 79,19 млрд.
руб. Что является самым низким
показателем за всю историю
компании.

Кризис 2008�2009 гг. в ав�
томобильной отрасли можно
назвать беспрецедентным от�
носительно помощи, оказанной
государством.

А темпы посткризисного
восстановления объемов про�
изводства доказывают, что, не�
смотря на распространенное
мнение о неспособности рос�
сийских властей вести грамот�
ную и своевременную экономи�
ческую политику в условиях рез�
ких рыночных спадов, инстру�
менты такого управления впол�
не доступны министерствам и
ведомствам Правительства
России, а также активно и впол�
не успешно применяются.

Так же относительно успеш�
ная политика российского пра�
вительства на внутреннем рын�
ке легковых автомобилей в ус�
ловиях кризиса свидетельству�
ет и о том, что экономические
власти страны потенциально
способны вести успешное регу�
лирование отрасли и в услови�
ях нормальной международной
конкуренции. Другой вопрос,
что в этих условиях перед влас�

тями страны стоит задача не
спасения отрасли, а долгосроч�
ное развитие российских авто�
мобильных предприятий и вы�
ведение их на качественно но�
вый уровень, предполагающий
успешное продвижение рос�
сийской продукции на внешние
рынки. А эта задача гораздо
сложнее и нетривиальной, чем
экстренная помощь предприя�
тиям и протекционизм.
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Наибольший потенциал повышения эффективности конечного
потребления энергии в России существует в жилом секторе, где реа�
лизация энергосберегающих мероприятий может приносить еже�
годно колоссальную экономию. На долю многоквартирных домов
приходится более одной трети всего конечного потребления энер�
гии в России. Посредством минимизации потребления тепловой
энергии на цели отопления и горячего водоснабжения можно дос�
тигнуть сокращения потребления энергии более, чем на половину[1].

Первой экспериментальной программой энергосбережения в
ЖКХ стала программа реконструкции, работа над которой нача�
лась несколько лет назад, когда вышло соответствующее распоря�
жение Правительства Москвы № 181. Согласно этой программе
на 9 экспериментальных объектах (5�; 9�; 16�этажные дома раз�
личных серий) следовало отработать технологию выполнения ка�
питального ремонта зданий с целью повышения их энергоэффек�
тивности. Одним из первых объектов реконструкции был жилой
дом серии II � 49 по ул. Хабаровской. Впоследствии строительные
работы по этому адресу выполнялись с участием европейских спе�
циалистов по программе TACIS.

Затем, с использованием новых систем утепления фасадов
«Синтеко», разработанных НИИ Мосстрой и ГУ «Энлаком», произ�
водились работы по реконструкции 16�этажного дома на Липец�
кой улице.

Каждый из показательных объектов предварительно обследова�
ли. В зависимости от состояния наружных стен определили подходя�
щий вариант фасадной системы: резерв несущей способности ог�
раждающих конструкций здания на Хабаровской улице позволил при�
менить систему навесных вентилируемых фасадов «Марморок», а для
утепления фасада дома на Липецкой улице была использована теп�
лоизоляционная система «мокрого» типа по технологии «Синтеко».
В результате удалось повысить уровень теплозащиты этих зданий
почти в 2 раза по сравнению с тем, что было 30�40 лет назад.

Помимо реконструкции наружных стен, на упомянутом объекте
по Хабаровской ул. была установлена экспериментальная система
механической вентиляции и авторегулирование системы отопле�
ния. Дело в том, что во всех существующих панельных домах перво�
го периода индустриального домостроения в силу недостатков этих
конструктивных систем либо из�за неправильной эксплуатации
очень плохо работает естественная вентиляция, температурный ре�
жим в квартирах не одинаков. Теперь же, при механической венти�
ляции кратность воздухообмена в зданиях соответствует современ�
ным нормам, а стало быть, и условия проживания в них заметно
улучшились. Кроме того, была заменена вся сантехника и столярка.
Необходимо отметить, что реконструкция осуществлялась без от�
селения жильцов. В итоге энергозатраты были снижены на 25�27%.
Результаты экспериментальных работ впоследствии послужили ос�
новой для начала широкой и масштабной работы по санации и ка�
питальному ремонту жилых зданий в Москве и других городах .

На сегодняшний день вопрос об утеплении наружных стен дол�
жен решаться в зависимости от того, каков остаточный ресурс зда�
ния по теплозащите. Вполне возможно, что на некоторых эксплуа�
тируемых объектах не имеет смысла производить полномасштаб�
ные работы по утеплению фасада с применением эффективных утеп�
лителей, а достаточно лишь заменить окна, поскольку 40% тепла
теряется именно через них. Одним словом, объем работ зависит от

Êàê ïîâûñèòü ýíåðãîýôôåêòèâíîñòüÊàê ïîâûñèòü ýíåðãîýôôåêòèâíîñòüÊàê ïîâûñèòü ýíåðãîýôôåêòèâíîñòüÊàê ïîâûñèòü ýíåðãîýôôåêòèâíîñòüÊàê ïîâûñèòü ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü
â æèëîì ñåêòîðåâ æèëîì ñåêòîðåâ æèëîì ñåêòîðåâ æèëîì ñåêòîðåâ æèëîì ñåêòîðå

Гребнева Ирина Леонидовна,
соискатель ФГБОУ ВПО «Российский
экономический университет имени
Г.В, Плеханова»,
 i.grebneva@yandex.ru
Дмитриев Александр Николаевич,
Доктор технических наук, профессор
ФГБОУ ВПО «Российский экономи�
ческий университет имени Г.В, Пле�
ханова», alexander.dmitriev@inbox.ru

В статье на примере г. Москвы рас�
сматриваются актуальные вопросы
энергосбережения в строительном
комплексе, методы повышения энер�
гетической эффективности зданий
существующего жилого фонда с по�
мощью реализации программы сти�
мулирования и господдержки проек�
тов энергосбережения. Проводится
анализ выполненных работ по рекон�
струкции существующих зданий в
рамках экспериментальной програм�
мы по энергосбережению в ЖКХ. На
основании выявленных проблем
предлагается новый принцип норми�
рования теплозащиты ограждающих
конструкций. Для повышения энер�
гоэффективности жилого сектора
разработан организационно�эконо�
мический механизм управления энер�
госбережением многоквартирных
домов. В рамках разработанного ме�
ханизма предлагается ввести специ�
альные контракты на выполнение
энергосберегающих мероприятий.
Новизна данного метода состоит в
том, что этот механизм государствен�
но�частного партнёрства включает
третью сторону – жильцов много�
квартирного дома. Рассматривают�
ся аналоги применения такой схемы
за рубежом.
Ключевые слова: энергетическая эф�
фективность, реконструкция зданий,
стимулирование, теплозащита ог�
раждающих конструкций, организа�
ционно�экономический механизм,
владельцы жилья.
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типа реконструируемого зда�
ния. Например, если здание па�
нельное или блочное – заменя�
ются окна, дополнительно утеп�
ляются стены и таким образом
решается ещё и проблема сты�
ков, если наружные стены зда�
ния выполнены из кирпича, то в
зависимости от их толщины
производится либо косметичес�
кий ремонт с последующей ок�
раской, либо устраивается лёг�
кая, дополнительная теплоизо�
ляция «мокрого» типа («Синте�
ко», «Драйвит» и т.п.).

При санации здания с целью
повышения его энергоэффек�
тивности в свете Федерального
закона № 261 работы по утеп�
лению фасада тоже необходимо
проводить дифференцирован�
но. В таком случае, если ремонт
и реконструкция осуществляют�
ся за счёт собственных средств
жильцов, необходимо просчи�
тать, выгодно ли производить
утепление в полном объёме.

В пособии к нормам по энер�
госбережению МГСН II�01�98 [2]
при определении необходимо�
сти повышения теплоизоляци�
онных качеств наружных ограж�
дающих конструкций рекомен�
довалось использовать так на�
зываемый потребительский
подход. Исходя из соображений
экономической целесообразно�
сти, то есть из будущей эконо�
мии на эксплуатационных затра�
тах, потребитель сам должен
решать, до какого значения со�
противления теплопередаче
ему надо выполнять работы по
утеплению наружных стен, доби�
ваясь снижения расхода тепла на
отопление. Отсюда возникает
задача разработки экономичес�
ки целесообразного уровня теп�
лозащиты при утеплении фаса�
да. Повышенный уровень тепло�
защиты, или экономически обо�
снованное сопротивление теп�
лопередаче R

эк
, предлагается

определять по формуле
R

эк 
= R

ост 
(m+ k)

когда R
1
>R

ост 
и где

R
1
 � минимально допусти�

мое по санитарно�гигиеничес�
ким требованиям сопротивле�
ние теплопередаче, определя�
ется по формуле СНИП [3];

R
ост 

– остаточный уровень

теплозащиты, определяется в
ходе энергоаудита (для боль�
шинства панельных домов ста�
рой постройки Rост = 1).

R
эк

 – повышенное экономи�
чески обоснованное из условий
энергосбережения сопротивле�
ние теплопередаче.

m, k – повышающие коэффи�
циенты.

Значение коэффициента m
определяют по формулам [4]
при двух граничных условиях:
по максимуму чистой прибыли
от сбережённой тепловой энер�
гии за расчётный срок N служ�
бы ограждающих конструкций;
по сроку окупаемости дополни�
тельного слоя теплоизоляции Т.

Коэффициент k определяет�
ся для случая господдержки по
формуле (Rтр – Rэк) / Rост, где Rтр
– нормативное сопротивление
теплопередаче.

Предлагаемый принцип
нормирования теплозащиты
ограждающих конструкций от�
личается следующими особен�

ностями:
• впервые устанавливает по�

средством коэффициентов m и
k функциональную зависимость
между остаточным и повышен�
ным уровнями теплозащиты ог�
раждающих конструкций в за�
висимости от способа финан�
сирования и уровня господдер�
жки инвестиций;

• позволяет оптимизиро�
вать значение R

эк
 при учёте при�

были от сбережённой тепловой
энергии и определить целесо�
образность утепления зданий
по показателю рентабельности.
В основу методики реализации
уточнённого принципа расчета
теплозащиты ограждающих
конструкций положена следую�
щая концепция: толщина до�
полнительного слоя теплоизо�
ляции зависит от коэффициен�
та m, обладает стоимостью
C(m), позволяет снизить поте�
ри тепла через ограждающую
конструкцию и получить при�
быль Пр(m) за один отопитель�

Рис. 1. Зависимость прибыли Пр(m) от коэффициента m.

Таблица 1
Исходные данные и энергопотребление вариантов теплозащиты многоквар�
тирного жилого дома
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ный период (год), измеряемую
стоимостью сэкономленной
тепловой энергии. Отношение
этих величин и является пока�
зателем рентабельности, 1/год

Рент(m) = Пр(m) / C(m),    (2)
а обратная величина
1 /Рент(m) = Т(m),
Где Т(m) – количество лет,

определяющее срок окупаемо�
сти дополнительного слоя теп�
лоизоляции. В мировой прак�
тике принято считать экономи�
чески целесообразным утепле�
ние оболочки зданий, если рен�
табельность по формуле (2)
дополнительных капиталовло�
жений составляет не менее 10
%, а срок окупаемости допол�

нительного слоя утеплителя не
более 10 лет. В России, где теп�
ловая энергия пока дешевле,
срок окупаемости энергосбере�
гающих мероприятий носит
более длительный характер.

Зависимость Пр(m) для ва�
рианта утепления типового
здания по технологии « Синте�
ко» представлена на рис. 1.

Из анализа рис. 1 для иссле�
дуемого варианта утепления
находим оптимальное значение
m=2,2, для расчёта за счет
средств жильцов принимаем
k=0 , этому соответствует R
эк=2.2 м2 К/Вт. Распределение
теплопотерь по этому вариан�
ту показано на рис.2.

2,2 м2 К/Вт составляет всего 4%
, что дает ему право на жизнь. В
этом случае по варианту 2 бу�
дут созданы достаточно ком�
фортные условия дня прожива�
ния и можно будет говорить об
экономии тепла в 36 % и реаль�
ном сроке окупаемости инвес�
тиций жильцов, а здание будет
отвечать новым требованиям
энергоэффективности. При гос�
поддержке инвестиций при�
рост экономии увеличится и
класс дома по энергоэффектив�
ности возрастет, но для жиль�
цов срок окупаемости их инве�
стиций не увеличится. В этом
случае необходимо просчитать
бюджетную эффективность с
учётом снижения бюджетных
капитальных вложений в капи�
тальный ремонт, строительство
дополнительных энергомощно�
стей, равных экономии энер�
гии, и соответствующие приро�
доохранные мероприятия.

Для повышения энергоэф�
фективности жилого сектора по
этой схеме необходимо, чтобы
правительство Москвы и хозяй�
ствующие субъекты приняли и
реализовали программу стиму�
лирования и господдержки про�
ектов энергосбережения суще�
ствующих зданий, которые будут
способствовать более рацио�
нальному использованию энер�
гии и бюджета в городе, в целом.
Один из предлагаемых вариантов
организационно�экономическо�
го механизма управления этим
процессом приведен на рис.3.

В рамках разработанного
механизма предлагается ввес�
ти специальные контракты на
выполнение энергосбережения
в многоквартирных домах, суть
которых заключается в том, что
ТСЖ или управляющие компа�
нии нанимают подрядчиков,
которые за счёт собственных
средств или льготных кредитов
проводят энергоаудит, проек�
тирование, установку, наладку и
обучение персонала (или об�
служивание энергосберегаю�
щего оборудования своими си�
лами). Компенсацию расходов
подрядчик получает от заказ�
чика за счёт части реально сэ�
кономленной им энергии и от�
числений в квартплате на ре�

Рис. 2. Диаграмма теплопотерь зда�
ния за один отопительный период
при варианте 2 � экономически целе�
сообразного сопротивления теплопе�
редаче стен.

Рис. 3. Организационно�экономический механизм управления энергосбере�
жением многоквартирных домов.

Теперь сравним полученные
данные с исходным вариантом 1
(без утепления) и нормативным
значением для Москвы, когда
оказывается инвестиционная гос�
поддержка – вариант 3 (табл. 1).

Из рис. 2 следует, что наи�
большие теплопотери даёт на�
грев инфильтрующегося через
окна и двери, на 2 месте – горя�
чее водоснабжение, и только на
3 месте стены и окна. Конечно,
наибольший экономический
эффект энергосбережения 40%
теоретически достигается за
счёт применения окон и утепле�
ния стен по варианту 3. Но раз�
ница с 2 вариантом, при сопро�
тивлении теплопередаче стен
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монт. На срок внедрения тари�
фы замораживаются. Оплата
выполненных работ произво�
дится в течение срока окупае�
мости. Господдержка оказыва�
ется только на местном уровне
в виде грантов, когда, напри�
мер, часть жильцов дома полу�
чают субсидии по оплате ком�
мунальных услуг.

  Новизна предложенного
подхода, прежде всего, в том,
что этот механизм государ�
ственно�частного партнерства
включает, в отличие от извест�
ных, третью сторону – граждан;
для привлечения их средств к
партнерству через ТСЖ и дру�
гие формы объединения ис�
пользованы научные методы
мотивации и стимулирования и
дифференцированная господ�
держка оказывается именно им,
а не естественным монополиям
или компаниям� инвесторам,
как раньше, чем реализуется
принцип социальной справед�
ливости и экономится бюджет.

Таким образом, все участни�
ки ГЧП станут заинтересованы в
конечном результате – эконо�
мии энергии и, соответственно,
защите окружающей среды –
одной из главных задач устой�
чивого развития городов.

Аналоги такой схемы имеют�
ся за рубежом. В США, напри�
мер, по федеральному закону
этот срок не может превышать
25 лет, местные законы могут
устанавливать и другие сроки,
например в округе Колумбия �
не более 20 лет.

В последние 25 лет такими
подрядчиками в США, Канаде и
Европе часто выступают не�
большие энергосберегающие
компании (ESKO), получающие
для этого в банке льготные пра�
вительственные кредиты [5].
Считается, что оптимальный
срок возврата вложенных
средств для таких компаний 3�
7 лет. По истечении этого сро�
ка и окончательного расчета с
подрядчиком заказчик стано�
вится владельцем установлен�
ного оборудования и начинает
получать уже реальную эконо�
мию. Методология оценки эф�
фективности конкретного про�
екта базируется на его жизнен�

ном цикле (табл. 2).
В США, например, средства

бюджета (около 1 млрд. долл.) в
этом случае также используются
местными властями для помощи
малоимущим слоям населения
по специальной программе, ко�
торая предусматривает утепле�
ние жилищ и замену инженерно�
го оборудования с целью сниже�
ния энергопотребления, по�
скольку для этой категории насе�
ления действует система льгот�
ных тарифов на энергоресурсы.
В Вашингтоне, например, еже�
годно таким способом модерни�
зируется до 300 квартир. В Рос�
сии пока такая помощь оказыва�
лась живущим в муниципальных
квартирах только при установке
водосчетчиков, а льготный та�
риф в виде «социального мини�
мума» на электроэнергию толь�
ко планируется ввести.

Большое значение в работе
описанного выше механизма
управления для мотивации жиль�
цов должно придаваться пропа�
ганде экономических и экологи�
ческих преимуществ энергосбе�
режения среди населения [6].
Это – обучение взрослых,
школьников и студентов семей�
ному энергоаудиту, реклама в
средствах массовой информа�
ции простейших способов до�
машней экономии энергии и т.п.

Рекомендуются и доброволь�
ные программы, содействую�
щие строительству и пропаган�
де энергоэффективных зданий,
что косвенно может содейство�
вать повышению их рыночной
стоимости и тоже является фак�
тором мотивации определенной

Таблица 2
Схема движения капвложений ESCO в проекте энергосбережения школы (в
тыс. долл. США)

категории владельцев квартир.
Такая работа, может проводить�
ся, например, с использовани�
ем опыта сертификации по «зе�
лёным» зданиям, в т.ч. на основе
LEED, BREAM, DGNB и отече�
ственных стандартов, в которых
большой раздел посвящен энер�
гоэффективности.
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 В настоящее время экстенсивное развитие структуры перево�
зок по железной дороге не приводит к росту показателя эффек�
тивности и непосредственной скорости доставки грузов: «Погруз�
ка на сети железных дорог России за 8 месяцев 2013 года сокра�
тилась на 3,2%, также произошло снижения скорости доставки
грузов, которое продолжается уже целый год, операторы подвиж�
ного состава не смогут извлечь выгоду от колебания спроса на
свои услуги1 .»

Таким образом, (как отмечено в статистике выше по тексту) сни�
жение заказов не соответствует объемам резерва парка контейне�
ров оператора, более того, несмотря на это прием новых заказов
приводит к сокращению скорости доставки уже актуальных зака�
зов, оказывая ретроспективное негативное влияние на эффектив�
ность перевозок.

По мнению автора, использование парка резерва должно учи�
тывать данные объективные обстоятельства и сфокусироваться на
достижение высокой степени эффективности с максимально воз�
можной задействованностью ресурсов.

Железнодорожная военная логистика (в том числе на совре�
менном этапе – первое десятилетие XXI века) обладает значитель�
ным практическим опытом решения широко спектра задач, на�
правленных на достижение максимального результата в условиях
ограниченных ресурсов и крайне негативных внешних условий.

 Именно в рамках железнодорожной военной логистики в 40�е
годы XX века в СССР была сформирована отечественная концеп�
ция резервного транспортного парка, как ответ на всевозрастаю�
щий «спрос» со стороны армии и производства.

Наконец, в рамках теории военной логистики, как впрочем, в
рамках планирования (составление бюджета – основы распреде�
ления доступных для компании ресурсов), стратегии (претворе�
ние планов развития оператора в рамках перспективного перио�
да) и кризисного менеджмента (одной из форм процесса коман�
дования) была развита концепция резерва, как решающего инст�
румента в достижении целей и задач.

 Данные обстоятельства позволяют обратиться к военной ло�
гистики (Military logistics), как к источнику практически аргументи�
рованных закономерностей, которые могут быть положены в ос�
нову авторской оценки эффективности функционирования резер�
вного парка и в основу алгоритма его функционирования в целом.

  Важно также отметить, что объемы перевозок в рамках круп�
ных операций (Вторая мировая война, операции США в Афганис�
тане, Ираке, маршрут ленд�лиза через Иран и среднюю Азию или
менее интенсивных, но более долговременные конфликты) «сопо�
ставимы» по задействованным железнодорожным ресурсам (или
их грузовому выражению – объем/масса товаров) с ресурсами и
потенциалом рассматриваемого оператора.

Помимо этого, сама идея военного резерва допускает парал�
лельное наличие основного и резервного ресурса, при котором
важность и значение резерва не падает даже при использовании
огромного основного парка.

Êîíöåïöèÿ ýôôåêòèâíîñòè è ìåòîäîëîãèÿÊîíöåïöèÿ ýôôåêòèâíîñòè è ìåòîäîëîãèÿÊîíöåïöèÿ ýôôåêòèâíîñòè è ìåòîäîëîãèÿÊîíöåïöèÿ ýôôåêòèâíîñòè è ìåòîäîëîãèÿÊîíöåïöèÿ ýôôåêòèâíîñòè è ìåòîäîëîãèÿ
å¸ îöåíêè â ðàìêàõ âîåííîé ëîãèñòèêèå¸ îöåíêè â ðàìêàõ âîåííîé ëîãèñòèêèå¸ îöåíêè â ðàìêàõ âîåííîé ëîãèñòèêèå¸ îöåíêè â ðàìêàõ âîåííîé ëîãèñòèêèå¸ îöåíêè â ðàìêàõ âîåííîé ëîãèñòèêè
(Military logistics) ñ èñïîëüçîâàíèåì(Military logistics) ñ èñïîëüçîâàíèåì(Military logistics) ñ èñïîëüçîâàíèåì(Military logistics) ñ èñïîëüçîâàíèåì(Military logistics) ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ êîíòåéíåðíûõñòàíäàðòèçèðîâàííûõ êîíòåéíåðíûõñòàíäàðòèçèðîâàííûõ êîíòåéíåðíûõñòàíäàðòèçèðîâàííûõ êîíòåéíåðíûõñòàíäàðòèçèðîâàííûõ êîíòåéíåðíûõ
ïåðåâîçîêïåðåâîçîêïåðåâîçîêïåðåâîçîêïåðåâîçîê

Шапкин Иван Андреевич
аспирант кафедры «Экономика и уп�
равление на транспорте»
Московского государственного уни�
верситета путей сообщения (МИИТ)
vanes�88@mail.ru

В данной статье рассматривается
термин “железнодорожная военная
логистика”, анализируется концеп�
ция эффективности и методология ее
оценки. Автор обращает внимание на
важность развития эффективности
функционирования резервного пар�
ка и основу создания алгоритма для
его функционирования в целом. В
статье обращается внимание на два
дифференцируемых направления
развития концепции резерва в рам�
ках военной логистики. Приводится
ряд основных факторов на основании,
которых должен быть структурирован
парк резервных контейнеров. Уделя�
ется внимание такому понятию, как
мобильный склад товаров и его ос�
новные характеристики. Данное по�
нятие является одним из немногих
вариантов прибыльной «утилизации»
парка резервов с частичным сохра�
нением начальной функции перево�
зок грузопотока в целом.
На основании приведенных выше ис�
следований и понятий в дальнейшем
можно составит алгоритм преобра�
зований резервного парка. Алгоритм
будет отталкиваться от критериев
экономической эффективности, при�
мерных сроков преобразований и бу�
дущего позитивного эффекта.
 Ключевые слова: пропускная способ�
ность, резерв парка, военная логис�
тика, концепция, транспортный опе�
ратор, операторская деятельность,
эффективная система, фактор сто�
имости, фактор времени, экономи�
ческая эффективность.
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Рассмотрим два дифферен�
цируемых направления разви�
тия концепции резерва, в рам�
ках тактики непосредственного
ведения боевых действий и в
рамках обеспечения «эффек�
тивной системы» ресурсами
при задействовании механиз�
мов военной логистики:

· в рамках тактики непосред�
ственного ведения боевых дей�
ствий// (при учете специфики
проблематики данного иссле�
дования) в рамках предостав�
ления транспортных услуг ком�
панией оператором.

· «Мощным средством, при�
званным предохранять от воз�
можных случайностей и решать
исход, являлся резерв» // к слу�
чайностям следует относить:
изменения внешней экономи�
ческой среды, форс�мажорные
обстоятельства, невыполнение
договорных обязательств
(убытки по которым могут быть
компенсированы лишь позднее
в суде), изменения в партнерс�
ких отношениях с РЖД.

· Поверхностный, но вполне
эффективный контроль реали�
зуется за счет наличия свобод�
ных ресурсов, при помощи ко�
торых оператор может париро�
вать негативные изменения и
получать максимальную при�
быль из позитивных – напри�
мер, свободные контейнерные
платформы, находящиеся в
рамках конкретной географи�
ческой области.

· «Решение исхода» подразу�
мевает ситуацию, в которой
экономические и иные колеба�
ния меняют все ключевые пара�
метры рынка, что деформирует
(заключенное в плане) прием�
лемое соотношение достигну�
тых результатов и значений
транспортной деятельности,
которые позволяют охарактери�
зовать общую деятельность
компании как эффективную в
рамках определенного перио�
да времени2 .

· При этом резерв носил мно�
гоуровневый характер, когда у
многочисленных самостоятель�
ных подразделений были соб�
ственные запасные ресурсы.

· И, наконец, резерв форми�
ровался даже в тех ситуациях,

когда все наличные ресурсы
могли бы быть использованы
одновременно, что подчеркива�
ет самостоятельный характер
концепции, потенциал которой,
гораздо шире момента про�
стой утилизации наличного
оборудования на время вре�
менного падения спроса (или в
случае с ОАО ТрансКонтейнер
спроса, который изначально
находился в значительном дис�
балансе с доступными транс�
портными ресурсами компа�
нии).

Военная логистика ориенти�
рована на разработку и созда�
ние логистических цепочек от
пункта А к любому пункту Б (не�
смотря на то, что ранее данно�
го маршрута могло даже не су�
ществовать в мирное время),
как результат:

1. Оператор должен прово�
дить мониторинг потенциаль�
ных клиентов, которые облада�
ют соответствующими потреб�
ностями в услугах оператора, но
по какой�либо причине не ис�
пользуют железнодорожный
метод транспортировки.

2. На основании позитивной
информации о наличии подоб�
ной возможности оператор
может:

a. Удлинить железнодорож�
ный маршрут за счет создания
автомобильной логистической
цепочки (на основе развиваю�
щегося автомобильного транс�
портного компонента рассмат�
риваемого оператора), что по�
зволит в том числе увеличить
полезную нагрузку на резерва
парка ж.д. контейнеров. Данная
мера увеличит зону эффектив�
ного использования ресурсов
именно ж.д. транспортировки
грузов.

b. Рассмотреть вложение
инвестиций в строительство
путей (в партнёрстве с РЖД и
компаниями клиентами � бене�
фициариями), ответвлений от
основных путей или расшире�
ния «узких» участков сети, сни�
жающих темпы перевозок с со�
ответствующим будущим обес�
печением нового участка грузо�
вым оборудованием на основе
соглашений о долговременном
сотрудничестве.

c. Пересмотреть ценовую
политику (вплоть до значитель�
ного, на грани с демпингом) –
снижение стоимости перевозок
до уровня минимально превы�
шающего себестоимость опе�
раций с тем, чтобы избежать
пассивных убытков от простоя
и содержания незадействован�
ного парка, и, что самое важ�
ное получение прибыли от вто�
ричных видов деятельности
(также на основе развивающе�
гося направления деятельнос�
ти рассматриваемого операто�
ра) – хранение, доставка от две�
ри к двери и пр. При поддержа�
нии гибкой ценовой политики
возможно будет достигнуть
привлечения клиентов, для ко�
торых экономическая составля�
ющая (экономия) будет важнее
действительного времени и
расстояния маршрута доставки.

Концепция военной логис�
тики подразумевает поддержа�
ние минимального уровня
обеспечения «клиентов» всем
необходимым, даже если кли�
ент не потребляет соответству�
ющую норму ресурсов (и такое
потребление в обозримом бу�
дущем не предвидеться), вы�
полняя роль передвижного мо�
бильного склада. Более того,
явления простоя контейнеров
происходят не только по вине
оператора или ж.д. сети, но и
по вине клиента. Автор предла�
гает реализовать услугу мо�
бильного склада товаров на ос�
новании наличного парка ре�
зервных контейнеров.

В общем и целом, сущность
заключается в:

Данный метод является од�
ним из немногих вариантов при�
быльной «утилизации» парка ре�
зервов с частичным сохранени�
ем начальной функции перево�
зок грузопотока в целом. На ос�
новании данного момента, воз�
можно осуществлять перевозки
внутри города (с целью достав�
ки товара/хранения) внутри круп�
ного города (пригородная зона,
плюс вокзалы и транспортные
терминалы, как возможные мес�
та стоянки, доставки).

Структуризация. В рамках
военной логистики потребитель
является четко структурирован�
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ным боевым подразделением,
определенных потребностей (в
количественном и качествен�
ном отношении), для его обес�
печения используются заранее
установленные логистические
мощности, которые использу�
ются в совокупности (и анало�
гичным образом обслуживают�
ся), а не по отдельности или слу�
чайным образом.

Парк резервных контейнеров
должен быть структурирован на
основании ряда факторов:

1. Предполагаемый срок
годности (срок списания) тех�
нологического оборудования.

a. Наиболее устаревшие об�
разцы могут быть списаны еще
до достижения ими крайних
сроков и сданы на металлолом
или утилизированы иным спо�
собом;

2. Общее функциональное
состояние – группировка по
возрасту, пробегу, некритич�
ным дефектам, условиям со�
держания.

a. Аспект позволяет синхро�
низировать моменты обслужи�

вания и модернизации парка;
3. Количественный момент;

Структуризация всего парка и
отказ от использования мень�
шего числа единичных контей�
неров в пользу структурирован�
ных объединений в составы с
различной целевой задачей.

a. Группировка в минималь�
но эффективные составы (на
основе практики заказов) для
перевозки соответствующих
грузов;

b. Учет фактора ускорения
транспортировки от сокраще�
ния состава.

c. Учет фактора технологи�
ческих особенностей и мощно�
стей локомотивов

4. Географический фактор,
фактор локации.

a. Установление действи�
тельного времени перемеще�
ния контейнеров из точки А в
точку Б, в том числе порожняя
перегонка между «базами» опе�
ратора;

b. Создание карты экономи�
чески эффективного и времен�
ного покрытия конкретных уча�

стков железнодорожной сети с
учетом наличных контейнерных
мощностей. Данная карта дол�
жна взаимодействовать с зака�
зами и в реальном времени вли�
ять на стоимость услуг (если
количество локальных транс�
портных мощностей больше
допустимого цена должна сни�
жаться, пусть даже на неболь�
шой срок)

5. Фактор занятости желез�
нодорожной сети и наличия
свободных локомотивов

a. Контейнерный состав счи�
тается эффективным (актуаль�
ным), если он обеспечен локо�
мотивом и может двигаться по
сети вообще (без аварий, про�
бок, стихийных бедствий) и мо�
жет двигаться с минимально
допустимой скоростью.

b. Фактор скорости может и
должен быть учтен в цене пере�
возок, так как оператор может
просто не иметь стимула к бо�
лее быстрой доставке груза,
которая снижается вследствие
не объективных технологичес�
ких факторов, а сторонних об�
стоятельств или несовершенств
административной системы
или системы контроля движе�
ния и ресурс потока.

c. В целом, если контейнер�
ный состав не соответствует
позитивному пятому фактору в
структуризации, то его можно
считать «отсутствующим» и вы�
падающим из эффективного
момента перевозок вообще,
что значительно увеличивает и
без того солидный «компонент»
резерва в общей системе обо�
рудования для транспортиров�
ки рассмотренного российско�
го оператора.

Так следует изменить харак�
теристику резервного парка
контейнеров:

Если контейнер находится вне
своего функционального состо�
яния – поломка, в процессе мо�
дернизации, задержан на та�
можне, находится вне железно�
дорожной сети, то он не может
быть отнесен к резерву, так как
он не может быть условно сво�
евременно и, что важно, по же�
ланию оператора, использован.

Если контейнерный состав
находится в своем функцио�

Рис. 1. Практика мобильного склада товаров3
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нальном состоянии, снабжен
локомотивом и свободным
пространством (временем) же�
лезнодорожной сети и находит�
ся в зоне экономически эффек�
тивного и временного покры�
тия конкретных участков желез�
нодорожной сети, то он может
считаться экономически акту�
альным в данное время, на дан�
ном участке (локации) железно�
дорожной сети

Если контейнерный состав
находится в своем функцио�
нальном состоянии, но не снаб�
жен локомотивом и свободным
пространством (временем) же�
лезнодорожной сети и/или не
находится в зоне экономичес�
ки эффективного и временного
покрытия конкретных участков
железнодорожной сети, то он не
может считаться экономически
актуальным в данное время, на
данном участке (локации) ж.д.
сети и считается резервным.

Ко второму и третьему опре�
делению следует добавить фак�
тор заказа или фактор перспек�
тивного заказа (который на ос�
нове определенных факторов
обосновано ожидается в тече�
ние определенного срока – ста�
тистика деятельности, сезон�
ность, предварительное согла�
шение, изменение политики
конкурентов, законодательства,
проводимая маркетинговая
компания). Так, актуальный кон�
тейнерный состав без заказа
все равно не генерирует прибы�
ли, следовательно, он также в
резерве. Соответственно при
максимизации любого из пере�
численных моментов (в ниже�
следующей последовательнос�
ти релевантности): заказа, ло�
комотива, свободного полот�
на, локализации, ожидаемой
степени выгодности от согла�
шения с учетом гибкости цено�
вой политики, объем резерва
временно и эффективно сокра�
щается.

Как возможно заметить, пе�
ремещение единиц из актуаль�
ного в резервное состояние не
затрагивает резерв и иные об�
стоятельства, которые тради�
ционно относятся к концепции
резерва как такового, аналогич�
но военной логистики, где ра�

неный солдат или в настоящий
момент нефункционирующая
техника полностью выводится
из системы для восстановления
и не учитывается как активная
(или потенциально активная)
единица до завершения про�
цесса.

Фактор времени и скорости
доставки должен быть урегули�
рован на стадии заказа, чтобы
включить в механизм опреде�
ленный элемент гибкости пла�
нирования и исполнения. Заг�
руженность сети увеличивает
важность приоритизации дви�
жения, что выражается в сниже�
нии заявленного времени дос�
тавки и введении опции эксп�
ресс доставки (что позволит
избежать введения клиента в
заблуждение и извлечь допол�
нительную прибыль), реципи�
енты которой получают преиму�
щество именно в действиях
оператора.

 Потенциальным направле�
нием является участие компа�
нии в различных формах опера�
торской деятельности в госу�
дарствах ближнего зарубежья,
где баланс ресурсов и спроса/
предложения железнодорож�
ной сети может быть иным –
более благоприятным.

Отдельный акцент должен
быть реализован на адаптации
и модульности оборудования
(вновь аспект из военной логи�
стики, где боевая единица дол�
жна быть приспособлена к дей�
ствиям потенциально отлич�
ным от «нормальных» за счет,
главным образом, технологи�
ческих возможностей) – часть
контейнерного парка может
быть трансформирована в спе�
цифические платформы для
перевозки более «требователь�
ных» грузов, что позволит сэко�
номить средства, затрачивае�
мые на приобретение нового
оборудования.

 На основании приведенных
выше предложений в дальней�
шем можно составит алгоритм
преобразований резервного
парка. Алгоритм будет отталки�
ваться от критериев экономи�
ческой эффективности, при�
мерных сроков преобразова�
ний и будущего позитивного

эффекта, выражаемого в росте
грузопотока, его скорости,
числа клиентов, спектра предо�
ставляемых услуг, росте прибы�
ли и полезной нагрузки на по�
тенциал оператора.
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Развитие торговых предприятий на протяжении нескольких
последних лет характеризуется тенденцией к укрупнению на фоне
неизменного роста их количества и увеличения оборота [1]. Мно�
голетний период хаотичного развития торговой отрасли, начав�
шийся в 1992 г. с ликвидации центральных управляющих торговых
структур – то?ргов, а также других отраслевых и местных объеди�
нений, продолжился приватизацией старых и сопровождался со�
зданием огромного количества новых как правило, небольших,
торговых объектов. Единственным критерием успешности коммер�
ческой деятельности новые собственники считали прибыль, ори�
ентируясь при этом не на эффект � сумму прибыли, а на эффектив�
ность � уровень прибыли в процентах к обороту.

Отказ от распределительных, снабженческих и организаторс�
ких функций торговли привёл к полному разрыву прежних отрас�
левых и территориальных схем, линий, коммуникаций. Лишь во
второй половине 90�х гг. прошлого столетия в стала ощущаться
необходимость создания качественно новой системы управления
торговлей как на макро�, так и на микроуровне. Постепенно стали
возникать объединения, корпорации, торговые группы без каких�
либо территориальных границ, с целью повышения для входящих
в них предприятий возможности выдержать конкуренцию по це�
нам, уровню обслуживания, квалификации персонала, предостав�
лению необходимых объёмов товаров и услуг. Важнейшей каче�
ственной чертой этих структур стала выработка общей маркетин�
говой политики, определяющей стратегию развития, внедрение
новых методов и технологий торговли.

Как розничные, так и оптовые торговые предприятия стали ис�
кать способы к воссозданию взаимодействия друг с другом, но
уже не на базе прежней системы торгов, а на качественно иной
основе. Укрупнение торговых структур часто происходило «сверху»,
путём поглощения или привлечения крупным предприятием к со�
трудничеству мелких партнёров с целью расширения своей сети.
но столь же часто и «снизу», путём кооперации, т.е. объединения
нескольких равных партнёров с целью создания общей координи�
рующей структуры. Этому в значительной степени способствова�
ла открытая конкуренция с пришедшими на отечественный рынок
зарубежными торговыми империями. Объединение это продол�
жалось и в первом десятилетии XXI в.

Возникли сети универсамов, бензоколонок, булочных. Распро�
странились в большом количестве сети фирменных магазинов,
реализующих товары лёгкой и текстильной промышленности и вхо�
дящих в состав акционерных обществ этих отраслей. Мясокомби�
наты, молокозаводы, создали свои сети мелких торговых пред�
приятий. Появились крупные объединения торговых предприятий,
специализирующихся на продаже бытовых товаров и электроники
(главным образом, импортных), компьютеров (часто производи�
мых в России из импортных комплектующих), дилерские сети по
торговле автомобилями определённых производителей. Как пра�
вило, объединение торговых предприятий происходит не в рам�
ках административной единицы, а по профилю, специализации.
Возникли корпорации, охватывающие несколько отраслей, вклю�
чающие производство и продажу товаров, имеющие свои банки.

Важным побудительным мотивом, порождающим стремление
к интегрированию торговых структур, является недостаток соб�

Ôîðìû èíòåãðàöèè îïòîâîé è ðîçíè÷íîéÔîðìû èíòåãðàöèè îïòîâîé è ðîçíè÷íîéÔîðìû èíòåãðàöèè îïòîâîé è ðîçíè÷íîéÔîðìû èíòåãðàöèè îïòîâîé è ðîçíè÷íîéÔîðìû èíòåãðàöèè îïòîâîé è ðîçíè÷íîé
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Ващекин Андрей Николаевич
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Развитие торговых предприятий на
протяжении нескольких последних лет
характеризуется тенденцией к укруп�
нению на фоне неизменного роста их
количества и увеличения оборота.
Создание торгово�финансово�про�
мышленных групп может реально
воздействовать на структурную пере�
стройку торговли с целью ликвида�
ции сложившегося дисбаланса раз�
вития ее отдельных звеньев.
Ключевые слова: торговая корпора�
ция, оптовое предприятие, коммер�
ческая деятельность
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ственных оборотных средств,
особенно остро ощущаемый на
фоне сложившейся в России
малоэффективной системы
кредитования [2].

Образование таких объеди�
нений не означает обязательно�
го перехода прав собственнос�
ти в руки владельцев управляю�
щей (центральной) компании.
Главенствующим остаётся
принцип добровольности и
взаимной выгоды, часто с ис�
пользованием договоров арен�
ды, рассматриваемых в данном
случае как срочные управлен�
ческие контракты. Однако, в слу�
чае создания более жёсткой
вертикальной цепи, организуе�
мой, например, для работы под
торговой маркой головного
предприятия, это объединение
может быть работоспособным
только при полном включении
его участников в систему дело�
вой активности головной струк�
туры. Существует и другая фор�
ма интеграции – создание объе�
динений ассоциативного типа,
предусматривающая согласо�
вание и централизацию выпол�
нения только наиболее важных
функций своей коммерческой
политики.

Альтернативой указанным
двум видам торговых корпора�
ций выступают объединения
контрактного типа, призванные
координировать функции опто�
вой и розничной торговли на
принципах общей коммерчес�
кой стратегии при сохранении
полной юридической и финан�
совой самостоятельности каж�
дого члена объединения. При
этом розничные структуры, вхо�
дящие в цепь, как правило, име�
ют единое фирменное назва�
ние.

В значительной степени
способствует развитию двусто�
роннего процесса интеграции
в торговле постоянно возрас�
тающее число оптовых пред�
приятий. С 2003 по 2012 г. оно
удвоилось и в настоящее вре�
мя превышает 800 тысяч. При
этом суммарный оборот опто�
вых предприятий с 2000 по
2012 г. вырос в 10 раз, а в со�
поставимых ценах увеличился в
полтора раза. (Росстат)

Среди торговых предприя�
тий именно оптовые подверг�
лись в ходе реформ наиболь�
шей трансформации. В силу
своих крупных размеров и бо�
лее сложной внутренней струк�
туры управления, существовав�
шие с советских времён пред�
приятия оптовой торговли ча�
сто не могли угнаться за требо�
ваниями динамично развиваю�
щегося рынка. Новый оптовый
рынок в России не мог сложить�
ся и развиться на основе суще�
ствовавшей при плановой эко�
номике структуре оптовых тор�
говых предприятий, которые в
подавляющем своём большин�
стве не сумели в новых эконо�
мических условиях удачно рас�
порядиться своей солидной
материальной базой, устояв�
шимися связями, и не научи�
лись динамично адаптировать�
ся к стремительно меняющей�
ся экономической обстановке.
В результате они в значитель�
ной степени потеряли свою
клиентуру, вследствие чего в
развитии торговых предприя�
тий наметились две новых тен�
денции.

С одной стороны, рознич�
ные торговые предприятия, от�
казавшиеся от услуг привычных
оптовиков, взяли на себя труд
самостоятельно выполнять зна�
чительную часть их функций.
Такие магазины имеют связь с
сотнями поставщиков, вынуж�
дены содержать многочислен�
ный дополнительный штат (ме�
неджеров, бухгалтеров, това�
роведов), который составляет
договоры, ведёт переписку с
поставщиками, оформляет
претензии, работает с арбитра�
жем.].

С другой стороны, нерасто�
ропность традиционных оптов
привела к их дроблению, мель�
чанию, созданию новых опто�
вых предприятий, гораздо
меньших по размерам, чем пре�
жние. Численность работников
таких оптовых предприятий по�
рой не превышала 10 человек,
а площадь складских помеще�
ний � 500 кв. м.

Любопытно, что этот про�
цесс уменьшения размеров оп�
товых предприятий происходил

параллельно с аналогичными
процессами в розничной тор�
говле, в которой на смену круп�
ным и средним магазинам при�
шли палатки и челноки. И так же,
как в розничной торговле по�
степенно наметился возврат
покупателей в магазины, кото�
рые при прочих равных услови�
ях были способны предоста�
вить им более высокий уровень
обслуживания, так и в оптовой
торговле произошло постепен�
ное укрупнение предприятий,
но уже на совершенно новой
основе � за счёт развития или
объединения успешных опера�
торов, с вытеснением или по�
глощением менее растороп�
ных.

Можно с уверенностью ожи�
дать, что в настоящее время и в
перспективе на рынке будут гос�
подствовать смешанные опто�
во�розничные структуры, воз�
никшие на добровольной осно�
ве, имеющие единое фирмен�
ное название, хорошо себя за�
рекомендовавшее среди по�
требителей, унифицированный
товарный ассортимент, едино�
образные методы торговли,
общую сбытовую политику, уп�
равляемую оптовой структурой.
Такие коммерческие ассоциа�
ции на Западе носят название
«франчайзинг». Активное учас�
тие в создании подобных пред�
приятий в России часто прини�
мают и иностранные инвесторы.

Несомненно, при формиро�
вании смешанных сетевых тор�
говых структур возникают мно�
гочисленные серьёзные затруд�
нения: неудобный налоговый
режим, бюрократические слож�
ности при отводе земли и
оформлении документации на
объекты, отсутствие подготов�
ленных кадров, нехватка инвес�
тиционных средств для строи�
тельства распределительных
центров и внедрения автомати�
зированных систем связи и уп�
равления. В зависимости от
того, кто создаёт новую струк�
туру � группа розничных пред�
приятий, расширяющая сферу
деятельности, оптовик, стремя�
щийся обеспечить устойчивый
сбыт своих товаров, или инвес�
тор, создающий новый эффек�



223

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 7. 2013
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé

тивный бизнес, � эти проблемы
могут иметь различное воздей�
ствие на конечный результат.

Среди новых оптовых струк�
тур, появившихся в ходе ре�
форм, следует упомянуть то�
варные биржи. Специфической
особенностью переходного пе�
риода стало образование аст�
рономического числа этих
предприятий. Уже в течение
1991 г., то есть ещё до того как
произошла либерализация
цен, в России было зарегистри�
ровано более ста товарных, то�
варно�сырьевых, товарно�фон�
довых бирж. Заметим, что при
такой большой численности все
эти биржи обеспечивали на
рынке ничтожно малую долю
поставок товаров.

Бурный рост численности
бирж продолжался в 1992 г.,
затем, вследствие принятия
федерального закона, регла�
ментирующего биржевую дея�
тельность, биржи стали закры�
ваться, поскольку не соответ�
ствовали определённому в за�
коне понятию биржи. К концу
90�х гг. абсолютное большин�
ство бирж либо разорилось,
либо отказалось от ведения то�
варных операций, перейдя к
операциям с ценными бумага�
ми. Тенденция сохранилась и в
последующие годы: число то�
варных бирж и товарных отде�
лов товарно�фондовых бирж с
2000 по 2012 г. сократилось
втрое.

