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В ряде случаев при возбуждении процедуры банкротства после выверки пассивов
и активов компании и установления очереди кредиторов возникает необходимость
определения ликвидационной стоимости, то есть стоимости, по которой в относи2
тельно короткие сроки может быть реализовано имущество ликвидируемого компа2
нии2банкрота. Эта стоимость обычно меньше рыночной стоимости из2за влияния трех
факторов: ограниченности времени продажи, расходов, обусловленных реализацией
активов, и вынужденности продажи – психологического аспекта, воздействующего на
инициативу покупателей. Реально представляется возможным оценить величину воз2
действия фактора ограничения времени продажи, а также ликвидационных расходов и
невозможным – воздействие фактора вынужденной продажи. Поэтому при определе2
нии реальной ликвидационной стоимости следует сначала аналитически оценить ее
верхнюю границу (т.е. ликвидационную стоимость без учета скидки, обусловленной
вынужденной продажей), после чего экспертным путем сделать скидку на фактор
вынужденной продажи.

Знание стоимости бизнеса поможет в решении следующих вопросов:
· Повышение эффективности управления предприятием;
· Обоснование инвестиционного решения;
· Разработка плана развития (бизнес2план);
· Реструктуризация предприятия (ликвидация, слияние, поглощение, выделение и

т.д.);
· Определение текущей рыночной стоимости предприятия в случае его частичной

или полной покупки или продажи, при выходе одного или нескольких участников из
обществ и т.д.;

· Определение стоимости ценных бумаг предприятия, паев, долей в его капитале в
случаях проведения различного рода операций с ними;

· Определение кредитоспособности предприятия и величины стоимости залога
при кредитовании;

· Выявление реальной рыночной стоимости имущества при проведении страховых
операций;

· Налогообложение предприятия (при определении налога облагаемой базы необ2
ходимо провести объективную оценку предприятия);

· Переоценка активов предприятия для целей бухгалтерского учета;
· Внесение в уставной капитал вкладов учредителей;
· Выкупа акций у акционеров;
· Обжаловании судебного решения об изъятии собственности, когда возмещение

от изъятия бизнеса необоснованно занижено;
· Определении величины арендной платы при сдаче бизнеса в аренду;
· Эмиссии акций общество
Метод ликвидационной стоимости при оценке компании приводят в действие,

когда существует необходимость признать действующую компанию фактическим бан2
кротом или в том случае, когда руководство компании самостоятельно принимает
решение о ликвидации, например в связи с неполучением, или же недополучением
прибыли, или же принудительной ликвидации на основании судебного решения.

Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Феде2
рации (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. N 255 г. Москва «Об утвержде2
нии федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)»,
установлено, что:

При определении ликвидационной стоимости объекта оценки определяется рас2
четная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект
оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного
срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совер2
шить сделку по отчуждению имущества.

Îöåíêà ëèêâèäàöèîííîé ñòîèìîñòèÎöåíêà ëèêâèäàöèîííîé ñòîèìîñòèÎöåíêà ëèêâèäàöèîííîé ñòîèìîñòèÎöåíêà ëèêâèäàöèîííîé ñòîèìîñòèÎöåíêà ëèêâèäàöèîííîé ñòîèìîñòè
êîìïàíèèêîìïàíèèêîìïàíèèêîìïàíèèêîìïàíèè

Конотопов Вадим Михайлович,
к.э.н., МГИИТ, kon/vadim@yandex.ru

В условиях экономического кризиса
2014/2015 гг. многие российские
компании вынуждены уйти с рынка. В
связи с этим остро встают вопросы
банкротства и ликвидации компаний.
Существует определенная методоло/
гия оценки ликвидационной стоимо/
сти при оценке бизнеса компании,
она применяется, когда предприятие
находится в ситуации банкротства
или ликвидации, либо есть серьез/
ные сомнения в способности пред/
приятия оставаться действующим и
продолжать свой бизнес. Необходи/
мо также отметить, что ликвидация
компании может проходить в прину/
дительном порядке, невзирая на же/
лание руководства компании продол/
жать свою деятельность. В ряде слу/
чаев при возбуждении процедуры
банкротства после выверки пассивов
и активов компании и установления
очереди кредиторов возникает необ/
ходимость определения ликвидаци/
онной стоимости, то есть стоимости,
по которой в относительно короткие
сроки может быть реализовано иму/
щество ликвидируемого компании/
банкрота. Относительно недавно всту/
пили в силу новые приказы мини/
стерств регулирующие данный воп/
рос.
Ключевые слова: экономический кри/
зис, вопросы банкротства и ликви/
дации компаний, методология оцен/
ки ликвидационной стоимость, оцен/
ка бизнеса компании, она применя/
ется, банкротство, приказы мини/
стерств регулирующие данный воп/
рос, создание очереди кредиторов,
компания банкрот.
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При определении ликвидационной
стоимости, в отличие от определения ры2
ночной стоимости, учитывается влияние
чрезвычайных обстоятельств, вынужда2
ющих продавца продавать объект оцен2
ки на условиях, не соответствующих ры2
ночным.

То есть, грубо говоря, определяя лик2
видационную стоимость, руководители
компании должны опираться на макси2
мально возможную стоимость компании,
учитывая то, что они вынуждены реали2
зовать ее в кратчайшие сроки и вероят2
нее всего по цене ниже рыночной.

Различают всего три вида ликвида2
ционной стоимости:1

· Упорядоченную, когда распродажа
активов ликвидируемой компании осу2
ществляется в течение разумного перио2
да времени, с тем чтобы можно было
получить максимально возможные цены
продажи активов;

· Принудительную, когда активы ком2
пании распродаются настолько быстро,
насколько это возможно, часто одновре2
менно и на одном аукционе;

· Стоимость прекращения существо2
вания активов компании, когда активы
предприятия не продаются, а списыва2
ются и уничтожаются. Стоимость компа2
нии в этом случае представляет собой
отрицательную величину, так как в этом
случае требуются определенные затраты
на уничтожение материальных активов.

Последовательность работ по расче2
ту упорядоченной ликвидационной сто2
имости компании, т. е. стоимости, кото2
рую можно получить при упорядоченной
ликвидации бизнеса компании, состоит
в следующем:2

· Разработка календарного графика
ликвидации активов компании.

· Расчет текущей стоимости активов
с учетом затрат на их ликвидацию.

При разработке календарного графи2
ка ликвидации активов компании учиты2
ваются следующий фактор:

2 Максимизация выручки от реализа2
ции для погашения долгов.

Это необходимо для того чтобы пол2
ностью рассчитаться с кредиторами.

Расчет текущей стоимости чистых
активов осуществляется согласно Россий2
скому законодательству3

Согласно Приказу стоимость чистых
активов определяется по данным бухгал2
терского учета как разность между вели2
чинами принимаемых к расчету активов
и обязательств организации.

Чистые активы = Активы – Обязатель2
ства

При этом в активах не учитывается

дебиторская задолженность учредителей
(участников, акционеров, собственников,
членов) по взносам (вкладам) в уставный
капитал (уставный фонд, паевой фонд,
складочный капитал), по оплате акций.

По данным статистики, за прошед2
ший год обанкротилось больше 14,5 тыс.
фирм. Это означает, что указанная вели2
чина выросла по сравнению с предыду2
щим периодом на 20%.Причем к проце2
дуре банкротства стали чаще обращать2
ся сами должники.Кроме того, Росстат
указывает, что прибыль крупных и сред2
них компаний снизилась за 2014 год на
15%.Одновременно 20% промышленных
предприятий испытывает рецессию и на2
ходится на грани банкротства. Около 65%
находится в стагнации. Соответственно,
экономический рост сейчас переживают
15%.Одной из основных проблем рос2
сийского бизнеса сейчас является недо2
статочный спрос.4

Обратимся к западной практике. Со2
гласно Дж. Фишмену и др. «метод ликви2
дационной стоимости (LV —
Liquidation Value)» предполагает, что «чис2
тая выручка, получаемая после ликвидации
и выплаты задолженности, дисконтирует2
ся (приводится) к текущей стоимости (PV)».5

Согласно этой записи ликвидацион2
ная стоимость есть дисконтируемый ос2
таток денежных средств, образовавшийся
после продажи активов и возмещения дол2
гов, и данный остаток есть стоимость оп2
ределенной доли участия в акционерном
капитале (понимаемого также как чистая
балансовая стоимость, или чистая сто2
имость). Иначе говоря, речь идет о дис2
контированной сумме денег, остающейся
для выплаты остаточной стоимости акци2
онерам (остаточным кредиторам), но это
не ликвидационные дивиденды (см. выше).
Полагаю, что ликвидационную стоимость
следует понимать более широко (см. раз2
дел 1). При этом подчеркивается, что по2
добным образом оценивается компания,
лишившаяся способности создавать и по2
лучать доходы, и ее активы оцениваются в
предполагаемых (гипотетических) услови2
ях их реализации.