Отчасти сокращение числен�
ности биржевые структуры ком�
пенсируют активностью рабо�
ты. Число проведённых ими
торгов за тот же период увели�
чилось на 20%, а количество
заключённых сделок возросло
почти в 3 раза, соответственно
повысился и биржевой оборот.
Следует отметить, однако, что
этот своеобразный ренессанс
биржевой деятельности проис�
ходит в весьма узком секторе:
на торгах в настоящее время
преобладает продажа топлива,
нефти и нефтепродуктов
(90,1% биржевого оборота).
Заметные, но далеко не сопос�
тавимые доли в биржевой тор�
говле имеют только продукция
агрокомплекса (7,1%), да ещё

продукция химического произ�
водства (1,8%). (Росстат)

Между тем, такое изменение
профиля товарных бирж никак
не может позитивно отразить�
ся на дальнейшем развитии оп�
тового рынка, поскольку необ�
ходимость в существовании их
как особого элемента оптовой
рыночной структуры сохраняет�
ся. В идеале товарная биржа
призвана выполнять роль инди�
катора перспективной ценовой
динамики и являться важным
инструментом перераспреде�
ления финансового риска меж�
ду различными рыночными
структурами, быть своеобраз�
ным пульсом потребительско�
го рынка. Предметом торговли
на товарной бирже могут быть
как физический потребительс�
кий товар в виде стандарта, так
и форвардные сделки и фью�
черсные контракты на поставку
товара.

С середины 90�х гг. всё бо�
лее важное значение приобре�
тал другой вид торговых пред�
приятий � оптовые рынки. В
сущности, перемещение тор�
говли из стационарных, обору�
дованных и приспособленных
для неё помещений на рынки –
в павильоны, палатки, ларьки,
киоски, лотки, т. е. распростра�
нение примитивных форм тор�
гового обслуживания, означает
отход к прошлому. И, тем не
менее, при всех отрицательных
факторах такой формы торгов�
ли один положительный оказал�
ся определяющим: минималь�
ные расходы на аренду площа�
дей и отказ от закупки допол�
нительного оборудования по�
зволяют торговцу продавать
товары по ценам на 15�20%
ниже, чем это делают стацио�
нарные предприятия.

На протяжении последних
полутора десятков лет в крупных
городах оптово�розничные
рынки обеспечивали более по�
ловины населения продуктами
питания, табачными изделия�
ми, бытовой химией и т. п. В
целом, они в значительной сте�
пени удовлетворяли потребно�
сти населения в товарах по�
вседневного спроса. Однако
такая форма торговли лишена

будущего, поскольку порожда�
ет огромное количество нару�
шений правил торговли, зат�
рудняет учёт и контроль, и, в
сущности, является одной из
форм укрытия от налогов, хотя
именно налоговые поступления
от рынков обеспечивали, на�
пример, в Москве, в этот пери�
од твёрдые 10% городского
бюджета.

Но будущее рынков уже оп�
ределилось. Они обречены на
трансформацию или ликвида�
цию. Качественно они преобра�
зуются в торговые центры, спо�
собные за счёт больших объё�
мов, ускоренного товарообо�
рота и минимизации издержек
обращения сохранять низкий
уровень цен. Число торговых
мест на рынках с 2005 по 2012 г
сократилось вдвое (Росстат).

Наконец, хотелось бы отме�
тить совершенно новую форму
торгового объединения � пул
неконкурирующих торговых се�
тей, включающий в себя пред�
приятия, специализирующиеся
на оптовой и розничной торгов�
ле в различных сегментах рын�
ка. При создании пула важно
соблюсти два условия: взаим�
ное дополнение и суммарную
полноту. Это означает, с одной
стороны, что ни один из участ�
ников пула не должен претендо�
вать на ведение коммерческой
деятельности в той области,
которая является основной для
другого участника. С другой
стороны, в сумме эти участни�
ки должны по возможности по�
крывать весь спектр сегментов
рынка.

Первое такое объединение
появилось в России в начале
нынешнего века как результат
успешного взаимодействия не�
скольких лидирующих торговых
корпораций и носит название
первых шести цифр телефонно�
го номера, объединяющего уча�
стников (последняя цифра но�
мера соответствует конкретно�
му члену пула). Основная зада�
ча этого предприятия (назовём
его для краткости просто «Пул»)
� увеличение рыночной доли
всех участников за счет объеди�
нения покупательских потоков.

На начальном этапе сотруд�
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ничество сводилось к реализа�
ции программ перекрестного
маркетинга, в которых прини�
мали участие максимум две�три
сети. Очередным начинанием,
объединившим участников
проекта, стало создание обще�
го информационного поля. По
оценкам самих участников, уве�
личение спроса на услуги ритей�
ловых сетей, входящих в Пул, в
результате внедрения системы
информационного поля, со�
ставляет около 30%. В рамках
Пула в 2003 г. была введена еди�
ная дисконтная карта, которая,
будучи выдана постоянному
покупателю одного из участни�
ков Пула, побуждала его к со�
вершению покупок у других уча�
стников.

Причиной вступления в Пул
новых участников было то, что
эти компании были наиболее
успешными в своем сегменте
рынка. Каждая из компаний ос�
таётся лидером в своей облас�
ти, использует сетевой прин�
цип организации продажи то�
варов и услуг, ориентирована на
предложение только качествен�
ных товаров и сервиса, занима�
ет активную маркетинговую по�
зицию и не имеет конкурентно�
го пересечения с другими уча�
стниками Пула, что соответству�
ет общим принципам.

И хотя в 2007 году Пул пре�
кратил своё существование как
единая организация, появле�
ние такого мощного объедине�
ния оптово�розничных сетей,
возможно, в наибольшей сте�
пени отразило высокий уровень
интеграции предприятий тор�
говли, достигнутый к настояще�
му времени.

С учётом отмеченных выше
тенденций можно предсказать
направление дальнейшего раз�
вития торговых форм на бли�
жайшие годы. Прежде всего, на
рынке будут господствовать
оптово�розничные объедине�
ния. Конкурируя друг с другом,
они будут постепенно расти за
счёт присоединения мелких
торговых предприятий. Каждое
из этих объединений будет
стремиться занять господству�
ющее положение в каком�либо
секторе, но тем не менее вмес�

те они будут образовывать ди�
намичную и достаточно цель�
ную торговую систему.

Важную роль в условиях про�
должающегося господства им�
портных товаров на российском
потребительском рынке будут
играть компании � дистрибью�
теры. Эти фирмы, используя
своё уникальное положение в
продвижении тех или иных това�
ров, способны предоставлять
своим клиентам полный комп�
лекс услуг: складские услуги (сда�
ча в аренду площадей, термина�
лов), транспортные услуги (раз�
воз по магазинам), расфасовка
товаров и формирование зака�
зов, переработка, упаковка, на�
несение штрих�кода, поставка
оборудования, бронирование
товаров, содействие в работе с
железными дорогами и т. д.

При условии роста россий�
ской экономики, будет возрас�
тать и значение оптовых торго�
вых предприятий, созданных
отечественными производите�
лями для реализации своей
продукции. Наиболее крупные
из таких производителей будут
способны создавать целые
маркетинговые системы, вклю�
чающие несколько сбытовых
групп (оптовых предприятий).
Отметим, что большая часть
иностранных производителей,
работающих на российском
рынке, не имеет собственной
сбытовой сети, а работает че�
рез посредников. Может быть,
в более передовой и развитой
по сравнению с ними системе
сбыта и будет заключён один из
факторов, который приведёт к
преобладанию отечественного
производителя над зарубеж�
ным на внутреннем рынке.

Вполне возможным пред�
ставляется развитие в России
новых торговых сетей, рассчи�
танных на мелких оптовиков,
способных заменить мелкооп�
товые рынки. Потребители таких
мелкооптовых супермаркетов
смогут самостоятельно приез�
жать к ним, покупать небольшие
партии товаров и обеспечивать
ими потребности предприятий
розничной торговли. Такие си�
стемы весьма распространены
в экономически развитых стра�

нах. Правда, в наших условиях
этот тип торговых предприятий
способен получить распростра�
нение только в случае устойчи�
вого повышения покупательной
способности населения.

Дело в том, что торговые
надбавки в российской торгов�
ле очень высоки (есть мнение,
что они вообще самые высокие
в мире), поэтому в условиях
сохранения низкой покупатель�
ной способности население бу�
дет предпочитать рынки, по�
скольку цены на них будут ниже,
чем в магазинах, даже если оп�
товики будут ориентироваться
на вышеописанные мелкоопто�
вые супермаркеты.

И, наконец, можно в ближай�
шем будущем ожидать разви�
тия наиболее глубокой и широ�
кой формы интеграции � объе�
динения торговых структур с
товаропроизводителями и фи�
нансовыми организациями и
создания единых хозяйствен�
ных комплексов � торгово�фи�
нансово�промышленных групп,
что будет являться обоюдовы�
годным для всех их участников
и поднимает процесс структур�
ной перестройки торговли на
качественно новый уровень.

Следует иметь в виду, что
создание торгово�финансово�
промышленных групп может
реально воздействовать на
структурную перестройку тор�
говли с целью ликвидации сло�
жившегося дисбаланса разви�
тия ее отдельных звеньев, а так�
же резко активизировать внут�
ренний потенциал хозяйствен�
ных структур, вошедших в груп�
пу, и создать на этой основе
особые механизмы их самофи�
нансирования, повышения их
инвестиционной активности на
потребительском рынке [3].

Эта интеграция открывает
перспективы для освоения но�
вых технологий оптово�складс�
ких коммерческих операций и
оказания транспортно�экспе�
диционных услуг по перевозке
грузов с минимальными затра�
тами, в короткие сроки, с раци�
ональным использованием
подвижного состава.

Закономерен вопрос: на�
сколько полезны все происхо�
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дящие в оптовых торговых
предприятиях преобразова�
ния для самой торговли? Кос�
венным, хотя и неявным факто�
ром повышения эффективнос�
ти торговли в результате её пе�
рестройки за последние де�
сять лет, является постоянное
(и даже со временем ускоряю�
щееся) сокращение числа скла�
дов. Возможно, в условиях рез�
кого снижения товарооборота
в 90�х гг. по сравнению с 80�
ми, некоторое количество
складских помещений оказа�
лись лишними. Нельзя, одна�
ко, отрицать, что и в условиях

стабилизации экономики в
первом десятилетии XXI в, ког�
да объёмы продаж организа�
ций оптовой торговли стали
расти в год на десятки процен�
тов, число и площади оптовых
складов в стране не растут.
Это, пожалуй, уже бесспорный
показатель эффективности
сложившихся в последние
годы новых форм управления
торговыми предприятиями, в
значительной степени отража�
ющий всё возрастающую ско�
рость, с которой товар находит
своего потребителя.
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Деятельность таможенных органов в целом и регионального
таможенного управления (РТУ), в частности, направлена на реали�
зацию экономической политики государства. В общем смысле –
это полноценная интеграция в мировое сообщество. Данная цель
достигается через выработку и внедрение совершенных техноло�
гий быстрого и беспрепятственного обмена товарами и услугами
на основе предварительного информирования, развития инфра�
структуры, оптимизации таможенного контроля.

РТУ занимает особое положение в системе таможенных орга�
нов Российской Федерации – является одновременно подчинен�
ным ФТС России таможенным органом и управляющим элемен�
том для таможен и таможенных постов. Соответственно, роль РТУ
в реализации задач таможенной службы высока.

Широкий круг стоящих задач, их разноплановость и сложность
требуют высокий уровень организации управления – процесса,
обеспечивающего взаимодействие и взаимосвязанность всех эле�
ментов структуры при совершении ими действий, направленных
на реализацию предусмотренных мероприятий.

Управление не участвует напрямую в производственном про�
цессе, а опосредованно воздействует на человеческий потенциал
посредством использования определенного набора способов и
методов, составляющих в комплексе организационно�экономичес�
кий механизм (ОЭМ) управления.

По характеру влияния разделяют административные и эконо�
мические методы. Административные методы управления состав�
ляют основу, на которую накладываются экономические формы мо�
тивации и контроля, они воздействуют на чувства долга и ответ�
ственности, осознанную необходимость.

Между тем, комплексный анализ теоретических положений и
практической организации управления в РТУ позволил установить
функционирование отдельных элементов руководства в несколько
искаженном виде, что не позволяет административной составля�
ющей ОЭМ полноценно проявиться в управленческой деятельнос�
ти.

Прежде всего, это отсутствие четко определенного, беспере�
бойно функционирующего, канала поступления руководству ин�
формации о ежедневной практической деятельности, о возникаю�
щих проблемных вопросах. Во�вторых, жесткое ограничение по
кругу лиц, правомочных принимать решения по определенным
вопросам. В�третьих, отсутствие критериев, позволяющих объек�
тивно и всесторонне оценивать деятельность должностных лиц.

Данные обстоятельства ведут к обороту внутри системы неакту�
альной информации, несвоевременному решению поставленных
задач, субъективной оценке профессиональной деятельности дол�
жностных лиц. В конечном итоге, это невозможность функциони�
рования перспективных элементов процессного и системного уп�
равления, разобщенность процессов, неразвитость основных
принципов эффективного управления – системности, целостнос�
ти, обратной связи, делегирования полномочий, что не позволяет
обеспечить реализацию поставленных задач.
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Синкевич Олег Чеславович,
аспирант, Российская таможенная
академия
ol�castoms@yandex.ru

Таможенные органы выполняют важ�
ную роль в реализации экономичес�
кой политики государства. Однако
некоторые формы и методы приня�
тия решений и контроля их исполне�
ния имеют недостатки. Для эффек�
тивной деятельности таможенных
органов необходимы преобразова�
ния в использовании администра�
тивных форм управления.
Автором предложены следующие
мероприятия:
1. формирование системы создания
рабочих групп. Реализация комплек�
са мероприятий по формированию
рабочих групп позволит оптимизиро�
вать административную составляю�
щую в части порядка принятия ре�
шений, возникающих в практической
деятельности и не носящих характе�
ра прогнозируемых;
2. создание эффективной процеду�
ры применения мер воздействия и
системы показателей ее оценки. Ос�
новным недостатком действующего
механизма применения мер дисцип�
линарной ответственности является
факт отсутствия критериев наложе�
ния того или иного вида взыскание.
3. формирование эффективной сис�
темы оценки
Предлагаемые мероприятия позво�
лят оптимально организовать приме�
нение административных форм уп�
равления, не ужесточая и не расши�
ряя действующие виды воздействий.
Ключевые слова: Управление, адми�
нистративные методы, таможенные
органы, эффективность управления,
преобразования.
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В связи с этим, необходим
ряд мероприятий, направленных
на совершенствование админи�
стративных форм управления.

Начало реализации управ�
ленческой функции РТУ осуще�
ствляется в рамках проведения
еженедельных оперативных со�
вещаний, в ходе которых рас�
сматриваются возникающие в
практической деятельности
проблемные вопросы. Источ�
ник поступления информации
здесь – ежедневная работа дол�
жностных лиц, обращения и
запросы физических и юриди�
ческих лиц, иных государствен�
ных и негосударственных уч�
реждений, лиц, осуществляю�
щих деятельность в сфере тамо�
женного дела.

Применительно к РТУ в ежед�
невную работу должностных лиц
включается:

� деятельность должностных
лиц РТУ;

� деятельность должностных
лиц таможенных органов, рас�
положенных в регионе деятель�
ности РТУ;

� деятельность должностных
лиц ФТС России.

Информация по результа�
там деятельности должностных
лиц таможенных органов, рас�
положенных в регионе деятель�
ности РТУ, предоставляется ру�
ководству РТУ в процессе суще�
ствующей еженедельной систе�
мы докладов: руководство та�
можен – начальнику РТУ. Ин�
формация по результатам дея�
тельности должностных лиц
ФТС России поступает руко�
водству РТУ по действующим
оперативным каналам связи.

В данном случае, в рамках
совершенствования админист�
ративной составляющей, необ�
ходимо установить порядок и
сроки поступления информа�
ции о результатах деятельнос�
ти. При этом наиболее целесо�
образно исходить из начала
рабочей недели. Так, таможня
информируется таможенным
постом утром первого рабоче�
го дня недели, РТУ таможней –
в первой половине второго ра�
бочего дня. В пользу такого
распорядка свидетельствуют
следующие факторы:

� как правило, для таможен�
ных постов установлен семи�
дневный график работы. Соот�
ветственно, направление свод�
ных данных в начале рабочей
недели обеспечит руководство
таможни своевременной ин�
формацией о состоянии опера�
тивной обстановки, в том чис�
ле в период предусмотренных
для таможни и РТУ выходных
дней;

� предоставление в РТУ от�
четных сведений за неделю на
следующий рабочий день по�
зволит своевременно урегули�
ровать ряд ситуаций на уровне
таможни, а также поставить пе�
ред руководством РТУ только
наиболее трудоемкие задачи;

� решение возникающих
проблемных ситуаций на уров�
не таможни наглядно обеспечит
перед РТУ уровень эффективно�
сти управления в таможне;

� получение РТУ информа�
ции о возникающих проблемах
в практической деятельности на
второй день рабочей недели
обеспечит оперативное реаги�
рование ввиду наличия времен�
ных ресурсов (до конца рабо�
чей недели) для их решения;

� кроме того, отчетные све�
дения за предшествующий пе�
риод с итогами проведенных
мероприятий позволят оце�
нить их эффективность.

Итогом проведения опера�
тивных совещаний является
распределение задач по степе�
ни скорости решения – на дол�
говременные, требующие до�
полнительных мероприятий,
связанных с обсуждением,
представлением промежуточ�
ных результатов, и на неотлож�
ные.

Решение долговременных
задач осуществляется в обыч�
ном режиме работы.

В связи с тем, что в основе
неотложных вопросов лежит,
как правило, коллизия норма�
тивных правовых норм либо они
связаны с недостаточной ясно�
стью применения отдельных
положений таможенного зако�
нодательства, такие ситуации –
частный случай в повседневной
деятельности и для их решения
требуется комплексное знание

норм таможенного законода�
тельства. Следовательно, урегу�
лирование данных ситуаций
возлагается на рабочие группы.

Применительно к РТУ цель
создания рабочих групп – при�
нятие действенных решений по
нестандартным вопросам – в
большинстве случаев не дости�
гается. При этом процесс фор�
мирования рабочей группы,
определение круга должност�
ных лиц, входящих в ее состав,
полностью отвечают требова�
ниям по своевременности и
уровню компетентности участ�
ников группы в конкретной об�
ласти. Проблема заключается в
невозможности принятия ре�
шения конкретным должност�
ным лицом, входящим в ее со�
став, точнее – в отсутствии пол�
номочий на принятие такого
решения. Окончательный про�
цесс принятия решения откла�
дывается на неопределенный
срок, вопрос перерастает в на�
сущную проблему. При этом
абсолютно каждый должност�
ной регламент, от инспектора
до заместителя начальника от�
дела, закрепляет как отсутствие
полномочий на принятие само�
стоятельных решений, так и
обязанность участия в работе
данных групп.

Таким образом, решение
проблемы заключается в изме�
нении подхода наделения пол�
номочиями отдельных должно�
стных лиц. Данный процесс дол�
жен включать следующие эта�
пы:

� определение требований к
уровню знаний и навыков;

� установление должностно�
го лица, соответствующего тре�
бованиям;

� закрепление обязанности
по принятию решений по от�
дельным направления деятель�
ности в должностном регламен�
те.

Для полной объективности
процесса по установлению пра�
вомочий для участия в рабочей
группе необходимо определить
критерии оценки практической
деятельности, в целях более
глубокого анализа – провести
ранжирование по степени зна�
чимости.
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В качестве критериев дея�
тельности избираются основ�
ные, важные, показатели, для
достижения которых требуются
временные и умственные затра�
ты, аналитические способнос�
ти, склонности к дедукции и ин�
дукции.

Критерии формируются, ис�
ходя из основных групп задач
таможенной службы:

1) поступление денежных
средств в федеральный бюд�
жет:

� суммы таможенных пошлин
и налогов при выпуске товаров;

� суммы довзысканных (до�
начисленных) таможенных по�
шлин, налогов (решения по кор�
ректировкам таможенной сто�
имости, судебные решения, ре�
шения о классификации това�
ров и т.д.);

� суммы, полученные в ре�
зультате устранения нарушений
(деятельность лиц в сфере та�
моженного дела).

2) организация контроля:
� проведение ведомственно�

го контроля;
� участие судебных заседа�

ниях;
� проверка документов и све�

дений (для лиц, осуществляю�
щих деятельность в сфере тамо�
женного дела);

� пресечение ввоза (вывоза)
запрещенных и ограниченных
товаров;

� участие в служебных, функ�
циональных проверках;

� проведение проверок по
закрепленному направлению
деятельности.

3) упрощение таможенных
процедур:

� использование информа�
ционных продуктов и техничес�
ких средств.

4) взаимодействие:
� полнота, доступность и сво�

евременность изложения мате�
риала;

� предыдущее участие в за�
седаниях рабочих групп;

� результативность.
5) нарушения в деятельнос�

ти:
� дисциплинарные взыска�

ния;
� нарушения служебной дис�

циплины.

При оценке профессиональ�
ной деятельности более целесо�
образно производить ранжиро�
вание критериев, исходя из за�
дач структурного подразделе�
ния, регламентированных соот�
ветствующим положением о под�
разделении. В частности, для от�
дела таможенных платежей на
первом месте будет находиться
показатель по перечислению де�
нежных средств в федеральный
бюджет, а для отдела внедрения
перспективных таможенных тех�
нологий – по упрощению тамо�
женных процедур.

Придание показателям циф�
ровых значений (так называе�
мое «оцифровывание») в дан�
ной ситуации нецелесообразно
и приведет только к увеличению
временного интервала при при�
нятии решения.

Более оптимальным видит�
ся расстановка условных обо�
значений достижения (не дос�
тижения) показателя – «+» и «�».

Указанная процедура обес�
печит подготовительный этап
формирования рабочей груп�
пы. При возникновении необхо�
димости рассмотрения вопро�
са в рамках ее деятельности со�
здание рабочей группы офор�
мляется приказом РТУ, в кото�

ром, помимо состава, закреп�
ляются за каждым членом пра�
ва по принятию решения в оп�
ределенных областях.

В комплексе данный поря�
док обеспечит цель создания
рабочей группы – своевремен�
ное принятие неотложных и
действенных решений.

Реализация всего комплек�
са мероприятий по формиро�
ванию рабочих групп позволит
оптимизировать администра�
тивную составляющую в части
порядка принятия решений,
возникающих в практической
деятельности и не носящих ха�
рактера прогнозируемых.

При регулировании протека�
ющих процессов администра�
тивные методы опираются на
предусмотренную ответствен�
ность – дисциплинарную и мате�
риальную. При этом наложение
дисциплинарных взысканий кос�
венно служит применению мер
материального воздействия.

Основным недостатком дей�
ствующего механизма приме�
нения мер дисциплинарной от�
ветственности является факт
отсутствия критериев наложе�
ния того или иного вида взыс�
кание. Это же выступает причи�
ной субъективности наказания.

Рис.1. Процедура применения дисциплинарных взысканий
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Соответственно, необходи�
ма процедура применения мер
воздействия.

Учитывая, что сроки приме�
нения мер воздействия закреп�
лены законодательно, при раз�
работке процедуры стоит исхо�
дить из реально возможных
преобразований на региональ�
ном уровне. В частности, это
установление и последующий
учет критериев тяжести наруше�
ний, частоты совершения нару�
шений и профессиональная де�
ятельность должностного лица.

В основе процедуры приня�
тия решения о применении того
или иного вида дисциплинар�
ного взыскания заложен меха�
низм комплексного анализа де�
ятельности должностного лица
за определенный период и тя�
жести допущенных нарушений.

Источником сведений о де�
ятельности должностного лица
в части совершения им наруше�
ний служебной дисциплины, их
степени и характера, а также
регулярности служит база дан�
ных, ведение которой возлага�
ется на подразделения инспек�
тирования.

 Частота совершения подоб�
ных (аналогичных) нарушений
подлежит учету для определе�
ния степени нарушения. В дан�
ном случае устанавливается оп�
ределенное количество наруше�
ний – «предел допустимости»,
до достижения которого нака�
зание может либо не последо�
вать, либо принять мягкие фор�
мы. Частота, как критерий, от
которого зависит степень стро�
гости взыскания, устанавлива�
ется актом (либо рекомендаци�
ями) таможенного органа. При
этом частота может быть опре�
делена отдельно для каждого
вида нарушения в зависимости
от вредных последствий. На�
пример, принятие решения о
выпуске товаров без уплаты та�
моженных платежей по степени
последствий применительно к
функциям таможенных органов
выше не уведомления декларан�
та о проведении дополнитель�
ной проверки при таможенном
декларировании. Соответ�
ственно, при установлении гра�
ниц допустимого количества

нарушений надо исходить из
основных функций таможенно�
го органа (РТУ, таможня, тамо�
женный пост) и структурного
подразделения, должностным
лицом которого является рас�
сматриваемое лицо.

В целях исключения множе�
ственности данных, подлежа�
щих рассмотрению, стоит уста�
новить период, в рамках кото�
рого анализировать частоту на�
рушений. Более целесообразно
в качестве периода избрать
сроки – в течение 1 года, в те�
чение 2 лет, в течение 3 лет.

Показатель профессиональ�
ной деятельности формируется
руководителем структурного
подразделения, должностное
лицо которого подвергается
дисциплинарному взысканию.
Для ускорения подготовки све�
дений, исключения неосновных
данных более целесообразно
руководствоваться системой
оценки профессиональной дея�
тельности, а также порядком та�
кой оценки, разработанной для
принятия решения о наделении
должностного лица полномочи�
ями в составе рабочей группы.

Критерии вредных послед�
ствий применяются для оценки
настоящего нарушения. Ранжи�
рование критериев прямо про�
порционально значимости
функциональных задач тамо�
женной службы, на реализацию
которых оказывают влияние ус�
тановленные нарушения.

Результатом оценки всех
данных является выбор и при�
менение к лицу вида дисципли�
нарного воздействия.

Немаловажным фактором
эффективности процедуры
принятия решения о примене�
нии определенного вида дис�
циплинарного взыскания явля�
ется сохранение баланса при
выборе показателей для оцен�
ки вредных последствий и про�
фессиональной деятельности.
Излишняя детализация делает
процесс трудоемким и слож�
ным, тотальное обобщение, на�
оборот, значительно упрощает
и не позволяет индивидуально
подходить к оценке действий.
Соответственно, при определе�
нии критериев вредных послед�

ствий необходимо отталкивать�
ся только от основных задач та�
моженной службы – ускорение
и упрощение таможенных про�
цедур и технологий, пополне�
ние доходной части федераль�
ного бюджета, недопущение
ввоза и вывоза ограниченных и
запрещенных товаров; от ос�
новных функций подразделения
– при анализе практической
деятельности должностного
лица.

Указанные мероприятия по�
зволят оптимально организо�
вать применение администра�
тивных форм управления, не
ужесточая и не расширяя дей�
ствующие виды воздействий.

Модернизация администра�
тивной составляющей ОЭМ по�
зволит в целом увеличить эф�
фективность применения ОЭМ
управленческой деятельности,
направленного на достижение
целей таможенной службы.
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Актуальность проблемы. Благодаря освоению целины в 1954�
1956 гг. в северных областях Казахстана была решена проблема
зерна и зависимость в хлебе от зарубежных стран. Посевная пло�
щадь республики за год до освоения целины составляла 9,7 млн.
га, а после освоения к 1978 году она увеличилась до 35,6 млн. га,
т.е. выросла в 3,7 раза; площадь зерновых культур расширилась с
7,0 до 25,4 млн. га, т.е. увеличилась в 3,6 раза.

Освоение целинных земель имело в тот период и большое со�
циально�экономическое значение для республики – произошло
укрепление материально�технической базы села, рост населения,
развитие инфраструктуры. Вместе с тем этот крупнейший по мас�
штабам проект не имел всесторонней экспертизы по выявлению и
прогнозированию причинно�следственных связей, что не могло
не сказаться на изменении эколого�экономических показателей
агроэкосистем – на значительных площадях произошло разруше�
ние структуры почвы, уплотнение тяжелой техникой, потеря гумуса
и питательных веществ, ухудшился водный баланс почвы.

В первую очередь был проигнорирован опыт великого хлебо�
роба И. Е. Овсинского, подсказавшего способ обработки почвы в
согласии с природой, а также учение В. В. Докучаева, В. Р. Виль�
ямса, А. Л. Чижевского, Б. Б, Полынова и многих других ученых о
биологических подходах в земледелии и оптимизации агроланд�
шафтов. Не учтен трагический опыт распашки новых земель в пре�
риях США и Канады, где за один день 12 мая 1934 г. с территории
Великих равнин было снесено 300 млн. т почвы.

Для устранения негативных последствий освоения целинных
земель северного Казахстана периодически проводились различ�
ные организационные и технологические мероприятия [9]. Одним
из наиболее значимых приемов необходимо назвать разработан�
ную академиком А.И. Бараевым и его коллегами почвозащитную
систему степного земледелия [2].

В 80�90�е годы прошлого века значительные площади целин�
ных земель стали выводится из оборота. Анализ показывает, что в
залежь забрасывались земли, переставшие давать удовлетвори�
тельные урожаи с.�х. культур. Такие земли характеризовались не
истощением элементов питания, а главным образом проявлени�
ем эрозионных процессов, распространением на них сорняков,
обеднением органическим веществом[4].

В настоящее время освоение и окультуривание залежных земель
является важнейшим резервом увеличения производства зерна,
кормов и другой продукции растениеводства в Республике Казах�
стан. Ученых, практиков и непосредственно самих товаропроизво�
дителей сегодня волнует не просто проблема возврата выбывших
из оборота земель, но и их рациональное использование [1]. Неза�
севаемые поля даже в течение одного года зарастают разными ви�
дами сорной растительности, а при более длительном сроке пре�
вращаются в залежь. Чтобы снова вернуть их в оборот, требуются
большие затраты. Освоение неиспользуемой пашни под луговые
угодья или под полевые культуры следует признать в настоящее вре�
мя одним из доступных способов сохранения сельскохозяйствен�
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В острозасушливых условиях степи
Приуралья Республики Казахстан при
введении в оборот залежных темно�
каштановых почв рекомендуется при
возделывании на них яровой пшени�
цы применять отвальную вспашку,
предпосевное внесение аммиачной
селитры в дозе 30 кг д.в./га, биопре�
парат ризоагрин для обработки се�
мян и опрыскивание посевов бако�
вой смесью гербицидов в фазу ку�
щения.
Применение азотного удобрения
обеспечивало наивысший уровень
рентабельности на фоне вспашки –
около 110 %. Использование герби�
цидов на фоне минерального удоб�
рения и биопрепаратов не приводи�
ло к улучшению экономических пока�
зателей из�за значительного увели�
чения затрат на производство яро�
вой пшеницы.
При освоении залежных участков,
подверженных ветровой эрозии, тех�
нология возделывания яровой пше�
ницы должна включать плоскорезную
обработку, предпосевное внесение
аммиачной селитры в дозе 30 кг д.в./
га и опрыскивание посевов баковой
смесью гербицидов в фазу кущения.
Применение данных комплексов при�
емов освоения залежных земель
обеспечивает получение более 10 ц/
га высококачественного зерна яровой
пшеницы с уровнем рентабельности
до 110%.
Ключевые слова: яровая пшеница,
залежные земли, Республика Казах�
стан, вспашка, аммиачная селитра,
биопрепарат, урожайность.
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ных угодий от деградации и за�
растания древесно�кустарнико�
вой растительностью.

Исследования различных
ученых позволили разработать
ряд эффективных приемов вве�
дения в оборот залежных зе�
мель [6,8,10]. Однако эти раз�
работки в основном касаются
вопросов их механической об�
работки, направленной на регу�
лирование водного режима па�
хотного горизонта. Вопросам
регулирования пищевого режи�
ма при введении в оборот за�
лежных земель до настоящего
времени необходимое внима�
ние не уделялось. В то же время
без применения минеральных
удобрений наблюдается сниже�
ние урожайности и ухудшению
качества зерна [7]. В связи с
этим возникла проблема поис�
ка новых дополнительных ис�
точников азотного питания ра�
стений, среди которых могут
использоваться биопрепараты
комплексного действия, обес�
печивающие дополнительное
снабжение растений азотом за
счет его фиксации из атмосфе�
ры, также фосфором и калием
в результате мобилизации соб�
ственных запасов почвы [3,5].
Важным моментом в грамот�
ном освоении залежных земель
является подавление засерен�
ности, особенно многолетними
сорняками. Практика показыва�
ет, что уничтожение сорняков
применением только обработ�
ки почвы не всегда дает желае�
мого результата и поэтому тре�
буется применение гербицидов
[11]. Все обозначенные момен�
ты освоения залежных земель
не получили достаточного изу�
чения в республике, особенно
при комплексном их примене�
нии.

Ведущей продовольствен�
ной культурой северного Казах�
стана остается яровая пшени�
ца. В связи с этим целью наших
исследований являлась разра�
ботка комплекса мер по регу�
лированию засоренности посе�
вов, водного и пищевого режи�
мов почвы в процессе освое�
ния залежных земель именно в
целях выращивания этой цен�
ной для региона культуры.

Условия проведения и мето�
дика исследований. Исследова�
ния проводились в 2007�2009
гг. в сухостепной зоне Приура�
лья республики Казахстан на
залежных землях ТОО «Iзденiс»
Западно�Казахстанской облас�
ти. Климат района исследова�
ний – резко�континентальный
острозасушливый. Среднего�
довая температура воздуха со�
ставляет +5,9?С. Годовое коли�
чество осадков – 349 мм. По�
чва – темно�каштановая тяже�
лосуглинистая с содержанием
гумуса в пахотном горизонте
около 3%.

Проведение полевых опытов
осуществлялись в соответствии
с общепринятыми методиками.
Двухфакторный опыт заклады�
вался по схеме:

Фактор А – способ основной
обработки почвы: 1. Безот�
вальная плоскорезная обработ�
ка КПГ�250; 2. Отвальная вспаш�
ка ПН�4�35.

Фактор В – система приме�
нения удобрений, биопрепара�
тов и гербицидов: 1. Контроль
(без применения приемов био�
логизации и химизации); 2. N

30
перед посевом; 3. N

30
 перед

посевом + гербициды в куще�
ние; 4. Флавобактерин (обра�
ботка семян);5. Флавобактерин
+ N

30
 перед посевом; 6. Флаво�

бактерин + N
30

 перед посевом
+ гербициды в кущение; 7. Ри�
зоагрин (обработка семян); 8.
Ризогрин + N

30
 перед посевом;

9. Ризоагрин + N
30

 перед посе�
вом + гербициды в кущение; 10.
Азоризин (обработка семян);
11. Азоризин + N

30
 перед посе�

вом; 12. Азоризин + N
30

 перед
посевом + гербициды в куще�
ние; 13. Флавобактерин, Ризо�
агрин, Азоризин (обработка
семян); 14. Флавобактерин, Ри�
зоагрин, Азоризин + N

30
 перед

посевом; 15. Флавобактерин,
Ризоагрин, Азоризин + N

30
 пе�

ред посевом + гербициды в ку�
щение. Повторность опыта –
четырехкратная, учетная пло�
щадь делянки – 73,5 м2, разме�
щение повторений и делянок –
систематическое.

Результаты исследований.
Исследования показали, что
дефицит и неустойчивость ат�

мосферных осадков в период
вегетации яровой пшеницы яв�
ляются особенностью региона
и основным фактором, влияю�
щим на формирование урожая.
Лучшая обеспеченность атмос�
ферными осадками отмечалось
в 2007 г., составив за вегета�
цию 122,5 мм, что на 8,7 и 82,6
мм больше чем в 2008 и 2009
гг. соответственно. Макси�
мальная среднемесячная тем�
пература воздуха в 2007 г. при�
ходилась на завершающие пе�
риоды вегетации – так, в авгус�
те она составила 24,90С, что на
4,40С больше среднемноголет�
ней, а в 2008 и 2009 гг. она со�
впадала с ответственными фа�
зами развития культуры – в
июле 23,50C (>0,90C) и июне –
23,80С (>3,10C). В целом по
сложившимся метеоусловиям
2007 г. был благоприятным для
культуры, 2008 – среднеобес�
печенным и 2009 г. – остроза�
сушливым.

Применение в сухостепной
зоне Приуралья разных спосо�
бов обработки темно�каштано�
вой почвы залежного участка
обеспечивало различное изме�
нение показателей структуры и
плодородия почвы. Так, коэф�
фициент структурности почвы в
слое 0�30 см (в среднем за
2007�2009 гг.) изменялся от 2,5
на залежном участке до 3,1�4,0
на безотвальной и отвальной
способах основной обработки
почвы за счет уменьшения мак�
роструктуры Водопрочность
структуры почвы различалась
мало, имея тенденцию к увели�
чению на плоскорезной обра�
ботке (на 1,0 %).

Плотность в слое почвы 0�30
см перед посевом на вспашке
составляла 1,15 г/см3, на плос�
корезной обработке 1,21 г/см3.
К уборке яровой пшеницы шло
естественное уплотнение почвы
до 1,19�1,21 г/см3 и 1,24�1,26
г/см3, что находится в пределах
оптимальных значений для куль�
туры и допустимых для темно�
каштановой почвы региона.

Применение безотвальной
обработки почвы относительно
отвального способа, позволи�
ло повысить запасы продуктив�
ной влаги в метровом слое по�
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чвы к посеву яровой пшеницы
на 3,6 (2007 г.) – 8,8 мм (2009
г.). К уборке яровой пшеницы
вследствие интенсивного рас�
хода на формирование урожая
и физическое испарение во все
годы исследований в метровом
горизонте почвы сохранялась
только недоступная часть вла�
ги.

При применении системы
отвальной обработки залежи
содержание нитратного азота
перед посевом повысилось в
слое 0�40 см почвы на 12,8�13,5
мг/кг (на 20,6%), подвижного
фосфора на 1,6�4,0 мг/кг
(14,0%). В фазу колошения яро�
вой пшеницы преимущество
вспашки перед отвальной обра�
боткой в среднем по вариантам
составляла – по N�NO

3 
– 1,84�

20,3 мг/кг, по P
2
O

5 
– 0,3�1,06

мг/кг. Внесение аммиачной се�
литры повышало содержание
нитратного азота в слое почвы
0�40 см в фазу колошения яро�
вой пшеницы на вспашке – на
22,1%, при плоскорезной обра�
ботке � на 16,4%.

Использование биопрепа�
ратов на отвальной вспашке
повышало содержание N�NO

3
 в

пахотном горизонте почвы в
фазу колошения яровой пшени�
цы на 3,4�10,8 мг/кг (на 8,5�
27,1%). Применение биопрепа�
ратов при выращивании яро�
вой пшеницы на вариантах
плоскорезной обработке зале�
жи не оказывало существенно�
го влияния на содержание нит�
ратов.

Численность сорной расти�
тельности при отвальном спо�
собе обработки залежи была
ниже, чем при безотвальном: в
кущение – на 12,6 %, перед
уборкой яровой пшеницы – на
10,2 %, а их воздушно�сухая
масса – перед уборкой на 16,3
%. При применении азотных
удобрений и биопрепаратов
количество и масса сорняков
увеличивались. Применение
гербицидов снижало общую
засоренность посевов к уборке
яровой пшеницы: при вспашке
– на 10,6�13,2 шт./м2 или 46,5�
55,2%, а при плоскорезной об�
работке – на 13,3�15,6 шт./м2

или 52,6�60,0 %.

Применение комплекса при�
емов освоения залежи оказыва�
ло заметное положительное
влияние на структуру и величи�
ну урожая яровой пшеницы.
Так, полевая всхожесть семян
яровой пшеницы на варианте
отвальной вспашки превосхо�
дила аналогичный показатель
варианта плоскорезной обра�
ботки на 4,1%. От использова�
ния азотного удобрения (само�
стоятельно и с биопрепарата�
ми) всхожесть семян при
вспашке залежи увеличивалась
на 4,2�8,3 %, а при плоскорез�
ной обработке – на 1,2�7,0%.

Сохранность растений яро�
вой пшеницы на варианте от�
вальной обработки была выше,
чем при безотвальном спосо�
бе на 12,7 шт./м2 (на 3,5 %). К
уборке наибольшее количество
растений отмечалось на вари�
антах с совместным использо�
ванием биопрепаратов и амми�
ачной селитры: на вспашке – от
116,5 (Флавобактерин, Ризоаг�
рин, Азоризин + N

30
) до 127,7

шт./м2 (Ризоагрин+N
30

), на
плоскорезной обработке – от
100,9 (Флавобактерин+ N

30
) до

107,9 шт./м2 (Азоризин+N
30

).
Биопрепараты при раздель�

ном применении на вспашке не
оказывали влияния на количе�
ство растений яровой пшеницы
перед уборкой. На плоскорез�
ной обработке смесь биопре�
паратов повышала густоту сто�
яния растений на 2,2 шт./м2,

применение Флавобактерина –
на 6,2 шт./м2. Применение гер�
бицидов позволило повысить
перед уборкой количество рас�
тений, как на вспашке, так и на
плоскорезной обработке.

В среднем за три года иссле�
дований урожайность яровой
пшеницы при отвальном спосо�
бе обработки залежи на контро�
ле превосходила аналогичный
показатель безотвальной обра�
ботки на 1,2 ц/га (табл. 1).

Применение минеральных
удобрений в дозе N

30
 досто�

верно повышало урожайность
яровой пшеницы: по вспашке
на 3,2 ц/га или на 31,7%, по от�
вальной обработке – на 2,5 ц/
га или на 28,1%. Повышение
урожайности яровой пшеницы
на вариантах опыта получено
главным образом за счет уве�
личения числа колосьев и озер�
нености колоса, а изменение
массы 1000 зерен проявлялось
слабо. Использование биопре�
паратов не оказало положитель�
ного влияния на урожайность
яровой пшеницы.

Опрыскивание посевов гер�
бицидами также позволило до�
стоверно увеличить урожай�
ность яровой пшеницы на ряде
вариантов – на фоне вспашки с
применением N

30
 (3 вариант) и

N
30

+Ризоагрин (9 вариант) –
соответственно на 0,3 и 0,7 ц/
га, а на фоне плоскорезной об�
работки с применением
N

30
+Флавобактерин (6 вариант)

Таблица 1
Урожайность яровой пшеницы (среднее за 2007�2009 гг.)
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и N
30

+Флавобактерин+ Ризоаг�
рин + Азоризин (15 вариант) –
соответственно на 0,3 и 0,5 ц/
га.

В большинстве лет исследо�
ваний зерно яровой пшеницы
на всех вариантах относилась по
качественным показателям к 3
классу с содержанием клейко�
вины более 28%. На вариантах
использования, как вспашки,
так и плоскорезной обработки
залежи предпосевное внесение
аммиачной селитры в дозе 30
кг д., как самостоятельно, так и
совместно с биопрепаратами,
способствовало повышению
качества зерна;

Применение азотного удоб�
рения обеспечивало наивыс�
ший уровень рентабельности на
фоне вспашки – около 110 %.
Использование гербицидов на
фоне минерального удобрения
и биопрепаратов не приводи�
ло к улучшению экономических
показателей из�за значительно�
го увеличения затрат на произ�
водство яровой пшеницы.

Заключение.
В острозасушливых услови�

ях степи Приуралья Республи�
ки Казахстан при введении в
оборот залежных темно�кашта�
новых почв рекомендуется при
возделывании на них яровой
пшеницы применять отвальную
вспашку, предпосевное внесе�
ние аммиачной селитры в дозе
30 кг д.в./га, биопрепарат ри�
зоагрин для обработки семян и
опрыскивание посевов баковой
смесью гербицидов в фазу ку�
щения.

При освоении залежных уча�
стков, подверженных ветровой
эрозии, технология возделыва�

ния яровой пшеницы должна
включать плоскорезную обра�
ботку, предпосевное внесение
аммиачной селитры в дозе 30
кг д.в./га и опрыскивание посе�
вов баковой смесью гербици�
дов в фазу кущения.

Применение данных комп�
лексов приемов освоения за�
лежных земель обеспечивает
получение более 10 ц/га высо�
кокачественного зерна яровой
пшеницы с уровнем рентабель�
ности до 110%.
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Введение
В настоящее время значительное внимание уделяется разви�

тию водородной энергетики. Водород как топливо интересен тем,
что в результате его сжигания образуется водяной пар, который
далее можно использовать как теплоноситель и после охлаждения
как очищенную воду для различных нужд. Так же особый интерес
представляет использование водорода в кислород�водородных
топливных элементах с высоким коэффициентом полезного дей�
ствия (КПД). Исследования в области водородной энергетики на�
чались в первой половине 50�ых как в Советском Союзе, так и за
рубежом [1]. На сегодняшний день сложился целый ряд техноло�
гий, которые постепенно выходят на рынок и находят собственные
ниши. В данной статье будут рассмотрены некоторые методы по�
лучения водорода.

Некоторые методы получения водорода
В настоящее время рассматриваются следующие пути получе�

ния водорода:
1. Паровая конверсия метана при температуре 700 — 100 0С в

присутствии катализаторов;
2. Газификация угля с последующем разделением синтез�газа;
3. Электролиз воды;
4. Термохимическое получение водорода из биомассы;
5. Биохимическое получение водорода из биомассы.
Помимо перечисленных методов в последнее время появился

еще ряд интересных решений и технологий для получения водоро�
да.

В первую очередь, следует отметить работы в области реакции
с муравьиной кислотой [2]. Суть метода заключается в возможно�
сти протекания следующей реакции:

CO
2
+H

2
=HCOOH=CO+H

2
O

Правая часть реакции протекает при повышенных температу�
рах и в присутствии серной кислоты. Теоретически осуществление
данной реакции позволит генерировать водород из СО и воды.
Такой процесс крайне интересен при применении его совместно с
газификацией. Так как синтез�газ состоит, в основном, из СО, во�
дорода и водяных паров, выделение из него водорода и последу�
ющая переработка СО с водой по указанной реакции может по�
зволить существенно увеличить выработку водорода. В работе [3]
проведены исследования протекания данной реакции с использо�
ванием ионных жидкостей. Целью исследований является сниже�
ние энергозатрат на протекание процесса, чтобы повысить его эф�
фективность уже при практическом применении.