Согласно западной практике метод
ликвидационной стоимости пригоден для
следующих ситуаций:

· компания ликвидируется;
· текущие и будущие денежные пото2

ки от функционирования компании малы
в сопоставлении с наличными чистыми
активами, и компания может быть оцене2
на дороже по накопленным активам, а не
на основе результатов ее деятельности;
тогда ликвидационная стоимость служит
показателем ее стоимости либо ее оцен2

ки как действующего предприятия;
· в структуре компании накопилось

значительное число подразделений либо
дочерних организаций с отрицательны2
ми финансовыми показателями;

· при реорганизации компании.
Этот перечень ситуаций, при кото2

рых появляется заказ на расчет ликвида2
ционной стоимости, используется и рос2
сийскими профессионалами.

Западная практика выделяет время,
принятое для выполнения операции по
ликвидации (реорганизации), в качестве
фактора, определяющего результаты рас2
чета.

В этой связи выделяются:
· ликвидационная стоимость при

форсированной ликвидации, в частности,
через аукцион;

·  ликвидационная стоимость для
обычной, сложившейся процедуры лик2
видации; упоминается о нормальной про2
тяженности ликвидации в 6–9 месяцев.

За это время возможно найти более
высокую цену для каждого актива.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Assessment of liquidating cost of the
company

Konotopov V.M.
MGIIT
In the context of the economic crisis 201422015

many Russian companies are forced to leave
the market. In this regard, severe in the
bankruptcy and liquidation of companies. There
is a certain methodology for the assessment
of residual value in the assessment of the
company’s business, it applies when the
company is in a situation of bankruptcy or
liquidation, or there are serious doubts as to
the ability of the company to stay current and
continue their business. It should also be noted
that the liquidation of the company may be
forced, in spite of the desire of the
management of the company to continue its
activities. Recently enacted new orders of

ministries dealing with this particular issue. In
some cases, the initiation of bankruptcy
proceedings after the reconciliation of liabilities
and assets of the company and the
establishment of priority creditor becomes
necessary to determine the liquidation value,
i.e. the value at which in a relatively short time
can be sold the assets of the liquidated
company2bankrupt.

Key words: economic crisis, bankruptcy and
liquidation of companies, the methodology
estimates the salvage value, business valuation
company, it is bankruptcy, orders of ministries
dealing with this particular issue, establishment
of priority creditor company2bankrupt,
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Кредиторская задолженность является иммобилизацией денежных средств сто2
роннего лица, находящегося во временном пользовании у фирмы. Чем выше доля
кредиторской задолженности, тем выше рентабельность оборотного капитала и тем
ниже показатели ликвидности. Исходя из этого, с одной стороны, увеличение креди2
торской задолженности благоприятная тенденция, с другой стороны чрезмерное уве2
личение кредиторской задолженности опасно ввиду возможного банкротства. [9,с.930].

 В современных условиях экономики, распространена практика предоставления
стимулирующей скидки за относительно раннюю оплату продукции кредитором де2
битору, благодаря чему достигается компромисс – поставщик сокращает иммобили2
зацию денежных средств, заключённых в дебиторской задолженности, благодаря чему
снижаются потери от обесценения денежных средств, покупатель несёт меньшие рас2
ходы [3,12]. В этом случае предприятие дебитор стоит перед выбором: воспользо2
ваться скидкой и оплатить товар, не оттягивая да последнего срока или отказаться от
скидки максимально оттянув срок оплаты. Для того, чтобы ответить на этот вопрос в
современной теории финансов существует следующая формула, которая позволяет
оценить стоимость источника «краткосрочная кредиторская задолженность»:

(1)

где: k
cr
 — стоимость источника «краткосрочная кредиторская задолженность»;

d — размер скидки, предоставляемая поставщиком при ускоренной оплате;
t
d 
— количество дней, в течении которых можно получить скидку d;

t — количество дней, в течении которых товар подлежит обязательной оплате.
 Оценка показывает, что при скидке в размере 3% при условии «3/10 net 35»

стоимость источника «краткосрочная кредиторская задолженность» будет равной 45,2
%. Исходя из этого имеет смысл воспользоваться стимулирующей скидкой в размере
3%, в случае если есть возможность получить краткосрочную банковскую ссуду (r) по
ставке меньшей 45,2% и соответственно отказать от скидки если такой возможности
нет.

 Вышеприведённое условие «3/10 net 35», означающее предоставление скидки
кредитором дебитору в размере 3%, в случае оплаты продукции последним в течении
10 дней демонстрирует то, что поставщик покрывает затраты клиента, связанные с
платностью источников финансирования.

 Однако в периоды спада экономики наблюдаются негативные явления, связанные
с ростом процентных ставок за кредиты и процессы инфляции, что особенно актуаль2
но для текущего состояния российской экономики. В этих случаях возникает необхо2
димость учёта, поставщиком, в скидке, экономических выгод дебитора, выраженных
тем, что при неиспользовании скидки и оттягивании платежа до максимального срока
35 дней, у клиента появится дополнительная выгода, связанная с тем, что возвращае2
мые должником денежные средства обесценятся.

 Исходя из этого, по мнению автора статьи, для эффективной оценки источника
«краткосрочная кредиторская задолженность» и определения оптимального, безубы2
точного размера скидки, необходимо учесть вышеизложенный аспект влияния инфля2
ции.

 В основу вычислений ставится показатель, отображающий динамику падения
покупательной способности денежной единицы (k

ppd
).

k
ppd

 = I21
p

(2)
где: k

ppd
 — коэффициент падения покупательной способности денежной единицы;

I
p
 — индекс инфляции.

 Для корректности расчетов показателя индекс инфляции, используют формулу
сложных процентов (3).

Ik
p
 = (1 + x)k (3)
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Предметом исследования, результа/
ты которой приведены в настоящей
статье является методика построения
эффективной системы оценки крат/
косрочной кредиторской задолжен/
ности в случае предоставления сти/
мулирующей скидки на ускоренную
оплату продукции.
Значимость выбранной проблематики
связан с турбулентностью геополити/
ческих реалий моровой экономики в
целом и экономики России в частно/
сти. В связи с этим вопросы эффек/
тивного управления оборотного капи/
тала организаций являются как никог/
да актуальными. В особенности наибо/
лее острыми проблемами, встающими
перед менеджерами, являются пробле/
мы, касающиеся эффективного управ/
ления кредиторской задолженностью в
условиях инфляции и быстрого роста
процентных ставок за кредиты, так как в
этих условиях появление дополнитель/
ного бесплатного источника финанси/
рования наиболее значима для пред/
приятия. Именно в этих условиях рас/
пространяется практика предоставле/
ния скидок на ускоренную оплату, эко/
номическую выгоду которых необходи/
мо оценить для принятия финансового
решение краткосрочного характера.
Цели/задачи. В качестве цели иссле/
дования выступило создание теоре/
тически обоснованной методики по
оценке стимулирующей скидки, пре/
доставляемой кредитором дебитору
в условиях спада экономики.
Методология. Методологической ос/
новой исследования стали методики
учёта индекса падения покупательной
способности денежной единицы при
анализе расчётов с контрагентами. Так
же применена модель оценки стоимо/
сти источников краткосрочного фи/
нансирования, а именно краткосроч/
ной кредиторской задолженности.
Результаты. В результате проведён/
ного исследования сформирована
модель эффективной оценки краткос/
рочной кредиторской задолженнос/
ти возникающей при дифференциа/
ции величины платежа за поставлен/
ное сырьё и материалы в зависимо/
сти от сроков оплаты, а также мето/
дика оценки экономической выгоды,
возникающей при использовании
или отказа от стимулирующей скид/
ки в условиях спада экономики.
Выводы/значимость. Сделан вывод
о том, что разработанная методика
по определению безубыточного раз/
мера стимулирующей скидки позво/
лит повысить эффективность управ/
ления оборотного капитала предпри/
ятия и поспособствует повышению
рентабельности оборотных активов.
Ключевые слова: оборотный капитал,
кредиторская задолженность, спад эко/
номики, скидка, оценка, эффективность
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где: k — период в днях;
x — дневной темп инфляции.
Для простоты расчётов необходимо

использовать табулированные значения
индекса покупательной способности руб2
ля, представленные в таблице 1.
[9,с.1074].

Интерпретация значений матрицы
заключается в том, что при уровне инф2
ляции 1% в месяц покупательная способ2
ность денежной единицы в течении 10
дней снизится до 0,997 денежных еди2
ниц.

 Для вычисления экономических вы2
год дебитора, связанных с обесценением
возвращаемых денежных средств необ2
ходимо воспользоваться формулой (4).

(4)

где: �L — экономическая выгода де2
битора, связанная с инфляцией;

t — период обязательного погашения
дебиторской задолженности клиентами;

t
d
— период ускоренного погашения

дебиторской задолженности клиентами.
 Наиболее целесообразно примене2

ние имитационных расчётов, учитываю2
щих оптимистические, наиболее вероят2
ностные и оптимистические значения
показателей инфляции (табл. 2), путём
придания различных вероятностей этим
значениям и в конечном итоге вычисле2
ние средней величины показателя инф2
ляции в стоимостном выражении, для
дальнейшего учёта при оценке стоимос2
ти «краткосрочная кредиторская задол2
женность» в периоды инфляции и оцен2
ке безубыточной нормы стимулирующей
скидки.