Еще одним направлением получения водорода является окис�
ление твердого вещества под воздействием пароводяной среды
при повышенных параметрах [4]. Так, например, в качестве твер�
дого вещества предлагается использовать алюминий. Помимо
него возможно использование кремния и железа. Однако процесс
окисления железа протекает достаточно медленно, по сравнению
с алюминием. Поведение оксидов кремния в водной среде носит
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Сегодня значительное внимание уде�
ляется развитию водородной энер�
гетики. Современные водород�кис�
лородные топливные элементы по�
зволяют обеспечить высокий коэф�
фициент полезного действия и эко�
логически безопасны. Однако, серь�
езной задачей является энергоэфек�
тивное получении водорода. В дан�
ной статье рассмотрены основные
методы получения водорода. Основ�
ной акцент сделан на получении во�
дорода за счет окисления металлов в
водяном паре. Рассмотрены основ�
ные пути интенсификации выхода
водорода. Проведен анализ совре�
менных решений в области создания
наноструктур, которые могут найти
применение в системах генерации
водорода путем окисления твердого
энергоносителя. Проведен анализ
современных подходов по созданию
фигур сложной формы. Рассмотре�
ны возможности по формированию
твердого энергоносителя с исполь�
зованием наночастиц. Проведен ана�
лиз материалов, которые могут най�
ти применение в качестве твердого
энергоносителя. Показано, что алю�
миний может быть наиболее перс�
пективным материалом в качестве
твердого энергоносителя, особенно
в случае создания специализирован�
ных наноструктур на его основе.
Ключевые слова: генерация водоро�
да, нанотехнологии, твердый энерго�
носитель.
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неоднозначный характер и при
определенных параметрах воз�
можно образование солей
кремневой кислоты или кремне�
органических соединений, что
затрудняет процесс последую�
щего восстановления материа�
ла для повторного использова�
ния. Окисление данного метал�
ла в пароводяной среде проис�
ходит с выделением тепла и во�
дорода. Разделив далее водо�
род и пар, можно использовать
обе среды для генерации энер�
гии. Тем не менее, в данной тех�
нологии можно выделить три
направления, проводя работы
в соответствии с которыми
можно существенно повысить
эффективность:

1. Интенсивность выхода во�
дорода существенно зависит от
параметров подаваемого к
нему пара либо пароводяной
смеси. Чем выше параметры
пара, тем больше энергии тре�
буется затратить на его генера�
цию. Следовательно, первой
задачей является поиск путей
снижения параметров пара без
существенных потерь в выходе
водорода. Одним из вариантов
является такая предваритель�
ная подготовка алюминиевых
ячеек, которая позволяет обес�
печить максимальную площадь
контакта с паром;

2. В паре, подаваемом на
алюминий, может присутство�
вать кислород в концентрациях
до 100 мг/дм3, который может
вступать в реакцию с алюмини�
ем, в связи чем необходимо
рассмотреть мероприятия по
связыванию кислорода реаген�
тами либо по предварительной
деаэрации воды, используе�
мой для генерации пара;

3. Использование катализа�
торов процесса окисления алю�
миния.

В настоящее время суще�
ствует целый ряд технологий
получения алюминиевых струк�
тур от наноразмерных до струж�
ки миллиметрового размера.
Наибольший интерес представ�
ляют кластеры алюминия —
нано и микроразмерные части�
цы с упорядоченной кристалли�
ческой решеткой [5]. Такие кла�
стеры не только могут высту�

пать в качестве катализаторов,
но и при определенной струк�
туре кристаллической решетки
сами могут интенсивно подвер�
гаться окислению. Так в работе
[6] рассматривается процесс
нанесения пленки AlN на повер�
хность оксида цинка при ком�
натной температуре. Данный
материал интересен не только
для целей получения алюми�
ния, основное его применение
видится как твердого материа�
ла для хранения водорода. В
работе [7] рассмотрены раз�
личные варианты литографии
для создания наноразмерных
структур из различных матери�
алов, в том числе и алюминия.
Другой способ создания плен�
ки предложили авторы работы
[8]. В данной работе пленка ок�
сида алюминия формируется за
счет анодизации в растворе
серной кислоты. Теоретически
погрузив подобную пленку в
восстановительные условия в
присутствие восстановителя
(например, гидразина) можно
получить пленку алюминия, ко�
торую можно затем использо�
вать в процессах генерации во�
дорода. Помимо пленок и кла�
стеров, интересным решением
является выращивание на под�
ложке нанотрубок из алюминия
[9]. В данной работе предлага�
ется создание нанотрубок при
осаждении комплекса тримети�
лаламин алана. В качестве под�
ложки может использоваться
не только никель, но и нержаве�
ющая сталь. Таким образом,
данная технология имеет опре�
деленный потенциал для ис�
пользования в промышленных
масштабах. Также наночастицы
на основе алюминия могут быть
получены из в�AlF

3 
[10]. Весьма

перспективным способом по�
лучения наночастиц металлов
является использование специ�
ально разработанных метал�
лсодержащих полимеров [11].
Такой способ в настоящее вре�
мя представляется затратным,
однако по мере отработки тех�
нологии он может оказаться
наиболее эффективным по сле�
дующим причинам:

1. Метод позволяет созда�
вать наночастицы на основе

металлов с заданными разме�
рами;

2. Процесс отличается отно�
сительно низкими энергозатра�
тами.

Эффективность протекания
реакции алюминия может быть
повышена за счет такой орга�
низации процесса, при которой
продукты реакции отводились
бы от поверхности, оставляя
металлический алюминий для
контакта с водой [12]. Это мо�
жет достигаться различными
способами:

1. Разработкой сплавов на
основе алюминия, в которых
при реакции с водой образо�
вавшийся оксид или гидроксид
алюминия переходили бы в ра�
створ;

2. Минимизация размеров
частиц алюминия.

Вариант два ведет к уже рас�
смотренным выше решениям по
получению различных нанораз�
мерных частиц и пленок из алю�
миния и алюмосодержащих
материалов. Так в ряде работ
[12] представлены результаты
использования сплава Al�Ga и
Al�Ga�In�Sn. Рассмотрим при�
мер при использовании спла�
ва Al�Ga. При реакции алюми�
ния с водой по следующему
механизму:

2Al+6H
2
O=3H

2
+2Al(OH)

3
Наличие галлия приводит к

тому, что на поверхности час�
тицы не создается слой гидро�
ксида алюминия. Весь гидро�
ксид переходит в раствор, та�
ким образом, достигается от�
вод данного вещества из зоны
реакции. Очевидно, что в таком
случае теоретически возможно
добиться относительно ста�
бильной скорости реакции при
правильной организации гео�
метрии частиц. Таким образом,
в случае выбора сплава эффек�
тивность непосредственно тех�
нологического процесса гене�
рации водорода зависит от
геометрических характеристик.
Авторы публикации [12] пред�
ложили достаточно перспектив�
ный способ получения микро�
частиц из сплава Al�Ga с нане�
сением титанового покрытия с
одной стороны полученной ча�
стицы. Нанесение титана по�
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зволит частице в результате
протекания реакции с алюмини�
ем двигаться в воде в опреде�
ленном направлении. Сам про�
цесс получения заключается в
следующем:

1. Микрочастицы алюминия
(размером порядка 20 мкм) и
жидкий галлий при 80 0С нано�
сятся на два отдельных пред�
метных стекла;

2. Далее оба стекла сжима�
ются друг с другом при той же
температуре в течение 1 часа,
таким образом, удается до�
биться проникновения галлия
внутрь частиц алюминия;

3. Стекла разделяют – на
этой стадии уже получены мик�
рочастицы Al�Ga, которые мож�
но использовать для выработ�
ки водорода;

4. На поверхность располо�
женных на стекле частиц мето�
дом электро�лучевого испаре�
ния наносится титан.

В результате поверхность
частиц, контактировавших со
стеклом, остается не покрытой
титаном и выступает в роли
своеобразного двигателя, тол�
кающего всю частицу за счет
выхода водорода и потери мас�
сы с образованием гидрокси�
да алюминия. С точки зрения
организации процесса получе�
ния водорода путем реакции
алюминия с водой, данный про�
цесс производства микрочас�
тиц можно завершить на тре�
тьей стадии. Однако подобный
подход обладает существен�
ным недостатком: по мере про�
текания процесса алюминий
будет переходить в раствор в
форме гидроксида и затем
осаждаться. Таким образом,
для повторного использования
материала необходимо не толь�
ко его восстановление, но и за�
ново создавать сплав.

В работе Hydrogen
Generation through Massive
Corrosion of Deformed Aluminum
in Water (Czech, E.; Troczynski, T.;.
Int. J. of Hydrogen Energy 2010,
35, 1029�1037) описан инте�
ресный способ получения мик�
рочастиц проводящих матери�
алов за счет разрыва провод�
ника в водной среде. Техноло�
гически реализация данной тех�

нологии применительно к алю�
миниевым сплавам достаточно
проста, что позволяет надеять�
ся на ее промышленное приме�
нение.

Интересным решением явля�
ется комбинация структурных
решений и формирования мак�
симальной активнореагирую�
щей поверхности. Помимо ми�
нимизации размеров частиц
алюминия возможным вариан�
том развития технологии явля�
ется создание сложной повер�
хности. В настоящее время ма�
тематически описаны различ�
ные поверхности на основе са�
моподобных фракталов, кото�
рые отличаются весьма значи�
тельной площадью поверхнос�
ти. Возможности создавать та�
кие системы появились недав�
но за счет использования 3D�
печати.

Другим вариантом увеличе�
ния площади поверхности явля�
ется создание пор в материа�
ле. Даже беспорядочное раз�
мещение пор позволит суще�
ственно повысить площадь по�
верхности и на сегодняшний
день может оказаться проще в
исполнении в промышленных
масштабах, чем трехмерная пе�
чать. Так, например, широко
применяемый процесс аноди�
зации для получения мембран
в настоящее время может ока�
заться коммерчески примени�
мым и для получения наност�
руктур алюминия для дальней�
шей выработки водорода. Та�
кие мембраны изначально со�
здаются в форме оксида алю�
миния и при дальнейшем вос�
становлении, может быть полу�
чен алюминий с достаточно
большой площадью поверхно�
сти. Также в работе Fabrication
of anodic aluminium oxide
templates on curved surfaces
(Aijun Yin, Rodney S Guico and
Jimmy Xu. 2007 Nanotechnology)
отмечается, что в качестве под�
ложки может использоваться
искривленная поверхность. Та�
кое решение опять же ведет к
увеличению площади поверхно�
сти потенциальных образцов
алюминия для использования
его в системах генерации водо�
рода.

Важным фактором при со�
здании образцов для генера�
ции водорода является устой�
чивость подобной нанострукту�
рированной системы к раство�
рению. Любая структура долж�
на, с одной стороны, позволить
ускорить процесс с выделени�
ем водорода, с другой сторо�
ны, должна существовать воз�
можность ее восстановления с
минимально возможными энер�
гозатратами для повторного
использования.

В то же время в литературе в
настоящий момент не приведе�
ны данные по влиянию таких па�
раметров водной среды как рН,
окислительно�восстановитель�
ный потенциал на протекание
процесса окисления алюминия.
Интерес к данному вопросу воз�
ник лишь в 60�ые – 70�ые годы
прошлого века, когда в ряде
стран, в том числе в СССР, спла�
вы на основе алюминия стали
использовать в качестве конст�
рукционных материалов в энер�
гетике. Был проведен ряд ис�
следований по коррозионной
активности, также была уточне�
на диаграмма Пурбэ для алю�
миния при разных температу�
рах. В связи с неустойчивостью
подобных сплавов в энергети�
ке широкое распространение
они не получили, однако полу�
ченные результаты вместе с
представленными в обзоре дан�
ными могут стать серьезной
основой для подбора опти�
мальных условий процесса ге�
нерации водорода.

В настоящее время влияние
катализаторов на процессы
окисления алюминия в воде
практически не изучено. При
эксплуатации подобных систем
отмечалось, что процесс кор�
розии протекает активнее в
присутствии анионов сильных
кислот, однако эти данные не
были увязаны с остальными па�
раметрами водной среды и
требуют дополнительной про�
верки.

Отдельной проблемой явля�
ется использование вместо
алюминия железа. Процессы
коррозии железа в настоящее
время достаточно изучены, и
теоретически применение это�
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го металла может обеспечить
выход водорода. Это объясня�
ется тем, что данные сплавы яв�
ляются основным конструкци�
онным материалом, применяе�
мым в энергетике. За десятиле�
тия эксплуатации паросилово�
го оборудования был накопле�
ны знания и опыт по поведению
сплавов железа в водо�паровых
средах. В частности, отмеча�
лось, что коррозия железа при
определенных условиях идет
практически без выхода водо�
рода, а с образованием гидро�
ксидов, по сравнению с алюми�
нием данный процесс у железа
протекает с существенно мень�
шей скоростью. Даже в услови�
ях двухфазной среды при отсут�
ствии окислителей период про�
текания процесса, приводяще�
го к утонению стенок труб котла
на несколько миллиметров, мо�
жет занимать до года. Также су�
щественное влияние на выход
водорода оказывают парамет�
ры среды и температурные на�
пряжения самого металла. Все
эти факторы делают железо ме�
нее интересным с точки зрения
получения водорода материа�

лом.
Другим потенциальным

твердым энергоносителем яв�
ляется кремний, процесс окис�
ления которого также может
протекать с выделением водо�
рода. Наибольшей эффектив�
ностью процесс окисления
кремния отличается при высо�
ких температурах порядка 400�
500 0С. При таких температурах
слой оксида на поверхности
достаточно рыхлый и через него
возможна диффузия. В случае
низких параметров, кремний
покрывается тонкой оксидной
пленкой, которая препятствует
его дальнейшему окислению.
Однако при наличии в воде вы�
соких концентраций KOH начи�
нается травление кремния по
реакции:

Si+2KOH+H
2
O=K

2
SiO

3
+2H

2
↑

Данная реакция начинает
интенсивно протекать уже при
60 0С. Таким образом, исполь�
зование кремния требует зат�
рат дорогостоящей щелочи.
Еще одним фактом, связанным
с кремнием, является высокий

коэффициент распределения
его оксида между водой и па�
ром. Таким образом, значи�
тельная часть образовавшего�
ся оксида кремния будет ухо�
дить с паром, что сделает край�
не затруднительным выделение
и восстановление данного твер�
дого энергоносителя.

В то же время на сегодняш�
ний день существуют разнооб�
разные технологии для получе�
ния различных микро и наност�
руктур из кремния, что суще�
ственно упрощает его подго�
товку к использованию в каче�
стве твердого энергоносителя.
Кроме того, кремний является
перспективным материалом
для технологии 3D�печати.

Заключение
Анализируя приведенные

данные, можно составить таб�
лицу (табл. 1) по каждому из
рассмотренных твердых энер�
гоносителей.

Анализируя табл. 1, можно
сделать вывод, что алюминий и
кремний более предпочтитель�
ны в качестве твердых энерго�
носителей. Однако для эффек�
тивного использования после�
днего требуется постоянное
дозирование щелочи, а в слу�
чае алюминия � только пред�
подготовка в растворе.

Так же можно сделать вывод,
что на сегодняшний день дос�
тижения в области создания
наноструктурированных мате�
риалов и методов трехмерной
печати могут позволить созда�
вать элементы с высокой удель�
ной поверхностью, которые
могут выступать в качестве твер�
дого энергоносителя для гене�
рации водорода.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Современная тенденция развития торговых сетей в странах Ев�
ропы и США прослеживается довольно ясно: корпорации, владе�
ющие крупными торговыми сетями, поглотили не только отдель�
ные торговые объекты и магазины, но и небольшого размера тор�
говые сети численностью до 30 магазинов. Аналогичные процес�
сы в последнее время наблюдаются и на территории России, что
объясняется воздействием глобальных факторов формирования
рынков. Скорость протекающих процессов сетизации розничной
торговли позволяет говорить о нелинейной закономерности, свя�
занной с революционной, в отличие от Запада, модели развития
российской торговли после ее выхода из�под планового управле�
ния. На российскую почву переносится уже накопленный в запад�
ных странах опыт организации торговли, в том числе и создания
сетей. На уровне ментальности бизнеса происходит процесс осоз�
нания новой структуры конкурентной среды, что приводит к стрем�
лению интегрироваться в уже существующие сетевые структуры или
создавать собственные торговые сети. Формирование новых
структур происходит, в отличие от западного процесса, одновре�
менно.

 Розничная торговля, организованная по сетевой модели, раз�
вивалась в Российской Федерации в следующем порядке:

� появление коммерческих магазинов после либерализации
торговли в рыночных условиях. Торговая система представляла
собой набор беспорядочно расположенных, не связанных между
собой и жестко конкурирующих торговых объектов, которые вы�
живали благодаря огромному неудовлетворенному спросу со сто�
роны населения;

� появление структур типа конгломератов, обусловленное рас�
ширением бизнеса и стремлением собственников стабилизиро�
вать свои доходы и положение за счет выравнивая прибылей и
потерь от разных торговых объектов. Для того периода характер�
но наличие квази�сетей, создаваемых одним собственником в про�
цессе расширения бизнеса и присоединения объектов менее ус�
пешных конкурентов;

� выход на рынок розничной торговли крупных объектов бизне�
са, осознавших перспективы этого сектора экономики и направ�
ления деятельности. Примером такого развития может быть по�
явление торговой сети «Перекресток», созданной «Альфа�Банком»
из отдельных магазинов, для которых начали формироваться пер�
воначальные стандарты обслуживания потребителей и организа�
ции деятельности:

� появление сетей, использующих западные технологии в орга�
низации торговли и обслуживании потребителей, внедряющих
системы стандартов для эффективного развития деятельности.
Пример: компания «Рамэнка», создавшая супермаркеты «Рамстор»,
объединенные в полноценную торговую сеть;

� появление лидеров сетевой розничной торговли, среди кото�
рых начала развиваться равноправная конкуренция, поскольку ра�
нее в роли конкурентов выступали небольшие объекты, практичес�
ки не менявшие ничего в картине деятельности первых сетей. В
Москве лидерами сетевого рынка стали «Рамстор», «Седьмой кон�
тинент» и «Перекресток», на территории Санкт�Петербурга � «Мега�
март» под управлением «Юниленд», который впоследствии пере�
шел к формату современного «Дикси»;
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Представленная на рецензирование
научная статья написана на достаточ�
но актуальную тематику в сфере эко�
номики, что подтверждается наличи�
ем пристального внимания отдель�
ных специалистов к данному вопро�
су.
Автор описывает современные тен�
денции и особенности развития роз�
ничных торговых сетей. Подчеркива�
ется воздействие глобальных факто�
ров на формирование рынков торго�
вых сетей в странах Европы, США и
России.
Автор подробно останавливается на
развитии розничной торговли в Рос�
сийской Федерации. По мнению ав�
тора, розничные торговые сети име�
ют преимущества по сравнению с
мелкими предпринимателями, и по�
тенциал развития и роста розничной
сетевой торговли постепенно смеща�
ется в регионы. В статье рассматри�
ваются особенности развития струк�
тур сетевой торговли в отдельных
регионах, показатель участия сетей в
товарообороте регионов, проблемы
и перспективы развития сетей, ис�
следуются особенности воздействия
торговых сетей на экономику стран и
регионов.
Автором подчеркиваются особенно�
сти корпоративных торговых органи�
заций, обеспечивающие повышение
их конкурентоспособности перед мел�
кими отдельными торговыми объек�
тами. Перечисляются преимущества
деятельности для организации в ка�
честве торговой сети.
Приведена типология объектов тор�
говли по признаку формата торгов�
ли, а также типология торговых се�
тей, рассмотрены модели управле�
ния сетевой организацией.
Ключевые слова: торговая сеть, кон�
курентоспособность торговой орга�
низации, сетевая организация, мо�
дель управления, торговая деятель�
ность.
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� создание и развитие пол�
ноформатных сетей с заданной
функциональностью. Процесс
проходил в рамках двух тенден�
ций: формирование одним опе�
ратором капитала и инвестиция
в создание розничной сети и
формирование сети за счет
расширения деятельности опе�
ратора или при участи инвесто�
ров. Этот период можно счи�
тать переходом к современно�
му этапу развития, а в качестве
примеров реализации концеп�
ций привести сети «Пятерочка»
(инвестиция в создание нового
оператора и развертывание
сети) и уже упомянутые «Лента»,
«Седьмой континент», «Пере�
кресток» (развертывание суще�
ствующей сети и заполнение
рыночной ниши).

Примерно на этом этапе
произошло революционное
осознание прежней собствен�
ной недальновидности среди
западных операторов сетей,
которые обнаружили, что на не�
дооцененном с точки зрения
рыночного потенциала про�
странстве России началось
развитие собственного крупно�
масштабного сетевого бизне�
са. Попытка исправить ошибки
привела к активному проникно�
вению западных сетей на уже не
пустующий российский рынок.
В настоящее время имеется
развитая конкурентная среда в
самостоятельном сегменте се�
тевой розничной торговли, а
западные инвесторы и операто�
ры занимаются перехватом
российских специалистов, хо�
рошо ориентирующихся в мес�
тной ментальности рыночных
условиях.

 В настоящее время сетевая
торговля в России находится в
процессе бурного развития.
Росстат предоставил данные за
2012 год, согласно которым
розничный товарооборот со�
стоит из сетевого оборота на
20% против 15% по итогам
2009 года. Потенциал развития
и роста постепенно смещается
в регионы, где достаточно не�
занятых сетями ниш для раз�
вертывания новых структур и
проникновения уже существую�
щих. В этой связи торговые сети

имеют значительное преиму�
щество перед местными пред�
принимателями: централизо�
ванные закупки сетевых опера�
торов позволяют им составить
крайне жесткую конкуренцию
локальному бизнесу, не распо�
лагающему такими возможно�
стями.

Регион с традиционно высо�
ким развитием уровня сетиза�
ции розничной торговли –
Санкт�Петербург, где в период
с января по сентябрь 2013 года
торговые сети обеспечили не
менее половины розничного то�
варооборота. Это максималь�
ный показатель для России, по�
скольку н региональном уровне
он не поднимается выше 40%.
Высокая степень проникновения
и активности торговых сетей ха�
рактерна для всех регионов Се�
веро�Западного федерального
округа. Доля активности сетей в
региональном розничном това�
рообороте может быть пред�
ставлена в следующих цифрах:
Ленинградская область — доля
38.8%, что соответствует 2�му
место, Псковская область
(31.8%, 5 место), Новгородская
область (30.8%, 6 место), Мур�
манская область (30.4%, 7 мес�
то) и Ненецкий автономный ок�
руг (29.8%, 10 место).

Эксперты отмечают, что не�
равномерность в экономичес�
ком развитии этих регионов не
становится препятствием для
роста деятельности сетей, и
причины здесь кроются в гео�
графических факторах:

� суровый климат и затруд�
нения с доступностью торговых
объектов в отдаленных регио�
нах приводят к тому, что их жи�
тели предпочитают совершать
закупки большого масштаба на
одном универсальном торго�
вом объекте, хоть и реже, но
более масштабно;

� отдаленность регионов
становится причиной малого
количества предпринимателей,
самостоятельно или в коопера�
ции совершающих закупки на
азиатских рынках, в то время как
сетевые операторы имеют воз�
можность централизованно до�
ставлять товар крупными
партиями в свои магазины.

Выше эта особенность конку�
ренции уже упоминалась авто�
ром статьи.

Третье место этого рейтинга
занимает Республика Адыгея,
где за тот же период сетевая
торговля составила не менее
35% товарооборота. Причиной
тому – приток покупателей из
Краснодарского края, на кото�
рых рассчитывали организато�
ры торговых сетей. По мере раз�
вития торговой деятельности в
Краснодарском крае покупа�
тельская активность и товаро�
оборот сетей в Адыгее снизи�
лись. Результатом изменений
стало замедление развития в
республике торговых сетей.

Схожая ситуация с распреде�
лением товарооборота склады�
вается в московском регионе,
где большое количество сете�
вых объектов находится вне гра�
ниц МКАД, то есть в Подмоско�
вье, но рассчитаны эти объекты
на москвичей. Результатом это�
го распределения становится
занятие Подмосковьем 11�го, а
Москвой – 48�го места в рей�
тинге по признаку доли сетей в
розничном товарообороте ре�
гиона. Закрытие рынков в Моск�
ве, происходившее в течение
2013 года, приведет к новому
переносу покупательской актив�
ности, только выиграют крупные
сетевые операторы.

Республики Дагестан, Ингу�
шетия, Саха (Якутия) и Тыва,
Чеченская Республика, Саха�
линская область и Чукотский
автономный округ не обладают
развитыми структурами сете�
вой торговли, показатель учас�
тия сетей в товарообороте для
этих регионов не превышает 2
% розничной торговли. Причи�
нами такого положения стали
сложность логистистики в отда�
ленных регионах, трудности, с
которым сталкивается населе�
ние при попытке добраться до
торгового объекта, низкий пла�
тежеспособный спрос. Низкая
доля сетевой торговли, состав�
ляющая менее 10%, отмечает�
ся еще в 9 регионах, куда не спе�
шат встраиваться операторы
торговых сетей – для эффектив�
ной деятельности таких струк�
тур необходима очень гибкая
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система быстрой доставки то�
варов массовыми партиями и
наличие платежеспособного
спроса массового характера,
что невозможно в отдаленных и
труднодоступных районах. Пер�
спективы развития сетевого
товарооборота в этих регионах
тесно связаны с развитием
транспортной и производ�
ственной инфраструктуры, из�
менением экономического по�
ложения региона в целом.

Рост доли сетевой торговли
за восемь месяцев 2013 года
отмечен в 69�ти регионах при
снижении этого показателя в
девяти регионах. Максималь�
ный показатель роста зафикси�
рован в Кемеровской области
– 22% с повышением рейтин�
говой позиции до 9�го места с
68�го. Рост на 6% продемонст�
рировал этот показательВ Ал�
тайском крае, Курганской обла�
сти и Республике Марий Эл и в
Томской области.

Исследования воздействия
торговых сетей на экономику
стран и регионов показывают,
что гибкая ценовая политика
этих структур может оказывать
благотворное действие на ин�
фляционные процессы.Для та�
ких масштабных экономик, как
Россия, влияние может ока�
заться незначительным, но в
кризисный период торговые
сети, поддерживая свой това�
рооборот, снижали или сдер�
живали цены в отдельных реги�
онах, чем не только воздейство�
вали на экономические показа�
тели регионов, но и способство�
вали снижению социальной на�
пряженности. Уровень воздей�
ствия на инфляционные про�
цессы отмечался именно там,
где оказывалась выше концент�
рация сетей, при этом невоз�
можно забыть о том, что цено�
вая политика сетей и связанная
с ней система синхронного це�
нового регулирования оказыва�
ют огромное влияние на соци�
ально�экономическое состоя�
ние региона.

Исследования и прогнозы
экспертов РИА Рейтинг указы�
вают на высокую вероятность
достижения торговыми сетями
уровня 25% от общего рознич�

ного товарооборота по стране
в течение ближайших несколь�
ких лет.

Под торговой сетью (в соот�
ветствии с п.8 статьи 2 Феде�
рального закона от 28 декабря
2009г. № 381�ФЗ «Об основах
государственного регулирова�
ния торговой деятельности в
Российской Федерации») пони�
мается совокупность двух и бо�
лее торговых объектов, кото�
рые находятся под общим уп�
равлением, или совокупность
двух и более торговых объек�
тов, которые используются под
единым коммерческим обозна�
чением или иным средством
индивидуализации.

Конкурентоспособность
торговой организации, струк�
тура которой соответствует
структуре корпоративной тор�
говой сети, значительно повы�
шается в связи с ее особеннос�
тями:

� централизацией торговой
функции;

� централизованным руко�
водством на уровне филиалов.

Преимущества деятельнос�
ти в качестве торговой сети для
всякой организации таковы:

� размещение товаров с уче�
том особенностей регионов
распространения сети и воз�
можность расширения ассор�
тимента;

� возможность проведения
гибкой ценовой политики при
поддержании широкого ассор�
тимента и наличии устойчиво�
го покупательского спроса;

� возможность закупки това�
ров крупными партиями по су�
щественно сниженным ценам за
счет наличия средств от боль�
шого оборота торговли;

� возможность диверсифи�
кации схем товарных закупок;

� высокий уровень управля�
емости структурой торговой
сети при должной централиза�
ции;

� возможность привлечения
к деятельности специалистов
высокой квалификации;

� возможность объединения
оптовой и розничной торговли;

� эффективность управления
на уровне отдельного магази�
на, обусловленная достаточной

свободой в принятии решений.
Несмотря на большую роль

сетей в розничном товарообо�
роте, экономической литерату�
ры, посвященной исследовани�
ям феномена торговой рознич�
ной сети, очень мало, а эконо�
мическая природа этого типа
торговой организациираскры�
та слабо. В соответствии с наи�
более распространенной фор�
мулировкой, торговой сетью
принято называть «некоторое
количество магазинов (торгую�
щих одинаковым товаром, ори�
ентированных на один класс по�
купателей, имеющих единый
ассортимент, цены и рекламную
политику) и объединяющую их
инфраструктуру»1 . В определе�
нии имеется указание на еди�
ный класс потребителей, одна�
ко, свойства торговой сети по�
зволяют ей расширять покупа�
тельский спрос и аудиторию
практически независимо от
класса и социального уровня –
мультиформатность торговой
сети доказана практикой. Прин�
ципиальные особенности тор�
говли в условиях сетевой инф�
раструктуры:

� наличие единой инфра�
структуры;

� наличие единой товарной
специализации;

� наличие единого товарно�
го знака;

� наличие единого органа
централизованного управле�
ния.

Из перечисленных особенно�
стей можно вычленить форму�
лировку определения торговой
сети или сетевой формы орга�
низации торговли: способ орга�
низации и управления торгов�
лей рядом предприятий раз�
личного формата при общей
специализации разными под�
группами товаров с объединя�
ющим торговым знаком, инфра�
структурой и административ�
ным центром, определяющим
единую стратегию развития и
политику торговой структуры.

С экономической точки зре�
ния торговая сеть может быть
отнесена к одной из форм уп�
равления капиталом, позволя�
ющих оптимизировать затраты
за счет масштаба деятельнос�
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ти. Основными факторами эко�
номии при этом становятся:

� накопление опыта и совер�
шенствование технологий и уп�
равления;

� формирования стандартов
оптимизирующих деятельность;

� оптовые закупки крупных
партий товаров на выгодных
условиях;

� рост эффективности рек�
ламных и маркетинговых ме�
роприятий при одновременной
экономии за счет единой орга�
низации процесса;

� возможность мобилиза�
ции капитала в больших объе�
мах и перенаправления финан�
совых потоков.

Товарное обращение дости�
гает концентрации в определен�
ных формах: горизонтальной,
вертикальной, диверсифици�
рованной. Концентрация и цен�
трализация капитала выража�
ются в следующих формах:

� корпоративных сетях –
многопрофильно;

� ассоциированных добро�
вольных сетях;

� франчайзинговые сети.
Характерные черты сетевой

организации:
� единое централизованное

управление;
� единая стратегическая

маркетинговая политика;
� централизованная закупоч�

ная деятельность;
� централизованная внутрен�

няя логистика;
� стандартизация процессов

и операций;
� стандартизация информа�

ционной сферы;
� формирование бренда;
� стратегия локализации и

размещения объектов;
� централизованное управ�

ление финансовыми потоками,
централизация финансовых ре�
сурсов и их своевременная кон�
центрация.

Организационный уровень
торговой сети оказывает пря�
мое влияние на эффективность
ее деятельности. Для сетевых
торговых компаний характерны
следующие особенности орга�
низации:

� использование горизон�
тальной интеграции в товарном

обращении для проведения оп�
товых закупках товаров;

� отделение закупочной дея�
тельности от торговой;

� строгая иерархия структу�
ре организации и жесткая сис�
тема подчинения с централизо�
ванным управлением и опера�
тивным информированием в
двух направлениях;

� соответствие аппарата уп�
равления функциональной по�
требности и схеме размещения
объектов сети для создания
эффективной системы управле�
ния и контроля.

Проблемы российской сете�
вой торговли стали проявлять�
ся по мере проникновения на
территорию и рынки страны
крупных западных операторов
сетевой торговли. В первую
очередь стала заметной низкая
в сравнении с ними производи�
тельность труда в отечествен�
ных сетях – в 2 или 3 раза, хотя
для промышленность эта раз�
ница достигает 5 и 6 раз. Во�
вторых, западная экспансия в
сетевой торговле продолжи�
лась не только на рынках, но и в
конкурентной среде, где иност�
ранные сети начали вытеснять
отечественные с высоких пози�
ций топовой двадцатки компа�
ний. Руководители отечествен�
ных компаний, прогнозировав�
шие провал экспансии, связан�
ный с невозможностью преодо�
ления административных слож�
ностей, неразвитой логистичес�
кой инфраструктуры, ментали�
тетом российского работника,
менеджера и потребителя, не
смогли оценить способности
западных менеджеров к органи�
зации деятельности в непри�
вычных условиях. Оказалось,
что отечественный торговый
бизнес страдает от собственных
проблем, снижающих его кон�
курентоспособность:

� отсутствие стандартов и
практики формализованной
деятельности;

� зависимость от человечес�
кого фактора и персонала при
отсутствии стандартизации и
технологической дисциплины;

� несовершенство произ�
водственных, маркетинговых и
управленческих технологий;

� несовершенство и низкая
эффективность систем сбора,
передачи и обработки инфор�
мации в обоих направлениях;

� отсутствие прозрачности,
затрудняющее контроль и сни�
жающее ответственность менед�
жеров и дисциплину персонала.

Внешняя среда оказалась не
только агрессивной, но и более
организованной, к чему и не был
готов отечественный бизнес. В
крупных городах и столице Рос�
сии торговые сети столкнулись
с дополнительными сложностя�
ми в виде быстро наступающе�
го насыщения рынках торговы�
ми организациями, отсутствия
приемлемых для эффективной
деятельности площадей, про�
должения иностранной экспан�
сии на рынке торговых услуг.
Основные тенденции в разви�
тии отечественного торгового
бизнеса в рамках деятельности
сетевых структур:

� продолжающаяся консоли�
дация имеющихся структур,
приобретение ими все больше�
го количества самостоятельных
субъектов торговли в качестве
элементов сетей;

� изменение форматов роз�
ничной торговли в сторону круп�
ных торговых объектов комп�
лексного назначения;

� нарастание конфликтов с
поставщиками продукции по
причине роста конкуренции на
обеих сторонах рынка.

По признаку формата тор�
говли сегодня различаются
следующие виды объектов: ма�
газины мелкого опта, дискаун�
теры, супермаркеты и гипер�
маркеты. При серьезных разли�
чиях в организации и объеме
торговли, сетевые магазины
работают с соблюдением об�
щих правил и традиций:

� самообслуживание покупа�
телей;

� единая маркетинговая и
брендовая стратегия;

� расширение ассортимента
и его универсализация для сег�
ментов спроса низкого и сред�
него ценового уровня.

В настоящее время в России
отмечается преобладание не�
скольких видов торговых сетей.
Национальные операторы:
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� торговые сети материнских
иностранных компаний;

� торговые сети на основе
франчайзинга, сформирован�
ные иностранными компания�
ми;

� торговые сети отечествен�
ных компаний, осуществляю�
щие региональную экспансию;

Локальные операторы:
� ограниченные рамками го�

рода или района без региональ�
ных планов;

� региональные сети без пла�
нов международной экспансии
или проникновения в столичную
рыночную среду.

Отечественные торговые
сети переняли маркетинговую
политику западных конкурентов
в части взаимоотношений с по�
купателями, лояльность кото�
рых в настоящее время опреде�
ляет устойчивость торговли.
Расчеты показывают, что при�
влечение пяти процентов поку�
пателей в качестве постоянных
клиентов может увеличить вы�
ручку организации в два раза,
поскольку лояльность и при�
вычка покупателей к одному
торговому объекту является
своего рода гарантией получе�
ния стабильной выручки. При�
влечь одного клиента обойдет�
ся в пять раз дороже, чем удер�
жать старого.

Вопрос связей продавца с
потребителем товара и услуг
торговли – особая тема при
обсуждении проблем развития
российских торговых сетей. В
торговой сети существуют соб�
ственные закономерности фор�
мирования отношений с потре�
бителем, при этом работа тор�
говой сети приносит в торгов�
лю ряд преимуществ:

� рост оперативности про�
даж;

� рост оперативности в реа�
гировании на изменения зап�
росов и предпочтений покупа�
телей;

� создает возможность опе�
ративного наблюдения за кон�
курентоспособностью товарно�
го предложения.

Издержки, связанные с од�
ной единицей товара, значи�
тельно снижаются за счет мас�
штабов работы организации и

ее закупок. При этом работа
под единой торговой маркой
значительно увеличивает эф�
фективность торговли, выделяя
торговое предприятие из сре�
ды конкурентов, привлекая по�
купателей и формируя у них ло�
яльность. Брендовая составля�
ющая маркетинговой политики
обеспечивает условия для ли�
дерства в конкурентной и ры�
ночной среде.

Сетевая торговля позволяет
концентрировать в обороте
значительные капиталы, что
дает возможность оперативно
формировать и перенаправ�
лять финансовые потоки в наи�
более выгодном режиме. Уп�
равление сетевой организаци�
ей может строиться на основе
нескольких моделей.

В рамках инвестиционной
модели происходит формиро�
вание капитала, который пере�
направляется на организацию
деятельности, причем пред�
приятиям остается достаточно
свободы для осуществления
гибкой политики, а управление
занимается вопросами общей
организации, не отвлекаясь на
локальные проблемы.

Холдинговая модель пре�
дусматривает проведение цен�
трализованной политики заку�
пок при свободе в принятии
решений на уровне предприя�
тий сети.

Наиболее эффективная схе�
ма использования аппарата уп�
равления и предприятий сети –
централизованная, в рамках ко�
торой магазинам предоставля�
ется свобода в заказе товаров
у центрального закупочного ап�
парата, но все функции управ�
ления передаются центрально�
му аппарату, который действу�
ет в интересах всей сети. Сис�
тема работает при условии на�
дежной и хорошо передающей
информацию связи между цен�
тром и объектами торговли.

Лоточная модель предпола�
гает полное управление из цен�
тра и запрет на осуществление
прямых закупок магазинами.
Управление максимально цен�
трализовано, как и информа�
ция, которая стекается только в
центр. Это наиболее экономич�

ная система управления сетью,
но и не позволяющая достичь
максимальной эффективности,
поскольку магазины лишаются
гибкости и постоянно обраща�
ются в управление с различны�
ми вопросами. Наиболее раци�
ональной остается модель, по�
строенная на сочетании всех
систем – гибридная.

Особенности национальной
экономики и распределения
доходов диктуют ритейлерам
формирование политики конку�
ренции, ориентированной на
ценовое превосходство. Тем не
менее, рыночная экономика из�
меняет ментальность, и наибо�
лее низкая цена больше не яв�
ляется определяющим конку�
рентоспособность признаком.
Поэтому в сетевой торговле на�
ступают времена, когда борьбу
за потребителя придется вести
на всех уровнях организации
торговой деятельности, ориен�
тируясь на комплексный резуль�
тат – максимальное удовлетво�
рение покупателя для получе�
ния стабильной и высокой при�
были.
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Данная статья посвящена моделированию взаимодействия по�
жара в двухслойной среде и водного барьера. Предполагается, что
водный барьер имеет ширину 40 см и плотность воды 20 кг/м3, вы�
сота 4 м, что соответствует высоте слоя. Плотность лесных горючих
материалов составляет 8 кг/м3 в нижнем ярусе высотой 40 см и 2 кг/
м3 в остальной части слоя. При выполнении расчётов использована
модель взаимодействия пожара со свободной водой согласно ра�
боте [1], однако в данной статье используются термокинетические
константы, полученные экспериментальным путём, а также учитыва�
ется двухслойность среды. Моделирования гидродинамики пожа�
ра накладывает жёсткие ограничения на размер шага по времени.
Именно поэтому актуально использование имеющихся возможно�
стей по уменьшению времени вычислений. Одним из таких спосо�
бов является применение методов первого порядка точности, та�
ких как алгоритм коррекции скоростей химических реакций [2].
Методы высокого порядка точности, например, метод Гира [6], не�
целесообразно использовать для моделирования процессов в рас�
сматриваемой в данной работе задаче, в связи с его большей ре�
сурсоёмкостью, при том, что для решения уравнений в частных про�
изводных выбрана схема Харлоу первого порядка точности. Ещё
одним способом сокращения времени вычислений является под�
ход, основанный на оптимизации размещения данных в памяти ЭВМ
[7]. Основная идея подхода заключается в том, что по мере воз�
можности, вычисления следует проводить над данными, находящи�
мися максимально близко в рамках кэша. В отличие от [8], где мо�
делировалось распространение пожара по плоскости с постоян�
ным углом наклона, в данной работе, также как и в [9], рельеф рас�
сматривается в виде трапециевидного холма и оврага.

На рис. 1 показана динамика пожара при распространении че�
рез холм и равнину соответственно. Тонкая сплошная, штриховая и
жирная сплошная линии соответствуют температурам 1500 К,
1000 К, 500 К. Стрелки отображают поле скоростей. Водный барь�
ер показан в виде синий области, толщина которой соответствует
распределению доли воды, оставшейся в барьере по высоте. На
начальном этапе развития пожара картина приблизительно одина�
кова и не зависит от рельефа. На момент времени 8 секунд на рис. 1
видно формирование течения типа плюмаж, при этом нагретые
потоки газа обтекают барьер, практически не испаряя его. Следует
отметить, что при распространении пожара по наветренному скло�
ну увеличивается скорость верхнего фронта. На момент времени 12
секунд пожар достигает барьера в случае распространении по рав�
нине, что приводит к расходу энергии верхнего фронта на её испа�
рение. При распространении пожара по плато холма наблюдается
аналогичный эффект, хотя и несколько позже ввиду положения ба�
рьера. В обоих случаях нижний фронт пожара отстаёт от верхнего
ввиду большей плотности лесных материалов и меньшей скорости
ветра. Вследствие этого практически весь поток нагретой газовой
фазы направлен на водный барьер. На момент 16 секунд показаны
потоки нагретого газа при испарении барьера. На этот момент зона
активного горения находится на расстоянии около 5 метров от ба�
рьера, что обеспечивает достаточный запас времени для её пре�
одоления. Следует также отметить, что ввиду совместного действия
конвективных эффектов и внешнего поля скоростей, нижняя часть
барьера испаряется слабо, что приводит к прекращению горения
нижнего плотного слоя. При распространении пожара по равнине,
фронт пожара восстанавливается после прохождения барьера, но
нижний слой уже не участвует в процессе. Результаты расчётов по�
казали, что пожар не успевает вновь набрать силу до подветренно�
го склона, на котором он прекращается ввиду того, что течение в
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Показана динамика пожара в двухъя�
русном лесу при взаимодействии с
водным барьером. Двухслойность
леса существенно увеличивает коли�
чество воды в водном барьере, тре�
буемой для его тушения. Приводятся
результаты численного моделирова�
ния и показан эффект пробивания
барьера в двухъярусном лесу. Более
плотный низкий ярус леса горит мед�
леннее, при этом энергия его горе�
ния в большей степени воздействует
на водный барьер. Для моделирова�
ния свободной воды, было введено
предположение, что в каждой ячей�
ке, с температурой более 373К и от�
личную от нуля долю свободной
воды, имеет место процесс кипения.
Его интенсивность определяется как
минимум между количеством свобод�
ной воды, имеющейся в ячейке и её
количеством, для кипения которой
достаточно энергии. Показано, что,
несмотря на незначительное увели�
чение средней плотности слоя и
уменьшение влажности, требуемое
количество для тушения воды на рав�
нине увеличивается более чем на по�
рядок.
Ключевые слова: водный барьер, лес�
ной пожар, моделирование, влаж�
ность, тушение пожара.
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области очага пожара направле�
но преимущественно горизон�
тально, и основная часть нагре�
тых масс уходит из полога леса.

В данной работе на основе
численных экспериментов по�
казано, что пассивные водные
преграды неэффективны при
тушении пожара в двуслойной
среде. Несмотря на то, что по�
верхностная плотность лесных
горючих материалов была уве�
личена всего на 30%, а влаж�
ность уменьшена на 23% за счёт
введения двухслойности среды,
увеличение количества воды в
преграде более чем в 12 раз не
оказалось недостаточным для
успешного тушения пожара на
ровной местности.

Работа выполнена при фи�
нансовой поддержке 13�03�
91164�ГФЕН_а «Эксперимен�
тальное исследование кинети�
ки и механизма термического
разложения лесных горючих ма�
териалов и процессов распро�
странения пламени по их слою».
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Рис. 1. Динамика лесного пожара при распространении через водную преграду по равнине ( в левой колонке) и холм (
в правой колонке).



246

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 7

. 
20

13
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé

Ремонт и восстановление металла безогневыми способами с
применением композиционных материалов [1,2,3,4] холодного
отверждения (холодная сварка) получил широкое распростране�
ние во многих областях промышленности. Изучение методик и
способов контроля качества универсальными средствами диаг�
ностики отремонтированных участков металлополимерами явля�
ется актуальной задачей, т. к. на сегодняшний день нет определён�
ных рекомендаций по оборудованию для контроля металлополи�
меров, которое будет гарантировать качество изделий и безопас�
ность, нет ни отработанных методик контроля, ни норм оценки,
которые позволяли бы раскрыть прочностной потенциал для по�
добного вида ремонта. Составление норм оценки и аппробация
методик контроля позволит повысить уровень качества изделий и
ремонтных участков из композитов холодного отверждения, а так�
же сформировать базу данных для нормативно�технической доку�
ментации.

 Существующие методы контроля металлополимеров являют�
ся узконаправленными так как позволяют выявить только дефекты
определённого вида и могут быть использованы только для опре�
деленного вида материалов и изделий.

К таким методам относятся, например, импедансный и удар�
ный метод, позволяющие выявить расслоения площадью 12x12
мм [5]. В данной работе специальные методы не рассматривают�
ся.

На промышленных предприятиях удобнее всего было бы ис�
пользовать уже имеющиеся средства контроля, применяемые для
оценки качества основного металла и сварных швов. К таким сред�
ствам относятся ультразвуковые дефектоскопы, рентгенографи�
ческие установки и переносные дефектоскопы, комплекты цвет�
ной дефектоскопии, устройства измерения остаточной намагни�
ченности, тепловизоры и т.д. Также входной разрушающий конт�
роль металлополимеров удобнее всего было бы производить на
имеющихся испытательных машинах: твердомерах, разрывных
машинах и т.д. Поэтому в данной работе представлены результаты
контроля и испытания металлополимеров на общепринятых и рас�
пространенных приборах контроля.