 Расчёт косвенных доходов выполнен
по алгоритму, с применением данных из
табл. 1. Для вычисления средней величи2
ны косвенных доходов от инфляции не2
обходимо воспользоваться формулой (5).

(7)
где: D

I 
— средний размер косвенных

доходов от влияния инфляции;
R — вероятность исхода;
pis, real, opt — пессимистический, наи2

более вероятный, оптимистический сце2
нарии соответственно.

 Для учета прогнозной величины кос2
венных доходов от позитивного влияния
инфляции для дебитора, при оценке сто2
имости источника «краткосрочная кре2
диторская задолженность» в условиях
спада экономики, по мнению автора ста2
тьи, необходимо включить прогнозную
величину косвенных доходов в формулу
(1). Тогда формула оценки источника

«краткосрочная кредиторская задолжен2
ность» с учётом фактора инфляции бу2
дет иметь иной вид (8).

 (8)

При сравнении стоимости источника
«краткосрочная кредиторская задолжен2
ность» вычисленной с использованием
формулы (8), со значение стоимости того
же источника вычисленной с использо2
ванием формулы (1), можно увидеть, что
значение стоимости источника, вычис2
ленной с использованием формулы (1),
то есть без учёта выгоды для дебитора от
обесценения денежных средств, больше.
Если дебитор при принятии решения об
использовании скидки или отказа от пре2
доставленной скидки будет руководство2
ваться значением стоимости «краткос2
рочной кредиторской задолженности»
вычисленной по формуле (1), то он по2

несёт экономические потери ввиду того,
что формула (1) не учитывает выгоды
дебитора от обесценения денежных
средств (табл. 3).

Исходя из значений таблицы 2, мож2
но сделать вывод о том, что потери от
неэффективной оценки стоимости «крат2
косрочная кредиторская задолжен2
ность», составят 27,3% (45,3 – 18,0), при
использовании условия «3/10 net 35», так
как действительна стоимость источника
«краткосрочная кредиторская задолжен2
ность» составит 14,4%, и условие «3/10
net 35», будет невыгодным, то есть деби2
тору следовало бы оттянуть оплату про2
дукции до максимального срока 35 дней.

 Для определения безубыточного раз2
мера стимулирующей скидки, в условиях
повышенной инфляции, финансовому
менеджеру необходимо воспользовать2
ся формулой (9), выведенной из форму2
лы (8).

Таблица 1
Динамика коэффициента падения покупательной способности денежной еди/
ницы

Таблица 2
Имитационная модель
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фективность управления оборотного ка2
питала предприятия и поспособствует
повышению рентабельности оборотных
активов в моменты неустойчивой экон2
мической ситуации.
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Таблица 3
Сравнение методов оценки источника «ККЗ»

Таблица 4
Зависимость безубыточного размера стимулирующей скидки

Рис. 1. Точка безубыточного размера скидки

(9)

где: r — стоимость самого дешевого
источника финансирования (обычно вы2
раженный как стоимость краткосрочно2
го банковского кредита).

 Зависимость, вычисленная при по2
мощи вышеприведённой формулы (9),
безубыточного размера стимулирующей
скидки и стоимости самого дешевого ис2
точника финансирования, обычно выра2
женного в виде стоимости краткосроч2
ного банковского кредита отображена в
таблице 4.

 Данные значений таблицы 4. отобра2
жают, что при условии «3/10 net 35» и
прогнозном значении инфляции 2,02% в
месяц, целесообразным было бы вос2
пользоваться предложенной скидкой
только в том случае, если стоимость крат2

косрочного банковского кредита была бы
равна, либо была бы меньше 14%. Гра2
фически, точка безубыточного размера
скидки представлена на рис. 1.

Сделать качественную оценку сто2
имости источника «краткосрочная креди2
торская задолженность» в условиях тур2
булентной экономики достаточно труд2
но, так как такая оценка может быть вы2
полнена в рамках внутреннего анализа,
ввиду того, что такая оценка требует ин2
формации об условиях заключения до2
говора с поставщиками, составе задол2
женности и т. п. Поэтому в данной статье
были рассмотрены лишь общие теорети2
ческие подходы к такой оценке, в усло2
виях роста процентных ставок и обесце2
нивания денежных средств, в частности,
не было сделано поправки на влияние
налогов и учтены условия договора с по2
ставщиками.

 Разработанная методика по опреде2
лению безубыточного размера стимули2
рующей скидки позволит повысить эф2
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Technique of the effective assesment of
accounts payable in the conditions of
economy’s recession

Kerimov Kh.E.
Plekhanov Russian Academy of Economics
The subject of the study is effective assessment of

accounts payable in the conditions of
economy’s recession. The importance of
chosen subject connected with turbulence of
economy of Russian Federation. The paper
includes the results of developed
methodological approach to substantiating the
choice of using or rejection cash discount
offered for early payment in the inflation’s
conditions. . There are differences between
assessments of accounts payable when the
inflation is high, and when there is no inflation.

Objective The aim of the researching is to create an
effective theoretical model for assessment the
level or cost of discount, which have to be

offered by creditors to debtors for early
payment in conditions of economy’s recession.

Methods As a theoretical basis of the research I
chose the purchasing2power decline index. I
also applied the methods of assessment cost
of discount with imitation modelling.

Results I have developed an effective theoretical
model for assessment the level or cost of
discount, which have to be offered by creditors
to debtors for early payment in conditions of
economy’s recession. I have developed the
model of assessment and calculating the
profitability point of the cost of discount.

Conclusions and Relevance I concluded that the
theoretical model for assessment the level or
cost of discount, which have to be offered by
creditors to debtors for early payment in
conditions of economy’s recession can become
an effective tool for using to increase
profitability of current assets and current
capital.

Keywords: working capital, accounts payable,
recession of economy, discount, assessment,
efficiency
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О роли и важности инвестиций в инновационной деятельности региона, страны
раскрыто в исследованиях С. И. Абрамова [1], А. С. Ворониной [3], С. А. Дятлова [4],
В. А. Зимина [5], Е. В. Скурихиной [11] и др.

Несмотря на большое количество работ по данной теме, ощущается фрагментар2
ность исследований конкретных инструментов инвестиционного обеспечения инно2
вационной деятельности региона, в частности Самарской области.

Самарский регион имеет потребность в инвестиционном капитале не столько как
в источнике финансирования, сколько в индикаторе инновационного развития.

С. И. Абрамов пишет: «При рыночной системе экономических отношений основ2
ными составляющими инновационной деятельности выступают: новшества, инвести2
ции и нововведения (инновации). Следовательно, сфера инновационной деятельнос2
ти включает: рынок новшеств (инновации), рынок чистой конкуренции нововведений
(новаций), рынок инвестиционных ресурсов, ориентированных на сферу инновацион2
ной деятельности» [1, с. 290].

В современных условиях хозяйствования среди общих проблем инновационной
деятельности особое место должно отводиться мероприятиям по их сбалансирован2
ности [2, с. 198]. Важно правильно отобрать инновационные проекты, обосновать их
эффективность, рассчитать риск при инвестициях в инновационную деятельность,
найти общую систему управления этой деятельностью в разных управленческих струк2
турах.

Источниками инвестиций инновационных проектов и продукции, которые осуще2
ствляются в регионе, могут быть как привлеченные, так и собственные средства.

Среди собственных источников финансирования инвестиционных и инновацион2
ных проектов важную роль играет прибыль, которая остается в распоряжении пред2
приятия после уплаты всех налогов и иных обязательных платежей. На АвтоВАЗе,
например, чистая прибыль только за 2011 год составила 67 млрд рублей. Общий
бюджет программы развития завода до 2020 года – более 177 млрд рублей. Из них 33
% уйдет на инвестиции в новые модели, которые будут запущены в этот период, 18 %
– на силовые агрегаты, детали и узлы шасси, а 12 % – на модернизацию и увеличение
мощностей. Основная часть инвестиций автопредприятия – это собственные средства
и средства акционеров. Большую поддержку ВАЗу оказало государство. Ему было
выделено 75 млрд рублей государственных средств в виде беспроцентной ссуды.
Также значительную поддержку заводу оказала госпрограмма утилизации легковых
автомобилей [12].

Для финансирования инвестиционных и инновационных проектов в Самарском
регионе используют: амортизационные отчисления на действующий основной капи2
тал; увеличение основного капитала в результате поглощения других собственников;
денежные сбережения и накопления предпринимателей; благотворительные взносы;
безвозвратные ссуды из внешних источников; денежные суммы, получаемые в качестве
штрафов и неустоек; страховые выплаты от страхования производственной деятель2
ности при наступлении страхового события в случае ущерба, который будет принесен
собственности предприятия и др. Также источники финансирования предприятий уве2
личиваются за счет развития торгово2сбытовой сети, факторинга и др. [7; 8]

В Самарской области стратегическими инновационными проектами являются: тех2
нопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина»; особая экономическая
зона промышленно2производственного типа на территории Ставропольского райо2
на; строительство нового аэровокзального комплекса, реконструкция и модерниза2
ция инженерных систем и коммуникаций международного аэропорта Курумоч, а также
его эксплуатация; строительство стадиона на 45 тысяч мест и сопутствующей инфра2
структуры в рамках подготовки проведению в г. Самаре матчей Чемпионата мира по
футболу 2018 года и др.