Изучив возможности известных методов контроля, все они были
разбиты на 4 группы по степени важности и по назначению. К пер�
вой группе относятся обязательные методы послеремонтного кон�
троля, позволяющие выявить поверхностные дефекты: визуально�
измерительный контроль и контроль проникающими веществами
(табл. 1). В некоторых случаях ремонта, например при толщине
ремонтного слоя менее 2 мм и некритичности наличия несплош�
ностей, данных видов контроля вполне достаточно. Ко второй груп�
пе можно отнести методы послеремонтного контроля, позволяю�
щие выявить внутренние дефекты и несплошности: рентгеногра�
фический и ультразвуковой методы контроля (табл. 2).

В третью группу включены исследования механических свойств
ремонтных материалов (композитов). Данный вид контроля необ�
ходим, например, для оценки несущей способности, а также для
входного контроля качества (табл. 3).

В четвертую группу входят дополнительные экспресс�методы
контроля, позволяющие выявить послеремонтные, а также эксплуа�
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Представлены экспериментальные
результаты применения современных
видов неразрушающего контроля,
таких как ультразвуковой контроль,
рентгенографический контроль, кон�
троль проникающими веществами и
метод магнитной памяти для провер�
ки и оценки качества несплошностей
в ремонтных зонах восстановленных
с использованием дисперсно�упроч�
ненных композиционных материалов
холодного отверждения. Механичес�
кие испытания для входного контро�
ля представлены методом инденти�
рования, как альтернатива дорогим
и трудоёмким методам по определе�
нию механических свойств.
По итогам статьи сделан вывод о
том, что из рассмотренных в статье
неразрушающих способов контроля
наиболее эффективным и информа�
тивным методом является рентгено�
графический. Данный метод позво�
ляет выявить практически весь спектр
дефектов, являющихся актуальными
для подобного вида восстановления
и ремонта деталей. Для выявления
поверхностных дефектов наиболее
эффективными являются визуально�
измерительный контроль и цветной
метод контроля. Для определения
механических свойств наиболее эф�
фективным и наименее трудозатрат�
ным является метод индентирования,
позволяющий получить прочностные
параметры композитного материала
и оценить ремонтопригодность из�
делия.
Ключевые слова: контроль качества,
металлополимеры, дисперсно�уп�
рочненные композитные материалы.
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тационные дефекты и концент�
раторы напряжений: метод маг�
нитной памяти, тепловой конт�
роль тепловизором (табл. 4).

Визуально�измерительный
контроль заключается в прове�
дении оптического осмотра,
измерении дефектов на повер�
хности ремонтных участков, а
также измерении несоответ�
ствия геометрии с применени�
ем таких инструментов как лупа,

линейка, штангенциркуль, уни�
версальный шаблон сварщика
[6]. Контроль проводили на об�
разцах (рис.1) с шероховатос�
тью Ra3,2(Rz20) и освещенно�
стью более 500лк, что позволи�
ло выявить при помощи лупы с
20�ти кратным увеличением де�
фекты размером от 0,3 мм.

Контроль проникающими
веществами [7] проводили при
помощи комплекта для цветной

дефектоскопии «Sherwin» на
пластинчатых образцах с ком�
позитным швом. Обработка
объекта дефектоскопическими
материалами «Sherwin» заклю�
чалась в заполнении полостей
дефектов индикаторным пенет�
рантом; удалении избытка пе�
нетранта, нанесении проявите�
ля и визуальном выявлении ин�
дикаторных следов. Контроль
проводили на поверхности об�
разцов (фот.1) с шероховатос�
тью Ra3,2(Rz20) и освещенно�
стью более 500лк.

Минимальный размер (ши�
рина раскрытия) дефектов вы�
явленных данным методом, со�
ставила от 10 до 100 мкм. Точ�
ный размер дефекта при капил�
лярном методе контроля выя�
вить невозможно. Класс чув�
ствительности III определён на
стандартном образце предпри�
ятия, изготовленным из стали
Ст20. Размер дефектов на об�
разце определен металлогра�
фическим методом анализа.
Для нормирования классов чув�
ствительности конкретно для
данных видов композитов мож�
но проводить на стандартных
образцах из этого же материа�
ла. В данной работе при выбо�
ре стандартного образца сде�
лано допущение о том, что
класс чувствительности для
композитов такой же, как и для
стали, т. к. исследований в дан�
ной области не проводилось.

Преимущества данного ме�
тода по сравнению с визуаль�
но�измерительным в том, что
размеры выявляемых дефектов
значительно меньше. Также с
помощью данного метода по�
является возможность прове�
рить изделие на герметичность.

Рентгенографический конт�
роль был произведен на образ�
це, представляющем из себя
две пластины из стали Ст3 со�
единенные встык при помощи
композитных материалов (рис.
1). Зазор между пластинами
составил 5 мм. Помимо есте�
ственных несплошностей, в шов
были помещены два искусствен�
ных дефекта: медная проволо�
ка длиной 30 мм и диаметром
1,5 мм, имитирующая про�
дольную трещину, и фрагмент

Таблица 1
Обязательные методы послеремонтного контроля, для выявления поверхност�
ных дефектов

Таблица 2
Методы послеремонтного контроля, для выявлениявнутренних дефектов

Таблица 3
Метод исследования механических свойств ремонтных материалов.
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пенопласта сферической фор�
мы диаметром 3 мм, имитиру�
ющий пору. Путем выбора оп�
тимальных параметров контро�
ля (табл. 5) было произведено
облучение образца и получен
качественный снимок с наилуч�
шей плотностью (рис. 2).

Для проведения рентгено�
графического контроля было
использован аппарат рентгено�
вский переносной Арина�5
(табл. 6).

Таблица 6.
Технические характеристики

аппарата переносного рентге�
новского

 Арина�5

Ультразвуковой контроль
дисперсно�упрочненных ком�
позитных материалов осложнен
следующими факторами: мел�
кие частицы металла размером
0,5�1,0 мкм [4] препятствуют
прохождению ультразвуковых
волн, которые отражаются от
этих частиц, что приводит к по�
мехам и шумам соизмеримы�
ми с амплитудой полезного
сигнала от реальных дефектов.
Кроме того полимерная эпок�
сидная матрица имеет высокий
импеданс, что приводит к по�
глощению и затуханию волн.

Акустические характеристи�
ки подобных композитных ма�
териалов представлены в таб�
лице 7 [8]. Из таблицы 7 видно,
что коэффициент затухания для
композитов намного больше,
чем для стали, поэтому требу�
ется ультразвуковое оборудо�
вание, с возможностью генери�
ровать волны с высоким звуко�
вым давлением.

С учетом этих факторов была
произведена настройка ультра�
звукового оборудования на
следующие параметры контро�
ля: чувствительность контроля
составила от 75 дБ, скорость
звука в материале 1900 м/с, ча�
стота преобразователей 1,25�
5,0 МГц.

Для проведения ультразву�
кового контроля было исполь�

зовано следующее оборудова�
ние: ультразвуковой эхо�им�
пульсный дефектоскоп УД2�70
(таблица 8); преобразователи
прямые раздельно�совмещен�
ного типа с частотой 1,25�5,0
МГц.

Для обнаружения дефектов
использованы образцы 2�х ти�
пов: цилиндрический образец
Ш50 мм и с высотой образую�
щей 40 мм, изготовленный пол�
ностью из металлополимера; и
образец, представляющий из
себя две пластины из стали Ст3
соединенные встык при помо�
щи композитных материалов
(рис.1).

В цилиндрических образцах
не удалось получить донного
сигнала; дефекты были выявле�
ны частично на глубине 5�8 мм.

В пластинчатых образцах была
обнаружена искусственная пора
диаметром 3,5 мм.

Целью данного исследова�
ния было определение возмож�
ности выявления дефектов уль�
тразвуковым методом при пос�
леремонтном контроле. Данный
метод является трудоемким и
требующим высокой квалифи�
кации специалиста, к тому же
степень выявляемости дефек�
тов при данном методе по срав�
нению с рентгенографическим
контролем не высокая.

Метод магнитной памяти
металла (МПМ). Основная зада�
ча метода МПМ � определение
на объекте контроля наиболее

Таблица 4
Дополнительные экспресс�методы контроля, для выявления эксплуатацион�
ных дефектов и концентрации напряжений

Таблица 5
Параметры рентгенографического контроля

Рис. 1. Соединение пластин компо�
зитными материалами (фото).

Рис. 2. Фрагмент рентгеновского
снимка композитного соединения
двух металлических пластин.
а�искусственный дефект типа «тре�
щина»;
б�искусственный дефект типа «пора»;
в�естественный дефект типа «пора»
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опасных участков и узлов, ха�
рактеризующихся зонами кон�
центрации напряжений (КН).
Затем, с использованием, на�
пример, ультразвука (УЗД) и
рентгена (РК) в зонах КН опре�
деляется наличие конкретного
дефекта.

Метод магнитной памяти не
применим для композитных
материалов, наполнение кото�
рых металлическими порошка�
ми составляет менее 60% из�за
отсутствия магнитных свойств.

Контроль проводили при
помощи прибора ИКНМ�2ФП.

Принцип его действия основан
на фиксации импульсов тока в
обмотке феррозонда при пере�
мещении в магнитное поле рас�
сеяния приповерхностного
пространства ремонтного уча�
стка [7].

Контроль выполняли на пла�
стинчатых образцах, соединен�
ных композитным материалом
(рис. 1). При перемещении
феррозондового датчика вдоль
шва было замечено незначи�
тельное изменение значений
остаточной намагниченности в
различных зонах в том числе

дефектных (+5 А/м), что гово�
рит о невысокой точности по�
казаний.

Использование данного ме�
тода позволяет выявить участ�
ки с наибольшей напряженнос�
тью, но наличие дефектов и
структурных изменений требу�
ется проверять более точными
методами, например, УЗД, РК
и металлографией.

Определение механических
характеристик ремонтных ком�
позиционных материалов мето�
дом индентирования. Исследо�
ваны зависимости пластичес�
кой деформации композици�
онных материалов при вдавли�
вании индентора от механичес�
ких свойств, определенных при
растяжении с целью определе�
ния механических свойств ком�
позиционного материала, не
проводя испытаний на разрыв.

В настоящее время теорети�
ческие и экспериментальные
исследования, по определению
механических свойств методом
индентирования общепризнан�
ны и даже созданы норматив�
ные документы по данной тема�
тике [9].

Для определения механи�
ческих свойств были использо�
ваны цилиндрические образцы
из композитного материала.
Испытания проведены вдавли�
ванием сферического инденто�
ра диаметром 10 мм под нгруз�
кой 250 кгс (табл. 10).

Вывод: Из вышеперечислен�
ных неразрушающих способов
контроля наиболее эффектив�
ным и информативным мето�
дом является рентгенографи�
ческий, т. к. позволяет выявить
практически весь спектр дефек�
тов, являющихся актуальными
для подобного вида восстанов�
ления и ремонта деталей. Чув�
ствительность метода позволя�
ет выявить реальные размеры
несплошностей (до 0,8 мм). Для
выявления поверхностных де�
фектов наиболее эффективны�
ми являются визуально�изме�
рительный контроль и цветной
метод контроля. Для определе�
ния механических свойств наи�
более эффективным и наименее
трудозатратным является ме�
тод индентирования, позволя�

Таблица 7
Акустические характеристики композитных материалов и стали

Таблица 8
Технические характеристики ультразвукового дефектоскопа УД2�70

Таблица 9
Технические характеристики измерителя концентрации напряжений ИКНМ�
2ФП

Таблица 10
Значения величин полученных методом индентирования
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ющий получить прочностные
параметры композитного ма�
териала и оценить ремонтопри�
годность изделия.
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Существующие конструкции стальных канатов являются слож�
ными и ответственными видами проволочных изделий. Канаты
имеют большое число типов конструкций и различаются по фор�
ме поперечного сечения, как самого каната, так и его элементов, а
также по физико�механическим характеристикам проволок и сер�
дечников. Как правило, стальной канат используют для передачи
тягового усилия. Однако, при эксплуатации в конкретных техноло�
гических процессах, стальным канатом необходимо управлять
либо получать информацию о его параметрах и характеристиках
(длина, провес, техническое состояние и пр.).

Известен способ определения глубины погружения скважин�
ного прибора (Патент RU №2398106, E21B47/04, опуб.
27.08.2010) [1] по длине кабеля. Для этого на броню кабеля через
одинаковые отрезки наносят магнитные метки. Одновременно под�
считывают наружные повивы брони кабеля и запоминают их коли�
чество от места соединения кабеля со скважинным прибором и
далее до каждой последующей магнитной метки. В процессе гео�
физических исследований при спуске�подъеме кабеля обнаружи�
вают и подсчитывают магнитные метки. Одновременно подсчиты�
вают наружные повивы брони кабеля и сравнивают их количество с
соответствующими запомненными значениями. Полученные дан�
ные используют для определения глубины погружения скважинно�
го прибора и нанесения магнитных меток на бронь кабеля.

Известно техническое решение изложенное в патенте на полез�
ную модель № 116861 [2] предназначенное для использования
стального каната в информационных технологий (ИТ, от
англ. information technology, IT), а именно для записывания, хране�
ния, передачи и считывания информации с неподвижного или дви�
жущегося каната.

Суть технического решения заключается в том, что стальной
канат, имеющий навитые на органический сердечник пряди из
стальных проволок содержит дискретно интегрированные в струк�
туру органического сердечника постоянные магниты. Материал
постоянных магнитов – магнитопласты. Магнитопласты – это по�
стоянные магниты, состоящие из смеси магнитного порошка (око�
ло 95%) и полимерного связующего наполнителя (около 5% по
массе). В качестве магнитной основы чаще всего используют сплав
Nd�Fe�B, в качестве полимерного наполнителя – термопласты (на�
пример, полиэтилен, эпоксидная смола, резина и пр.). Постоян�
ные магниты, изготовленные из магнитопластов, интегрирован�
ные в органический сердечник, не влияют на гибкость стального
каната при изгибе его на блоках (барабанах, шкивах и т.д.) в про�
цессе эксплуатации на различных установках.

Следует отметить, что поперечное сечение и длина постоянных
магнитов может быть разнообразная. Сами постоянные магниты
могут быть интегрированы в органический сердечник с различны�
ми шагами по длине каната. Эту особенность можно использовать
при программировании на этапе изготовления и при считывании
информации с каната во время его эксплуатации.

Для проверки работоспособности предложенной конструкция
стального каната был проведён компьютерный эксперимент пу�
тем моделирования методом конечных элементов стального кана�
та с органическим сердечником, в который интегрирован посто�
янный магнит, изготовленный из магнитопласта.
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В статье рассмотрены перспективные
конструкции канатов для повышения
эффективности управления канатны�
ми системами благодаря возможно�
сти записи, хранения, считывания и
переноса в пространстве и времени
информации с сохранением стабиль�
ных технических характеристик по
прочности, жесткости и гибкости.
Предлагаемая конструкция каната
содержит органический сердечник с
дискретно интегрированными в его
структуру электронными маркерами
� RFID транспондерами с количеством
антенн не менее числа зазоров меж�
ду прядями в одном слое, а их раз�
мер в поперечном сечении обеспе�
чивает размещение антенн в зазорах
между прядями в одном слое. Опре�
делены способы браковки новых кон�
струкций канатов. Проанализирова�
ны перспективы применения новых
конструкций канатов для пассажирс�
ких подвесных канатных дорог. Дос�
тигнут технический результат – рав�
номерное распределение нагрузки
между приводами, устранение чрез�
мерного провисания и натяжения тя�
гового каната, повышение надежнос�
ти, безопасности и эффективности
функционирования канатной дороги.
Ключевые слова: канатный транспорт,
мехатронный модуль, канат, дефек�
тоскопия, RFID�транспондеры, пасса�
жирская канатная дорога.
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На основе проведенных ком�
пьютерных экспериментов, ус�
тановлено, что постоянный маг�
нит, интегрированный в органи�
ческий сердечник стального ка�
ната, излучает магнитный поток,
который может считываться
датчиком, расположенным на
достаточном расстоянии от по�
верхности прядей каната.

Для проверки физической
работоспособности предло�
женной конструкция стального
каната был проведён экспери�
мент со стальным канатом ГОСТ
2688�80 диаметром 16,5 мм,
длинной 3 метра. Стального ка�
ната был расплетен, органичес�
кий сердечник удален. Для це�
лей эксперимента специально
изготовлен органический сер�
дечник необходимого диамет�
ра, в который с шагом 0,3 м, ин�
тегрированы постоянные маг�
ниты, изготовленные из магни�
топласта. Наполнителем маг�
нитопласта был порошок фер�
рита. Связующим материалом
� резина. Физический экспери�
мент подтвердил поставленные
цели в части считывания маг�
нитной информации от посто�
янных магнитов на поверхнос�
ти стального каната.

Интерес представляет и кон�
струкция стального каната, из�
мерение длины, которого опре�
деляется с использованием
магнитных меток, наносимых в
процессе изготовления непос�
редственно в технологической
линии его производства, опи�
санная в статье авторов Гольд�
штейн А.Г., Уразбеков Е.И. [3].
Предложенная конструкция с
использованием магнитных
меток предназначена только
для измерения длины феромаг�
нитных изделий, в частности
стальных канатов.

Авторами патента [5] пред�
лагаются конструкции каната
для информационных техноло�
гий, обладающего дополни�
тельными техническими харак�
теристиками, а именно записи,
хранения, считывания и пере�
дачи информации в простран�
стве и времени, а также дефек�
тоскопии канатов по наличию
зазоров между прядями в од�
ном слое. Предлагаемая конст�

рукция каната, содержащая
органический сердечник с дис�
кретно интегрированными в его
структуру электронными марке�
рами � RFID транспондерами с
количеством антенн не менее
числа зазоров между прядями
в одном слое, а их размер в по�
перечном сечении обеспечива�
ет размещение антенн в зазорах
между прядями в одном слое.
Антенны выполнены из немаг�
нитного материала, покрыты
изоляционным слоем и уложе�
ны в зазоры между прядями в
одном слое, причем зазоры за�
полнены полимерным матери�
алом.

Способ дефектоскопии ка�
ната заключается в разрушении
интегрированных в его структу�
ру индикаторных элементов. В
качестве индикаторного эле�
мента используют антенны из
немагнитного материала, по�
крытые изоляционным слоем
электронных маркеров � RFID
транспондеров, и выявляют де�
фекты по потере сигнала от
дискретно интегрированных
электронных маркеров – RFID
транспондеров, в результате
разрушения изоляционного
слоя или самого немагнитного
материала антенны из�за
уменьшения зазора между пря�
дями в одном слое каната. Этот
факт свидетельствует о наличии
дефекта в виде отсутствия за�
зора между прядями в одном
слое в месте расположения
электронного маркера � RFID
транспондера.

На интегрированные в орга�
нический сердечник по его дли�
не электронные маркеры � RFID
транспондеры записывается
цифровая информация. Элект�
ронные маркеры � RFID транс�
пондеры, переносят записан�
ную информацию в простран�
стве и времени при движении
каната, которую возможно счи�
тывать неподвижным ридером
или считывают с неподвижного
каната движущимся относитель�
но него ридером.

Частным случаем конструк�
ции является канат, содержа�
щий навитые пряди, изготов�
ленные из неферромагнитного
материала, в качестве проволок

использованы нити из органи�
ческого или неорганического
материала, имеющий органи�
ческий сердечник, с интегриро�
ванными по его длине электрон�
ными маркерами � RFID транс�
пондерами, с антеннами из не�
магнитного материала, покры�
тых изоляционным слоем и уло�
женных в зазоры между прядя�
ми каната в одном слое.

Предложенная конструкция
каната обеспечивает стабиль�
ные технические характеристи�
ки по прочности, жесткости и
гибкости и одновременно воз�
можность записывать, хранить,
считывать и передавать в про�
странстве и времени информа�
цию с неподвижного или дви�
жущегося каната.

Использование информа�
ции записанной, хранящейся,
переносимой в пространстве и
времени канатом предложен�
ной конструкции и ее передача
на расстояние при эксплуата�
ции в качестве несущих, тяго�
вых канатов и вантов, в систе�
мах управления подвесных ка�
натных дорог, кабель�кранах,
шагающих экскаваторах, стро�
ительстве различных инженер�
но�технических сооружений,
для глубокого бурения нефтя�
ных и газовых скважин, грузо�
подъемных кранов, лифтов,
шахтных установок, талей,
скриптовых подъемников, судо�
вых подъемных устройств зна�
чительно расширяет функцио�
нальные возможности исполь�
зования такого изделия. Ин�
формация, хранящаяся в кана�
те, в процессе эксплуатации
может быть использована для
определения провеса, длины,
расстояния, положения при�
крепленных изделий и пр., а так
же для функциональной дефек�
тоскопии каната при эксплуата�
ции.

Применение каната предло�
женной конструкции в системах
управления вышеперечислен�
ных машин позволяет иденти�
фицировать марку и характери�
стики каната, что препятствует
подделки изделия, контролиро�
вать провесы в пролетах, фик�
сировать наличие образовав�
шихся дефектов в самом кана�
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те, контролировать шаг уста�
новки отцепляемого подвижно�
го состава, определять положе�
ние подвижного состава на
трассе (в стволе, шахте лифта),
глубину проходки скважин, рас�
стояние до крюковой подвески,
положение на блоках (шкивах)
и прочие характеристики, фик�
сировать время эксплуатации
каната.

Повышение надежности, бе�
зопасности и эффективности
управления механизмами дви�
жения за счет использования
новой конструкции канатов
можно отметить на канатных
дорогах, где дополнительно
возможно обеспечение равно�
мерного распределения на�
грузки между приводами,
устранение чрезмерного про�
висания и натяжения тягового
каната.

Это достигается тем, что
подвесная канатная дорога со�
стоит из станции, соединенных
между собой путями, представ�
ляющими один и более тяговый
и несущий стальной канат, при
этом канаты содержат дискрет�
но интегрированные в его орга�
нический сердечник постоян�
ные магниты. Мехатронные дви�
жители на промежуточных опо�
рах с установленными в свою
очередь датчиками контроля и
считывания магнитной инфор�
мации состоят из регулируе�
мых электроприводов и управ�
ляющих модулей, связанных с
головным управляющим моду�
лем.

При этом каждый управляю�
щий модуль мехатронного дви�
жителя состоит из датчиков на�
грузки и скорости электродви�
гателей, датчика контроля маг�
нитной информации, элемен�
тов сравнения, усилителей, ана�
лого� цифровых преобразова�
телей, усилительно�преобразо�
вательного блока, дискретно�
цифрового преобразователя,
управляющего и исполнитель�
ного элементов, передающего
и приемного устройств, мо�
дульного микроконтроллера с
мультиплексором, первый и
второй входы которого посред�
ством аналого� цифровых пре�
образователей, усилителей,

элементов сравнения,
подключенных к выходам датчи�
ков нагрузки и скорости элект�
родвигателей, третий вход че�
рез дискретно�цифровой пре�
образователь и усилительно�
преобразовательный блок элек�
трически соединен с датчиком
контроля магнитной ин�
формации, содержащим два
чувствительных элемента, чет�
вертый вход связан с выходом
приемного устройства, а пер�
вый и второй выходы
микроконтроллера, посред�
ством задающих элементов,
подключены ко вторым входам
элементов сравнения, третий
выход � электрически соединен
со входом управляющего эле�
мента, который через исполни�
тельный элемент подключен к
электродвигателю, четвертый
выход � связан со входом пере�
дающего устройства.

Причем головной управляю�
щий модуль состоит из
усилительно�преобразова�
тельного блока, вход которого
электрически связан с выходом
датчика считывания магнитной
информации, а выход подклю�
чен к входу дискретно�цифро�
вого преобразователя, элект�
рически соединенного со вхо�
дом суммирующего двоичного
счетчика, выходы которого
электрически связаны с входа�
ми блока определения пути ка�
ната и блока определения
скорости каната, другой вход
которого подключен к выходу
таймера, причем выходы бло�
ков пути и скорости через ин�
терфейс подключены к входу
управляющего микроконтрол�
лера, выход которого посред�
ством интерфейса связан со
входом двоичного счетчика и
таймера, при этом управляю�
щий микроконтроллер электри�
чески соединен с пультом опе�
ратора, содержащим блок вво�
да�вывода информации и инди�
катор, а также подключен к пе�
редающему устройств, связан�
ному со входами приемных ус�
тройств модульных микрокон�
троллеров, и к приемному уст�
ройству, связанному с переда�
ющими устройствами модуль�
ных микроконтроллеров.

Техническим результатом
является равномерное распре�
деление нагрузки между приво�
дами, устранение чрезмерного
провисания и натяжения тяго�
вого каната, повышение надеж�
ности, безопасности и эффек�
тивности функционирования
канатной дороги.

Предложенные конструкции
каната открывают новые воз�
можности применения этого
изделия в еще не освоенных
областях техники и технологии,
а именно позволяет нести ин�
формацию об объекте, его
свойствах, качестве, а также его
положению в пространстве и
времени.
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Эффективность управления технологическими процессами и исполь-
зования технических ресурсов в молочном скотоводстве становится 
решающим фактором роста уровня конкурентоспособности отечест-
венных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Отсюда, все-
сторонняя оценка материально-технической базы - главнейшая за-
дача ее рационального управления. Однако зачастую, данная задача 
- сложно выполнима, так как оборудование и техника используются 
на разных стадиях производства, отличается видовым составом и 
имеют различные параметрические данные. При всесторонней оцен-
ке технических ресурсов производства молока необходимо опирать-
ся на рациональную систему критериев, которая позволит дать пол-
ную и достаточно емкую характеристику для объекта исследования.  
Для того чтобы понять какой технологией целесообразнее пользо-
ваться, какое оборудование оптимально подойдет конкретному хо-
зяйству, необходимо провести комплексную оценку систем содержа-
ния животных и материально-технической базы, а на основе полу-
ченных результатов разработать рекомендации для сельскохозяйст-
венных организаций с различным поголовьем и уровнем финансовой 
устойчивости. 
В статье представлен алгоритм оценки развития технологических и 
технических ресурсов молочного скотоводства и методика группи-
ровки сельскохозяйственных организаций Тульской области в зави-
симости от уровня технических ресурсов и эффективности их ис-
пользования. 
Ключевые слова: экономическая эффективность; молочное ското-
водство; методика оценки; классификация организаций. 

 

Процесс производства молока - это единовремен-
ное функционирование различных элементов техни-
ческих ресурсов и тесное взаимодействие их друг с 
другом. Примером может быть кормозаготовительная 
техника, которая служит для получения средств про-
изводства, а их качество в свою очередь обусловли-
вается техническим состоянием сооружений для хра-
нения, природно-климатическими факторами и т.д. За 
счет этого, оценка степени влияния предоставленной 
техники на эффективность производства молока до-
вольно осложнена. 

Если сравнивать технические ресурсы организаций, 
то необходимо учитывать, что они находятся в различ-
ных условиях производства (географических, природно-
климатических), отличаются используемыми техноло-
гиями специализацией и размером. Отсюда можно сде-
лать вывод, что наиболее объективным методом опре-
деления рациональности и результативности использо-
вания технических ресурсов молочного скотоводства - 
комплексная оценка на базе системного подхода. Тогда 
как диагностика эффективности, состояния, размера 
использования материально-технической базы должна 
быть осуществлена посредством общепринятых показа-
телей и критериев. Базой для методик оценки техниче-
ских ресурсов организаций являются достоверные ис-
точники информации. Так, достаточное количество дан-
ных можно найти в бухгалтерской отчётности организа-
ции, а именно в специализированных формах, в кото-
рых отражают основные показатели реализации и про-
изводства молока. 

Достаточно трудно дать оценку экономической 
эффективности использования технических ресурсов 
в молочном скотоводстве. Для осуществления данной 
оценки необходимо: 

- охарактеризовать все элементы материально- 
технической базы используя комплекс натуральных и 
стоимостных показателей; 

- привести различные характеристики оборудова-
ния в сопоставимый вид. 

При всесторонней оценке технических ресурсов 
производства молока нужно основываться на систему 
критериев, которая позволит дать полную и достаточ-
но емкую характеристику для объекта исследования.  

 На основании анализа деятельности сельскохо-
зяйственных организаций Тульской области нами 
произведена их классификация по обеспеченности 
оборудованием и техникой, результативности дея-
тельности организации в целом и эффективности 
использования технических ресурсов молочного ско-
товодства. Алгоритм оценки развития технологиче-
ских и технических ресурсов молочного скотоводства 
представлен на рис. 1.  

Разнородность условий ведения сельскохозяйствен-
ной деятельности в Тульской области, предопределяет 
необходимость разделения совокупности хозяйств, про-
изводящих продукцию животноводства, на группы и оп-
ределение перспективных направлений развития, а 
также системы управления технологическими процес-
сами в них. Автором предложена методика группировки 
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сельскохозяйственных предприятий по уровню техниче-
ских ресурсов и их рентабельности. При группировке 
сельскохозяйственных организаций по уровню их фи-
нансового состояния, за основу были взяты подходы, 
описанные в трудах профессора Д.Б. Эпштейна. 

 

 
Рис. 1. 

 
При группировке организаций по уровню техниче-

ских ресурсов было выделено две группы :  
- крупномасштабные хозяйства, которые имеют 

возможности для внедрения современных высоко-
производительных технологий;  

- малые предприятия, имеющие небольшой объем 
выпускаемой продукции, поэтому в них нецелесооб-
разно внедрять высокопроизводительные ресурсо-
затратные технологии.  

При группировке организаций в качестве критери-
ального показателя была выбрана рентабельности 
производства, исходя из этого были выделены три 
типа организаций (табл.1):  

- обширные организации, осуществляющие со-
вершенствование технологических процессов за счет 
собственных средств. Рентабельность таких пред-
приятий, как правило, ниже -10 %;  

- традиционные организации, осуществляющие 
техническую модернизацию за счет собственных 

средств частично. Рентабельность деятельности та-
ких организаций от -10% до 10%;  

- интенсивные организации, имеющие возможность 
за счет кредитов банка в рамках действующей в регионе 
Госпрограммы и за счет собственных средств осущест-
вить полную модернизацию производства. Такие пред-
приятия имеют рентабельность больше 10 % .  

 
Таблица 1 
Группировка сельскохозяйственных организаций Тульской области 
в зависимости от уровня технических ресурсов и эффективности 
их использования (средние значения в группе) 

 
обширные традиционные интенсивные  Группы

 
Пока- 
затели 

ма-
лые 

крупно-
масштаб-

ные 

ма-
лые 

крупно-
масштаб-

ные 

ма-
лые 

крупно-
масштаб-

ные 
Количество 
предприятий 
в группе 

2 4 6 3 3 2 

Реализация 
молока, ц. в 
год 

2712 4380 2430 5714 14627 34643 

Поголовье 
КРС, гол 

115 381 248 621 1122 2200 

Площадь 
сельхозуго-
дий, га 

1720 2293 1627 4087 4320 3384 

Обеспечен-
ность произ-
водства 
молока до-
ильным 
оборудова-
нием, ед. 
/100 голов 

0,2 0,7 1,3 1,5 11,45 0,87 

Рентабель-
ность произ-
водства, % 

-31.2 -3,1 17 -20,2 -1,6 14,2 

  
 Для оценки уровня использования и оснащенно-

сти техническими средствами необходимо сопоста-
вить показатели в исследуемых группах. 

 
Таблица 2  
Анализ технико-организационного уровня производства и его тех-
нической оснащенности организаций Тульской области 

 
Показатели обширные традицион-

ные 
интенсивные 

Количество хозяйств в группе 6 9 5 
Фондовооружённость, 
тыс.руб. /1 чел 

374,5 1387,9 730,6 

Фондоемкость, руб. 1,2 0,6 0,5 
Коэффициент обновления, % 2,6 10,2 32,17 
Коэффициент выбытия, % 2,85 2,2 6,25 
Коэффициент замены, % 2,2 3,7 8,61 
Коэффициент расширения 
парка машин и оборудова-
ния, % 

0,978 0,963 0,913 

Энергоемкость, руб. / руб. 0,08 0,09 0,07 
Рентабельность (+), убыточ-
ность (-), % 

-33,3 -3,2 12,6 

Обеспеченность производст-
ва молока доильным обору-
дованием, ед. /100 голов 

2,05 3,8 0,9 

 
 Метод баллов заключается в суммировании бал-

лов, которые присваиваются каждому показателю, 
чем ниже показатель, тем выше бал. Чем выше пока-
затель комплексной оценки, тем выше рейтинг группы 
хозяйств. Каждый показатель оценивается по трех-
балльной шкале, что соответствует количеству ана-
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лизируемых групп. Максимальный бал имеет показа-
тель с наилучшим результатом.  

Энергоёмкость производства - показатель рацио-
нальности использования энергетических ресурсов. 
Размер производственных мощностей, эффектив-
ность их применения и использования в производстве 
молока ресурсосберегающие технологии – все это 
показатели затрат на электроэнергию. Среднее зна-
чение данного показателя в Тульской области соста-
вило 0,07 руб. на рубль производственных затрат. 

Основной показатель эффективности производст-
ва молока – это рентабельность. Его необходимо 
оценивать по следующим правилам:  

3 балла дается организациям, рентабельность 
производства молока которых не превышает 25% и 
выше 0% ;  

2 балла - там где рентабельность свыше 25%, так 
как в данной ситуации можно говорить о том, что 
сельхозорганизации могут реализовывать расширен-
ное воспроизводство; 

1 балл - производителям, деятельность которых 
является убыточной. 

Эффективность использования технических ре-
сурсов производства молока определяется с помо-
щью оценки технической оснащенности, поэтому наи-
более подходящими показателями являются - обес-
печенность доильным оборудованием, фондовоору-
жённость, энерговооружённость.  

Энерговооруженность - это совокупная мощность 
техники в расчёте на 1 работника, что дает возмож-
ность говорить о том, сколько в организации уделяет-
ся внимания автоматизации и механизации произ-
водства молока. При оценке фондовооружённости и 
энерговооруженности диапазон значений рассчиты-
вают на основе среднего по совокупности показателя 
по Тульской области.  

Уровень обеспеченности производства молока 
доильным оборудованием определяется исходя из 
потребности в соответствии с нормативами, разрабо-
танными отделами Дептехполитики Минсельхоза 
России. При отсутствии надлежащей материально-
технической базы можно говорить об отсутствии тех-
нических ресурсов вообще. Так, оснащенность техни-
ческими ресурсами и основными производственными 
фондами, не является показателем эффективности 
использования технических возможностей. 

Коэффициент обновления основных фондов это 
cтоимость основных промышленно-производственных 
фондов, вновь поступивших в организацию за данный 
период деленная на cтоимость основных фондов, 
имеющихся в организации в наличии на конец этого 
отчетного периода. Представляет собой отношение 
стоимости введенных за год новых фондов к их пол-
ной стоимости на конец года. 

Коэффициент выбытия основных фондов это стои-
мость основных промышленно-производственных фон-
дов, выбывших из организации в данном отчетном пе-
риоде деленная на стоимость основных промышленно-
производственных фондов, имеющихся в организации в 
наличии на начало этого отчетного периода. Рассчиты-
вается как отношение стоимости фондов, выбывших за 
год, к стоимости фондов на начало года. 

Коэффициент замены — отношение стоимости 
основных производственных фондов, выбывших в 
результате износа, к стоимости основных средств на 
начало периода. 

Коэффициент расширения парка машин и обору-
дования - это величина, равная единице минус ко-
эффициент замены основных средств. 

Произведение оценки технического потенциала 
организации необходимо рассматривать с точки зре-
ния совокупности элементов системы, которая вклю-
чает в себя: 

- сбор и обработку информации об организации, 
- создание базы данных для анализа эффективно-

сти использования технических ресурсов молочного 
скотоводства,  

- мониторинг всех основных показателей эффек-
тивности производства молока. 

 Данная методика позволяет оценить технико-
организационный уровень производства и его техни-
ческую оснащенность в исследуемой группе органи-
заций Тульской области. С помощью полученных 
данных возможно осуществить классификацию дан-
ных организаций (табл. 3). 

 
Таблица 3 
Рейтинг организаций Тульской области 

 
Показатели обширные традиционные интенсивные 

Количество хозяйств в 
группе 

6 9 5 

Фондовооружённость, 
тыс.руб. /1 чел 

1  3 2 

Фондоемкость, руб. 3 2 1 
Коэффициент обновле-
ния, % 

1 2 3 

Коэффициент выбытия, % 2 1 3 
Коэффициент замены, % 1 2 3 
Коэффициент расшире-
ния парка машин и обо-
рудования, % 

3 2 1 

Энергоемкость, руб. / руб. 2 3 1 
Рентабельность (+), убы-
точность (-), % 

1 2 3 

Обеспеченность произ-
водства молока доильным 
оборудованием, ед. /100 
голов 

2 3 1 

Сумма баллов 16 20 18 
Рейтинг 1 3 2 

 
Организации, получившие высшее количество 

баллов имеют более высокий уровень оснащенности 
техническими средствами. К ним относятся предпри-
ятия из группы традиционных. Они могут осуществ-
лять техническое перевооружение производства мо-
лока за счёт любых источников финансирования, и 
собственных в том числе. 

Организации, имеющие рейтинг 2, это лидеры по 
производству молока в Тульской области. Их уровень 
оснащенности производства молока средний. Они могут 
применять ресурсосберегающие технологии, внедрять в 
производственный процесс НИОКР, тем самым снижать 
ресурсоёмкость производства и повышать результаты 
деятельности организации в целом. 

В организациях, с самым низким рейтингом, на-
блюдается небольшая стоимость активов и высокая 
степень износа оборудования и техники, занятые в 
производстве молока, низкую эффективность имеет 
использование основных производительных фондов. 
Качественно модернизировать производство не дает 
наличие задолжностей и не достаточное количество 
собственных средств. 

Чтобы наиболее точно определить роль оборудо-
вания и техники в производстве молока, предлагается 
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новый показатель- коэффициент технологического 
роста производства молока.  

Определить его можно с помощью пяти основных 
компонентов: 

- продуктивность коров основного стада (Пк); 

- затраты труда на 1 ц. молока (Зт); 

- удельный вес содержания основных средств в 
затратах на производство молока (Yс); 

- удельный вес активной части основного фонда (Yа); 

- удельный вес продуктивного скота в основных 
фондах (Yп). 

па
Зт

Пк
К Y Стрп 

  (1) 
Данные показатели выбраны, потому что в основном 

именно они характеризуют технические ресурсы произ-
водства молока. Например, на продуктивность КРС мо-
лочного направления влияет не только генетика, но и 
другие факторы. Это параметры микроклимата, способ 
и условия доения, содержание животных, качество кор-
мовой базы, а так же условия хранения молока.  

Условия, в которых содержатся животные (темпера-
турный режим, наличие шума, загрязнённость воздуха) 
влияют на физиологическое состояние животных и, ес-
тественно, на молочную продуктивность. Доение живот-
ных осуществляется практически всегда при помощи 
средств механизации. Отсюда уровень потерь и качест-
во молока зависят от технического состояния и наличия 
оборудования для хранения и доения молока. 

Помимо эффективности использования трудовых 
ресурсов, трудоёмкость производства молока отра-
жает степень механизации производства. Заменив 
соответствующим оборудованием ручной труд -
приходим к повышению уровня технологического рос-
та производства молока. 

Удельный вес содержания основных средств в за-
тратах на производство молока, показывает доля за-
трат на основные средства. Таким образом, этот по-
казатель говорит о значимости основных средств, а 
вот размер затрат на амортизацию и ремонт показы-
вает стоимость оборудования и соответственно 
средств, которые производители молока вкладывают 
в поддержание технических возможностей в подо-
бающем состоянии и в его модернизацию. 

Удельный вес активной части основных производ-
ственных фондов характеризует прогрессивность 
структуры основных производственных фондов, от-
ражая долю их активной части ( машин и оборудова-
ния, технологических установок) в процентах к общей 
стоимости основных производственных фондов . 

Следующий показатель – это удельный вес продук-
тивности скота в основных фондах. Основное хозяйст-
венно полезное свойство – это продуктивность живот-
ных. На продуктивность животных влияют обеспечен-
ность скота помещениями, кормами, породный состав 
животных, организация кормления, система оплаты со-
держание животных и уход за ними и другие факторы. 

Коэффициент технологического роста - это коли-
чественный показатель, который наглядно показыва-
ет роль оборудования и техники в производстве мо-
лока. Для расчета данного коэффициента используют 
данные годовых отчётов (форма 13 – АПК, 16 – АПК и 
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о при-
былях и убытках) (табл.4).  

Коэффициент технологического роста производ-
ства молока необходимо применять как корректи-
рующий показатель при комплексной оценке эконо-
мической эффективности использования технических 
ресурсов. В организациях исследуемой совокупности 
коэффициент технологического роста производства 
молока рассчитан для наглядного представления 
предлагаемого показателя оценки. 

 
Таблица 4  
Коэффициент технологического роста  
 
№ 
п/п 

Организация Коэффициент технологи-
ческого роста 

1 ООО Фирма «Северка» 1,92 
2 ОАО ПХ «Лазаревское» 13,72 
3 ООО «Заречное» 3,38 
4  СПК «Стрелецкий» 0,63 
5 ООО АПК «Тюринский» 3,18 
6 ООО «АПК «Новое» 0,06 
7 ООО «Агрокомплекс Теплый» 9,72 
8 ООО «Энформ – Агро» 3,12 
9 ООО «Максим Горький» 0,54 
10 ООО «Агросервис» 3,56 
11 ООО Агрофирма «ЛУЧ» 2,8 
12 ЗАО «Слободка» 0,39 
13 ЗАО «Откормочное» 3,8 
14 ОАО «Новопетровское» 0,68 
15 ООО «Заря» 0,71 
16 ООО «Агроинвест»  1,08 
17 ООО «Рассвет» 0,41 
18 ЗАО «Симоново» 0,63 
19 ООО «Новопетровский» 1,70 
20 СПК «Молчановский» 0,57 
Среднее значение 2,63 
 * - Рассчитано автором на основе данных годовых отчётов 

 
Технические ресурсы в молочном скотоводстве 

Тульской области играют достаточно важную роль и 
это подтверждается средним значением коэффици-
ента (2,63). Все это является последствием индуст-
риализации производства молока, механизации и 
автоматизации производственных процессов, проис-
ходящих в последнее десятилетие. Лидеры по техно-
логическому росту: ОАО ПХ «Лазаревское», ООО 
«Агрокомплекс Теплый», ЗАО «Откормочное», ООО 
«Агросервис». Значение коэффициента технологиче-
ского роста данных организаций превышает 3,0, а это 
в свою очередь свидетельствует о высокой роли тех-
нических ресурсов в производстве молока. 

Анализ технической оснащенности организаций и 
предложенный коэффициент показывают роль техни-
ки и оборудования в производстве молока. Так, уве-
личение уровня механизации производства повлечет 
за собой увеличение эффективности использования 
технических средств в целом. За счет этого в итоге 
повышается конкурентоспособность организации. При 
проведении корреляционного анализа была обнару-
жена взаимосвязь между результатами проведенного 
анализа влияния технической оснащенности на про-
изводство молока и рассчитанным коэффициентом. 

 Результатом проведения комплексной оценки 
экономической эффективности технологического рос-
та и технического развития молочного скотоводства 
можно получить различные варианты сочетания ре-
зультатов оценки, но технологичность производства и 
наличие технических ресурсов не всегда становятся 
залогом большой эффективности производства мо-
лока. По предлагаемой методике были охарактеризо-
ваны группы предприятий по коэффициенту и уровню 
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технического оснащения. Организации были разделе-
ны на группы, имеющие высокий, средний и низкий уро-
вень технологического роста производства молока: 

 организации с высоким уровнем технологиче-
ского роста, которые неинтенсивно и неэффективно 
реализуют свои технические ресурсы, осуществляю-
щие совершенствование технологических процессов 
за счет собственных средств; 

 организации, находящиеся на среднем уровне 
технологического роста, но не имеют высокой эффек-
тивности применения материально- технической базы; 

 организации с малым уровнем технологическо-
го роста, но неэффективно использующие свои тех-
нические ресурсы. 

Таким же образом были поделены на три группы ор-
ганизации со средним уровнем технологического роста: 

 организации, имеющие высокий уровень техноло-
гического роста, но среднюю степень эффективности 
реализации технических ресурсов, осуществляющие 
техническую модернизацию частично за счет собствен-
ных средств и частично за счет Госпрограммы развития 
сельского хозяйства на 2008-2012 гг. и т.д.; 

  
Таблица 5  
Обобщающая оценка организаций по уровню технологических ре-
сурсов и уровню технологического роста 

 
 обширные традиционные интенсивные 

 малые 
крупно-
масштаб-

ные 
малые 

крупно-
масштаб-

ные 
малые 

крупно-
масштабные

 2 4 6 3 3 2 

В
ы
с
о
к
и
й 

  

ООО 
АПК 

«Тюрин-
ский», 
ООО 
Агро-
фирма 
«ЛУЧ» 

 

ЗАО  
«Откормо
чное», 
ООО  

«Энформ – 
Агро» 

 

ООО «За-
речное» 

ООО «Аг-
рокомплекс 
Теплый» 
ОАО ПХ 
«Лазарев-
ское» 

 

С
р
е
д
н
и
й 

 
ООО 

«Агроин-
вест» 

СПК  
«Стреле
цкий», 
СПК  

«Молча-
нов-
ский» 

 

ООО 
«Агросер-

вис» 

ООО  
«Новопет-
ровский», 
ООО Фир-

ма  
«Северка» 

 

 

У
ро
ве
нь

 т
ех
но
ло
ги
че
ск
ог
о 
ро
ст
а 

Н
и
зк
и
й 

ООО 
«АПК 

«Новое» 
ОАО  

«Ново-
петров-
ское» 

 

ООО 
«Рассвет» 
ООО 

«Максим 
Горький» 
ООО 

«Заря» 
 

ЗАО  
«Сло-
бодка»  
ЗАО  

«Симо-
ново» 

   

 
 организации, имеющие средний уровень тех-

нологического роста и среднюю эффективность ис-
пользования материально-технической базы; 

 находящиеся на низком уровне технологиче-
ского роста и средней эффективности использования 
материально-технической базы ; 

На три группы поделены по тому же принципу те 
производители молока, чей уровень технологического 
роста является низким: 

 организации, имеющие высокий уровень техноло-
гического роста и высокую степень реализации техниче-

ских ресурсов, имеющие возможность за счет кредитов 
банка в рамках действующей в регионе целевой про-
грамме «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на территории Тульской области на 2009-
2016 годы» и за счет собственных средств осуществить 
полную модернизацию производства; 

 организации, относящиеся к среднему уровню 
технологического роста и с высокой эффективностью 
использования материально-технической базы; 

 организации с низким уровнем технологическо-
го роста и высокой эффективностью использования 
технических ресурсов. 