В регионе сформирован комплекс необходимых условий для успешной модерни2
зации и построения новой инновационной экономики. Здесь только в 2013 году инно2
вационной продукции было произведено на 239 млрд рублей. Удельный вес такой
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бует значительного привлечения и
вложения инвестиционных ресурсов.
Состояние инновационной деятель/
ности в экономике региона во мно/
гом определяется эффективностью
регулирования инновационных про/
цессов, так как государство создает
необходимые условия для действия
рыночного механизма.
Управление инвестиционной дея/
тельностью в регионе является од/
ним из основных средств обеспече/
ния его эффективного развития, что
связано с превращением инноваци/
онной деятельности в один из реша/
ющих факторов экономического рос/
та. В последние годы концепция ре/
гиональных систем инноваций раз/
вилась в широко используемую ана/
литическую структуру, создающую
эмпирическую основу для выработ/
ки политики управления инновацион/
ной деятельностью. Но все же подхо/
ды, использующие эту структуру, ос/
таются неоднозначными в таких клю/
чевых вопросах, как территориальные
параметры новшества, формы фи/
нансирования развития новшеств,
роль институтов или институциональ/
ного контекста в появлении и поддер/
жании региональных систем иннова/
ций
В статье дана оценка развития и
обеспечения инвестициями иннова/
ционной деятельности Самарского
региона. Показана роль и важность
инвестиций в этой деятельности. Рас/
смотрены основные источники инве/
стиций инновационных проектов и
продукции (собственные и привле/
ченные). Названы условия, которые
созданы в Самарской области для
успешной модернизации и построе/
ния новой инновационной экономи/
ки. Перечислены основные стратеги/
ческие инновационные проекты в ре/
гионе. Выявлены проблемы регули/
рования инвестирования в иннова/
ции в Самарской области и сделаны
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продукции составлял 22,9 % и превышал
в течение нескольких лет среднероссий2
ский в 3–4 раза. По показателю доли
внутренних затрат на научные исследо2
вания и разработки в валовом региональ2
ном продукте – 1,87 % Самарская об2
ласть входит в десятку регионов – лиде2
ров Российской Федерации. Она занима2
ет пятое место в стране и первое место в
Приволжском Федеральном Округе по
запросам организаций на технологичес2
кие инновации [9].

Данные успехи в инновационной де2
ятельности были достигнуты благодаря
различным механизмам финансовой под2
держки инновационного комплекса ре2
гиона. На территории области иннова2
ционные проекты реализуются с исполь2
зованием многообразных форм государ2
ственной поддержки в соответствии с
действующим региональным инвестици2
онным законодательством. Здесь благо2
приятный налоговый режим, минималь2
ные административные барьеры, на кон2
курсной основе предоставляются субси2
дии для возмещения затрат, гранты. Дей2
ствует подпрограмма «Развитие иннова2
ционной деятельности Самарской обла2
сти» на 2014–2015 годы государствен2
ной программы региона «Создание бла2
гоприятных условий для инвестиционной
и инновационной деятельности Самарс2
кой области» на 2014–2018 годы. Дан2
ная программа объединяет комплекс ос2
новных мероприятий по господдержке
инновационной деятельности. Она вклю2
чает, в том числе, и мероприятия по со2
зданию эффективной системы привле2
чения внебюджетных инвестиций и вен2
чурного финансирования.

 Важным источником финансирова2
ния проектов являются иностранные ин2
вестиции. В Самарской области за пос2
ледние годы было реализовано значи2
тельное число крупных коммерческих
проектов, в том числе с участием иност2
ранных компаний. В регионе работает
более 450 предприятий с участием инос2
транного капитала. Крупнейшими пред2
приятиями являются: российско2амери2
канское предприятие «Джи Эм2АвтоВАЗ»
– производство автомобилей; российс2
ко2французское предприятие «Таркетт»
– производство напольных покрытий;
филиал российско2английского предпри2
ятия «Кока2Кола Инчкейп Эйч2би2си Ев2
разия»; российско2китайско2кипрское
предприятие «Томет» – производство
удобрений; российско2германское пред2
приятие ООО «Хенкель Пластик Автоком2
поненты» – производство изделий из
пластмассы и др. Область осуществляет

инвестиционное сотрудничество более
чем со ста странами мира [6].