Автором выработана классификация сельскохо-
зяйственных предприятий исследуемой совокупности 
в результате оценки уровня технологического роста и 
эффективности применения материально-
технической базы молочного скотоводства (табл. 5).  

Дифференцированный подход к разработке реко-
мендаций по увеличению эффективности деятельно-
сти организаций помогает при делении их по предло-
женным признакам. Исходя из условий ведения хо-
зяйственной деятельности, в каждой группе органи-
заций целесообразно внедрять и использовать тех-
нологии различной интенсивности.  

Управление технологическими процессами в ус-
ловиях рыночной экономики в сельскохозяйственном 
производстве должно ориентироваться на увеличе-
ние эффективности использования ресурсов в кон-
кретной организации. Реализовывать рекомендации 
необходимо для разработки в конкретном хозяйстве 
необходимых мероприятий по использованию ин-
формационных технологий и современных техниче-
ских средств, совершенствованию структуры техноло-
гических ресурсов, организации контроля и планиро-
вания при изготовлении продукции молочного ското-
водства при надлежащей поддержке органов управ-
ления регионального уровня. 
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Сокращение сроков административных 
процедур при совершении таможенных 
операций путем перехода  
на электронное декларирование  
товаров 

 
 

Алексеев Сергей Игоревич,  
канд. эк. наук, проф, зав кафедрой таможенного дела Российской 
таможенной академии ФТС России,  
sialekseev@mail.ru 
 
Статья посвящена вопросам совершенствования таможенного адми-
нистрирования. Упрощение порядка перемещения товаров и транс-
портных средств через таможенную границу Таможенного союза, в 
том числе путем полного перехода на технологию электронного 
таможенного декларирования и выпуска товаров, является одним из 
приоритетных направлений развития таможенных технологий, по-
зволяющих сократить сроки прохождения административных проце-
дур.  
По мнению автора статьи для совершенствования таможенного 
администрирования необходимо:  
1. обеспечить возможность электронного декларирования всех 
таможенных процедур и операций, в том числе и тех, электронное 
декларирование которых в обязательном порядке не требуется; 
2. продолжить внедрение межведомственного информационного 
взаимодействия с иными федеральными органами исполнительной 
власти и производить последовательный отказ от представления со 
стороны участников внешне-экономической деятельности разреши-
тельных и иных документов; 
3. необходимо с использованием программных средств таможенных 
органов обеспечить возможность однократного представления доку-
мента в электронной форме вне зависимости от того таможенного 
органа, в который он был первоначально представлен; 
4. модернизировать систему размещения и принципы работы тамо-
женных органов путем концентрации таможенного декларирования 
товаров, а совершение таможенных операций, связанных с заверше-
нием доставки товаров и декларированием товаров с применением 
бумажной формы декларирования, возложить на таможенные посты 
фактического контроля. 
5. осуществить внедрение автоматической регистрации поданных в 
электронной форме деклараций на товары и автоматического выпус-
ка товаров.  
Ключевые слова: таможенное администрирование, таможенный 
контроль, инновационные методы, таможенные органы РФ, товарные 
потоки, схемы поставок. 

 

28 декабря 2012 года Правительство Российской 
Федерации утвердило Стратегию развития таможен-
ной службы Российской Федерации до 2020 года. Од-
ним из приоритетных направлений развития тамо-
женной службы Российской Федерации было избрано 
содействие развитию внешней торговли. 

В соответствии с избранными направлениями со-
вершенствования целью таможенного администриро-
вания является упрощение порядка перемещения 
товаров и транспортных средств через таможенную 
границу Таможенного союза, в том числе путем пол-
ного перехода на технологию электронного таможен-
ного декларирования и выпуска товаров, позволяю-
щих сократить сроки прохождения административных 
процедур в связи с ввозом товаров и транспортных 
средств в Российскую Федерацию и их вывозом из 
Российской Федерации до минимальных значений. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 322 Федераль-
ного закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации»  
с 1 января 2014 года таможенное декларирование 
товаров с использованием декларации на товары 
будет производиться в электронном виде.  

Эта норма была заложена в федеральный закон, 
так как уже на этапе его разработки было четкое по-
нимание перспектив развития электронного деклари-
рования. 

Первая электронная декларация была выпущена в 
2002 году. Изначально такие декларации представ-
лялись таможенным органам по прямым подключени-
ям к их сетям (технология ЭД-1). 

Использование международной ассоциации сетей 
Интернет (технология ЭД-2) привело к массовому 
распространению электронного декларирования то-
варов и транспортных средств. 

Основанием для внедрения Интернет-
декларирования стал вступивший в силу 30 мая 2008 
года приказ ФТС России № 52 создавший основу для 
Интернет-общения с участниками ВЭД не только при 
декларировании, но и при совершении иных опера-
ций, включая операции, совершаемые при предвари-
тельном информировании, временном хранении.  

Внедрение интернет-декларирования потребова-
ло проведение ряда технических и технологических 
мероприятий, в первую очередь проведение моро-
приятий, связанных с готовностью таможенных орга-
нов к приему и выпуску деклараций на товары, пода-
ваемых с использованием Интернета. С этой целью в 
региональных таможенных управлениях были созда-
ны подразделения по внедрению перспективных та-
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моженных технологий, основной задачей которых 
являлось обеспечение внедрения новых технологий в 
практику работы таможенных органов и организация 
обратной связи по основным проблемам, осложняю-
щим внедрение этих технологий. Расширялись воз-
можности использования декларирования товаров в 
электронной форме. Первоначально, таможенными 
органами была обеспечена возможность деклариро-
вания товаров исключительно в соответствии с про-
цедурами выпуска для внутреннего потребления и 
экспорта. Сегодня возможности интернет-
декларирования позволяют подавать декларации на 
товары в соответствии с любой таможенной процеду-
рой, за исключением таможенных процедур отказа в 
пользу государства, уничтожения и специальной та-
моженной процедуры из-за необходимости в соответ-
ствии с действующим законодательством представ-
ления документов на бумажном носителе (например, 
в случае отказа в пользу государства – первого эк-
земпляра таможенной декларации для его представ-
ления в Росимущество, при уничтожении товаров – 
акт об уничтожении, выданный организацией, прово-
дившей указанные испытания, исследования, тести-
рования, проверку, опыты, эксперименты или демон-
страцию данных товаров). Доля товаров, помещае-
мых под указанные таможенные процедуры, в общем 
декларационном массиве незначительна и не превы-
шает 0,5% от общего декларационного массива. 

С октября 2010 года все таможенные органы Рос-
сийской Федерации, уполномоченные принимать дек-
ларации на товары, технически готовы к использова-
нию интернет-декларирования. 

Внедрение электронного декларирования товаров 
потребовало изменения программных средств, ис-
пользуемых таможенными органами.  

В то же время правила предусматривают опреде-
лённые финансовые, технические и организационные 
мероприятия, которые должны быть выполнены уча-
стником ВЭД для перехода к интернет-общению с 
таможенными органами. 

С целью максимального упрощения доступа участни-
ков ВЭД к использованию интернет-технологий при дек-
ларировании товаров в 2012 году на Интернет-портале 
ФТС России реализована возможность подачи деклара-
ции на товары напрямую, без отдельного программного 
обеспечения и без какой-либо предварительной подго-
товки, кроме получения электронной подписи. 

 

 
Рис. 1 

Одновременно с развитием интернет-
декларирования в практику работы таможенных орга-
нов внедрялись новые технологии совершения тамо-
женных операций и проведения таможенного контро-
ля. В первую очередь, технологии удаленного выпус-
ка товаров. Применение технологии удаленного вы-
пуска регламентировано приказом ФТС России от 22 
апреля 2011 года № 845 и базируется на принципе 
разделения фактического и документального тамо-
женного контроля между различными, не связанными 
между собой, таможенными органами. За 2 года его 
применения удаленный выпуск развился от единич-
ных случаев подачи деклараций на товары до вос-
требованной участниками ВЭД и повседневной тех-
нологии. В ее применении особенно заинтересованы 
производители товаров, такие как автопроизводите-
ли, производители промышленных товаров. Удален-
ный выпуск позволяет участникам ВЭД снижать не-
производственные затраты, связанные с оптимизаци-
ей логистических схем доставки иностранных това-
ров, а таможенной службе снизить риск по недостав-
ке или утрате товаров в процессе их доставки. 

 

Рис. 2 
 
Проведенные таможенными органами мероприя-

тия обеспечили количественный рост числа деклара-
ций, подаваемых в электронной форме, с 13% в 2010 
году до 98% на сегодняшний день, а в ряде таможен-
ных органов - 100% деклараций на товары. 93% уча-
стников ВЭД используют интернет-декларирование. 

 

 
Рис. 3 
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Таким образом, в настоящее время таможенные 
органы Российской Федерации полностью готовы 
обеспечить таможенное декларирование с использо-
ванием декларации на товары исключительно в элек-
тронной форме.  

Статьей 204 Федерального закона от 27 ноября 2010 
г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации» Правительство Российской Федера-
ции наделено компетенцией по установлению случаев 
подачи декларации на товары в письменной форме.  

С целью юридического закрепления исключений 
был подготовлен проект постановления Правительст-
ва Российской Федерации «Об утверждении катего-
рий товаров, лиц, перемещающих товары, а также 
таможенных процедур, при которых таможенное дек-
ларирование товаров может осуществляться в пись-
менной форме». 

В соответствии с ним в письменной форме может 
производиться декларирование товаров: 

- сведения о которых отнесены к государственной 
тайне; 

- помещаемых под таможенные процедуры унич-
тожения, отказа в пользу государства, помещенных 
под специальную таможенную процедуру; 

- перемещаемых физическими лицами; 
- пересылаемых в МПО и в ряде других случаев. 
При этом указанные случаи не подразумевают от-

каз от возможности подачи декларации на товары в 
электронной форме. ФТС России должна обеспечить 
возможность приема декларации на товары, подан-
ной в любой форме, а право выбора в зафиксирован-
ных постановлением случаях остается за декларан-
том товаров.  

 

Рис. 4 

 
Полномаштабное внедрение электронного декла-

рирования потребовало изменение базовых норма-
тивных правовых актов ФТС России, регламентирую-
щих декларирование товаров в электронной форме. 
При подготовке приказа ГТК России от 30 марта 2004 
г. № 395 «Об утверждении инструкции о совершении 
таможенных операций при декларировании товаров в 
электронной форме» основным посылом являлось 
установление особенностей подачи декларации на 
товары в электронной форме от обычного, бумажно-
го, декларирования. Сейчас уже фиксируется факт 
того, что письменная форма декларирования являет-
ся лишь особенностью. 

При подготовке новой редакции приказа проведе-
но его обсуждение: 

- на заседаниях рабочей группы по совершенство-
ванию таможенного администрирования; 

- на общероссийских совещаниях подразделений по 
внедрению перспективных таможенных технологий; 

- с представителями бизнес-сообщества. 
В первую очередь это было связано с необходи-

мостью изменения подходов в получении необходи-
мой для проверки деклараций сведений. Да и накап-
ливаемый таможенными органами опыт требовал 
неоднократной переработки уже подготовленных тех-
нологических решений.  

Так же завершается работа по переработке Инст-
рукции о совершении таможенных операций при декла-
рировании товаров в электронной форме, определяю-
щего применение технологии удаленного выпуска. 

Не завершена работа еще над одним базовым 
элементом электронного декларирования товаров – 
порядком корректировки заявленных сведений после 
выпуска товаров. 

Статьей 190 ТК ТС порядок внесения изменений и 
дополнений в таможенную декларацию после выпус-
ка отнесен к компетенции ЕЭК. Изданное в развитие 
статьи Кодекса решение КТС от 20 мая 2010 г. № 255 
«О порядке внесения изменений и (или) дополнений в 
декларацию на товары после выпуска товаров» рег-
ламентирует внесение изменений и дополнений в 
случае использования декларации на товары в пись-
менной форме. В случае представления корректиров-
ки в электронном виде возникает ряд технологиче-
ских и технических сложностей при ее реализации, в 
том числе в части обеспечения идентификации лица, 
вносящего изменения в декларацию на товары. Рабо-
та над соответствующим решением ведется и в са-
мое ближайшее время будет завершена. 

 

Совершенствование нормативной правовой базы

Приказ ФТС России от 17 сентября 2013 г. № 1761
«Об утверждении Порядка использования Единой
автоматизированной информационной системы таможенных
органов при таможенном декларировании товаров в электронной
форме»

Проект приказа ФТС России «Об утверждении Порядка
совершения таможенных операций при таможенном
декларировании уполномоченным таможенным органам в
электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности
таможенного органа, отличного от места их декларирования»

Проект Решения Евразийской экономической комиссии
«О порядке внесения изменений и (или) дополнений в декларацию на
товары после выпуска товаров»

Рис. 5 

 
Переход на электронное декларирование товаров 

требует изменения механизмов таможенного контро-
ля. В первую очередь это связано с потерей актуаль-
ности сверки электронной декларации с документами, 
представляемыми декларантом в формализованном 
виде, по причине возможности автоматического фор-
мирования декларации на товары из комплекса фор-
мализованных документов и наоборот. Следователь-
но, необходимо последовательно смещать акценты с 
истребования документов от участника ВЭД на мак-
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симальное использование различных баз данных и 
сведений, как собранных самими таможенными орга-
нами, так и получаемых от других федеральных орга-
нов исполнительной власти. 

Таможенные органы накопили массивы информа-
ции в отношении товаров и юридических лиц. Источ-
никами такой информации являются: 

- введение обязательного предварительного ин-
формирования о товарах, перемещаемых через та-
моженную границу Таможенного союза автомобиль-
ным транспортом; 

- проводимые эксперименты по предварительному 
информированию при перемещении товаров иными 
видами транспорта; 

- предварительная информация, получаемая от 
таможенных служб иностранных государств; 

- сведения о предшествующих таможенных про-
цедурах в отношении ранее задекларированных то-
варов; 

- сведения, получаемые в ходе оказания государ-
ственных услуг участникам ВЭД; 

- сведения, получаемые в рамках электронного 
межведомственного взаимодействия по государст-
венным функциям ФТС России по технологическим 
картам межведомственного взаимодействия; 

- сведения, получаемые от других органов испол-
нительной власти и организаций, в рамках двухсто-
ронних соглашений (например, Центральный банк 
Российской Федерации, Федеральная налоговая 
служба и др.); 

- сведения, накопленные по результатам тамо-
женного контроля товаров и транспортных средств, в 
том числе таможенного контроля после выпуска то-
варов. 

Таким образом, в распоряжении таможенных ор-
ганов имеется значительный массив информации, 
позволяющий минимизировать количество докумен-
тов, получаемых от декларанта, заменив их сведе-
ниями, содержащимися в различных базах данных. 
Это позволяет отменить необходимость представле-
ния документов путем издания нормативных право-
вых актов, что предусмотрено статьей 183 ТК ТС. 
Например, уже сейчас не требуется представление 
паспорта сделки, решений о классификации товаров, 
сокращено количество разрешительных документов, 
представляемых при декларировании товаров. В со-
ответствии с пунктом 1 раздела II Плана мероприятий 
(«дорожная карта») «Совершенствование таможенно-
го администрирования», утвержденного распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 29 
июня 2012 г. № 1125-р, ведется работа по отказу от 
представления доверенности при подаче декларации 
на товары в электронном виде. 

Дальнейшая работа неразрывно связана с инте-
грацией сведений, содержащихся в различных мас-
сивах информации, и возможность ее использования 
любым таможенным органом на территории Россий-
ской Федерации. Так, подаваемая заинтересованны-
ми лицами предварительная информация о плани-
руемых к ввозу товарах последовательно использу-
ется для целей прибытия и последующего транзита 
товаров, а также для целей СУР. Следующим шагом 
необходимо осуществить использование сведений, 
заявленных при таможенном транзите, временном 
хранении, таможенном декларировании. Интеграция 
баз данных позволит обеспечить неразрывность ин-

формационного потока о товарах и транспортных 
средствах от этапа прибытия на таможенную терри-
торию Таможенного союза, до момента утраты това-
ром статуса находящегося под таможенным контро-
лем и последующего контроля. 

Помимо этого, интеграция баз данных и их цен-
трализация на центральном уровне позволит вне-
дрить принцип однократного представления докумен-
та в электронной форме. Частично работа по центра-
лизации баз данных ведется, в частности такая рабо-
та проведена по архиву электронных таможенных 
документов с использованием АС «АЮД» (Автома-
тизированная система «Архив юридически значи-
мых документов»). 

Выше обозначенные подходы заложены в ком-
плексе программных средств, тестирование которых в 
настоящее время проводится таможенными органами 
в рамках реализации работ. 

Развитие электронного декларирования товаров в 
сочетании с внедрением таможенных технологий, 
базирующихся на электронном документообороте, 
позволило в ряде случаев оптимизировать штатную 
численность таможенных органов путем концентра-
ции должностных лиц таможенных органов на тамо-
женных постах, компетенция которых ограничена со-
вершением таможенных операций исключительно в 
электронной форме – центрах электронного деклари-
рования (ЦЭД). В настоящее время функционирует 26 
ЦЭДов, расположенных во всех федеральных округах 
Российской Федерации. 

Дальнейшее развитие ЦЭДов прогнозируется за 
счет сокращения подразделений таможенного 
оформления и таможенного контроля (ОТОиТК) су-
ществующих таможенных постов с пересмотром их 
функций в направлении лишения компетенции по 
оформлению деклараций в электронном виде, то есть 
преобразование их в таможенные посты фактическо-
го контроля. 

 
Перечень таможенных постов 

(центров электронного декларирования)

ЦТУ

Московский ЦЭД
Можайский ЦЭД
Щелковский ЦЭД
Курский ЦЭД

Ярославский ЦЭД
Брянский ЦЭД
Рязанский ЦЭД

Владимирский ЦЭД
Тверской ЦЭД

СЗТУ

Череповецкий ЦЭД
Санкт-Петербургский ЦЭД
Калининградский ЦЭД
Новгородский ЦЭД

СТУ

Томский ЦЭД
Омский ЦЭД

Новосибирский ЦЭД
Иркутский ЦЭД

УТУ

Екатеринбургский ЦЭД
Южно-Уральский ЦЭДСКТУ

Минераловодский ЦЭД

ЮТУ

Краснодарский ЦЭД
Ростовский ЦЭД

ДВТУ

Владивостокский ЦЭД
Приамурский ЦЭД

ТНП

Аэропорт 
Шереметьево

ПТУ

БашкортостанскийЦЭД

 
Рис. 6 

 
Таким образом, в системе таможенных органов 

существуют два вида таможенных постов: 
- обычный таможенный пост, таможенное декла-

рирование на котором производится как в электрон-
ном виде, так и на бумажном носителе  

- и центр электронного декларирования – тамо-
женный пост, компетенция которого ограничена со-
вершением таможенных операций по декларирова-
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нию товаров в электронной форме с использованием 
технологии удаленного выпуска. 

Необходимо дополнительно выделить еще один 
вид таможенного поста: таможенный пост фактиче-
ского контроля – таможенный пост, компетенция ко-
торого должна быть ограничена совершением тамо-
женных операций, связанных с фактическим контро-
лем товаров, декларированием товаров в соответст-
вии с таможенной процедурой таможенного транзита 
и ее завершением, таможенным декларированием 
товаров с использованием документов на бумажных 
носителях, в том числе в случаях, определенных 
Правительством Российской Федерации в соответст-
вии со статьей 204 Федерального закона от 27 ноября 
2010 г. № 311-ФЗ.  

 

 
Рис. 7 

 
Проведенный комплекс технических, технологиче-

ских и организационных мероприятий позволит тамо-
женным органам Российской Федерации обеспечить 
введение с 1 января 2014 года обязательного тамо-
женного декларирования с использованием деклара-
ции на товары в электронной форме. 

 

 Рис. 8 
 
Дальнейшее развитие видится по следующим на-

правлениям. 
Во-первых, как уже отмечалось выше, необходимо 

обеспечить возможность электронного декларирова-
ния всех таможенных процедур и операций, в том 
числе и тех, электронное декларирование которых в 
обязательном порядке не требуется. 

Во-вторых, продолжить внедрение межведомст-
венного информационного взаимодействия с иными 
федеральными органами исполнительной власти и 
производить последовательный отказ от представле-
ния со стороны участников ВЭД разрешительных и 
иных документов. 

В-третьих, с использованием программных 
средств ЕАИС таможенных органов обеспечить воз-
можность однократного представления документа в 
электронной форме вне зависимости от того тамо-
женного органа, в который он был первоначально 
представлен. 

В-четвертых, модернизировать систему размеще-
ния и принципы работы таможенных органов путем 
концентрации таможенного декларирования товаров 
в ЦЭДах, а совершение таможенных операций, свя-
занных с завершением доставки товаров и деклари-
рованием товаров с применением бумажной формы 
декларирования, возложить на таможенные посты 
фактического контроля. 

В-пятых, внедрение автоматической регистрации 
поданных в электронной форме деклараций на това-
ры и автоматического выпуска товаров.  
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Особенности фазового минерального 
состава поверхности алмазных  
кристаллов, извлекаемых из хвостов 
обогащения алмазосодержащего сырья 
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исследовательское геологоразведочное предприятие (НИГП) АК 
"АЛРОСА" (ОАО), E-mail: nigp@alrosa.ru, KovalchukOE@alrosa.ru 
 
Установлено, что основными продуктивными классами в хвостах 
обогащения алмазосодержащего сырья являются фракции крупно-
стью менее 2мм, обогащение которых предполагает применение 
методов липкостной и пенной сепараций, требующих максимальной 
гидрофобности поверхности извлекаемых кристаллов. 
Минералогические и термографические исследования хвостов по-
зволили диагностировать минералы, подверженные вторичным из-
менениям в условиях взаимодействия алмазосодержащего сырья с 
водными системами, используемыми в технологических процессах. 
Выявлены вторично измененные минеральные формы оливина, 
флогопита, кальцита, представленные смектитом, каолинитом, сапо-
нитом, иногда тальком, мелкодисперсные минеральные нанообразо-
вания, представленные серпентин – хлоритами и тальком. Установ-
лено наличие на поверхности упомянутых минералов вторичных 
гидрофильных минеральных примесей. 
 Результаты исследований послужат основой для разработки инно-
вационных методов очистки поверхности природных алмазов. 
Ключевые слова: хвосты обогащения, алмаз, методы исследова-
ния, гидрофобность, гидрофильность, пенная сепарация. 

 

Работа выполнена с целью получения исходных 
данных для создания комплексной экологически 
безопасной инновационной технологии переработки 
хвостов обогащения алмазосодержащего сырья в 
условиях Крайнего Севера. Как известно [2-3], выбор 
обогатительных процессов и оборудования для пере-
работки алмазосодержащих руд обусловлен в первую 
очередь высокой плотностью алмазов (по сравнению 
с основной массой вмещающих пород и минералов), 
их естественной гидрофобностью, способностью лю-
минесцировать при рентгеновском облучении, а так-
же необходимостью в максимальной степени сохра-
нить кристаллы алмазов при дезинтеграции 
руд.Проектные технологические схемы переработки 
алмазосодержащих кимберлитов рассчитаны, как 
правило, на обогащение рудного материала крупно-
стью -32+1 мм, что не позволяет в полном объеме 
извлекать мелкие классы алмазов (–2+1 мм, -
1+0,5мм) и делает актуальной проблему ихизвлече-
ния из отвальных хвостов обогатительных фабрик. 
Однако, как показывает практика, основные пробле-
мы обогащения алмазосодержащего сырья возникают 
при переработке материала именно мелких классов 
крупности. В существующих схемах переработки ал-
мазосодержащего сырья для их извлеченияв качест-
ве основных процессов применяются липкостная се-
парация и пенная сепарация, эффективность которых 
основана на естественной гидрофобности поверхно-
сти алмазных кристаллов.  

Ранее выполненными исследованиями установ-
лено, что в процессе рудообразования и контакта с 
минерализованными водами на кристаллах алмаза 
адсорбируются различныехимические элементыи 
тонкодисперсных минералы[1-7], определяющие фа-
зовый состав полиминеральных образований на по-
верхности алмазов и степень ее гидрофобности. 

Соответственно, в хвостах обогатительных фаб-
рик степень гидрофобности поверхности алмазов 
обусловлена формированиемполиминеральных на-
нообразований, качественно – количественный со-
став которых обусловлен вещественным составом и 
степенью изменчивости сырья, в котором они нахо-
дятся. 

По результатам изучения вещественного состава 
хвостов обогащения одной из алмазоизвлекающих-
фабрик и фазового состава минеральных образова-
ний на поверхности извлеченных из них кристаллов 
выявлено 

присутствие значительного количества минера-
лов, склонных в определенных условиях взаимодей-
ствовать с минерализованными водными системами, 
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претерпевать определенные изменения и переходить 
в минеральные комплексы в виде вторично изменен-
ных форм, представленных смектитом, каолинитом, 
сапонитом, иногда тальком и отличающихся по своим 
свойствам от исходных минеральных форм (оливин, 
клинопироксен, флогопит, кальцит). 

Установлено также наличие мелкодисперсных ми-
неральных нанообразований,не определяющихся 
стандартным методом анализа (рентгеноаморфная 
фаза вторично измененных минералов), и представ-
ленных, по данным термографического анализа, сер-
пентин – хлоритами, тальком и кварцем (рис. 1).что 
приводитк нарушению извлечения алмазов методами 
липкостной и пенной сепараций. 

Изучение поверхности алмазов проводилось со-
трудниками ИПКОН РАН, ИГЕМ РАН и НИГП АК «АЛ-
РОСА» на коллекциикристаллов, извлеченных из ал-
мазосодержащих хвостов (гидрофильных) (рис. 2). 
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Рис. 1. Результаты исследований тонких фракций отвальных 
хвостовобогащения алмазосодержащего сырья (фракция<0,001мм) 
методом термографического анализа. 
 

 
Рис. 2. Внешний вид исследуемых алмазов. 
а-б – режим оптического микроскопа, в-д – режим электронного мик-
роскопа на микрорентгеноспектральном анализаторе JXA-8800R. 

 
 

 
Рис.3. - Минеральные примеси на поверхности алмаза: 
А – в режиме оптического микроскопа, Б – в режиме электронного 
микроскопа JXA-8800 

Таблица 1 
Характеристика минеральных образований на поверхности иссле-
дуемых алмазов 

 
Элементы, % атомн. 

Si Fe Mg C O 
С/О 

Площадь 
распро-
странения 
пленки (S), 

% 

Глубина про-
никновения 
пленки (h), нм

Алмазы с гидрофобной поверхностью 
1,2-
1,6 

0,6-
0,8 

1,2-1,4 73,2-
84,6 

12,2-
17,9 

4,9-6,9 20-25 80 

Алмазы с гидрофильной поверхностью 
1,1-
6,4 

2,7-
5,8 

0,9-8,1 44,5-
82,5 

12,9-
36,2 

1,3-2,6 70-75 180 

 
Таблица 2 
Структурно-химические особенности интегральной поверхности 
гидрофильных алмазов на глубине 50Å 
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Э
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И
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, и
м
п/
се
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К
он
це
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я,

 а
т%

 

С
ое
ди
не
ни
е 

С1 

С2 

1s 
1s 

282.1 
284.7 

1.1×104 
1.3×105 

4.0 
70.8 

SiC 
C0 

О1 
О2 

1s 
1s 

530.3 
532.8 

2.7×104 

4.8×103 
5.8 
1.0 

Oxides 
Сорбированный 

F 1s 685.5 4.5×104 3.6 CaF2+NiF2+MgF2 

Mg 2s 89.5 9.6×103 4.5 Mg(OH)2+ MgF2 
Si1 
Si2 

2p 
2p 

100.1 
103.6 

7.1×103 

2.1×103 
3.8 
1.1 

SiC 
SiO2 

Ca 2p3/2 347.9 4.6×103 0.6 CaF2 

Fe 2p3/2 711.2 4.0×104 3.0 FeOOH 
Ni1 
Ni2 

2p3/2 
2p3/2 

856.0 
858.2 

2.9×104 
9.1×103 

1.4 
0.4 

Ni(OH)2 
NiF2 

 
Таблица 3 
Структурно-химические особенности интегральной поверхности 
гидрофобных алмазов на глубине 50 Å 
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т.

%
 

С
ое
ди
не
ни
е 

С1 

С2 

1s 
1s 

284.6 
287.8 

1.6×105 
2.7×103 

68.0 
1.2 

C0 
(CH2C(CH3)C(O)CH3)
n- 

О1 

O2 

1s 
1s 

529.8 
532.1 

3.2×104 

2.8×104 
5.2 
4.6 

Силикаты, гидраты 

F 1s 684.7 2.6×104 2.8 CaF2 

Mg 2p 89.6 1.1×104 5.9 Mg5[SiO4]3(OH)4 

Si 2p 102.8 9.3×103 3.7 Mg5[SiO4]3(OH)4 

Ca 2p3/2 347.8 6.8×103 1.4 CaF2 

Fe 2p3/2 711.6 8.3×104 5.1 FeOOH 
Ni 2p3/2 856.4 5.8×104 2.1 Ni(OH)2 

 
Исследованиями установлено наличие на поверх-

ности кристаллов вторичных минеральных примесей, 
блокирующих природные активные (гидрофобные) 
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свойства алмазов.. Минеральные примеси имеют вид 
слоя тонкодисперсных глинистых минералов, покры-
вающих большую часть поверхности кристаллов, 
внешний вид которых зафиксирован визуально мето-
дом оптической микроскопии и в режиме электронно-
го микроскопа (рис. 3). 

Поверхность минеральных образований изучали 
методами ОЖЕ - и рентгенофотоэлектронной спек-
троскопии (РФС)на поверхности природных алмазов, 
извлеченные из концентратов (гидрофобные) и хво-
стов (гидрофильные) основных операций обогащения 
(табл.1–3). 

Из анализа представленных данных видно, что на 
алмазах с гидрофильной поверхностью кислород, в 
основном, связан с гидроксидами железа, магния и 
никеля, а на алмазах с гидрофобной поверхностью 
кислород, магний и кремний образуют серпентин 
(~10%). Минеральные нанообразования на гидро-
фильных алмазах представлены пленкой с глубиной 
более 50 Å, занимающей до 60% площади алмаза в 
виде гидросиликатовMg. 

Ниже представлены спектры гидрофоб-
ных(флотирумых) и гидрофильных (не флотируемых) 
алмазов (рис. 4). 

Выявлено, что основное различие в поверхност-
ных свойствах гидрофобных и гидрофильных алма-
зов связано со структурой высокоэнергетической час-
ти спектра 1s–электронов углерода. 

На гидрофобных алмазах 1-го типа сигнал от уг-
лерода расположен в области 290,5±0,3 эВ, что мо-
жет диагностировано отвечать нейтральным образо-
ваниям типа молекул СО2. На гидрофильных алмазах 
2-го типа указанный сигнал не выходит за пределы 
289,5 ± 0,3 эВ, что характерно для анионных группи-
ровок типа СО3

2-. 
Иными словами, гидрофобные алмазы покрыты 

слоем газа СО2и радикалами НСО3
-, а гидрофильные 

– слоем карбонатов. 
Исследования также показали, что площадь пле-

нок на поверхности гидрофобных алмазов в три раза 
меньше, чем на гидрофильных алмазах. 

Изучение морфологии алмазов на сканирующем 
электронном микроскопе Jeol-5610 с анализатором 
INCA, позволило выявить, что у гидрофобных кри-
сталлов алмаза поверхность довольно однородна, 
гладкая и практически не имеет образований из дру-
гих минералов. Гидрофильные кристаллы менее со-
вершенны, неоднородны по рельефу, имеют сколы, 
трещины и полости, в которых видны полиминераль-
ные образования из Mg, Si, Ca, Fe и др. Данные осо-
бенности поверхности изученных алмазов различного 
типа наглядно иллюстрируются фотографиями рис. 5. 

В ИК -спектрах исследуемых алмазов зафиксиро-
ваны дополнительные к алмазным спектрам полосы в 
области 455, 670, 880, 1012, 1450 и 3670 см-1 
(рис.6).На основании полученных результатов сделан 
вывод о силикатной природе исследуемых примесей. 
Так, полосы поглощения в области 830-1250 и 500 см-

1 являются характернымидля групп [SiO4]
4. Слоистые 

силикаты обнаруживают одну интенсивную полосу у 
1000 см-1 и более слабые полосы 1111 см-1 и 900 см-1. 
Замещение Al на Mg и Fe вызывает смещение силь-
ной полосы, например, у мусковита 1028 см-1, флого-
пита 1006 см-1. Полосы в области от 900 до 1100 см-1 
(частоты валентных колебаний) и 430-460 см-1 (часто-
ты деформационных колебаний) как для диоктаэдри-

ческих, так и для триоктаэдрических слюд, а также 
полоса670 см-1 триоктаэдрических структур относится 
к Si-O связям. Частоты в области 3300-3800 см-1 от-
носятся к валентным колебаниям ОН- групп. Полоса 
800-1000 см-1 относится к ОН-Ме(Fe,Al).. 

 

 
Рис. 4. Спектры РФС поверхности алмазов 

 
 

Рис. 5. Кристаллы алмаза с гидрофобной(а) и гидрофильной (б) 
поверхностью. 

 
Из литературных источников известно, что спектр 

талька имеет характеристическую полосу в области 
1010 см-1, ответственную за колебания Si-O связи. В 
тальке состава KMg3SiO4(OH)2, характеризуемом 
полной оккупацией октаэдрального слоя ионами Mg2-, 
ионы ОН- предполагаются ориентированными точно 
перпендикулярно к слою. Все ионы OH равноценны, 
малы водородные связи, и может быть получена одна 
отчётливая растянутая полоса. Спектр же талька мо-
жет содержать три резких полосы при частотах 3677, 
3662 и 3645 см-1. Эти полосы связывают с ионами ОН 
в октаэдрических участках, оккупированных следую-
щими сочетаниями атомов: 3Mg ; 2Mg + Fe2+; Mg + 
2Fe2+. Широкая полоса 3413 см-1 соответствует ва-
лентным колебаниям адсорбированной воды.  

Таким образом, в результате проведенного иссле-
дования поверхности алмазов установлено, что в 
спектрах ИК - поглощения присутствуют поло-
сы,характеризующие собственное решеточное по-
глощение (колебания вдоль связи С-С), структурные 
дефекты, вызванные наличием примеси азота в раз-
личных его формах (дефекты A, B1, B2), а также ко-
лебание вдоль связей Si-O и групп OH-.  
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Рис.6. – ИК- спектр поглощения поверхности чистого алмаза (а) и 
при наличии минеральных примесей ( б). 

 

 
 

Рис. 7. Тальк-смешаннослойноесмектитовое образование на по-
верхности алмаза (а) и результаты микрорентгеноспектрального 
 анализа (б) 

 
По характеру расположения линий Si-O и ОН - в 

ИК -спектрах было идентифицировано наличие на 
алмазах силикатов (рис. 7),аналогичных тальку. 

Установлена зависимость гидрофобности алмазов 
от содержания на их поверхности суммы минераль-
ных и органических компонентов (рис. 8кривые 1 и 
2).При этом минеральная составляющая примесей в 
1,5 – 2 раза активнее влияет на степень гидрофобно-
сти поверхности кристаллов, чем органическая. С 
увеличением содержания неорганической или орга-
нической составляющей на 1% в минеральной фазе 
примесей гидрофобность алмазов уменьшается на 11 
и 4%, соответственно. 

 

 
Рис. 8. Зависимость гидрофобности алмазов от содержания примес-
ных элементов (1) и содержания С-Н групп (2) на их поверхности. 

 
 

Таким образом, в результате выполненного ис-
следования минеральных компонентов хвостовых 
продуктов обогащения алмазосодержащего сырьяу-
становлено наличие гидрофильных минеральных 
пленок на поверхности алмазов иобоснована необхо-
димостьразработки методов активации поверхности 
алмазов с целью удаления пленок и восстановления 
их гидрофобных свойств перед последующими про-
цессами извлечения кристаллов методами липкост-
ной и пенной сепараций. 
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Скармливание телочкам топленого говяжьего жира и «защищенного» 
жира «Enerflo», выработанного из пальмового масла, позволило 
повысить уровень гемоглобина и эритроцитов в крови телок Ш груп-
пы на 6,9 – 9,4% относительно сверстниц других групп. При этом, 
наибольшее количество гемоглобина в эритроцитах было больше у 
телок П группы на 17,4 – 8,7%, чем у аналогов других групп. Уровень 
альбуминов в плазме крови телок Контрольной и П опытной группы 
превосходил сверстниц других групп на 2,3 – 3,2%. По количеству 
глобулинов превосходство за телками 1 и Ш опытных групп. У телок 
П группы количество мочевины ниже показателя в контроле и 1 груп-
пы на 11,5 и 14,6%, а у Ш группы – на 7,0 и 10,3%, что повлияло 
положительно на приросты их массы. У телок, получавших различ-
ные формы жира, показатель креатинина, кальция и фосфора был 
выше, чем в контроле.  
Ключевые слова: пальмовое масло, гемоглобин, кровяные тельца, 
формы жира, креатин.  

  
 

Для изучения влияния различных источников жира 
на рост, развитие, использование питательных ве-
ществ рациона телками и гематологические показа-
тели нами в октябре-ноябре 2011г было сформирова-
но после рождения 4 группы животных по 7 голов в 
каждой. Формирование групп для эксперимента мы 
проводили по методу парных аналогов (Овсянников 
А.И., 1976). Телки содержались в одинаковых услови-
ях групповым методом и находились на обслужива-
ние у одной телятницы. 

Все животные в первый месяц жизни получали по 
7 кг цельного молока, а с 5 дневного возраста их при-
учали к луговому сену и зерносмеси, состоящей из 
80% овсянки и 20% гороховой дерти мелкого помола. 
Со 2 мес. жизни состав зерносмеси изменили. Она 
включала 60% ячменной, 30% пшеничной и 10% го-
роховой дерти. Кроме этого, концентратную часть 
рациона обогатили протеиновым источником в виде 
подсолнечного жмыха в количестве 0,35 кг. С 3 мес. 
жизни телкам для обеспечения их организма сахаром 
ввели в кормосмесь патоку в количестве 0,2 кг, вклю-
чение которой увеличивали с возрастом согласно 
потребности молодняка и поддержании сахаро-
протеинового отношения. С 3 мес. жизни в рационы 
телок ввели ЗЦМ, который скармливали телкам вме-
сте с концентратами в сухом виде. Силосованные 
корма включили в рационы телок с 3 мес. жизни. 
Схема кормления телок приведена в табл. 1. 

 Различие в кормлении опытного поголовья со-
стояло в том, что с 2 мес. возраста телкам, дополни-
тельно к кормам основного рациона, скармливали 
различные жировые добавки: - в первой опытной 
группе – топленый говяжий жир (ТГЖ), позволивший 
привести в соответствии показатель сырого жира в 
рационе с нормой кормления. Во второй опытной 
группе – «защищенный» жир «Enerflo», который обес-
печил потребность  

телок в сыром жире в количестве, отвечающем 
норме кормления, а в третьей опытной группе скарм-
ливание «Enerflo» происходило с тем условием, что 
он повысит на 10 - 5% обеспеченность рационов жи-
ром к норме кормления. Состав используемых для 
балансирования рационов источников жира приведен 
в табл. 2.  

В экстремальных погодных условиях, а также при 
высокой продуктивности животные всех видов выну-
ждены производить продукцию в условиях энергети-
ческого кризиса из-за того, что резко падает потреб-
ление кормов (Авылов Ч.К., Денисов А.А., 2001; Кос-
терин Д.Ю., 2011).  
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 Таблица 1  
 Схема кормления телок до 6 мес. Возраста 

 
возраст Суточная дача, кг  Соль 

повар.,г
месяц декада 

Живая 
масса в 
конце 
перио-
да, кг 

молоко 
цельное 

ЗЦМ сено  силос кон-
центра-
ты 

 

 1  7 - 0,15 - 0,1 - 
 2  7 - 0,3 - 0,2 5 
 3  7 - 0,3 - 0,2 5 
За 1 месяц 48 210 - 7,5 - 5 100 
 4  5 - 0,75 - 0,95 10 
 5  5 - 0,75  - 1,2 10 
 6  5 - 0,8 - 1,25 10 
За 2 месяц 75 150 - 23 - 34 300 
 7  2 0,2 1 1 1,5 10 
 8  2 0,2 1 1 1,5 10 
 9  2 0,2 1 2 1,5 10 
За 3 месяц 100 60 6,0 30  40 45 300 
 10  1 0,3 1,2 2,5 1,5 15 
 11  1 0,3 1,2 2,5 1,5 15 
 12  1 0,3 1,2 3,0 1,5 15 
За 4 месяц 125 30 9,0 36 80 45 450 
 13   0,2 2,0 3 1,9 20 
 14   0,2 2,0 4 1,9 20 
 15   0,2 2,0 4 1,9 20 
За 5 месяц 150  6,0 60 110 57 600 
 16   0,2 2 4 2 25 
 17   0,2 2 5 2 25 
 18   0,2 3 6 2 25 
За 6 месяц 175  6,0 70 150 60 750 

За 6 мес. всего  450 27,0 226,5 380 246 2500 

  
 Таблица 2 
 Состав и свойства применяемых жировых добавок 

  
 Источники жира, г в 100г  Показатели 
 «Enerflo» ТГЖ 

Всего жира 99,0 98,7 
Насыщенные ЖК в т. ч. 75,8 49,8 
Лауриновая С12 0,36 0,09 
Миристиновая С14 0,75 3,7 
Пальмитиновая С16 39 – 44 24,9 
Стеариновая С17 30 – 36,5 18,9 
Мононенасыщенные Ж К в т.ч. 4,15 – 9,1 41,9 
Пальмитолеиновая С16:1 - 4,2 
Олеиновая С18:1 4,15 – 9,1 36,0 
Гадолеиновая С20:1 - 0,3 
Полиненасыщенные ЖК, в т.ч. 0,4 4,0 
Линолевая С20:2 0,33 3,1 
t0 плавления, 0С  50-55 32-42 
Калорийность, МДж 38,0 36,0 
Холестерин,мг - 109 

 
Таблица 3  
 Характеристика живой массы телок при постановке на обменный 
опыт 

 
Показатели 

Группы № 
живая масса, 

кг  
в среднем по выбор-

ке, кг 
в среднем по груп-

пе, кг 
7897 180 
7908 186 контроль 
7904 170 

178,7±4,67 179,1±2,8 

7889 182 
7891 179 1 опытная 
7882 196 

185,7±5,2 186,3±3,93 

7885 188 
7899 188 2 опытная 
7890 191 

189,0±1,0** 188,9±3,28* 

7873 220 
7886 189 3 опытная 
7875 218 

209,0±7,09** 210,1±5,02*** 

 
Такое состояние требует мобилизации всех сис-

тем организма, что, в итоге, сказывается на здоровье 
поголовья. В связи с этим, приходится скармливать 

животным большое количество концентрированных 
кормов и патоки, чем подавляется активность бакте-
рий, участвующих в расщеплении клетчатки. Это при-
водит к уменьшению потребления кормов, в резуль-
тате чего приросты живой массы молодняка и взрос-
лого поголовья снижаются. 

 Много внимания исследователей было сосредо-
точено на производстве «защищенного» жира, кото-
рый оставался бы бездействующим в рубце, но хо-
рошо переваривался бы в кишечнике. Это тем более 
важно для телят-молочников, у которых метаболиче-
ская зрелость наступает в 4 мес. возрасте.  

 «Enerflo» - обходной («защищенный») жир был 
специально разработан, чтобы преодолеть эти про-
блемы. Главное достоинство «защищенного» жира 
состоит в том, чтобы без проблем войти в обмен ве-
ществ дополнительной энергии, не сталкивая её ни с 
одним из факторов рубцового метаболизма. «Enerflo» 
защищен от распада в рубце тем, что точка плавле-
ния у него выше, чем температура в преджелудках, 
поэтому он нерастворим в их содержимом и не ока-
зывает негативного воздействия на функционирова-
ние рубца и проходящие там процессы.  

 Нами исследован состав ТГЖ и «Enerflo», кото-
рый приведен в табл. 2 и позволяет увидеть наи-
большие их отличия. Например, содержание мири-
стиновой кислоты почти в 5 раз , олеиновой – в 8,7 – 
4 раза превосходит их количество в ТГЖ по сравне-
нию с «Enerflo». В то же время, содержание пальми-
тиновой и стеариновой кислот в «Enerflo» превосхо-
дит их уровень в ТГЖ на 57 – 90%. Стоит сказать, что 
общее количество насыщенных жирных кислот в 
«Enerflo» на 67% больше содержания в ТГЖ.  

 По количеству незаменимых жирных кислот, ко-
торыми считают линолевую и линоленовую кислоты, 
девятикратное превосходство за ТГЖ. 

 Достоинством «Enerflo» можно считать и отсутст-
вие в нем холестерина. Калорийность источников 
жира находится, примерно, на одинаковом уровне и 
составляет 38,0 и 36,0 МДж.  

 По окончании 6 мес. выращивания, телок, типич-
ных представителей групп (табл.3), отобрали для 
проведения физиологического опыта, по результатам 
которого мы оценили использование питательных 
веществ кормов в организме животных.  

 Изменение гематологических показателей у 
телок  

 Кровь является зеркалом, в котором отражается 
все течение обменных процессов, состояние иммуни-
тета животного и его способность к высокой продук-
тивности. Масса крови составляет от 6,2 до 8,% мас-
сы тела, причем, у молодых животных относительный 
объем крови несколько больше.  

Кровь, как жидкая ткань, обеспечивает постоянст-
во внутренней среды организма. Поэтому биохимиче-
ские и морфологические показатели крови занимают 
особое место и важны для оценки физиологического 
статуса организма. Прямая взаимосвязь состава кро-
ви со всеми тканями позволяет обнаруживать многие 
изменения в организме. Изменения состава крови 
зависят от особенностей физиологического состояния 
организма, кормления и содержания животных, воз-
раста, породных качеств, климатических условий. 

Обмен веществ между внешней и внутренней 
средой осуществляет кровь. Она является одним из 
важных связующих звеньев всего организма, обеспе-
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чивающих питание и дыхание всех органов и систем, 
а также «транспортной системой», привносящей в 
органы и ткани необходимые ферменты, гормоны, 
витамины, антитела и другими гуморальные вещест-
ва, без которых нормальное функционирование орга-
низма невозможно (Кудрявцев А.А., Кудрявцева Л.А., 
1974; Тельцов Л.П., 1989). 

Кровь состоит из плазмы (55 – 60%) и взвешенных 
в ней форменных элементов – эритроцитов (39 – 
44%), лейкоцитов ( 1%) и тромбоцитов (0,1%). Благо-
даря наличию белков и эритроцитов, вязкость крови в 
4 – 6 раз больше воды. Основную массу сухого остат-
ка плазмы крови составляют белки, общая концен-
трация которых достигает 60 – 80 г/л. Качественный 
состав белков плазмы крови разнообразен, в нем 
выделяют альбумины и глобулины.  

Функция альбуминов состоит в поддержании кол-
лоидно– осмотического давления плазмы, постоянст-
ве концентрации водородных ионов, транспорте раз-
личных веществ, включая билирубин, жирные кисло-
ты, минеральные соединения, лекарственные препа-
раты и др., на который приходится от 35 до 55% от 
общего количества белков плазмы крови. 

Глобулины плазмы – это множество различных 
белков. В плазме они находятся в комплексе со сте-
роидами, углеводами или фосфатами. Взаимосвязь с 
липидами обеспечивает комплексам глобулинов рас-
творимое состояние и транспорт в различные ткани.  

В период интенсивного роста животного в крови 
отмечается относительное снижение уровня альбу-
минов и соответствующее повышение уровня α и γ- 
глобулинов. β- глобулины активно взаимодействуют с 
липидами крови. γ- глобулины наименее подвижная и 
наиболее тяжелая фракция из всех глобулинов, син-
тезируется из стволовых клеток костного мозга В-
лимфоцитами. Они выполняют, главным образом, 
защитную функцию, являясь защитными антителами 
(иммуноглобулинами). 

 Морфологические и биохимические показа-
тели крови у телок 

Нами исследованы параметры, относящиеся к 
общему анализу крови, представленные в табл. 4. 
Уровень гемоглобина и эритроцитов был наибольшим 
и стабильным во все периоды у телок Ш группы, то-
гда как и в контроле, и в 1 опытной групп он заметно 
возрос к концу эксперимента – на 13,7 – 20,2%. Коли-
чество лейкоцитов и тромбоцитов находилось в крови 
телок в пределах физиологической нормы. Это сви-
детельствует об отсутствии заболеваний телят в про-
цессе опыта. Наибольшее количество эритроцитов 
было в среднем за опыт у телок Ш группы, составив-
шее 8,28*1012/ л, что на 6,9; 9,4 и 8,9% больше, чем в 
плазме крови у сверстниц других групп.  

В табл. 5 приведены дополнительные характери-
стики гемоглобина и эритроцитов. Средний объем 
эритроцитов в начале опыта был максимальным у 
телок П опытной группы и составил 38,9 фл., что 
больше, чем у сверстниц, соответственно, на 4,0; 
3,5% и 11,46%. В целом за опыт, этот показатель был 
максимальным у телок Ш опытной группы при досто-
верной разнице с контрольными аналогами (Р<0,01). 
Наибольшее содержание гемоглобина в эритроцитах 
было в крови телок, получающих «Enerflo» в количе-
стве, обеспечивающем уровень сырого жира в рацио-
не с нормой кормления, - 16,2 пг, что на 17,4; 8,7 и 
11,7% больше, чем у контрольных, 1 и Ш опытных 

аналогов. Средняя концентрация гемоглобина в эрит-
роцитах за период опыта преобладала у телок П 
опытной группы. Она на 13,4; 6,8 и 7,8% была выше 
сверстниц других групп. 

 
Таблица 4  
 Гемоглобин и форменные элементы крови у телок в опыте в 
среднем  

  
Группа Гемогло-

бин, г/л 
Эритроци-
ты, 
1012/л 

Лейкоци-
ты, 
109/л 

Тромбоци-
ты, 
109/л 

Контроль-
ная 

106,7±6,6 7,74±0,42 15,2±0,8* 441,7±35,5 

1 опытная 111,7±3,8 7,8±0,94 13,87±0,2 441±108 
П опытная 109,3±10,7 7,37±0,94 14,15±1,4 432±53,2 
Ш опытная 116±1,15* 8,28±0,51 13,85±1,27 388±10,8 

 
Таблица 5  
Дополнительные показатели эритроцитов и гемоглобина в крови 
телок 

 
Показатели Группа Гемато-

крит, % МСV, фл МСН, пг МСНС, 
г/дл 

Контрольная 28,1±1,61 36,8±0,1 13,8±0,62 38,7±0,89 
1 опытная 27,4±2,67 35,7±0,96 14,9±1,11 41,1±2,46 
П опытная 26,4±2,5 36,7±1,22 16,2±1,5 43,9±3,02*
Ш опытная 29,2±1,76 35,3±0,2*** 14,5±0,9 40,7±2,24 

 
Таблица 6  
Белок и его фракции в крови опытных телок 
 

Глобулины, % Группа Общий 
белок, г/л
 

Альбуми-
ны, % 
 

α β γ 
Белко-
вый 
индекс 
 

Контрольная 76±3,2 44,6±1,2 15,1±0,2 13,6±0,8 26,7±2 0,81 
1 опытная 72±0,9 43,2±2,8 16,1±0,9 14,9±0,8 25,8±3 0,77 
П опытная 75±3,6 44,5±1,8 16,1±0,4 15,2±0,7 24,2±2 0,81 
Ш опытная 70,6±2 43,5±1,3 16,3±0,4 14,6±0,4 25,6±1 0,78 

 
Таким образом, в организме телок П и Ш опытных 

групп высокий синтез запасных питательных веществ, 
поддерживался составом форменных элементов кро-
ви и их характеристиками.  

 Белки сыворотки крови (табл.) активно участвуют 
в межуточном метаболизме. Почти все физиологиче-
ские процессы, происходящие в организме, в той или 
иной степени связаны с обменом белков и влияют на 
соотношение их фракций. Основные белки крови – 
это альбумины и глобулины. Первые выполняют пла-
стическую функцию, а вторые относятся к транспорт-
ным защитным белкам (Ленинджер А.Л.,1974).  

Белки крови быстро обновляются и переходят в 
другие ткани. Исходя из представлений о тканевом 
происхождении белков крови, многие считают, что их 
концентрация в крови отражает возрастные измене-
ния белков в организме в целом. Каждому возрастно-
му периоду присущи свои особенности и изменения 
белкового обмена (Алиев А.А., 1980).  

В крови телок, получавших различные жировые 
подкормки растительного и животного происхожде-
ния, показатель общего белка (табл. 6) не был мак-
симально высоким. Лишь у животных П группы он 
совпал по значению с контролем, который характери-
зовался и более высокими показателями альбумина, 
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являющимися резервом азота в организме. У живот-
ных контрольной и П опытной группы за период опыта 
количество альбуминов было на 2,3 – 3,2% выше, по 
сравнению с 1 и Ш опытными группами.  

В нашей работе наибольший показатель глобули-
нов в плазме крови за период опыта имели телки 1 
опытной группы, которым скармливали ТГЖ, соста-
вивший 56,8% в общем белке или 40,9 г/л и Ш группы, 
получавшей «Enerflo», превосходивший показатель 
сверстниц других групп на 1,8 – 2,5%.  

Изучение фракционного состава глобулинов пока-
зало, что α - глобулинов в плазме крови было больше 
у телок Ш группы, скармливание которым «обходно-
го» жира повысило уровень сырого жира на 5 -10% 
относительно нормы кормления и которые на 7,9 и 
1,2% превосходили сверстниц. А значит, что допол-
нительно введенные в рацион источники как животно-
го, так и растительного жира оказывают положитель-
ное влияние на уровень α – глобулинов в крови телок. 

β-глобулинов в плазме крови за период опыта бы-
ло больше у телок П опытной группы, которые пре-
восходили аналогов из контрольной, 1 и Ш групп на 
11,8; 2,0 и 4,1%.  

Учитывая, что α и β – глобулины выполняют функ-
ции транспортировки к клеткам липидов, 
жирорастворимых витаминов и связывают более 2/3 
холестерина крови (Кононский А.И.,1992), 
полученные результаты можно рассматривать как 
отражение менее интенсивного липолиза и реакции 
мобилизации жира в теле телок.  

 γ- глобулинов в начале опыта содержалось 
больше в плазме крови у телок 1 опытной группы, а в 
середине опыта – у телок, получавших дополнитель-
ное количество «Enerflo», т.е. Ш группы, а в конце 
опыта – у контрольных животных. Видимо, «защи-
щенный» жир обладает септическими и антибактери-
альными свойствами и поэтому повышения уровня γ-
глобулинов при его скармливании не происходило.  

Для оценки динамики происходящих биохимиче-
ских процессов, нами был вычислен белковый индекс 
(отношение альбумина к глобулинам), который харак-
теризует состояние белкового обмена (Таранов 
М.Т.,1983).  

Белковый индекс, за период опыта имел мини-
мальную величину у телок 1 и Ш опытных групп.  

Наряду с белками, плазма крови содержит раз-
личные азотосодер -жащие вещества небелковой 
природы, которые получили название остаточного 
азота. В его состав входит азот мочевины, мочевой 
кислоты, мелких пептидов, креатина, креатинина, глу-
тамина, гистамина, адреналина, серотонина и других 
компонентов.  

 Мочевина и креатинин ( табл. 6) являются конеч-
ными продуктами азотистого обмена. Известно, что в 
рубце жвачных животных при распаде азотистых со-
единений корма образуется аммиак, который затем 
всасывается, поступает в кровь, и в печени он под 
воздействием ферментов орнитинового цикла пре-
вращается в мочевину, большая часть которой выде-
ляется с мочой, а меньшая возвращается обратно в 
рубец со слюной или диффузно через рубцовую стен-
ку. Это свидетельствует о том, что по содержанию 
мочевины в крови можно, в какой-то степени, судить 
об эффективности усвоения азота в организме жи-
вотных (Eisemann Н.Р. еt аl., 1989).  
 Таблица 6  

Биохимические показатели крови телок на опыте, ммоль/л 

 
Креатинин, 
мкмоль/л 

 Группа ,период опыта 
  

Мочевина 

 

Кальций Фосфор 

Начало 3,1 70,5 2,46 2,47 
Середина 2,95 60,6 2,93 2,66 

  
Контрольная 

  Конец 4,67 66,7 2,54 2,43 
В среднем 3,57±0,55 65,9±4,9 2,64 ±0,14 2,52±0,07

Начало 2,7 71,5 2,8 2,7 
Середина З,8 67,6 3,12 2,72 

1 опытная 
 
 Конец 4,64 72,4 2,79 2,42 

 В среднем 3,7±0,69 70,5±1,5  2,9±0,11  2,61±0,1 
Начало 2,9 66,6 2,9 2,7 
Середина 3 64,5 3 2,67 

П опытная 

Конец 3,57 68,5 2,9 2,44 
 В среднем 3,16±0,72 66,5±1,2  2,9±0,04  2,6±0,07 

Начало 3,4 70,1 2,73 2,61 
Середина 3,84 70,7 2,95 2,63 

Ш опытная 

Конец 2,72 71,5 2,68 2,23 
 В среднем 3,32±0,33 70,8±0,4  2,79±0,08  2,49±0,13

 
Основным компонентом остаточного азота явля-

ется мочевина, которая в норме составляет до 70% 
остаточного азота. Повышение уровня общего оста-
точного азота в плазме крови наблюдается, в частно-
сти, при высоком уровне белков в рационе. Поэтому 
все исследователи считают белковый перекорм хуже 
белкового голодания. 

 Кроме того, в последнее время установлено, что 
мочевина является единственным метаболитом, с 
которым удаляются из организма НСО3, образующий-
ся при катаболизме аминокислот, неиспользованных 
в биосинтетических процессах. 

У жвачных животных до 70% азота мочевины 
плазмы крови является продуктом катаболизма ами-
нокислот, и между концентрацией мочевины в крови и 
усвоением азота установлена достоверная отрица-
тельная корреляция. 

В нашем исследовании установлено, что у телок П 
опытной группы уровень мочевины ниже показателя в 
контрольной и 1 опытной группе на 11,5 и 14,6%, а у 
Ш группы – на 7,0 и 10,3%, что можно считать еще 
одним объяснением более высоких у них приростов 
живой массы.  

 Креатинин играет роль в метаболизме энергии. У 
растущих животных уровень креатинина всегда выше, 
чем уровень креатинина у животных, закончивших 
рост.  

В нашей работе приведены данные по изменению 
креатинина в крови телок за период опыта. Мини-
мальное его значение получено при исследовании 
крови у телок контрольной группы опыт, которые на 
4,6; 0,6 и 4,9 мкмоль/л ниже аналогов из других групп. 
Концентрация креатинина зависит, прежде всего, от 
массы животного: чем она ниже, тем уровень креати-
нина меньше. В этом полученные данные совпадают, 
т.к. у телок контрольной группы масса во все периоды 
опыта была меньше. 

Повышение содержания креатинина может свиде-
тельствовать о большем накоплении креатинфосфа-
та, который идет на синтез АТФ (Таранов М.Т.,1976). 
У всех телок, получающих различные формы жира, 
показатель креатинина был выше контрольных ана-
логов. 

Концентрация кальция в крови телок опытных 
групп выше показателя контрольных животных на 9,8 
и 5,7%. Содержание фосфора было максимальным у 
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телок П группы, но полученные результаты не носили 
достоверного характера. Однако, их уровень и соот-
ношение было таковым, что поддержало высокий 
прирост живой массы у телок опытных групп. 

Полученный статистический материал в опреде-
ленной степени согласуются с результатами иссле-
дований по балансу азота, которые подтверждают, 
что его отложение в теле молодняка контрольной 
группы было ниже. Меньше азота получали эти телки 
и из кормов. Видимо, отсутствие части доступной 
энергии, и растительный формы, не позволило кон-
трольной группе полностью реализовать свой потен-
циал в интенсивности роста и развития. Применение 
доступных источников жира и соответствие показате-
ля сырого жира в рационе с нормой кормления, обес-
печивает молодняку в период формирования орга-
низма и его перестройки, связанной с переходом на 
растительные корма и повышением затрат энергии на 
поддержание развития микрофлоры в преджелудках, 
выполнение всех физиологических процессов в соот-
ветствии с возрастом.  

Значит, применение различных форм жира в ра-
ционах телок до 6 мес. возраста оказывает положи-
тельное влияние на рост и развитие животных, улуч-
шает гематологическую картину по сравнению с кон-
трольными сверстницами.  
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Рассмотрен процесс обводнения скважин в трехрядной системе 
расстановки с трещинами гидроразрыва пласта (ГРП) при закачке 
горячей и холодной воды. Приведена математическая формули-
ровка постановки задачи с начальными и граничными условиями. 
Описаны проблемы численного моделирования трещин гидрораз-
рыва. Даны общие принципы построения численного решения на 
двух взаимонезависимых разностных сетках. На примере место-
рождений вязкой нефти расчетным путем установлено что, при 
закачке холодной воды в районе скважин первого стягивающего 
ряда трехрядной системы разработки, остаются целики невыра-
ботанной нефти. Закачка нагретой воды позволяет существенно 
увеличить накопленную добычу нефти по сравнению с изотерми-
ческой закачкой. Показано что, учет температуры закачиваемой 
воды при фильтрации высоковязкой нефти значительно влияет на 
скорость продвижения фронта вытеснения. Приведено сопостав-
ление полученных численных решений с опытно-промышленными 
работами по закачке горячей воды и пара, проведённых на различ-
ных месторождениях. 
Ключевые слова: тепломассоперенос, гидравлический разрыв пласта 
моделирование, численные методы. 

 

Тепловые методы воздействия на пласт, такие как 
закачка горячей воды, пара и д.р., позволяют сущест-
венно повысить коэффициент извлечения нефти.  

Для достижения наибольшей эффективности по-
вышения нефтеотдачи пластов необходимо комбини-
рованное воздействие на пласт. К числу таких мето-
дов может быть отнесена закачка горячей воды в со-
четании с гидроразрывом пласта (ГРП), включающая 
в себя изучение особенностей тепломассопереноса 
флюидов при наличии трещин ГРП с учетом фильт-
рационно емкостных свойств пласта, систем расста-
новки скважин и их взаимодействия. 

Рассмотрение сложных гидродинамических про-
цессов, возникающих при разработке месторождений 
с применением ГРП, возможно только на основе чис-
ленного моделирования. Решения подобных задач 
сопряжено с большими сложностями, связанными с 
необходимостью введения мелких ячеек (для описа-
ния трещин) и, как следствие, использования не-
больших временных шагов. Поэтому данную задачу 
можно разделить на несколько подзадач: «внеш-
нюю», описывающую тепломассоперенос жидкости в 
пласте и «внутреннюю», описывающую поведение 
жидкости в трещине. 

Задача (внешняя) о нахождении полей насыщен-
ности, давлений, температуры и скоростей фильтра-
ции в пласте описывается следующей системой 
уравнений [2]: 
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Где  , S ,  , qα,
 ,Eq ,

 f ,  , P ,  , 

U , h  – плотность, насыщенность, скорость, мощ-

ность объемных и тепловых источников/стоков, отно-
сительная фазовая проницаемость, динамическая 
вязкость, давление, сжимаемость, внутренняя энер-
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гия, удельная энтальпия α-й фазы; T – температура; 

m, k, r , эф  – пористость, проницаемость, сжимае-

мость породы, эффективная теплопроводность; g – 
ускорение свободного падения; h – глубина; J(S) – 
безразмерная функция Леверетта, σ – коэффициент 
поверхностного натяжения. 

Граничными условиями для задачи о течении 
жидкости в пласте является предположение, что гра-
ницы расчетной области (внешней сетки) непрони-
цаемы и адиабатные т.е. задано условие отсутствия 
потока [6]: 

0



контурn
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, 0



контурn
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   (2) 

Для области пласта ПM  принадлежащей трещи-

не гидроразрыва grpM  мощность массовых и тепло-

вых источников/стоков qα, qE,α определено следую-
щим образом: 
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Где, ,grpq , ,,Egrpq  – удельные мощности объ-

емных и тепловых источников/стоков α-й фазы вте-
кающие/истекающие из/в пласта в скважину и трещи-
ну соответственно. 

Процесс высокоскоростной фильтрации жидкости 
в трещине (внутренняя задача) описывается сле-
дующей системой уравнений [5]: 
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  (4) 
Где

 
grpP , ,grpS ,  ,grp , ,grpq , ,,Egrpq , ,grpf , ,grpU ,

,grph , – давление, насыщенность, скорость, мощ-

ность объемных и тепловых источников/стоков вте-
кающие/истекающие из/в пласта в трещину, относи-
тельная фазовая проницаемость трещин, внутренняя 
энергия трещин, удельная энтальпия α-й фазы; Tgrp- 

температура трещины; grpm , grpk , rgrp , , эфgrp ,  – 

пористость, проницаемость, сжимаемость трещины, 
эффективная теплопроводность трещин. 

Для определения граничных условий на трещине 
полагается равенство давлений и температур на 
скважине и на трещине (7), также полагается, что 
торцы трещины непроницаемые и адиабатные (8), 
взаимосвязь пласта и трещины описывается удель-
ной мощностью объемных и тепловых источни-
ков/стоков [6] (9). 
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Системы уравнений (1),(4) решаются совместно, 
используя разработанный алгоритм [4],[7] о совмест-
ном переносе массы и тепла. Основная идея алго-
ритма основана на равенстве объемных и тепловых 
потоков между поровой матрицей и трещиной. 

Рассмотрим задачу нагнетания в пласт теплоно-
сителя отличной температуры от температуры пла-
ста. В первом варианте закачивается холодная вода, 
во втором – температура равна температуре пласта, 
в третьем температура выше температуры пласта. В 
фильтрационной модели задавались следующие па-
раметры: 

 Двухфазная (нефть, вода) трехмерная модель 
пласта 49х49х5 ячеек 

 Глубина залегания 800 м 
 Размер ячеек 50х50х0,5 м 
 Пористость 0.15 
 Песчанистость 1 
 Проницаемость 100 мД 
 Теплоемкость воды 4.2 кДж/(кг·К) 
 Теплоемкость нефти 1.8 кДж/(кг·К) 
 Теплоемкость породы 0.8 кДж/(кг·К) 
 Теплопроводность воды 0.6 Вт/(м·К) 
 Теплопроводность нефти 0.12 Вт/(м·К) 
 Теплопроводность породы 0.28 Вт/(м·К) 
 Плотность воды 800 кг/м3 
 Плотность нефти 1000 кг/м3 
 Плотность породы 2000 кг/м3 
 Начальные условия : 
Давление 200 атм.  
Водонасыщенность 0,5 ед. 
Температура пласта 45°С 
 Параметры трещин ГРП: 
Раскрытие трещины 5 мм 
Проницаемость трещины 35 Д. 
  Добывающие скважина работает с контролем 

по BHP (100 атм) 
 Нагнетательные скважины работает с контро-

лем по BHP (300 атм) 
Представленные карты распределения нефтенасы-

щенности и температуры (рис.1) свидетельствуют, что 
при закачке холодного теплоносителя продвижение 
фронта происходит быстрее, чем при закачке горячей 
воды вместе с тем невыработанной нефти в районе 
скважин первого ряда остается больше. 
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Рис. 1. Поле распределения нефтенасыщенности а) и температу-
ры б) при закачке холодной воды с температурой 20°с; нефтена-
сыщенности в) и температуры г) при закачке горячей воды с тем-
пературой 80°с; на момент обводнения скважин первого ряда 97% 

251658240  – нагнетательная скважина,251658240  – добы-

вающая скважина 1-го ряда, 251658240  – добывающая скважина 
2-го ряда 

 

 
Рис. 2. Накопленная добыча нефти при закачке теплоносителя 
с различной температурой 

 

Сравнение вариантов с закачкой холодной и горя-
чей воды показало, что закачка горячего теплоноси-
теля более эффективна как по конечному коэффици-
енту нефтеизвлечения, так и по интенсификации до-
бычи нефти (рис.2). Результаты, полученные на мо-
дельной задаче, хорошо согласуются с эксперимен-
тальными данными: в 1957 г. на месторождении Шо-
онебек Нидерланды [3] при закачке горячей воды 
удалось добыть 26% дополнительной добычи нефти. 
Опытно-промышленные работы по закачке горячей 
воды, проведенные на Ашитском участке Арланского 
месторождения [1], показали возможность повышения 
нефтеотдачи более чем на 20% по сравнению с 
обычным заводнением. На месторождении Усинское 
[1] нефтеотдача была увеличена с 7,6 до 27,4%, на 
месторождении Кенкияк [1] с 16,5 до 44,5%, на Гре-
михинком [1] месторождении с 6,1 до 35,6%. 

 
Выводы 
1. Учет температуры закачиваемой воды при 

фильтрации высоковязкой нефти значительно влияет 
на скорость продвижения фронта вытеснения в тех-
рядной системе разработки. 

2. При закачке холодной воды в районе скважин 
первого стягивающего ряда трехрядной системы 
разработки остаются целики невыработанной нефти.  
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ки, электроники и автоматики (МГТУ МИРЭА) 
 
В данной работе рассматривается решение задачи формирования 
спектра плана. Предлагаемая методика, предназначена для решения 
задачи точности функционирования систем. Точность оценивается 
по функции распределения выходных параметров системы. Функция 
распределения может быть найдена различными методами 
(классический метод, метод Монте-Карло). Предложенные методы 
обладают невысокой точностью, и большими затратами на 
вычисления. Приемы планирования эксперимента позволяют решить 
поставленную задачу с заданной точностью и минимальными 
затратами на вычисления. Исходные функции распределения 
моделируются дискретным распределением с такими же числовыми 
характеристиками – моментами. Спектр плана формируется для 
заданных распределений по моментам. Число точек плана 
определяется необходимой точностью представления закона 
распределения. Предлагается вычисление высших моментов по 
рекуррентной формуле. Рассматриваемая методика, позволяет 
простыми инженерными формулами сформировать спектр плана. 
Ключевые слова: Планирование эксперимента. Числовые 
характеристики. Спектр плана. Вычисление высших моментов. 
Распределение Пирсона. 

 

В процессе решения задач точности и надежности 
функционирования автоматических систем в 
инженерной практике целесообразно использовать в 
расчетах величины числовых характеристик 
случайных величин – моменты. Применение методов 
планирования эксперимента для нахождения закона 
распределения выходных характеристик реального 
устройства или его математической модели делает 
необходимым знание моментов высших порядков. 
Набольший порядок необходимого для расчета 
момента определяется мерой нелинейности 
анализируемого устройства или его модели.  

При подготовке спектра плана для зависимых слу-
чайных величин, связь между которыми описывается 
смешанными центральными моментами, использует-
ся система уравнений (1). Вид системы уравнений 
для вычисления спектра плана для случая двух пе-
ременных приведен ниже в системе уравнений (1) 

 
где:  - координаты точек плана, - вес точки 

плана, N- число точек плана. Для описания одной 
независимой величины система уравнений упроща-
ется: 

 
Для решения поставленной задачи нахождения 

моментов высших порядков, с точки зрения 
практического применения, целесообразно 
использовать распределение Пирсона, имеющее 
большое разнообразие форм.  

Для описания различного рода статистических 
распределений Карл Пирсон предложил 
использовать семейство кривых плотностей 
вероятностей, удовлетворяющих следующим 
требованиям: кривые распределения имеют 

единственную моду, т.е.   
в некоторой точке a имеют гладкое 

соприкосновение с осью x на концах интервала, где 

сосредоточено распределение, т . е .   , когда 
W(x)=0.  

Этим условиям удовлетворяет 
дифференциальное уравнение вида: 

 , где - некоторая функция. 

Представляя функцию  в виде степенного 
ряда и ограничиваясь членами второго порядка, 
получим: 
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  .  (3) 
 
Используя общие свойства плотностей 

вероятности, найдём формальные правила 

определения коэффициентов , , . 
Представим (3) в виде: 

.  (4) 
Полученное выражение (4) проинтегрируем в 

пределах области существования плотности 
вероятности 

, 
(5) 

где: [ ; ] – интервал, где определена 
функция плотности вероятности 

 

. ,  (6) 
Подставляя пределы интегрирования и используя 

то, что W(x) в точках [ ; ] обращается в 0, 
получим 

 , (7) 

где  начальный момент по-
рядка n 

Представим (7) в более удобном виде: 

 
(8) 

Подставляя последовательно n = 0,1,2,3 в (8), 
получим систему уравнений 

 

 

 

 (9) 
Используя свойство плотности вероятности 

 
и полагая распределение центрированным, т.е. 

m1=0, представим систему уравнений (9) в виде: 

 

 

 

 (10) 
где μ2 , μ3 , μ4 - центральные моменты. 
Из первого уравнения системы (10) получим: a = ‒b1 

. Воспользовавшись этим соотношением, упростим 
систему уравнений 

 

 
 (11) 

Определители системы (11): 

главный определитель 

; 
дополнительные определители: 

 
 

 (12) 
Соответственно находятся параметры: b0=c0/d , 

b1=c1/d , b2=c2/d 
Для дальнейших выводов используется понятие 

стандартного распределения, в котором первый на-
чальный момент m1 = 0 и второй центральный момент 
μ2 = 1 и величина среднеквадратичного отклонения 
будет тоже равна σ =1 . Тогда по определению коэф-

фициент асимметрии будет равен  , а 

коэффициент эксцесса . 

 
 
 

 (13) 
Рассматривая полученные формулы (12), можно 

сделать следующий вывод: функция плотности 
вероятности однозначно определяется четырьмя 

моментами , если эта функция 
является решением дифференциального уравнения 
(3). 

Значительное большинство используемых на 
практике математических описаний законов 
распределения являются решением уравнения (3). 

Анализируя соотношение (8), можно получить 
формулу, связывающую момент распределения 
Пирсона с двумя предыдущими. Воспользуемся 
формулой (8), полученной из условия равенства нулю 
первого начального момента, и запишем (8) в виде: 

, (14) 

где центральные моменты 

порядка  соответственно. 
Окончательно, представляя (14) как рекуррентное 

соотношение между моментами ,  и  
получим выражение (15) 

  (15) 
или, используя формулы (13) и домножая на d 

получим рекуррентное соотношение для стандартных 
случайных величин 

  (16) 
 
Для случайных величин с различной величиной 

среднеквадратического отклонения σ[X] рекуррентная 
формула будет иметь вид:  

  (17) 
Полученное соотношение (17) позволяет по 

величинам среднеквадратического отклонения σ[X], 
асимметрии As[X] и эксцесса Ex[X] найти централь-
ные моменты любого порядка. 

В качестве примера приведен расчет высших 
центральных моментов по формуле (16) для 
известных стандартных распределений: 
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Распреде-
ление 

As Ex μ 5 μ 6 μ 7 μ 8 μ 9 μ 10 

Равномер-
ное 0 1,8 0 3,857142 0 8,999998 0 22,0909
Треуголь-
ное 0,5656 2,4 3,232167 8,857076 16,96968 41,60003 92,15472 222,5518

Нормальное 0 3 0 15 0 105 0 945 

Гамма 2 9 44 265 1854 14833 133496 1334961

 
Предлагаемая методика использующая приемы 

планирования эксперимента и числовые 
характеристики случайных величин, позволят 
сократить вычислительные затраты при анализе 
точности функционирования автоматических систем. 
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Моделирование движения на подъем 
автотранспортного средства  
на горизонтальном кольцевом стенде 
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В статье даны общие сведения об использовании экспериментально-
го оборудования при оценке тягово-сцепных свойств автомобиля. 
Представлен кольцевой стенд «Карусель». Определены необходи-
мые условия движения колесных транспортных средств. Дана рас-
четная модель движения заднеприводного грузового автомобиля с 
прицепом. Выведена расчетная зависимость, позволяющая модели-
ровать движение автомобиля на кольцевом горизонтальном стенде 
«Карусель» в различных заданных условиях движения, в частности 
при движении с постоянной скоростью на подъем. Представленная 
формула позволяет учитывать изменение сцепного веса автомобиля 
в зависимости от уклона дороги и применять эти показатели на стен-
де «Карусель». 
По итогам статьи сделаны выводы о том, что: 
1. тягово-сцепные свойства коммерческих автомобилей в различных 
условиях эксплуатации можно исследовать на горизонтальном коль-
цевом стенде «Карусель»; 
2. представленная расчетная модель позволяет определить нагрузки 
на ведущие и ведомые колеса и определять необходимые условия 
движения различных коммерческих транспортных средств; 
3. в расчетной формуле учитывается перераспределение сцепной 
массы вследствие изменения уклона движения, что не встречается в 
других источниках в прямом виде. 
Ключевые слова: уклон, коммерческий транспорт, испытания, сцеп-
ной вес, коэффициент сцепления. 

 

При решении задач обеспечения тягово-сцепных 
свойств коммерческого транспорта в сложных усло-
виях эксплуатации не всегда можно прибегать к пол-
номасштабным экспериментам. В частности, при ис-
следовании таких свойств в зимнее время года, для 
оценки безопасности движения при недостаточном 
коэффициенте сцепления подобные исследования 
могут привести к созданию аварийной ситуации. При 
планировании подобного эксперимента придется 
столкнуться с многочисленными проблемами в обес-
печении достоверности, особенно трудно будет обес-
печить необходимые погодные условия. 

В таких случаях имеет смысл использовать моде-
лирование процесса взаимодействия колеса с до-
рожным покрытием. Существует множество способ 
подобного моделирования. Одним из наиболее инте-
ресных способов в этом плане является кольцевой 
стенд. Он позволяет проводить натурные полномас-
штабные эксперименты и не имеет некоторых недос-
татков других установок. На полигоне Московского 
автомобильно-дорожного государственного техниче-
ского университета (МАДИ) построен и в 2013 году 
полностью введен в действие подобный испытатель-
ный комплекс (Руководитель разработки – канд. техн. 
наук, доцент Ю.Э. Васильев). Он состоит из двух 
кольцевых стендов (рис. 1): для исследования воз-
действия колес легковых автомобилей и грузовых 
автомобилей. 

 

 

 
Рис. 1. Кольцевой стенд на полигоне МАДИ: легковой (сверху) и 
грузовой (снизу) 

 
Однако данный способ исследования не позволя-

ет изучать эксплуатационные качества дорожного 
покрытия в наиболее сложных условиях для коммер-
ческого транспорта, а именно, при торможении под 
уклон или при разгоне на подъем. Для оценки подоб-
ных случаев необходима методика моделирования 
таких условий работы. За основной показатель каче-
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ства обработки поверхности противогололедными 
материалами в зимний период можно взять коэффи-
циент сцепления . 

Весь коммерческий транспорт можно условно раз-
бить на две категории [1]: транспортные средства для 
перевозки пассажиров (категория M) и транспортные 
средства для перевозки грузов (категория N). 

Необходимым условием для движения автомоби-
ля без буксования на подъем (рис. 2) является вы-
полнение неравенства [2]: 

 (1) 

где Рсц – сила тяги по сцеплению; РТ – потребная 
сила тяги. 

V
Pв

G

Gпр

Pп

P’п PХ1

PХ2

PХ3

PХ4

PZ1

PZ2

PZ3

PZ4

a

b

Bα

c

h

H

h’

d

c’

B’

 
Рис. 2. Схемы сил, приложенных к заднеприводному автомобилю с 
прицепом, двигающемуся с постоянной скоростью на подъем: 

 

 Рп, 
Р’п– сила сопротивления подъему для автомобиля и прицепа (полу-
прицепа); PXi – касательная реакция дороги; PB – сила сопротивле-
ния воздуха; PZi – нормальная реакция дороги;  G, Gпр – сила тяже-
сти машины и прицепа; B, B’– база автомобиля и прицепа; a, b – 
расстояния от осей автомобиля до центра тяжести; d – рас-
стояние от сцепки до центра тяжести прицепа; c, c’ – расстояние 
от задней оси автомобиля до сцепки и от сцепки до передней оси 
прицепа; H,h,h’ – высота центра тяжести автомобиля, сцепки и 

прицепа;  – угол наклона дороги. 

Сила тяги по сцеплению равна: 

  (2) 

где Gсц – вес, приходящийся на ведущие колеса 
автомобиля. 

 Потребная сила тяги равна: 
  (3) 

где Рв – сила сопротивления воздуха; Рп – сила 
сопротивления подъему; Рк – сила сопротивления 
качению. 

Сопротивлением воздуха можно пренебречь, так 
как для коммерческого транспорта в безветренную 
погоду эту сила и на небольших скоростях движения 
очень мала. 

Сила сопротивления подъему равна: 
  (4) 

Сила сопротивления качению равна: 
  (5) 

где f – коэффициент трения качения. 
Согласно исследованиям [3] коэффициент трения 

качения зависит от скорости автомобиля, давления в 
шинах и нагрузке на колеса, однако при движении по 

практически не деформируемому основанию и скоро-
сти менее 50 км/ч его можно считать постоянным. 

Помимо учтенных сил есть еще динамические си-
лы, которые действуют при ускорении автомобиля, 
однако при установившемся движении ими можно 
пренебречь. 

Для случая, представленного на рис. 2 после пре-
образования формула (1) будет иметь вид: 

 
 (6) 

Как видно из соотношения, для моделирования 
движение ходового колеса необходимо увеличить 
осевую нагрузку (это первая числитель в скобках пра-
вой части уравнения) в зависимости от заданного 
угла подъема. Применительно к стенду, необходимо 
увеличить нагрузку на колесо. Здесь вводится еще 
одно допущение, что нагрузка на колеса одной оси 
равны. Для учета второго числительного необходимо 
создать горизонтальную нагрузку. Например, затор-
мозить часть колес кольцевого стенда, или прицепить 
к тяговому колесу тележку. Вторая часть уравнения 
расчетная. Имея обе части уравнения можно опреде-
лить фактический коэффициент сцепления. 

В МАДИ разработана методика моделирования 
движения на уклон и под уклон, при разгоне и при 
торможении для всех типов коммерческих транспорт-
ных средств при испытаниях на стенде «Карусель». 
Данная методика позволит моделировать не только 
тягово-сцепные свойства автомобилей, но и работу 
автомобильного покрытия на уклонах и спусках при 
различной нагрузке на ось транспортного средства.  

Горизонтальный кольцевой стенд позволяет про-
водить испытания не только в различных условиях 
эксплуатации, но и обеспечивать необходимое коли-
чество экспериментов в одинаковых условиях при 
необходимой достоверности. 

Выводы: 
1. Тягово-сцепные свойства коммерческих авто-

мобилей в различных условиях эксплуатации можно 
исследовать на горизонтальном кольцевом стенде 
«Карусель». 

2. Представленная расчетная модель позволяет 
определить нагрузки на ведущие и ведомые колеса и 
определять необходимые условия движения различ-
ных коммерческих транспортных средств. 

3. В расчетной формуле учитывается перераспре-
деление сцепной массы вследствие изменения укло-
на движения, что не встречается в других источниках 
в прямом виде. 
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В настоящее время участие и победа в проводимых государственных 
конкурсах является одним из основных источников финансирования 
для организаций, занимающихся научно-исследовательской дея-
тельностью. Однако, любая организация, которая хочет получить 
финансирование проектов данным способом неизбежно сталкивает-
ся с рядом сложностей, к которым относится поиск подходящий кон-
курсов, выбор и планирование очерёдности участия в конкурсах, 
сбор необходимых документов, а так же устранение недостатков, 
которые могли послужить причиной проигрыша в прошлых конкурсах. 
В данной статье рассматривается возможность решения изложенных 
выше проблем при помощи узкоспециализированной информацион-
ной системы, предназначенной для поддержки принятия управленче-
ских решений по участию организации в конкурсах. Приводится ме-
тодика оценки эффективности участия организации в конкурсах и 
сравнительный анализ участия вуза РГУИТП в конкурсах в 2009-2010 
гг, позволяющий оценить эффект от применения такой информаци-
онной системы. 
Ключевые слова: участие в конкурсах, информационная система, 
поиск конкурсов, автоматизация 

 
 

В настоящее время участие и победа в проводи-
мых государственных конкурсах является одним из 
основных источников финансирования для организа-
ций, занимающихся научно-исследовательской дея-
тельностью. Однако, любая организация, которая 
хочет получить финансирование проектов данным 
способом неизбежно сталкивается с рядом сложно-
стей, к которым относится поиск подходящий конкур-
сов, выбор и планирование очерёдности участия в 
конкурсах, сбор необходимых документов, а так же 
устранение недостатков, которые могли послужить 
причиной проигрыша в прошлых конкурсах. 

 В связи с этим, представляется актуальной 
разработка информационной системы, которая по-
зволила бы за счёт применения информационных 
технологий и специальных методик упростить про-
цесс участия организации в конкурсах и повысить 
эффективность участия в них.  

В работе информационной системы поддержки 
принятии решений по участию организации в конкур-
сах научно-технических проектов (далее ИС) исполь-
зованы методики, описанные в прошлых публикациях 
автора [1,2,3]. ИС позволяет автоматизировать про-
цессы поиска конкурсов по заданной предметной об-
ласти, формирования оптимального графика участия 
организации в конкурсах, анализа статистической 
информации по результатам участия организации в 
конкурсах и выработки рекомендаций по повышению 
конкурентоспособности заявок. Так же целью созда-
ния и внедрения данной ИС является создание еди-
ного информационного пространства, которое позво-
лит облегчить процесс сбора необходимых докумен-
тов для создания заявок и снизить связанные с их 
составлением временные затраты. 

В результате внедрения данной ИС будет создана 
единая база данных организации, включающая в себя 
всю информацию по прошедшим, текущим и будущим 
конкурсам (в которых организация планирует прини-
мать участие), данные о сотрудниках, составляющих 
заявки, представленные в электронном виде доку-
менты, необходимые для составления заявок. Вне-
дрение данной ИС в организации позволит решить 
пять важных задач: 

1. Автоматизировать процесс поиска конкурсов 
2. Автоматизировать составление оптимального 

графика участия организации в конкурсах 
3. Сократить трудозатраты на сбор и оформление 

документов 
4. Вырабатывать рекомендации по повышению 

эффективности участия организации в конкурсах 



Экономика отраслей 
 

 282

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 7

. 2
01

3 

5. Автоматизировать процесс подготовки стати-
стических отчётов по результатам участия организа-
ции в конкурсах за определённый период времени. 

Учитывая назначение и область применения ин-
формационной системы, очевидно, что она должна 
быть реализована в виде корпоративной информаци-
онной системы (КИС), которая внедряется в органи-
зации и к которой должны иметь удалённый доступ 
все сотрудники организации, участвующие в процессе 
участия в конкурсах. Это необходимо для того, что 
функционирование системы приносило максималь-
ную отдачу с точки зрения повышения эффективно-
сти участия организации в конкурсах. Все сотрудники, 
участвующие в написании заявок должны иметь дос-
туп в единое информационное пространство, которое 
будет создано посредством внедрения и эксплуата-
ции разрабатываемой КИС.  

Для пользователей система представляется в ви-
де web-сайта и реализуется по архитектуре тонкий 
клиент, т.е. вся логика выполняется на стороне сер-
вера, а клиентское рабочее место предназначено 
только для приёма и передачи данных. 

Ниже описаны основные действия, необходимые 
для подготовки системы к эксплуатации и использо-
ванию её возможностей. 

1. Начало работы с системой. 
Перед началом использования системы, пользо-

ватель, наделённый правами Менеджера, должен 
занести в базу следующую информацию: 

а) Описание предметных областей, по которым 
будет осуществляться поиск конкурсов. Это описание 
включает ключевые слова и антитермины [1]. Причём 
изначально список антитерминов может быть пуст (он 
будет пополнятся в процессе эксплуатации системы). 

б) Информация о подразделениях организации и 
сотрудниках этих подразделений, которые имеют 
непосредственное отношение к участию организации 
в конкурсах (поиск конкурсов, распределение обязан-
ностей по написанию заявок, написание заявок, под-
готовка необходимых документов и т.д.). При этом 
указывается e-mail сотрудника и на его почту высы-
лается информация для авторизации в системе (e-
mail используется в качестве логина, пароль генери-
руется случайным образом). Все сотрудники, имею-
щие отношение к процессу участия организации в 
конкурсах должны быть зарегистрированы, т.к. это 
позволит им использовать и дополнять реестр необ-
ходимых для написания заявок документов и полу-
чать уведомления о назначении обязанностей по на-
писанию заявок, а так же списков конкурсов доступ-
ных для участия. 

2. Автоматизированный поиск конкурсов 
Для автоматизированного поиска конкурсов ис-

пользуется запуск php-скрипта по расписанию при 
помощи демона-планировщика cron (или другого пла-
нировщика, если на сервере установлена не unix-
подобная операционная система). В системе можно 
настроить периодичность выполнения данного скрип-
та, по умолчанию поиск осуществляется раз в сутки, 
ночью, когда нагрузка на сервер минимальна.  

После выполнения скрипта в базу заносится ин-
формация обо всех конкурсах, которую система оп-
ределила как соответствующие предметной области. 
Далее, пользователь системы, которому поручена 
проверка отобранных конкурсов, просматривает каж-
дый конкурс. Если он действительно соответствует 

заданной предметной области, пользователь под-
тверждает это и конкурс попадает в список подтвер-
ждённых. Конкурсам из этого списка могут назначать-
ся сотрудники, которые будут составлять заявку. 
Предварительно данный конкурс должен быть про-
анализирован и для него должна быть указано при-
близительное время на составления заявки (это не-
обходимо для расчёта оптимального графика участия 
организации в конкурсах). 

Если же конкурс не соответствует предметной об-
ласти, т.е. был отобран системой ошибочно, пользо-
ватель должен указать антитермины, наличие кото-
рых в описании конкурса не позволяет отнести его к 
заданной предметной области. 

3. Составление оптимального графика участия 
организации в конкурсах 

Составление оптимального графика участия орга-
низации в конкурсах происходит автоматически. Из-
начально он выстраивается на основе вычисленных 
значений приоритета для каждого конкурса, пример-
ного времени, необходимого для написания заявки и 
сроков окончания приёма заявок. После написания 
заявки по очередному конкурсу, в систему заносится 
реальное значение количества дней, потраченных на 
написание заявок и далее график перестраивается с 
учётом новых данных.  

4. Написание заявок 
Система так же оказывает помощь на этапе непо-

средственно написания заявок. В ней реализованы 
функции расчёта календарного плана, распределения 
бюджета по этапам выполнения контракта, которые 
позволяют избежать ошибок при вычислении этих 
значений. Так же в системе реализован реестр доку-
ментов, облегчающий и ускоряющий процесс сбора 
необходимых для составления заявки документов. 

5. Анализ результатов и эффективности участия 
организации в конкурсах и выработка рекомендаций 
по повышению конкурентоспособности заявок. 

После оглашения результатов конкурса, необхо-
димая информация заносится в систему. В случае, 
если заявка проиграна, имеется возможность сразу 
определить причины проигрыша и, если представле-
на подробная информация по каждому параметру 
оценки заявки, выдать рекомендации по повышению 
количественных характеристик организации, которые 
явились причиной проигрыша.  

Для получения объективных сведений о эффек-
тивности участия организации в конкурсах и рекомен-
дациях по повышению конкурентоспособности заявок 
в системе должно быть накоплено достаточно коли-
чество статистической информации, как минимум за 
полгода. 

Принимая во внимание описанные выше требова-
ния к разрабатываемому ИС, наиболее обоснован-
ным и эффективным представляется реализация 
системы по трёхзвенной архитектуре «клиент-
сервер» с тонким типом клиента. ИС будет функцио-
нировать на сервере, и доступ к ней будет осуществ-
ляться через локальную сеть организации или сеть 
Интернет посредством web-браузера. Никакого до-
полнительного программного обеспечения в этом 
случае устанавливать не потребуется. 

Апробация и внедрение информационной систе-
мы производилась в вузах РГУИТП и МИЭМ. Анализ 
результатов использования системы произведён на 
основе данных по участию в конкурсах ВУЗа РГУИТП.  
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В анализе использовалась специально разрабо-
танная методика оценки эффективности участия ор-
ганизации в конкурсах. 

Согласно этой методике, эффективность участия 
организации в конкурсах определяется тремя показа-
телями:  

1. Суммарный объём финансирования выиграв-
ших заявок 

2. Успешность участия в конкурсах (процент вы-
игранных заявок от общего количества заявок). 

3. Затраты времени на поиск подходящих конкур-
сов 

Общий вид формулы расчёта агрегированного по-
казателя эффективности Effi участия в конкурсах для 
i-й организации будет следующим: 

 

iSuccEffTimei SuccEffVTimeVVEff  iEffiMoneyEff EffMoneyEff , 

(1) 
 
где MoneyEffi – эффективность по суммарному 

объёму финансирования i-й организации, TimeEffi – 
эффективность затрат времени на поиск конкурсов, 
SuccEffi – успешность участия в конкурсах (процент 
выигранных заявок). 

Эффективность по суммарному объёму финанси-
рования i-й организации MoneyEffi (2) рассчитывается 
как отношение объёма финансирования, которое 
приходится на выигранные заявки к суммарному объ-
ему финансирования по заявкам всех четырёх кате-
горий (выигранные, проигранные, отклонённые и по-
тенциальные): 

%100
SSSS

S

iViDiLiW

iW 


iMoneyEff ,  (2) 

где iWS , iLS , iDS , iVS  - объёмы финансирования 

по выигранным, проигранным, отклонённым и потен-
циальным заявкам соответственно. 

Эффективность затрат времени рассчитывается 
следующим образом. Всё время, потраченное на по-
иск конкурсов в целом, делится на количество про-
смотренных конкурсов. Таким образом, мы получим 
среднее время, потраченное на просмотр одного кон-
курса. Если мы разделим время, потраченное на про-
смотр конкурсов, соответствующих предметным об-
ластям, по которым в организации ведутся исследо-
вания, на всё потраченное время, то после тривиаль-
ных преобразований получим эффективность затрат 
времени на поиск конкурсов i-й организацией TimeEffi, 
как отношение конкурсов соответствующих предмет-
ной области, к общему количеству просмотренных 
конкурсов. 

%100%100
time

time

i

i





i

i
i

i
i KonkAllNum

KonkSANum
KonkSANum

KonkAllNum
TimeEff

, 

(3) 
 
где timei – время, потраченное i-й организацией на 

поиск конкурсов в целом, KonkAllNumi – количество 
просмотренных конкурсов, KonkSANumi – количество 
найденных конкурсов, которые соответствуют задан-
ным предметным областям. 

Принимая во внимание тот факт, что наибольшую 
значимость имеет показатель суммарного объема 
финансирования, а наименьшую – время, потрачен-

ное на поиск конкурсов, определим весовые коэффи-
циенты для всех трёх составляющих агрегированного 
показателя эффективности участия организации в 
конкурсах следующим образом: 
Таблица 1 
Весовые коэффициенты характеристик, входящих в агрегирован-
ных показатель эффективности 

 
Характеристика показателя Eff Весовой коэффициент 
MoneyEff 0,5 
TimeEff 0,3 
SuccEff 0,2 

 
Тогда формула, для расчета агрегированного по-

казателя агрегированного показателя эффективности 
участия организации в конкурсах будет выглядеть как 
сумма трёх показателей, умноженных на их весовые 
коэффициенты: 

ii SuccEffTimeEff  2.0Eff3.0MoneyEff5.0 ii
 (4) 

 
Ниже приводится сравнение результатов участия 

РГУИТП в конкурсах в 2009-м и 2010-м годах. В кате-
горию «Потенциальные заявки» попадают найденные 
конкурсы, подходящие по тематике исследований, 
проводимых в вузе, но заявки на которые не были 
поданы по тем или иным причинам. 

 

 
Рис. 1. сравнение соотношения категорий заявок по объёмам фи-
нансирования в 2009-м и 2010-м годах 

 
 

Таблица 2 
Сравнение показателя эффективности по объёму финансирования 
за 2009-й и 2010-й года 

 
Показатель 2009 год, руб. 2010 год, руб. 

Суммарный объем финансирования выиг-
ранных заявок 

64 041 000 87 015 000 

Суммарный объем финансирования про-
игранных заявок 

234 768 000 488 293 783 

Суммарный объем финансирования от-
клонённых заявок 

160 312 375 26 070 000 

Суммарный объем финансирования по-
тенциальных заявок 

141 271 000 336 860 000 

Эффективность по объёму финансирова-
ния  

11% 9% 

 
По показателю эффективности по объему финан-

сирования (табл. 2, рис. 1) наблюдается снижение на 
3%, но это связано с тем, что в общем было найдено 
большее количество конкурсов, тогда как в абсолют-
ном значении суммарный объем финансирования 
выигранных заявок в 2010-м году на 26,4% выше чем 
в 2009-м, что говорит об успешном применение мето-
дики анализа результатов участия организации в кон-
курсах и выработки рекомендаций. 
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Рис. 2. Сравнение распределения заявок ргуитп по категориям в 
2009-м и 2010-м годах 

 
Таблица 3 
Сравнение показателя успешности участия в конкурсах за 2009-й, 
2010-й года 

 
Показатель 2009 год 2010 год 

Количество выигранных заявок 7 30 
Количество проигранных заявок 19 90 
Количество отклонённых заявок 7 6 
Количество потенциальных заявок 10 36 
Эффективность по успешности участия 
в конкурсах 

16% 19% 

 
По показателю успешности участия организации в 

конкурсах в 2010-м году наблюдается рост на 3%. 
Прирост небольшой, но это обусловлено тем, что в 
2010-м году РГУИТП активно участвовал в конкурсах. 
Количество же выигранных заявок в 2010-м году воз-
росло на 76,67%. Это весьма значительный прирост. 

Реальные значения изменения показателя эф-
фективности затрат времени на поиск конкурсов за 
счёт применения ИС не могут быть приведены ввиду 
того, что на тот ещё не было накоплено достаточного 
количества необходимой статистической информа-
ции. 

Однако, зная показатели точности и полноты метода 
бинарной классификации данных с использованием 
антитерминов и словопозиций лексем можно привести 
прогнозируемые значения показателя эффективности 
[1]. Эти данные приведены ниже (табл. 4). 

 
Таблица 4  
Сравнение показателя эффективности затрат времени на поиск 
конкурсов за 2009-2010 гг. 

 

Показатель 2009 г 
2010 г  

(Реальный пока-
затель) 

2010 г  
(Возможное значе-
ние показателя, с 
использованием 

ИС.) 
Все просмотренные 
при поиске конкурсы 

~720 ~3000 200 

Найденные конкурсы, 
соответствующие 
предметной области 

43 162 162 

Эффективность затрат 
времени на поиск 
конкурсов 

5,97% 5,4% 81% 

 
В колонке «Реальный показатель» приведены 

данные за 2010-й год. Точные данные о количестве 
просмотренных конкурсов привести нет возможности, 
ввиду того, что точный подсчёт не вёлся, однако, 
можно вычислить эту величину приблизительно. В 
среднем, каждый месяц просматривалось 250 новых 

конкурсов научно-технических проектов, таким обра-
зом за год было просмотрено приблизительно 3000 
конкурсов. Из них 162 были выбраны для участия. 
Таким образом, показатель эффективности затрат 
времени на поиск конкурсов в 2010-м году составил 
5,4%.  

Если бы мы использовали ИС, по расчётам, с учё-
том погрешности вычислений, было бы всего найдено 
200 конкурсов. Если из них 162 являются подходящи-
ми, а остальные либо неправильно определены ИС 
как не соответствующие предметной области, либо 
не подходят по каким-то иным причинам. Таким обра-
зом, показатель эффективности затрат времени на 
поиск конкурсов в 2010-м году составил бы 81%, т.е. 
за год использования ИС он мог быть повышен на 
75,6%.  

В 2009-м году, в среднем, каждый месяц просмат-
ривалось 60 новых конкурсов научно-технических 
проектов, таким образом за год было просмотрено 
приблизительно 720 конкурсов. Из них 43 были вы-
браны для участия. Таким образом, показатель эф-
фективности затрат времени на поиск конкурсов в 
2009-м году составил 5,97%. 

Если бы в 2010-м году применялся ИС, то рост 
эффективности по затратам времени составил бы 
75,01%. 

Произведём расчёт эффективности участия РГУ-
ИТП в конкурсах за 2009-й и за 2010-й года.  

 

  
 

Таким образом, за счёт внедрения ИС, не учиты-
вая влияние на рост научного и кадрового потенциа-
ла, получаем прирост эффективности участия РГУ-
ИТП в конкурсах на 25,27%. 
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Методы улучшения качества  
изображения подводного объекта,  
наблюдаемого через взволнованную  
водную поверхность 
 

 
Савченко Виктор Владимирович 
к. ф.-м.н., научный сотрудник, 
институт океанологии им.П.П. Ширшова РАН Санкт Петербургский 
филиал (СПбФ ИО РАН), vic-savchenko@yandex.ru  
 
 
Наблюдение подводных объектов с авиа-носителя обеспечивает 
большую, по сравнению с подводным наблюдением, производитель-
ность осмотра дна и поиска подводных объектов. Однако, взволно-
ванная поверхность моря приводит к существенным искажениям 
изображения из-за преломления отраженного от объекта света на 
участках поверхности, имеющих случайный наклон. Поэтому важен 
поиск методов, позволяющих хотя бы частично уменьшить эти иска-
жения и улучшить качество изображения.  
В данной статье разработаны и опробованы методы улучшения 
качества изображения искаженного поверхностным волнениям. Экс-
перимент проведен в лабораторных условиях на основании видео 
съемки тестового объекта. Рассчитана частотно контрастная харак-
теристика для оценки улучшения восстановленного изображения. 
В статье сделан вывод о том, что рассмотренные методы обеспечи-
вают разную степень улучшения качества изображения, искаженного 
поверхностным волнением. Также они сопровождаются значитель-
ным упрощением измерительной аппаратуры и во многих случаях 
могут оказаться единственным путем улучшения качества изображе-
ния подводных объектов. 
Ключевые слова: коррекция изображения, улучшение качества, вод-
ная поверхность, подводные объекты.  

 

В последнее время появился ряд теоретических 
[1-3] и экспериментальных [4-6] работ, в которых рас-
сматриваются и реализуются в лабораторных усло-
виях различные методы коррекции изображений, ис-
каженных волнением. Все эти методы основаны на 
использовании информации об уклонах поверхности. 
Для получения этой информации, кроме изображения 
объекта, необходимо получить изображение поверх-
ности. Если известны параметры источника освеще-
ния (распределение яркости неба при естественном 
освещении, высота и угловые характеристики искус-
ственного излучателя), то по расположению бликов 
на изображении поверхности можно восстановить 
неискаженные элементы кадра изображения. Реали-
зация этих методов требует сложной аппаратуры, 
используемой для наблюдения, и в реальных услови-
ях не всегда возможна. Поэтому представляет инте-
рес анализ возможностей улучшения качества изо-
бражения без информации об уклонах поверхности, 
используя только свойство функции распределения 
уклонов. Анализу таких возможностей посвящена 
данная работа.  

Наши исследования проводились на лабораторно-
модельной установке (ЛМУ), подробно описанной 
ранее [7]. Объект в виде растра (рис.1a), освещается 
источником диффузного света и снимается на ви-
деофильм с помощью цифровой фотокамеры. Ниже 
проведен анализ нескольких использованных мето-
дов улучшения качества изображения подводных 
объектов, наблюдаемых через взволнованную вод-
ную поверхность. 

1. Метод усреднения  
Наиболее простым и хорошо известным методом 

улучшения качества искаженного волнением изобра-
жения является метод усреднения (накопления) сиг-
нала в изображении в течение времени, значительно 
превышающего максимальный период волнения. В 
этих условиях флуктуации в изображении идеально 
усредняются, и волнение сказывается в том, что каж-
дой точке объекта соответствует в изображении эл-
липс рассеяния. Это приводит к уменьшению контра-
ста, количественно учитываемому частотно-
контрастной характеристикой (ЧКХ) взволнованной 
поверхности, которая выражается через функцию 
распределения уклонов поверхности. Расчет ЧКХ 
взволнованной поверхности H (k,z,σ) для нормально-
го распределения уклонов выполнен Мулламаа [8]: 

    ]/115.0exp[,; 2222 nzkzkH    .  (1) 
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Здесь k - пространственная частота наблюдаемых 
деталей, z - глубина погружаемого объекта, σ2 - дис-
персия уклонов водной поверхности, n – показатель 
преломления воды. 

ЧКХ описывает отношение контраста в изображе-
нии к контрасту объекта в зависимости от простран-
ственной частоты деталей объекта. Чтобы получить 
идеально накопленное изображение объекта, наблю-
даемого через взволнованную водную поверхность, 
следует установить на устройстве регистрации экспо-
зицию, значительно превышающую максимальный 
период волнения. Можно также просуммировать яр-
кости Li на i-ом кадре изображения Li и найти среднее 
по достаточному количеству N кадров видеоизобра-
жения значение яркости для каждого элемен-
та (пикселя) изображения с координатами x, y:  

 

  (2) 

На рис. 1 показаны изображение неискаженного 
объекта в отсутствие волнения (а), один кадр (дли-
тельностью 33 мс) видеофильма объекта, наблюдае-
мого через взволнованную поверхность (b), и его изо-
бражение по сумме N=500 кадров, накопленное за 15 
сек (c),  яркость которого рассчитана по формуле (2). 
Частотно-контрастная характеристика этого изобра-
жения, рассчитанная как  

 

)(/)()( kSkSkH obim ,   (3) 

 где )(kSim  и )(kSob
 
- сечения пространствен-

ного спектра изображения и объекта, с большой 
точностью совпадает с рассчитанной по формуле (1) 
для дисперсии уклонов σ, измеренной на ЛМУ [7] рис. 
3 (кривая 4). 

Из рис.1 видно, что накопление (рис. 1с) заметно 
улучшает качество изображения по сравнению с 
мгновенным изображением (рис. 1b). Однако при уве-
личении пространственной частоты (уменьшении 
размера элементов) объекта контраст изображения 
уменьшается и стремится к нулю (рис.1с и 3).  

Одним из способов, в принципе позволяющим 
улучшить качество изображения при усреднении, яв-
ляется замена вычисления среднего значения ярко-
сти (формула (2)) усреднением некоторой функции 
яркости φ(L) («усреднение Колмогорова» [9]) 

 

   (4) 

где φ-1(L) – функция, обратная φ(L). В качестве 
функции φ(L) использовались гиперболический котан-
генс, обратная зависимость или среднее гармониче-
ское и функция Гаусса. На рис.2 , наряду с обычным 
усреднением (рис. 2с) показаны изображения, вычис-
ленные по (4) с использованием функций гиперболи-
ческого котангенса (рис. 2а) и среднее гармоническо-
го (рис. 2b), а на рис.3 – соответствующие ЧКХ, рас-
считанные по (3) . Из рис. 2, 3 видно, что применение 
гиперболического котангенса повышает контраст в 
области средних и высоких пространственных частот 
и улучшает качество изображения. Для других функ-
ций φ ЧКХ и изображения отличаются от вычислен-
ной по (2) незначительно и не дают улучшения каче-
ства изображения. 

 

 
Рис. 1. Объект (a), первый кадр видеофильма объекта (б), наблю-
даемого через взволнованную поверхность, и его изображение по 
сумме всех кадров(в) 

 

 
Рис. 2. Изображение, рассчитанное по среднему гиперболическому 
котангенсу (a), среднему гармоническому (б), среднему (в). 

 
 

 
Рис. 3. ЧКХ изображений, усредненных по среднему гиперболиче-
скому котангенсу (1), по среднему гармоническому (2), по функции 
Гаусса (3) и по формуле (1) (4). 

 
2. Метод коррекции изображения с помощью 

моментов функции распределения яркости в эле-
ментах изображения 

 
Идея этого метода состоит в том, что поскольку 

максимум распределения уклонов приходится на ну-
левые уклоны (плоские участки поверхности), для 
улучшения качества изображения яркость более 
светлых элементов объекта следует увеличить, а 
более темных – уменьшить, т.е. увеличить контраст 
изображения. Гистограмма регистрируемой яркости, 
построенная для одного и того же элемента на каж-
дом кадре, имеет асимметрию. Направление асим-
метрии зависит от исходного изображения объекта и 
может быть как положительным, так и отрицательным 
(рис.4). Скорректируем изображение таким образом, 
что его яркость L(x,y) будет выражаться эмпириче-
ской зависимостью  

L(x,y) =  - s(x,y)σ(x,y)  (6) 
где σ2(x,y) и s(x,y) - дисперсия и асимметрия, т.е. 

второй и третий центральные моменты плотности рас-
пределения яркости на элементе изображения (x,y). 
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Рис. 4. Гистограммы яркости на пяти соседних элементах изо-
бражения в относительных единицах (пропорциональных числу 
кадров) 

  
 

Рис. 5. Изображение объекта, рассчитанное по формуле (6) слева и 
по сумме всех кадров справа (рис.5а) и его ЧКХ (пунктир нарис.5b)). 
Сплошная линия на рис 5b - ЧКХ усредненного изображения, рас-
считанная по (1). 

 

 
Рис.6. Результат коррекции изображения по (8) с выдержкой 

исходного кадра 0.3, 0,6 и 1.5 с. 
 
Изображение рассчитанное по формуле (6) пока-

зано на рис 5а слева, а его ЧКХ – на рис 5b (пунктир-
ная линия). Справа на рис. 5а – изображение, полу-
ченное обычным усреднением (то же, что на рис. 1с). 
Сплошная кривая на рис 5b – ЧКХ, рассчитанная по 
(1). Видно, что коррекция по (6) дает некоторое уве-
личение ЧКХ и качества изображения  

 
3. Метод коррекции изображения путем вве-

дения весового коэффициента и изменения дли-
тельности кадра 

В этом методе, в котором, также как и во всех других, 
используется условие максимума нулевых уклонов в их 
плотности распределения, в изображение вводится ве-

совой коэффициент в виде степ - функции для каждого 
кадра Li и каждого пикселя в точке (x,y) 

   (7) 

 где L*( x,y) некоторое «пороговое» значение 
L(x,y). В эксперименте, проведенном на ЛМУ, регист-
рация изображения объекта, окрашенного в зеленый 
цвет и освещенного сверху через поверхность источ-
ником света с максимумом в красной области спек-
тра, проводится с помощью цветной цифровой каме-
ры, которая делит изображение на три цветные со-
ставляющие: B - синюю, G - зеленую и R – красную. В 
этом случае можно использовать весовой множитель 

  (8) 

где LG(x,y ) и LR( x,y) - яркости зеленой и красной со-
ставляющих спектра изображения соответственно. Этот 
же весовой множитель можно использовать при наблю-
дении не окрашенного объекта, так как пропускание 
слоя воды между поверхностью и объектом в сине-
зеленой области спектра значительно выше, чем в 
красном, и поэтому в изображении объекта будет пре-
обладать сине-зеленая составляющая, тогда как в изо-
бражении поверхности – красная.  

Яркость элементов скорректированного изобра-
жения объекта Lо(x,y) определяется выражением: 

 
  

  (9) 
где Lmax – константа равная максимальной ярко-

сти. При этом длительность каждого кадра и соответ-
ственно число кадров N, вообще говоря, может быть 
разной и выбирается также из критерия наилучшей 
коррекции деталей изображения.  

На рис. 6 для примера показаны скорректирован-
ные по (8) и (9) изображения при длительности кадра 
0.3, 0,6 и 1.5 с при сохранении полного времени нако-
пления 15 с, как при полном усреднении на рис 1, т.е 
число накопленных кадров N = 50, 25 и 10. 

Нам кажется, что приведенные на рис. 6 изобра-
жения не дают однозначного ответа на вопрос об 
эффективности данного метода коррекции, и он тре-
бует дальнейшего исследования. 

 
Заключение 
Рассмотренные методы обеспечивают разную 

степень улучшения качества изображения, искажен-
ного поверхностным волнением. По-видимому, все 
они уступают по эффективности методам коррекции 
[1-6], связанным с необходимостью получения ин-
формации о водной поверхности. Однако, они сопро-
вождаются значительным упрощением измеритель-
ной аппаратуры и во многих случаях могут оказаться 
единственным путем улучшения качества изображе-
ния подводных объектов, наблюдаемых из воздуха 
через взволнованную поверхность моря.  
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Одной из важнейших задач России остается укрепление инно�
вационной составляющей экономического развития. Переход к
экономике инновационного типа � способ развития экономичес�
кого потенциала нашего государства. Инновационность стала су�
щественной особенностью развитых экономических систем, где
началось активное формирование новой экономики � «экономики
знания».

Активизация инновационного процесса в масштабах националь�
ной экономики обусловлена влиянием тенденций и вызовов миро�
вой экономики: усиление глобальной конкуренции, появление но�
вых мировых центров экономического развития, рост доли инфор�
мационных технологий в добавленной стоимости, нематериаль�
ных активов в структуре совокупных активов организаций, усиле�
ние влияния экологической составляющей развития государств,
ожидаемая волна технологических изменений, связанных с исполь�
зованием достижений биотехнологии, информатики и нанотехно�
логий.

Экономическими системами являются взаимосвязанные эко�
номические элементы, которые складываются по поводу произ�
водства, распределения, обмена и потребления экономических
благ.

Экономическая система обладает универсальными свойства�
ми целостности, иерархичности и интегративности. Ее функцией
является рациональное распределение ограниченных благ и ре�
сурсов. Цели могут различаться в зависимости от субъекта целе�
полагания и уровня иерархии экономической системы.

Экономическая система – одна из подсистем жизни общества,
которая состоит из: хозяйствующих субъектов, принимающих ог�
раниченно рациональные решения по вопросам организации эко�
номических процессов; экономических процессов � производство,
распределение, обмен и потребление благ; материальных, инфор�
мационных и энергетических потоков, представляющих входы и
выходы системы; информационной среды; институциональных ра�
мок формального типа, задающих формы хозяйственного поряд�
ка; мотивационного механизма, представляющего собой совокуп�
ность неформальных институтов, которые оказывают влияние на
принимаемые решения.

Смена состояний устойчивости и неустойчивости является не�
обходимым условием развития любой системы.

Мерзлов А.В. в своих исследованиях кратко формулирует семь
основных научных подходов описания концепций экономического
развития. По мнению автора [1] экономическое развитие означа�
ет не только изменения непосредственно в экономике, но и влия�
ние на широкие сферы жизни местного населения.

Автор рассматривает следующие аспекты экономического раз�
вития:

1. Экономическое развитие как решение проблемы. При дан�
ном подходе главное заключается в определении проблемы, спо�
собах ее решения, порядке реализации выбранного решения, ус�
тановлении обратной связи.

Èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åêèõÈííîâàöèîííîå ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åêèõÈííîâàöèîííîå ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åêèõÈííîâàöèîííîå ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åêèõÈííîâàöèîííîå ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åêèõ
ñèñòåìñèñòåìñèñòåìñèñòåìñèñòåì

Зарянкина Оксана Михайловна
доцент, ФГБОУ ВПО «Смоленская
ГСХА»

Анализируются теоретические взгля�
ды на экономическое и инновацион�
ное развитие. Характеризуются осо�
бенности экономических систем.
Сделан вывод о том, что изучение
проблем перехода системы на тра�
екторию устойчивого развития пред�
ставляется актуальным и стратеги�
чески необходимым направлением в
научных исследований
Ключевые слова: инновации, разви�
тие
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2. Экономическое развитие
как управление предпринима�
тельской активностью. Ключе�
вая идея заключается в том, что
роль бизнеса в экономическом
развитии является определяю�
щей в сравнении с ролью орга�
нов управления, регулирующих
социальные ожидания в соот�
ветствии с потребностями эко�
номики.

3. Экономическое развитие
как создание «машины роста».
Она представляет собой коали�
ционную систему местных орга�
нов власти с определенными
профсоюзами и предпринима�
телями, деловые интересы ко�
торых связаны с данной сельс�
кой местностью.

4. Экономическое развитие
как сохранение природной и
социальной среды. Этот подход
часто называют экологическим
или «территориальной моде�
лью». В его рамках особое вни�
мание уделяется не внешним
экономическим стимулам, а
местным интересам и тем внут�
ренним катализаторам, кото�
рые способствуют развитию
местных сообществ.

5. Экономическое развитие
как реализация человеческого
потенциала. Главная идея —
необходимость усиления вни�
мания местных органов управ�
ления к максимальному исполь�
зованию потенциала населения
как важнейшего условия эконо�
мического развития.

6. Экономическое развитие
как результат руководства. То,

насколько влиятельным и пред�
ставительным является мест�
ное административно�тер�
риториальное руководство,
предопределяет способность
местного населения сплотить�
ся для решения проблем.

7. Экономическое развитие
как поиск социальной справед�
ливости. Этот подход привле�
кает особое внимание к необхо�
димости помнить о наиболее
уязвимых слоях и группах насе�
ления и уважать их право опре�
делять свое будущее [1].

Экономическое развитие —
это качественные положитель�
ные изменения, новшества в
производстве, в продукции, в
услугах, в управлении, в эконо�
мике в целом, направленные на
рост, т.е. инновации.

Инновационное развитие �
процесс закономерного иннова�
ционного изменения, перехода�
из одного инновационного сос�
тояния в другое, более совер�
шенное; переход от старого ин�
новационного состояния к ново�
му, от простого к сложному.

Устойчивое инновационное
развитие � вариант развития,
при котором в течение длитель�
ного периода в результате вне�
дрения инноваций происходит
переход экономической систе�
мы от одного устойчивого со�
стояния к другому.

Устойчивость функциониро�
вания экономической системы
можно определить как про�
цесс, направленный на сохране�
ние достигнутых ею парамет�

ров. Для субъекта хозяйствова�
ния устойчивость функциони�
рования  означает сохранение
собственной ниши, которая
выбрана в экономической сис�
теме.

В условиях преодоления си�
стемного социально�экономи�
ческого кризиса изучение про�
блем перехода системы на тра�
екторию устойчивого развития
представляется актуальным и
стратегически необходимым
направлением в научных иссле�
дований.

Системное регулирование
экономики должно приводить к
положительным качественным
изменениям во всех видах эко�
номической деятельности, в ка�
честве жизни населения, обес�
печивать стабильное и долго�
срочное накопление положи�
тельных изменений и общий
рост экономики, ее эффектив�
ности и качества жизни.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Technological innovation in industry .................................. 2
Klepikova L.V., Larionova E.I., Motova M.A.,
Financial University under the Government of the Russian Federation.»
Chinaeva T.I., Leading Researcher CSRS FGBNU FSS IRI FSRCCE
Measuring various parameters of innovation activities play an important role in

various fields of industry, in particular for policy making decisions aimed
to solve existing problems in the economy. It is essential to understand
possibilities of rational application of innovative technologies to solve
problems of a certain company, organization, or project.

Russian economy faces serious issues in relationship between science,
industry, business and society at various stages of innovation process.
Resolving these issues is only possible only if comprehensive data about
various aspects of innovation process are available. Technological
innovation in industry is one of the main factors reflecting the innovation
level in the country. The article provides analysis of indicators,
characteristic of innovative activity; it shows the cost of technological
innovation in the industry, and innovative cost structure.

The article also includes assessment of ways to increase the rate of innovative
activity as well as dynamics of the costs based on the forecast developed.
Forecast of innovative activity is made in two versions: a forced and a
moderately optimistic.

Keywords: Innovative activity, innovation indicators, cost of innovation,
technological innovation, innovation in industry, innovative activity forecast.
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Innovation as a driver of growth innovation of industrial enterprises
in the modern economy of Russia ................................. 5

Alenina E.E, Novichkov V.I., Moscow state machine�building university
Nosova S.S., Moscow engineering and physical institute
 The article deals with the concept of innovation and innovativeness. The

specificity and complexity of interpretations of data categories. It is proved,
that the category of «innovation» can be analyzed with micro�and
macroeconomic perspective. Based on the analysis of different
approaches to the concept of innovation is discussed further innovation
of industrial enterprise.

Keywords: innovation, idea, labour force, mental ability, knowledge,
innovacionnost’, conditions and criteria for the innovacionnost’ of
industrial enterprises.
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Formation of adaptive management as an essential element of
innovation management in industrial plants ................... 10

Kharitonova A.V.
Moscow humanities university
In the article the formation of the elements of adaptability in industrial

enterprises to improve competitiveness. The article points out the
importance of the formation and functioning within the framework of
innovation management elements of the economic mechanism of
adaptation and staging of adaptive management at the industrial plants.

As adaptation elements proposed in the article: • Creation of Quality
Management System (QMS); • implementation of process management
and the formation of business processes. • formulation of a process�
oriented budgeting; • Management accounting and its integration with
accounting; • marketing activities (monitoring) and modeling of the
enterprise in the global competition.

Key words � adaptation, adaptive management, innovation management,
competitiveness.
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Model socio�pedagogical designing of personal self�organization
students of university .............................................. 13

Bocharova N.V.
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To date, as a result of acceleration of the development of society, the role of

the personal self�organization and its development has increased
significantly, which is reflected in the state’s educational policy. Socio�
pedagogical designing is a logical solution to find ways of development of
personal self�organization. The article describes the content model of
socio� pedagogical design of self�organization in the context of socio�
pedagogical approach.

Socio�pedagogical designing in this case is the means to realize the
pedagogical potential of society and the basis for the development of
personal self�organization in the context of socio�pedagogical approach,
which in itself is an innovative direction of socio�pedagogical designing.
In turn, into the development of personal self�organization actualized the
potential of the individual, what affects an increase in the values ??of the
level of development of goal�setting, situation analysis, planning, self�
control, correction, and willpower.

Key words : designing, personal self�organization, development, socio�
pedagogical approach.
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An innovative model of information culture in teachers’
Continuing Professional Education ............................. 17

Ryizhikova A.M.
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Modeling is one of the very general categories of epistemology. At the heart of

modeling is a certain correspondence between the subject and its model.
The model is used as a means of formal � logical output results, and on
the other hand � establishes them as a perfect image � an organized and
orderly facility, which takes the form of the theory, thereby creating support
for a new stage of thinking.

In this paper, we consider a model of information culture in teachers’ Continuing
Professional Education

This model is based on the system, axiological and activity approach and
includes the target, determines the main directions of the formation of
information culture of teachers, the logic of the organization of the process
and means of defining features of the information culture of teachers in
the process of further professional education.

Keywords : model, modeling, pedagogical model, a systematic approach, the
axiological approach, the activity approach, information, information
culture, additional education, information culture in the process of further
education.
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An innovative model of the development of the professional and
personal competencies, bound to actualize the future
teachers’ leadership potential .................................... 21

Efimchuk O.S.
North East state university
The article is to reveal some results of research work, devoted to the

development of the professional and personal competencies, bound to
actualize the future teachers’ leadership potential, taking into account
the reforming of the whole system of higher education into a multi�level
one, putting competence�based approach into practice.

The article highlighted the complex professional and personal competencies
related to the number of necessary not only for the ability of future
professionals to successfully compete in the labor market, but also for
their further affirmation in life, awareness and develop their potential.

The author suggested that, based on the logic of research and analysis of
criteria and indicators of formation of professional and personal
competencies aimed at mainstreaming the leadership potential of
students, identified three levels of student achievement: the reproductive,
productive and creative.

It is concluded that the introduction of such a model for the formation of
professional and personal skills to mainstream leadership potential, can
definitely help increase personal significance for studying the results of
education.

Key words: professional and personal competencies, leadership potential,
competence�based approach
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Some aspects of the management of the quality of educational
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Khairbegova M.Sh.
Dagestan state technical university
This article discusses some aspects of the quality of educational services :

the concept of education services, its quality, environmental factors are
the direct and indirect impact on the education system and its existing
processes and quality management of educational services.

Are the criteria of quality, factors of internal and external origin, restricting the
achievement of the required quality level.

The author points to the fact that in the field of vocational education operates
a global competition that makes higher education institutions
requirements for quality and compliance with international level and the
ability to maintain the competitiveness of the country at this level.

The article is also of interest to its consideration of the application of the
competency approach in the educational process and the difficulties that
lead to its application.

According to the author, the achievement of social mobility and competence
of graduates is the result of a process of education and the provision of
educational services with the right level of quality and social responsibility
of higher education in the state�wide approach to higher education.

Keywords: educational services, quality of education, social responsibility,
higher education, educational process.
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The development of management mechanism innovation process
at the meso level of the national economy ...................... 32

Fedoseykin A.A.
Moscow state institute of the industry of tourism of a name of Yu.A.Senkevich
The modern market offers a large number of innovative projects and innovations

for their troubleshooting businesses. In this regard, the process of
innovation has recently become interactive, ie innovations arise from the
interaction of consumers, creating a demand for innovation, and
producers able to provide it, so often first identified customer needs, and
then under them formed innovative products.

The paper analyzes the features of the occurrence of the innovation process
in the country, the necessity of creating sistemoorganizuyuschego self�
regulating mechanism of innovation, bringing together innovators to
market conditions and consumer innovation. Describes a problem�
oriented approach to the implementation of the innovative project, which
developed on the basis of the direction of the management mechanism
of the innovation process at the meso level of the national economy.

Presents a comprehensive management system innovation process at the
meso level of the national economy through the development of a common
information space, which will increase the level of interaction between
producers and consumers, and actively implement innovative projects.

Clarified the meaning of the term «cluster innovative results « in relation to the
activities of mezoekonomiki within a problem�oriented approach.

Keywords: innovation process, a problem�oriented approach, meso national
economy, clusters of innovation results, virtual offices, mediated effect.
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The article considers the condition and prospects of development of peasant

(farm) holdings, factors, directions and conditions of increase of their
efficiency, innovative technology

 Keywords: Peasant farm, dynamics of development, innovative development,
technology innovation
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Social effect from implementation of investment projects ........ 43
Zimin V.A.
East economical and legal humanitarian academy
In article the concept of social effect is given. Main types of social results of

the investment projects which are subject to reflection in calculations of
efficiency are defined. Direct and indirect types are opened at an
assessment of social effect. The formula of definition of social effect
from implementation of the investment project is given. Positive and
negative consequences from implementation of investment projects are
shown. Priority investment projects are allocated for the territories of the
Samara region giving to it positive economic and social efficiency.

At the end of article concludes that in the Samara region is carried out consistent
deliberate policy to support and implement investment projects that
provide significant economic and social benefit. A sound assessment of
the social impact of the implementation of investment projects is an
essential guarantee of timely and targeted use of resources and will allow
each region to improve their economic, scientific and cultural potential,
improve social services.

Keywords: investment projects, realization, social effect, direct and indirect
types, positive and negative consequences, Samara region.
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State of the system of state regulation and support for small
businesses as key components of their anti�crisis
strategy ................................................................ 46

Yudina A.A.
Vladimir state university of name A.G. and N. G. Stoletovs
This paper presents an assessment of possible limitations, challenges and

risks associated with the implementation of the system of state regulation
and support small businesses. It is noted that in a crisis selective events
objectively important, but not on such a large scale and instrumental
versions of the. Some of the measures associated with the transfer of
customs duties, which could be considered as the system is practically
used as a selection tool : they are driven by the need to establish individual
businesses. It is concluded that in the absence of domestic practice
important differentiation measures of state regulation and support for
small businesses at different stages of development of the recipients of
these measures. The federal and city governments continue to implement
programs to promote small businesses without regard to differences in
the stage of formation, especially arising from various stakeholder groups
of tasks and constraints. To do this, it is important to the transformation
and restructuring of the principal approaches to the state support of small
businesses and limiting rent�seeking officials who are interested in the
low level of specificity of state intervention, the absence of an effective
system of monitoring and public control over them.

Keywords: tools, crisis management policy, small business, government
regulation, selective events
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Practical aspects of application of Activity�Based Budgeting .... 51
Faleeva O.S.
Financial University under the Government of the Russian Federation
The basic principles and advantages of the activity�based budgeting by the

example of practical application of this method in the enterprise.
In contrast to the traditional budgeting Activity�Based Budgeting allows you to

plan the allocation of resources based on the assessment of the required
volume of the activity types, thereby linking strategic objectives and current
activities of the company. Activity�Based Budgeting is focused on the
creation of value of the company. This technique also allows you to
synchronize business processes between different departments, and
creates the possibility of more effective monitoring and evaluation of the
planned profitability of products and services. Using this method allows
you to get a clearer picture of the actual costs incurred by the processes,
and optimize the workload of staff and costs. The use of Activity�Based
Budgeting also creates the conditions for the growth of the personal liability
of employees for managing their activities and performance targets.

Key words: Budgeting, Activity�Based Budgeting, Activity�Based Costing,
Financial Planning, Activity�Based Management, Activity Type
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Methodological aspects of stability of regional development ... 54
Perfilov V.A.
Institute of social and economic researches, Ufa scientific center of the

Russian Academy of Sciences
In article advantages and shortcomings of the main methods of an assessment

of stability of development of regional social and economic systems are
marked out, the technique of an assessment of stability of development
of regional economy which allows to estimate in a complex economic,
ecological, social and financial territories making development is offered.
Results of its approbation are given in materials of the Republic of
Bashkortostan. On the basis of the multiple correlation and regression
analysis the main macroeconomic indicators having impact on stability
of regional development, among which are revealed: real investments
into fixed capital; salary and costs of technological innovations. The
algorithm of formation of a control system by stability of development of
the region, including a monitoring subsystem, a subsystem of
organizational and economic mechanisms of ensuring ecological,
economic, social and financial stability, and also a subsystem of control
of implementation of the plan of measures, directed on increase of stability
of development of the region at influence of adverse factors of environment
is offered. The complex of actions for ensuring stability of development of
the region is offered, formation and development of innovative clusters,
with use of the mechanism of the private and state partnership,
improvement of system of involvement of investors, and also increase of
economic motivation of managing subjects in the sphere of rational
environmental management are basic of which.

Keywords: sustainable development, social and economic stability, quality of
life, region
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Sustainable spatial socio�economic development based on the
formation of regional economic cluster ......................... 59

Dashitsyrenov Ch.D.
East Siberian state university of technologies and management
The problem of providing proportional socio� economic development of Russia

at the present time is one of the key problems of the economy. Socio�
economic development of the regions determines the spatial
differentiation. Economic and social resources are the basis of the
region’s development, availability and efficiency define the pace of
economic growth. Actively used theory of intra� poles of growth by the
uniqueness of the resources used to perpetuate the uneven socio �
economic development, and leads to no rational use of resources within
the intra� competition subjects

The article is devoted to the problem of spatial socio�economic development
of the region. Suggests the formation and development of regional
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economic clusters, as an instrument of state policy on eliminating the
differentiation of the level of development of municipal entities. Clusters
are claimed as a form of government in the territorial and sectoral level of
mesoeconomics. In this regard, two main approaches to socio�economic
development of the region: resource and process. Also, we define different
classification principles of regional economic clusters, where the
clustering process leads to an increase in economic activity and affiliation
to a regional economic cluster has the advantage of intra�and inter�
sectoral integration.

Key words: development, region, cluster resources, organizational economic
form, efficiency
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Some aspects of the optimization of the organizational structure of
the enterprise management services ........................... 63

Gadzhimagomedov T.Ch.
Dagestan state technical university
This article discusses some aspects of optimization of the organizational

structure of enterprise management services : the essence of
organizational optimization, feasibility and mechanisms for its
implementation.

In this study, the author of the analysis, which identified several common
characteristics, the presence of which indicates the necessity of training
and the optimization of the company.

We consider the typology of organizational structures of service industries.
The application of the methods of construction and reform of the organizational

structure of enterprises. The author also discussed methods to improve
the efficiency of management on the basis of cost savings. Determined
by the results of the optimization process.

We study the objective reasons, due to which, in my opinion, it is impossible to
achieve complete organizational optimization of service industries.

Keywords : organizational structure management, enterprise services, a
system of effective management of the company, organizational
optimization, performance optimization.
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Business process management within the concept of a unified
system of project management .................................... 68

Otvetchikova I.S.
Russian state university of innovative technologies and business
The article stated graphical analysis methods of planning and forecasting

design stages of the company related to the financial costs and the
definition of each stage in the time period. With the help of a graphic
reflection of the duration of the project phases and reflect the costs of
each stage, there is a more efficient use of resources of the enterprise.

A comparison of the critical phases of the project and costly steps, you can
select a new type of steps, which are simultaneously both. The author
proposes to allocate these stages and conditionally designate them as «
special stages of control.» This allocation of these stages of the others
need to monitor «sensitive areas» of the project. Changing the length (
and cost of inputs) data phases, will affect the whole project. When the
project will come to one of the « special stages of control» and the
leadership of the organization must be hard to watch their performance in
the forward�looking actions.

Keywords: unified control system, small businesses, reengineering,
investment projects, management, planning, projection
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Institutes of development and their role in implementation of
projects of state�private partnership ............................ 71

Chalova A.Yu., Tregubov D.D.
Russian economic university of a name of G. V. Plekhanov
This article continues the series of publications related to the financial

mechanism of modernization and development of the economic system
of the Russian Federation.

In this paper we consider activities of the development institutes in the
framework of public�private partnership. In particular, we analyze
functioning of International Finance Corporation as one of the largest
international development institutes.

On the basis of a comparative assessment of the german (Kreditanstalt fьr
Wiederaufbau) and russian (Vnesheconombank) development institutes
we consider the features of functioning of the development institutes in the
public�private partnerships in the Russian Federation. We determine the
basic problems of funding from development institute. Formulate general
tasks and recommendations to improve the effectivness of financing priority
projects by development institutes at the federal and regional levels.

Key words: development institute, public�private partnership, state
corporation; International Finance Corporation, Vnesheconombank,
special purpose vehicle (SPV).
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Marketing As a Basis for Innovation Policies of a Company in the
Market ................................................................. 75

Pertsovsky N.I.
Moscow State University of Mechanical Engineering (MAMI)
The article discusses the role and importance of marketing for the creation of

market innovations and the management of those in the contemporary
environment of Internet technologies. It describes the process of
transformation of marketing technologies which makes use of social
networks, blogs, and forums. Major goals of marketing overall are analyzed
as those which marketers solve using these technologies on different
market stages of creating and promotion of new products and services
and put forward proposals to improve the process, the basis for decisions
of the marketing tasks.

Keywords: marketing, market innovation, marketing research, internet, social
networking, blogs, forums, expert judgements, communication
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20�40’s of the 20th century Russia immigrant ethnic composition
in China ............................................................... 80

U Yantsyu
Far East federal university
Russia is a multinational country, there are more than 100 nationalities on its

territory, Including native Russians, but also Ukrainians, Uzbeks,
Belarusian,Tatars, Cossacks, Georgians, Estonia, Armenia, etc. In
addition to the Russians and ethnic minority residents, Russia immigrants
in China are also include Jews of joined Russian nationality, Poles, Czechs,
Chinese, Korean and Japanese.

After the October Revolution, A large number of Russia immigrants are crowding
into China. In Chinese history, there have been hundreds of thousands of
Russian immigrants, more and more attention in the academic immigrant
issues, and also published many papers. However, due to lack of
information about China Russia immigrant ethnic and racial issues are
neglected. So its expansion tentative research is necessary. In this paper
we study Russia immigrant in China ethnic composition in 20�40’s of the
20th century.

Keywords: Russia immigrants in China; ethnic composition.
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Current areas of process «brand � communications and brand �
bank of architecture» ............................................... 85

Kudrina J.V.
Siberian university of consumer cooperation
The questions on the formation of the banking brand and brand planning �

communication. The author specifies the notion of brand �
communications, and introduced the concept of brand communications
architecture and its proposed scheme. The introduction of the scheme in
the banking activities will ensure the long�term development cycle brand
in domestic and international markets.

At the end of article concluded that consumers prefer brands of banks with
high value because they are easier to learn and understand what the
advantages of the bank. In this case, consumers are exposed to it more
credibility to the bank and get more satisfaction from the use of its
services, and proper planning of the communication policy of branding
will increase brand awareness.

Keywords: brand, branding, brand planning � communications, brand
positioning, brand communications architecture.
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Insight or stepwise solving of insight problem ..................... 90
Lifanova S.S.
Psychology institute of L.S. Vygotsky
The article is dedicated to the solution of creative problems, theirs solutions

lead to the discovery and the possibility of formulating of the innovation
approaches to the forming of methods and technologies in different areas
of professional life. This research reports experimental comparison of
two theoretical predictions of competitive models referring different
explanation of resolving of the 9�dot problem. The first model refers to the
phenomenon of insight (the solution is founded by instant transformation
of the problem representation), the second model is based on stepwise
approach to the goal of the problem during the solution process. The
object of experimental investigation are the mental operators and its role
in the solution process with the condition of шеф procedure activation. By
results of investigation were shown that operators have the dominant
importance for reconstruction of the problem representation and for the
finding of solution. The practical areas of using of obtained results are the
developing of business�trainings directed to the forming of skills in
problem solving area.

Key words: Insight, problem�space theory, mental operator, nine�dot problem,
hint, procedure knowledge, representation, problem solving.
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Innovative approaches of understanding «subject of law» ........ 96
Chirkova E.S.
Moscow state legal university of a name of Kutafin
Emergence of the concept «subject of law» of jurisprudence was promoted by

the philosophical concepts of the right created under the influence of
ideology of the natural right, the gegelevsky theory, Marxist materialism.
Definition «subject of law» consider through right subjectivity, characterize
through legal status. Today the legal category «subject of law» doesn’t
remain unaddressed jurists.

At research of any concept always there are two parties: internal and external.
Now in science the considerable attention to inside in which a variety of
the points of view of authors is traced is paid. The external party, most
often, isn’t taken into account that for science inadmissibly. Without
affecting pluralism of opinions of authors (inside), it is offered to develop
outer side for the analysis of any concept.

The inside containing variety of theories, concepts, etc., isn’t mentioned, and
here the outer side in research of the category «legal entity» can be
expressed in new approaches to understanding of this legal category,
such as: genetic, intrinsic, system, functional. Application of such
approaches allows to build a clear understanding of studied legal concept
� persons as legal entity, without affecting pluralism of inside that is
indisputable advantage.

Keywords: subject of law, subject of legal relationship, genetic approach,
intrinsic approach, system approach, functional approach, right ability,
capacity, types of capacity, deliktosposobnost.
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The use of theory of Austrian school in marketing and research of
the environment ................................................... 101

Mushenko D.V.
International bank institute
The article discusses the prospects and possibilities of using the theory of the

Austrian School in marketing. The article proposed the use of
methodological individualism as a single epistemological framework. The
relationships of the notion of competition in the marketing and the various
schools of economic theory are shown. The concept of dynamic efficiency
of the Austrian School in marketing and the ways to achieve it in practice
is explicated. It emphasized the entrepreneurial function in the
implementation of marketing and value creation. The possibility of using
the dynamic theory of social institutions as a unified methodology for the
study of the environment is offered. Various environmental factors, such
as: micro�economic and macro�economic factors, legal, political and
technological situation is brought under a single research paradigm. It is
also considered a range of marketing communications and advertising in
particular from the point of subjective information Austrian School.

Keywords: Austrian School, the theory of marketing, marketing research,
research of the environment, marketing philosophy, marketing
communications, function of the entrepreneur, competition
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The system of the enterprise capacities ........................... 106
Strelchenko I.A.
The Russian economic university of G. V. Plekhanov
In this science article, we consider a system of industrial potential of the

enterprise. Analyzes the concept of «potential» and given its various
interpretations. Outlines the elements of the system and the potential
offered their characteristics. In this article we give a complete
classification of the potentials. Based on research by the author proposed
to consider the potential of the enterprise as a system category as of
functional capabilities.

Thus, the potential of the enterprise is a system category, and like any system
it depends on the state of the constituent elements � functional
capabilities. These system elements are developing themselves,
influence the development of (state) of other elements, thereby forming
the state of the overall system as a whole � the state’s economic potential.
Simultaneously, each element separately influenced, and other system.

Key words: economic potential, system capabilities, production potential,
human resources, scientific and technical potential, organizational
capacity, innovation and investment potential, classification of potential.
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Business processes maturity conception ......................... 110
Lyandau Yu.V., Chernikova K.A.
Russian economic university of a name of G. V. Plekhanov
The models of maturity usually include the sequence of the levels of maturity

achievement. According to the levels of business process organization,
there are five levels of the organizational maturity.

The first level – business processes are not organized. Employees work in
accordance to their own imagination of how work should be. There are
now inside regulations. The work of the company is not transparent even
for the staff.

The second level – main processes are organized. There are inside standards,
which describe main business processes of companies.

The third level – all processes are organized. Organizations describe and
standardize all business processes. The system of the management is
separated from the staff of the organization.

The forth level – business processes are being appreciated and managed
systematically. The company integrates the quantity system of
appreciation of business processes efficiency (using financial and non�
financial indicators). The system of appreciation of the staff is being
integrated simultaneously (for example: key performance indicators).

The fifth level – processes are being continuously improved. Continuous
process improvement is based on the analysis of quantity indicators.

The structure of the basic principles of maturity models development consists
of three groups: basic principles, principles of the model development for
the usage in describing goals, and principles of the model development
for the usage like instructions.

Keywords: business processes maturity, the levels of the maturity, principles
of the maturity models development.
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Trends of European labour market development in crisis and post
crisis period ........................................................ 114

Vеra Mulachova, Petr Mulach, Larissa Kotova, Maxim Ponomarev
High school technick and ekonomicks, Chesch republic
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia

This article analyzes the main indicators of the labour market in the Czech
Republic, European Union and Russia. The authors seek relation of labour
market development and global financial crisis followed by recession in
European countries. The main problems of high unemployment rate,
structural differences and very strong youth unemployment and its
possible consequences are discussed too. Attention is also paid to the
development of nominal and real wages.

Keywords: labour market, unemployment, employment rate, unemployment
rate, youth unemployment rate, average nominal and real wage
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Points of mental contact of the Russian and Chinese experience in
training .............................................................. 122

Kulapov M.N., Russian economic university of a name G.V. Plekhanov
Dyomin S.V. Krasnogorsk state college on administrative work

Experience of the Chinese civilization deserves attentive studying and
development in conditions when China becomes one of leading world
powers. And value of this experience is defined not so much by population
and values of economic indicators, how many ensuring social stability
and stability of social and economic development. In article the analysis
of the course «Astropsikhology» studied in a number of higher educational
institutions of China, as the discipline considering «Sky Laws» is provided
in human life at the solution of practical problems of human resource
management. Thus we aren’t limited to approach to the personnel from
positions of «the human capital», optimization, estimates of expediency
and risks of capital investments in «human a factor» in standard problem
situations, and we try to approach to a problem from the point of view of
«Psychology of the personality».

Keywords: astropsychology, human resource management, Russian�Chinese
cooperation, «Sky Laws»

Legal position and classification of the objects property of the
Russian Federation abroad ...................................... 125

Simonyan G.V.
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Russian State Humanitarian University
The article examines the legal classification of objects of property abroad, as

well as ownership by the legislation of the Russian Federation. This work
analyzes the major types of ownership, government control on account of
foreign ownership and entitlement to own use and dispose of the objects
of foreign ownership by public authorities.

It is suggested that the physical location of the object property in a foreign
country on a permanent or temporary basis is sufficient evidence of a
special legal status of the property complex of the Russian Federation
abroad, but to confirm this position should carry out a detailed study of
laws and regulations governing the position of objects of state property.

A procedure for inter�agency coordination of decisions on transactions for the
separation of powers and the good administration of state property, located
abroad, as well as actions aimed at maintaining the state of conservation
of the property.

A special focus is on the analysis of the Russian Federation Government Decree
number 447 of 2007 «On improving the accounting of federal property»
and the findings formation of the state on account of foreign registry of
federal property.

Keywords: property, state property assets, real estate, foreign ownership,
classification, state register, virtue, perfection, status of the object.
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State regulation of the education market : the Russian and foreign
experience ......................................................... 129

Atayeva N.K.
Dagestan state technical university
This paper examines the state regulation of the market of educational services

in Russia and abroad. The author emphasizes the prominent role of the
state in the educational activity. The methods of state regulation and
support of higher education.

The author carries out personal research and analysis of the literature on state
regulation of education, comes to the conclusion that a single view of
these problems do not exist. The author emphasizes the presence of
different mechanisms between the state and the system of higher
education in different countries.

The author examines the role of state policy in the sphere of education, the
preconditions for its making, implementation mechanisms and structural
components.

Examines recent changes in state educational policy in Russia, the complexity
of the financing of education in Russia, the priorities of the state educational
policy.

Keywords : educational services, public policy in the field of education, higher
education, education market, effective demand.

References
1. The resolution of the Government of the Russian Federation of October 4,

2000 No. 751 «About the national doctrine of education in the Russian
Federation»

2. Social policy: The textbook / Under a general edition of N.A.Volgin. – M:
RAGS publishing house, 2008. – 408 pages.

3. Social policy of Russia: actual problems and prospects of their decision /
under a general edition of N.A.Volgin, L.P. Hrapylina. – M: KNORUS, 2005.

4. Nesterchuk O. A. General characteristic of system of the higher education
and management of its development. // Professionalism of pedagogical
work in higher education institution. The monograph under a general
edition of V.I.Zhukov, N.I.Kalakova, L.G.Laptev. Гл.1. – paragraph 1.1 –
M: Prod. RGSU «Union» poligr.kompleks � Ulyanovsk:ulgu. 2006. � Page
7 � 33.

5. Nesterchuk O. A. Development of education, cultures and arts, tourism. //
Actual problems of social policy in modern Russia. The monograph under
a general edition of V.I.Zhukov, L.G.Laptev. 2 prod. additional and reslave.
� M: Prod. «Gnome and D», 2008. � Page 333�345.

Ratification as a way of expressing consent to be bound by
international treaties of the Russian Federation ............ 135

Shutkin M.V.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
The recognition of a legally binding international agreement is the final step in

the process of harmonization of the wills of various subjects of
international law, upon completion, which the provisions of the international
agreement to acquire the normative character of the state. From the
moment of recognition of a binding contract for the state imposed the
need for compliance and by virtue of the general principle of international
law pacta sunt servanda, and the violation of an international treaty is a
violation of international law.

In this connection, it is extremely important to the consideration of the ways by
which can be recognized as a legally binding international treaty of the
Russian Federation. In accordance with Art. 11 of the Vienna Convention
on the Law of Treaties of 1969, the State’s consent to be bound by a treaty
may be expressed by signing of the contract, exchange of instruments
constituting a treaty, ratification of the treaty, its acceptance, approval,
accession to, or in any other manner so agreed. It should be noted that the
list of ways of expressing consent to be bound by an international treaty
with the accuracy reproduced in art. 6 of the Federal Law On International
Treaties of the Russian Federation.

Keywords: Vienna Convention, international obligations, human rights,
international law

Legal Consequences of Using the Indemnities Provisions in
Transactions Governed by the Russian Law (through the
example of Share Purchase Transactions) ................... 141

Stepanyan I.G.
Moscow state legal university of a name of Kutafin
The article is about such instruments of English and American law as indemnities,

their usage in transactions governed by Russian law through the example
of shares purchase transaction. The article covers the notion of indemnities
under English and American law, the notion of indemnities proposed to be
included into the Civil Code of the Russian Federation (as one of the proposed
amendments), functions of such instrument as indemnities under English
and American law, legal consequences of their breach, the ultimate purpose
of damages payment. The article also analyzes the ways of construing the
indemnities provisions included into agreements governed by the Russian
law and compares the indemnities and legal instruments existing under the
Russian law similar to indemnities in certain ways.

 Key words and phrases: indemnities, English and American law, instruments
of English and American law, share purchase transactions, Russian law,
legal consequences of English and American law instruments usage.
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Formation of the stock market of Mongolia ........................ 148
Popov K.M.
The Russian economic university of G.V.Plekhanov
In modern world economy there are radical changes of the relations between

the national financial systems, related at the same time with increase of
its openness and interdependence. This process represents a basis of
financial globalization. Process of financial globalization has development
thanks to elimination of barriers on a way of intercountry financial streams,
to distribution of modern technologies in the financial markets allowing
almost instantly to carry out transactions on a global scale, to creation of
new financial infrastructure (for example, electronic trading platforms).
At the same time, in a domestic economic science deficiency of the
theoretical and empirical researches devoted to the institutional analysis
of stock exchanges and formation of securities market, as most important
element of market transformation remains.

In article on an example of Mongolia were analysed preconditions of creation
and main objectives of stock exchange of the country, stages of its
development, examined current state and prospects of development not
only the exchange, but also capital market of Mongolia as a whole,
questions of need of creation of the Mongolian exchange, the precondition
of its formation in connection with reforms carried out in Mongolia and
transition of economy of Mongolia from planned model to the market are
studied. In article presented statistical data by the stages of privatization
which was carried out by Mongolian exchange and the analysis of the
trade volumes, levels of liquidity of the tools presented at the exchange.
In article shown development of interaction of the Mongolian exchange
and foreign partners, and also questions of regulation of the Mongolian
securities market and prospect of its development.

Keywords: Mongolia, foreign investments, stock exchange, securities market,
actions, bonds, listing, capitalization, turns, public placements,
privatization, vouchers.

Features of the organization of innovation systems on the example
of the UK and Italy ................................................. 152

Britsko G.V.
State University of Management In Great Britain and Italy the integrated

approach to a problem of financing innovations that testifies to efficiency
of the organization of innovative systems has been developed. It is
expedient to take this approach into account to the Russian organisations
while developing an innovative strategy of the country. Creation of some
kind of clusters of research institutes and the research centers working
in many cases at the principle of partnership with the private sector, is
aimed at carrying out and coordinating interdisciplinary innovative
development that cooperates with current trends of innovative
development. Within research councils of Great Britain on the basis of the
principles of partnership such complex researches, as activity of a brain



298

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 7

. 
20

13

and artificial intelligence, forecasts of change of global climate and climate
in Europe, cognitive researches and so forth are conducted. As a whole
this system of the organization of management is proved to be scientific
and technological as well as effective that it would be necessary to be
considered within reform and development of innovative activity in Russia.
Besides, in Great Britain and Italy quite differentiated system of financing
innovative activity of industrial firms is created that has already brought to
a certain economic effect.

Keywords: innovative development, innovative system, knowledge�intensive
business, innovative product.
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Modern world market development of agricultural products .. 157
Polyakov D.A.
Russian economic university of a name of G. V. Plekhanov
Agriculture as a sector of the economy is aimed at providing the population

with food (food, food) and getting raw materials for a number of industries.
Industry is one of the most important represented in almost all countries.

The global market for agricultural products is a complex mechanism, its status
depends on many factors, a considerable part of which are not quantifiable.
At the same time, the correct assessment of the market situation
depends on the problem of food security, and in a broader sense �
maintaining economic and political stability in the world.

Globally, agriculture employs about 1 billion of the economically active
population. With the problems of agriculture, directly or indirectly related
sciences such as agronomy, animal husbandry, land reclamation, crop
production, forestry, etc. The emergence of agriculture related to the so
�called «Neolithic revolution» in the means of production, which began
about 12,000 years ago and led to the emergence of producing
management and further development of civilization.

This article attempts to highlight the major trends in the global market for
agricultural products.

Keywords: agriculture, the global market, the problem of hunger, GDP, national
security.
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Statistical analysis and forecasting methods of external trade
Russia ................................................................ 162

Glebkova I.Yu., Kachanova N.N.
Financial University under the Government of the Russian Federation
The value of foreign trade statistics increases in periods of reform and

transformation and crisis in the Russian economy. The article analyzes the
economic factors affecting the export and import of goods, the main
methods of forecasting foreign trade figures, given the statistical estimation
of features of foreign trade and economic situation in Russia at present.

The article analyzes the economic factors affecting the export and import of
goods, the main methods of forecasting foreign trade figures, given the
statistical estimation of features of foreign trade and economic situation
in Russia at present.

The problem of statistical estimation and forecasting of external trade is
difficult, complex and important, which requires taking into account internal
and external factors. Analysis and conclusions from this study are
important to draw lessons for the future. This is especially true now, when
crises occur again significantly.

Keywords : statistics of foreign trade, international economic organizations,
methods of forecasting the export and import of goods, factor analysis of
external trade, the indices of real GDP, real exchange rate, international
prices, international trade, financial and economic crises.
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A Study on Sino�Russian Scientific and Technological Cooperation
and Intellectual Property Right Protection ................... 165

Tsui Zheng
The Moscow state university of M.B. of Lomonosov
The differences in the economic foundation and history of development between

China and Russia have endowed them with a prominent complementary
feature. Various objective factors including geopolitics have been
promoting extensive and mutually beneficial cooperation between the two
nations. Both China and Russia have distinct advantages in scientific and
technological innovation. Enhancing Sino�Russian scientific and
technological cooperation will accelerate the progress and innovation in
science and technology, help to develop the emerging industries, extend
economic and trade cooperation, facilitate industrial restructuring and
promote sustainable economic development of the two countries. The
cooperation will also play a significant role in deepening strategic
partnership between the two nations and boosting international
competitiveness. The 1990s witnessed the revolution of new science and
technology including the areas of information technology, biotechnology,
new material technology, new energy technology, oceanology and space
technology. High technology is vital to the economic development and the
strengthening of the military power of a country. The scientific and
technological cooperation between China and Russia is also confronted
with more potential. Attaching more significance to IPR protection and
reinforcing the protecting measures will help to enhance the progress
and cooperation of scientific technology between the two nations.
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technology; intellectual property rights
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Regilirovanie external labor migration, such as the balance of
interests of all stakeholders ..................................... 170

Bogatyryovа M.R.
Institute of economy of finance and business of the Bashkir state university
This paper addresses the problem of regulation of labor migration. Analyzed the

structure and typology of external labor migration.
Public authorities, regulating the processes of labor out�migration indirectly
contribute to the creation of the «middle « of the class of Russians by
increasing their income by attracting cheap labor, especially from the CIS
countries, and creating conditions and improving the mechanisms of
attracting cheap foreign forces in the Russian market and regional markets
labor, promote satisfaction NIJ needs of Russian business in the
accumulation of capital, a profit by attracting relatively cheap labor. The role
and the opinion of the working population in the social and labor issues have
to be considered in making specific decisions in the field of labor migration.
The presence of feedback between all the participants of foreign labor
migration is a prerequisite to achieve a balance of interests.

The article reveals both positive and negative aspects of labor migration, which
should be considered when developing migration policy to ensure that the
process would bring more benefits to both sides than negative points.

Keywords: labor migration, employment, government, labor and immigration
policy.
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The impact of concentration of the cytokine profile options on the
ехtent of gravidity of bronchial asthma ........................ 173

Blinchikova M.S.
Samara state medical university
The author made a review of several options of the patients with bronchial

asthma immunological profile and their impact on the extent of gravidity
of clinical course of the disease. During the research the author studied
such options of the cytokine profile as IL�10, IL�17, thymic stromal
lymphopoietin (TSLP), and vascular endothelial growth factor (VEGF).
Materials and methods. The research included 44 patients with bronchial
asthma at the age from 18 to 65 years old (the average age is of 51,8 years
old) with bronchial asthma of light and medium clinical course. Results
and their discussion. It was proven that the patients with diagnosed
bronchial asthma had heightened levels of IL�17, VEGF and TSLP, inducing
inflammation, and considerably decreased concentration of the anti�
inflammatory IL�10, and these changes were more expressed in patients
with bronchial asthma of medium clinical course. The patients with heavy
clinical course of the disease were not included in the research.

Key words: bronchial asthma, cytokine profile, TSLP, vascular endothelial growth
factor, extent of gravidity of the disease.
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The need for reform of the law in a legal democratic state under
current conditions ................................................ 176

Peshсherov G.I.

The Moscow state regional university
The article is devoted to the study of law in a democratic legal state, as the

boundaries between public and criminals. The author examines the
philosophical aspects of the role of the penal system in the education and
correction of prisoners and expresses the idea that very often imperfect
law causes undeserved punishment. It is no accident in the judicial
practice, as a statistical measure used 5 % error of the entire judicial
system, and it crippled lives, people are angry and do not even know what’s
scarier: do not catch criminals or innocent crippled destiny. No accident
that in recent years many countries avoid criminal inmates in custody,
resorting to a more humane forms of social punishment. Assessing the
society, we come to the concept of «quality characteristics of man.» This
is a very important factor and the higher it is, the more harmonious
relations between people in society. Speaking of people law enforcement
system, it would be desirable to operate the classic phrase: «Here, we
need people with a warm heart and a cold mind», but other than that should
be developed rational rule of law, respecting human rights and freedoms,
regardless of the status and living conditions.

Keywords: crime, rule of law, market economic principles, the arbitrariness,
the presumption of innocence.
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Possible ways of development of the pension system of the
Russian Federation ............................................... 179

Pavlov A.A.
Financial University under the Government of the Russian Federation
There are huge changes in the Russian Federation, in recent years this changes

have affected all spheres of Russian society and the state. Because of
this there was a significant need to rethink entrenched ideas about the
activities of the current social and economic institutions, right use of their
financial resources and available funds. One of the main problems, which
are long overdue to the state and society � is outdated pension system
and a low standard of living of today’s pensioners. The pension system in
all countries show as a mirror all situation in the country, as well as our
government has ambitious plans for the future, but it is not possible
without modern pension system.

 In the article we can the possible perspective of the pension system in Russian
Federation. In article we analyzed some ways of development, as well as
the most important views of the participants of the market. We made
assumptions about the future performance of NPF. The article gives the
arguments to the benefits of the reform of the pension system. It explains
the main principles of the system and what is global task it is. Particular
attention is paid to the problems that it has faced or may face in the future.

This article presents the different points of view of the participants in this market,
paid attention to the control of this segment of the market. All that we can
see in this article is the proof that change is needed, which we have been
waiting for.

This article as we can see, infringe on almost all aspects of the issue. And it
shows that it will be interesting for a professional and for other readers
too.

Key words: Non�state pension Fund, the pension system, pension
accumulation, compulsory pension insurance, pension reform
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The content and specifics of building leasehold in draft changes to
the Civil Code of the Russian Federation ..................... 182

Kruglovа O.A.
The Moscow state legal university of Kutafin
The article presents analysis of regulations of draft changes to the Civil Code

of the Russian Federation, concerning the building leasehold which
previously was unknown for modern Russian legislation. The author
considers the building leasehold for the such purposes as: finding out
essence of mentioned above limited right in rem of land plot, establishing
a content of building leasehold and detecting the specifics of building
leasehold. The author proved that if the reform of system of rights in rem
will be realized as it is regulated by under review draft changes to the Civil
Code of the Russian Federation, the authority allowed to build on the strange
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plot of land with possibility to take ownership of build which will be built by
the person who is not owner of plot of land will be provided (by general rule)
in basis of building leasehold only. In result of analysis the author made
the conclusion that building leasehold, regulated by under review draft
changes to the Civil Code of the Russian Federation, will allow and
construction the new building and renovation of existing building,
consequently, the building leasehold may be established for plot of land
with building on it or for built�on site. The study of building leasehold,
regulated by draft law, allowed to the author to formulate a definition of
building leasehold which is different than the definition of building leasehold
included in draft changes to the Civil Code of the Russian Federation.

Key words: draft changes to the Civil Code of the Russian Federation, limited
right in rem, building leasehold.
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The legal status of the debtor as part of the insolvency
(bankruptcy) of the Developer .................................. 186

Hrennikov S.N.
The Moscow state legal university of Kutafin
The issue of this article is determination of the legal status of the developer

under the Bankruptcy Law. Current legislation contains three different
definition of the developer, which are based on different legal criteria.
According to the author’s opinion the approach of the legislator to the
definition of the legal status of the developer that is presented in the
Bankruptcy Law is not fully correct and needs certain revision to comply
with the existing legislation.

The article proposes to consider possible options for making changes in
Russian legislation in this area.

First of all, it is necessary to consider the criterion of systematic (of repeated)
bringing the debtor participating in construction funds to be applied to
such a debtor to the provisions of paragraph 7, Ch. IX of the Bankruptcy
Act. It is necessary to establish that a builder for the application of the
relevant provisions of the Bankruptcy Act means a person to whom there
is more than one request for the transfer of the dwelling, or a monetary
claim.

A second option proposed changes set in the Law on Bankruptcy, « the
presumption of status of the developer.»

Key words: developer, bankruptcy, legal status, criteria for determining the
status; monetary claim, demand to transmit the premises.
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Truth and right : the problem of justice in the judgment ......... 190
Dos Reis Emigdio da Silva Adriana
Russian State Humanitarian University
This article offers an analysis of the process by means of the deductive method

as a tool of judicial practice, which has one of its goals the search for
truth, with the intention to come to the desired justice. In this regard the
question that the process is not always achieved the present, the absolute
truth. Thus, we analyze the search for truth in the face of a possible error
of law, the truth of subjective rights as a demonstration of the truth, and
finally, the possibility of a truly effective process to achieve a balance
between speed, soundness and fairness of the decision.

It should be understood that it would be an exaggeration to believe that everything
in the process is always based on the truth, because it was not an absolute
concept, but only of the highest degree of conviction, which, however,
does not reach the level of certainty. This process is unattainable.

The author concludes that the judge is not always possible to discover and
prove the truth. This gives the relative value of the discovery of the truth,
it is only one means of achieving the desired authenticity of law, and in the
end, justice solutions.

Keywords: process, truth, error of law, the rights accuracy, efficiency.
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Some approaches to the interpretation of the concept of tax
planning ............................................................ 195

Pavluchenko L.V.
St. Petersburg national research university of information technologies,

mechanics and optics
The paper analyzes the definition of the essence of tax planning, proposed by

economists. Different points of view of researchers and economists from
minimization and optimization of tax payments to the tax management as
part of the control system of the market economy. On this basis the most
essential features that meet the realities of the Russian economy.

At the end of articles to the following conclusions : First, tax planning is one of
the elements of the organization of economic activity that involves the
use of various techniques and equipment.

1. Tax planning can not be equated with the optimization and minimization, is
a broader concept.

2. Tax planning is always a legitimate activities and all the methods and means
are legitimate.

3. the purpose of tax planning � not only to reduce tax payments and ordering,
but also reduced the tax risks.

Key words: tax planning, minimization and optimization of tax payments, tax
management, tax risks.
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Forecasting of requirement of regional economy in shots with various
level of professional education: methodical aspect ........ 198

Zabelina O, Pilipchuk N,
Tver State University», Tver
In article features and problems of development of the forecast of perspective

personnel requirement on priority branch sectors of economy of the Tver



301

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

7. 2013

region till 2020 in a section of the integrated groups of specialties, the
directions of preparation, specialties and professions are considered.
The branch priority clusters determining potential of development and
competitiveness of the Tver region are defined, and also absence in this
list of such clusters, as education, transport and power is proved. The
algorithm of a method of calculation of requirements for shots with
professional education is presented. The external and internal factors
having impact on efficiency of the forecast of social and economic
development of the Tver region are revealed. Possible options of
implementation of the social and economic forecast of development of
the Tver region are offered. The reasons of existence of deficiency and
surplus of shots at the enterprises are defined. The developed forecast
of personnel requirement on priority key sectors of economy of the Tver
region till 2020 in a section of the integrated groups of specialties, the
directions of preparation, specialties and professions became result of
research in this article.

Key words: regional economy, branch structure of economy, branch sectors /
priority clusters of regional economy, labor market, system of professional
education, personnel requirement, forecasting of perspective personnel
requirement.
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The system of management in virtual organizations ............. 205
Buturlakina E.V.
Voronezh state university
In the articles authors analyze approaches to the system of management in

virtual organizations: principles, practice of management. They give
recommendations about developing and functioning of the system of
management in virtual organizations. Authors conclude, that virtual
organizations need united system of managing the community. It consists
of electronic systems like online�shop, with unique characteristics of the
good. An attention should be given to logistics and optimizing the delivery�
time to the client. Stability of virtual organization depends on responsibility
and reliability of partners. Authors emphasized the need for a single
universal legal basis for the conclusion of agreements, consent legislation
in different countries. This problem can be solved by expanding the powers
of the WTO or the creation of a special above�national organization, that
could serve as the focal point. There is a necessity for addressing issues
of information exchange, the introduction of universal standards for data
exchange, coordination of information products and systems from
different manufacturers.

Keywords: the system of management in virtual organizations, management
principles, the head�office of virtual company, centralization and
decentralization in virtual organizations.
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Russian car market in conditions of the global financial and
economic crisis .................................................... 208

Galperin I.Ya.
Moscow State Institute of International Relations
The article is devoted to the impacts and measures to overcome the crisis in

the Russian automotive industry in the years 2008 � 2010. The author
reveals the causes of the crisis and the situation in the Russian automotive
industry in the late 2000s, the measures taken by the Russian authorities
to overcome the economic consequences of the crisis, and describes
the results of these measures, expressed in the volume of production in
the Russian automotive industry during the crisis and its aftermath.

Successful policies of the Russian government in the domestic passenger
car market in crisis and suggests that the economic power of the country’s

potential to lead the successful regulation of the industry and in normal
international competition. Another issue is that in these circumstances,
the authorities of the country is not the task of saving the industry, and
long�term development of the Russian automotive companies and
bringing them to a new level, involving the successful promotion of Russian
products to foreign markets. And this problem is much more complex and
non�trivial than emergency aid to enterprises, pits and
protectionism.Government of Russia, though unable to prevent the worst
case scenario in 2008 � 2009 years, but these measures are not sufficient
for a qualitative improvement in the industry as a whole.

Keywords: crisis, automotive, financial and economic strategy, the global crisis.
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How to improve energy efficiency in the residential sector .... 213
Grebneva I.L., Dmitriev A.N.
Russian economic university of a name of. In, Plekhanov
In that article (the case of Moscow) we are analysing important questions of

energy saving in the construction industry and methods to improve energy
efficiency in buildings existing housing stock through the implementation
of state incentive programs and energy conservation projects. The study
is performing the analysis on the reconstruction of existing buildings within
the context of the program for energy saving in housing. Based on the
identified problems, a new principle of regulation thermal insulation is
suggested. To improve the energy efficiency of the residential sector the
authors are developing a new organizational and economic mechanism
of energy conservation management of apartment buildings. Within the
framework of the generated mechanism we are proposing to introduce
special contracts for the execution of energy conservation measures.
The novelty of this method is that the mechanism of public� private
partnership involves a third party � the tenants of an apartment building.
The analogues used abroad are taken into consideration in that study.

Key words: energy efficiency, renovation of buildings, incentives, thermal
protection enclosures, organizational and economic mechanism,
homeowners.
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The concept of effectiveness and methodology of its evaluation
within the military logistics (Military logistics) using
standardized container .......................................... 217

Shapkin I.A.
Moscow state university of means of communication
This article discusses the term «railway military logistics», analyzes the concept

of the effectiveness of the methodology and its evaluation. The author
draws attention to the importance of the efficiency of the reserve base of
the park and create an algorithm for its operation as a whole. The article
draws attention to the two directions of development of the concept of
differentiable provision within the military logistics. Some of the main
factors on the basis of which should be structured park reserve containers.
Attention is given to such a concept as a mobile storage products and its
main characteristics. This concept is one of the few profitable options «
disposal» of the park reserve with partial initial function cargo
transportation in general.
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Based on the above studies and concepts in the future can make the algorithm
transforms the reserve fleet. The algorithm will build upon the criteria of
economic efficiency, approximate time of change and the future positive
effect.

Key words: traffic capacity, reserve park, military logistics, conception,
transport operation, operational activities, effective system, the cost
factor, the factor of time, economic efficiency.
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Forms of integration of wholesale and retail trade in Russia at the
present stage ...................................................... 221

Vaschekin A.N.
Moscow university of economy, statistics and informatics
Development of trade enterprises for several last years is characterized by a

tendency to integration against the invariable growth of their quantity and
increase in a turn. Creation of trade and financial and industrial groups
can really influence trade restructuring for the purpose of elimination of
the developed imbalance of development of its separate links.

Key words: trade corporation, wholesale enterprise, commercial activity
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Improving the administrative component of organizational and
economic mechanism of management of the regional customs
control ............................................................... 226

Sinkiewicz O.Ch.
Russian customs academy
Customs authorities have an important role in the implementation of economic

policy. However, some of the forms and methods of decision �making and
monitoring of their performance are flawed. For the effective operation of
the customs authorities are required to use the transformation of forms
of administrative control.

The author offers the following activities:
1. the formation of working groups. Implementation of a set of measures to

promote the working groups will optimize the administrative component
in the order of decision�making that arise in practice, and not of a character
projected ;

2. an effective procedure of Sanction and metrics to assess it. The main
drawback of the existing mechanisms to apply disciplinary action is the
lack of criteria for imposing a particular type of claim.

3. formation of an effective evaluation system
The proposed activities will optimally organize the use of administrative forms

of governance, not tightening and expanding the existing types of impacts.
Keywords: management, administrative practices, the customs authorities,

the effectiveness of management changes.
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Methods of growing technology development spring wheat in
developing fallow land in the Urals Republic
of Kazakhstan ...................................................... 230

Dzhaparov R.Sh., Vyyurkov V.V
The West Kazakhstan agrarian and technical university of Zhangir Khan
In the acute drought conditions Ural steppes of Kazakhstan with the introduction

into circulation of fallow dark chestnut soils is recommended for cultivation
on their spring wheat apply moldboard plowing, pre�plant application of
ammonium nitrate at a dose of 30 kg. / Ha, bio�medicine rizoagrin for seed
treatment and spraying of crops tank mixture of herbicides in the tillering
stage. The use of nitrogen fertilizer provides the highest level of profitability
in the background plowing � about 110%. The use of herbicides on the
background of mineral fertilizers and biological products does not result
in better economic performance due to a significant increase in the cost
of production of spring wheat.

With the development of fallow land subject to wind erosion, the technology of
cultivation of spring wheat shall include surface treatment processing,
pre�plant application of ammonium nitrate at a dose of 30 kg. / Ha and
spraying of crops tank mixture of herbicides in the tillering stage.

The application of these complexes receptions development of fallow land
provides more than 10 kg / ha of high�quality spring wheat with a level of
profitability to 110%.

Keywords: spring wheat, fallow land, the Republic of Kazakhstan, plowing,
ammonium nitrate, biological product, productivity.
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The analysis of modern achievements in the field of nanotechnologies
for application in systems of generation of hydrogen ...... 234

Doroshin A.N., Doroshina A.V., D’yakov A.V.
Today hydrogen is one of the most interesting energy sources. Modern

hydrogen/oxygen fuel cells is capable to provide high efficiency and
absolutely environmental; friendly. But the main goal of the research is
development of high�efficiency hydrogen production systems. Current
paper is the review of main methods of hydrogen production. Main focus
is made on the hydrogen production through the metal oxidation in water
steam. Presented the main ways of the hydrogen production
intensification. Analysis of modern research in the field nanostructure
development for hydrogen production is presented. Analysis if modern
technologies for advanced shaped materials are provided. Provided
overview of hard energy source formation with nanoparticles
implementation. Overviews of materials for hard energy source were
making. It is shown that aluminum is the most perspective material for
the hard energy source development, especially with development of new
nanostructered materials.

Keywords: hydrogen generation, nanotechnology, hard energy carrier.
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Retail chains: features and trends ................................... 239
Magomedovа A.N.
Dagestan state technical university
Submitted for review to the scientific article is written at a fairly topical themes

in the economy, which is confirmed by scrutiny of individual experts to the
issue.

The author describes the current trends and characteristics of the development
of retail networks. Emphasizes the impact of global factors on the markets
of retail chains in Europe, the U.S. and Russia.

The author dwells on the development of retail trade in the Russian Federation.
According to the author, retail chains have advantages over small
entrepreneurs, and potential for development and growth of a network of
retail trade is gradually shifting to the regions. The article discusses the
features of the structures of network trade in certain regions, the rate of
participation in commodity chains regions, problems and prospects of
the development of networks, especially studied the impact of trade
networks on the economy of countries and regions.

The author highlights the features of corporate sales organizations, providing
increase their competitiveness over small individual retail properties. Lists
of benefits for the organization as a trading network.

Typology is given to the sale on the grounds of trade format, as well as the
typology of retail chains, consider the models of network management
organization.

Keywords: retail chain, competitiveness Trade Organization, a network
organization, management model, trading activity.
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Effect of water barrier on the dynamics of the fire in two�layer
forest ................................................................ 244

Loshchilov S.A., Kataeva L.Yu., Loshchilov A.A., Maslennikov D.A.
The Nizhny Novgorod state technical university of R.E.Alekseev
Shows the evolution of the fire in the two�tier wood in contact with water barrier.

Bilayer timber substantially increases the amount of water in the water
barrier required for extinguishing it. Gives results of numerical simulation
and shows the effect of breaking down the barrier in two�level forest.
Denser lower tier of forest burns slowly, with its combustion energy mostly
affect the water barrier. For simulation of free water was introduced
assumption that in each cell with a temperature more than 373 K and a
nonzero fraction of free water, the boiling process takes place. Its intensity
is defined as the minimum between amount of free water available in the
cell and its amount, which is sufficient to boil energy. It was shown that
despite the slight increase in average density of the layer humidity, the
required amount of water to extinguish a fire on a plain increased more
than tenfold.

Keywords: water barrier, wildfire simulation, humidity, fire�fighting.
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Quality control of repair sites reducing metal polymers
cold cure ............................................................ 246

Tishchenko M.Yu., Fedorov S.S., Zaydes S.A.
Irkutsk State Technical University
The experimental results on the usage of modern types of non�destructive

control, such as ultrasonic inspection, radiographic control, penetrating
substances and magnetic memory method to assess the quality of
discontinuities in the repair areas recovered with the use of dispersion�
strengthened composite materials type of cold welding. Mechanical tests
for entrance control are represented using indentation, as an alternative
to expensive and time�consuming methods for determination of
mechanical properties.

At the end of article concluded that, of the article discussed in the non�
destructive methods of control of the most efficient and accurate method
is the X�ray. This method reveals a whole range of defects, which are
relevant for this type of restoration and repair parts. For the detection of
surface defects are the most effective visual monitoring and measuring
the color control method. To determine the mechanical properties of the
most effective and least labor�intensive method is the indentation that
allows you to get the strength properties of the composite material and
assess the maintainability of the product.

Key words: quality control, metallopolimers, dispersion�hardened composite
materials.
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Improving the efficiency of cable car transport ..................... 251
Prikhodko V.M., Korotkiy A.A., Kustarev G.V., Panfilov A.V., Ozornin A.V.
Moscow automobile and road state technical university
Perspective designs of ropes are considered in the article. These constructions

improve management efficiency of rope systems thanks to possibility of
record, storage, reading and transfer information in space and time while
maintaining stable specifications for strength, rigidity and flexibility. The
proposed design of the rope contains organic core with discretely
integrated in its structure electronic markers (RFID transponders) with
the number of antennas are not less than the number of clearances
between strands in the same layer, and their size in the cross�section
provides the placement of the antennas in the gaps between strands into
a single layer. Ways of rejection of new ropes designs are defined.
Application prospects of new ropes designs for passenger ropeways are
analyzed. Achieved technical result is uniform distribution of loading
between drives, elimination of excessive sagging and tension pulling rope,
increase of reliability, safety and efficiency of functioning of the cable car.

Keywords: cable transport, mechatronic module, rope, defectoscopy, RFID
transponder, ropeway.
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Economic estimation of efficiency of management of technological
processes in dairy cattle breeding ............................. 254
Efimova Z.V.

Russian state agrarian correspondence university
 The effectiveness of process control and the use of technical resources in the

dairy farming becomes a decisive factor in the growth of competitiveness
of domestic agricultural producers. Hence, a comprehensive evaluation
of the material� technical base � the main task of its rational management.
Often, however, this problem � it is difficult doable, as machinery and
equipment used at various stages of production, species composition is
different and have different parametric data. With the comprehensive
evaluation of the technical resources of milk production should be based
on a rational set of criteria that will give a complete and sufficiently succinct
description of the object of the study.

In order to understand how to use technology appropriately, what equipment is
best fit a particular economy, it is necessary to conduct a comprehensive
evaluation systems of animals and material� technical base, but on the
basis of the results to develop recommendations for the agricultural
organizations of different livestock and level of financial stability.

The paper presents an algorithm for assessing the development of
technological and technical resources of dairy farming and agricultural
organizations grouping technique Tula region, depending on the level of
technical resources and their efficient use.

 Key words : economic efficiency; dairy cattle; methodology of assessment;
classification of organizations.
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Reducing the time of administrative procedures, customs operations
by switching to electronic declaration of goods ............. 259

Alekseev S.I.
Russian customs academy
The article is devoted to the improvement of customs administration.

Simplification of the movement of goods and vehicles across the customs
border of the Customs Union, including through the full transition to the
technology of electronic customs declaration and release of goods, is
one of the priorities of customs technologies to reduce the time required
for administrative procedures.

According to the author to improve customs administration should:
1. ensure that electronic declarations of all customs procedures and

operations, including those electronic declaration which is not necessarily
required;

2. continue the implementation of inter�agency information exchange with
other federal bodies of executive power and produce consistent rejection
of representation on the part of the participants of foreign economic activity
permits and other documents;

3. necessary using software enable the customs authorities of single
representation of the document in electronic form, regardless of the
customs authority to which it was originally presented ;

4. modernize the system of placement and principles of the customs authorities
by the concentration of the customs declaration of goods and performance
of customs operations connected with the completion of delivery of the
goods declaration and goods using the paper form of the declaration, to
entrust the actual control of customs posts.

5. implement the introduction of automatic registration in electronic form of
goods declarations, and automatic release of the goods.

Keywords: customs administration, customs, innovative methods, the customs
authorities of the Russian Federation, the flow of goods, supply chain.
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Features of the mineral phase composition of the surface of
diamond crystals, extracted from the tailings of diamond�
bearing material ................................................... 264

Chanturia V.A., Dvoychenkova G.P., Kovalchuk O.E.
North East federal university
Found that the main productive classes in the tailings fraction of diamond�

bearing ore are of size less than 2 mm, which involves the use of enrichment
techniques nd foam separation, requiring maximum surface
hydrophobicity recoverable crystals. Mineralogical and thermographic
studies tails allowed to diagnose minerals exposed to secondary changes
in the interaction of diamond�bearing material with aqueous systems used
in industrial processes. Identified a second modified form of the mineral
olivine, phlogopite, calcite, smectite presented, kaolinite, saponite,
sometimes talcum powder, fine mineral nanostructures presented
serpentine � chlorite and talc. The presence of minerals on the surface of
said secondary hydrophilic mineral impurities. The research results will
provide the basis for the development of innovative methods of cleaning
the surface of natural diamonds.

Keywords: tailings, diamond, research methods, hydrophobicity, hydrophilicity,
foam separation.
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Change of hematological parameters in heifers under 6 months of
age when fed them various forms of fat ........................ 268

Dmitriev A.C., Prytkov Yu.N.
The Mordovian state university of N. P. Ogaryov
Feeding heifers tallow and « protected « fat «Enerflo», generated from palm oil,

allowed to raise the level of hemoglobin and red blood cells in the blood of
heifers W of 6.9 � 9.4% relative to peers of other groups. Thus, the greatest
amount of hemoglobin in the red blood cells was greater in heifers P group
at 17.4 � 8.7% than that of counterparts of other groups. The level of
albumin in the blood plasma of heifers Control and P treatment group was
superior to other groups of peers by 2.3 � 3.2%. By the number of globulins
superiority for heifers 1 and W experimental groups. In the group of heifers
P urea lower than in the control group and 1 to 11.5 and 14.6 %, and group
III � by 7.0 and 10.3 %, which positively affected by increases in their mass.
Heifers receiving various forms of fat component creatinine, calcium,
and phosphorus was higher than the control.

Keywords : palm oil, hemoglobin, blood cells form fat, creatine.
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Modeling of non�isothermal injection oil reservoir with
well fracs ............................................................ 273

Gilmiev D.R., Shabarov A.B.
Tyumen Petroleum Research Center
Rewieved the process of watering well with hydraulic fracture hot water injection

in the injection of hot and cold water. The mathematical formulation of the
problem statement with the initial and boundary conditions. Describes
the numerical simulation of hydraulic fracture. Given the general principles
of the numerical solutions at two difference grids. On the example of
viscous oil deposits found by calculation that, in the injection of cold water
in the wells of the first three�row pulling together a number of development
systems remain pillars oil. Pumping the heated water can significantly
increase the cumulative oil production compared with isothermal injection.
It is shown that, taking into account the temperature of injected water
during the filtration of highly viscous oil greatly affects the speed of advance
of the displacement front. The comparison of the numerical solutions
with the pilot works by pumping hot water and it’s time held in various
fields.

Key words. heat and mass transfer, hydraulic fracture, reservoir simulation,
numerical methods.
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Preparation of the plan of experiment for the solution of problems
of accuracy of functioning of automatic systems ............. 276

Aleshin A.V., Boldov V.V.
Moscow state technical university of radio engineering, electronics and

automatic equipment
In this paper we consider the solution of the problem of formation of the spectrum

plan. The proposed method is designed to solve the problem of the accuracy
of the systems. Accuracy is measured at the distribution function of the
output parameters of the system. The distribution function can be found
by various methods (classical method, the Monte Carlo method). The
proposed methods have low accuracy and high computational cost.
Experimental design techniques can solve the problem with a given
accuracy and minimum computational cost. The initial distributions
function of the simulated discrete distribution with the same numerical
characteristics � moments. The spectrum plan is generated for a given
distribution of the moments. The number of points required is determined
by the accuracy of the plan view of the distribution. It is proposed for the
calculation of the higher moments of the recurrence formula. The
technique enables simple engineering formulas to form a spectrum plan.

Keywords: Design of Experiments, Spectrum plan, Numerical characteristics,
The calculation of the higher moments, Pearson
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Simulation of the motion on the rise the vehicle on a horizontal
wheel stand ......................................................... 279

Kustarev G.V., Morozov R.V., Gorshkov A.V.
Moscow automobile and road state technical university
General information given on the use of experimental equipment in assessing the

properties of towing vehicle. Presented ring stand «Carousel». Necessary

conditions for the movement of wheeled vehicles identified. Computational
model of motion rear wheel drive truck with a trailer is given. Given the calculated
dependence can simulate the movement of a vehicle on a horizontal ring
stand «Carousel» in various specified driving conditions, especially when driving
at a constant speed on the rise. Presented formula takes into account the
change in coupling weight of the car depending on the rise of the road and
apply these indicators on the stand «Carousel».

At the end of article concludes that:
1. traction characteristics of commercial vehicles under different operating

conditions can be studied on a horizontal wheel stand «Carousel»;
2. presented computational model to determine the load on the driving and

driven wheels and determine the conditions necessary movements of
various commercial vehicles;

3. is taken into account in the calculation formula redistribution coupling mass
movement due to changes in slope that is not found elsewhere in the
streaming form.

Key words: surface angle, commercial transport, testing, adhesion weight,
friction coefficient.
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Analysis of the effectiveness of information technology in the
organization’s participation in tenders ....................... 282

Lykov S.N.
Russian state university of innovative technologies and business
Currently, participation and victory in tenders held by the state is one of the

main sources of funding for organizations involved in research activities.
However, any organization that wants to get funding for projects in this way
will inevitably face a number of challenges, which include finding a suitable
tenders, selection and scheduling of priority contests, gathering the
necessary documents, as well as the elimination of defects that could
cause a loss in the past competitions. This article discusses the possibility
of solving the above problems with highly specialized information system
designed to support decision �making on participation in the organization
of competitions. The methods for evaluating the effectiveness of
participation in the organization of competitions and comparative analysis
of high school ITBU participate in tenders in 2009�2010, for assessing the
effect of the use of such information system.

Keywords: Participation in tenders, information system, search tenders,
automation
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Methods of image quality improvement for an underwater object
observed through a wavy water surface ....................... 286

Savchenko V.V.
oceanology institute of Items of Shirshov of the Russian Academy of Sciences
The observation of underwater objects with air carrier provides greater,

compared with an underwater observation, the performance of the
inspection of the bottom and search for underwater objects. However, the
rough sea surface leads to a significant distortion of the image due to
refraction of light reflected from an object to portions of the surface with
a random slope. So important is the search methods to at least partially
reduce the distortions and improve the image quality.

In this paper, developed and tested methods for improving the image quality of
the distorted surface disturbances. The experiment was conducted in
the laboratory on the basis of video capture test facility. Calculated
frequency contrast characteristic to assess improvement of the
reconstructed image.

The article concludes that the considered methods provide different degrees
of improvement in image quality, the distorted surface waves. They are
also accompanied by a significant simplification of the measuring
equipment and in many cases may be the only way to improve the image
quality of underwater objects.

Keywords : correction of image quality improvement, water surface, underwater
objects.
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Zaryankina O.M.
Smolensk GSHA
Theoretical views of economic and innovative development are analyzed.

Features of economic systems are characterized. The conclusion that
studying of problems of transition of system on a trajectory of a
sustainable development is represented the actual and strategically
necessary direction in scientific researches is drawn

Keywords: innovations, development
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