В 2012 году был создан и действует
инновационный территориальный аэро2
космический кластер Самарской облас2
ти. В 2014 году организационно офор2
мились автомобильный кластер и клас2
тер фармацевтических и медицинских
технологий Самарской области. Здесь
для реализации перспективных кластер2
ных проектов привлекаются значитель2
ные инвестиции из федерального бюд2
жета. Правительством Самарской облас2
ти ежегодно с 2007 года проводится
Межрегиональный экономический форум
«Самарская инициатива: кластерная по2
литика – основа инновационного разви2
тия национальной экономики».

Актуальными задачами развития об2
ластной инновационной системы явля2
ется интеграция и активное взаимодей2
ствие с федеральными структурами и
институтами развития по реализации
совместных крупных проектов расшире2
ние сферы и масштабов деятельности
малых предприятий, «инновационных
поясов» вокруг высших учебных заведе2
ний, превращение интеллектуальной соб2
ственности в реальный рыночный про2
дукт. Необходимо продолжить поиск
инвесторов и партнеров для реализации
совместных инновационных проектов,
развивать дальнейшее сотрудничество со
«Сколково». Следует больше проводить
тендеров кооперативных проектов в на2
учно2инновационной сфере, в том числе
на принципах долевого финансирования.
Чаще предоставлять льготный финансо2
вый режим различным объединениям
инновационных субъектов, в том числе
структурам коллективного использования
элементов материально2технической
базы. Активнее проводить стимулирова2
ние создания и деятельности коопера2
тивных фондов поддержки научно2инно2
вационной сферы. Необходимо увели2
чить в регионе число лизинговых компа2
ний, которые участвовали бы в финансо2
вом обеспечении инновационных струк2
тур.

В Самарской области проводятся
организационные мероприятия по созда2
нию федерального университета, разра2
ботан проект Технополиса «Гагарин2
центр». Это будет университетский на2
учно2производственный кампус мирово2
го уровня с единой научно2производ2
ственной, учебной, жилой и культурно2
бытовой зоной.

В Послании Губернатора Самарской
области Н. И. Меркушкина сказано, что

«Главная задача и ответственность ми2
нистерств – вывод подведомственных
отраслей экономики на мировой уровень
конкурентоспособности, привлечение
инвестиций, создание условий для тех2
нологического обновления. Это задача
не только бизнеса, но и власти»[10].
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Investments – an important element of
innovative activity of the region

Zimin V.A.
Samara state university
The transition of the Russian economy to an

innovative way of development requires a major
commitment and investment of resources.
State of innovation in the region’s economy is
largely determined by the effectiveness of
the regulation of the innovation process, as
the state creates the necessary conditions for
the operation of the market mechanism.
The management of investment activity in the
region is one of the main means of ensuring
its effective development, which is associated
with the transformation of innovation in one
of the decisive factors of economic growth. In
recent years, the concept of regional innovation
systems has evolved into a widely used
analytical framework, creating an empirical basis
for policy2making in the management of
innovative activity. But approaches that use
this structure, remain ambiguous on key issues
such as the territorial parameters of the
innovation, financing the development of
innovations, the role of institutions or
institutional context in the emergence and
maintenance of regional systems of innovation
The article assesses the development and
provision of innovative investment activity in

the Samara region. The role and importance
of investment in this activity. Describes the
main sources of investment and innovative
projects and products (own and borrowed).
Named conditions, which are created in the
Samara region for successful modernization
and building of new innovation economy. Lists
the main strategic innovation projects in the
region. Identified problems in the regulation
of investments in innovation in the Samara
region and the conclusions and proposals on
the subject studied.

Keywords: investments, Samara region, innovative
activity, sources, projects, production,
conditions, state support.
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Опыт развитых стран мира в последние несколько десятилетий убедительно сви2
детельствует, что ускорение научно2технического прогресса во всех отраслях эконо2
мики, повышение его эффективности достигается преимущественно за счет активиза2
ции инвестиционной и инновационной деятельности. В России об этом начали все2
рьез задумываться в 902е годы прошлого века. Необходимость модернизации россий2
ской экономики на основе активизации инвестиционной и инновационной деятельно2
сти, приближение их к «экономике знаний» признается на государственном уровне.

Аграрный сектор экономики России в числе первых нуждается в инвестиционном
стимулировании своего развития. Особую актуальность приобретают вопросы реали2
зации программно2целевого подхода в управлении финансированием аграрного сек2
тора в условиях членства нашей страны в ВТО. Данное обстоятельство обусловлено
необходимостью соблюдения норм и правил организации в части объемов государ2
ственной поддержки отраслей национальной экономики, включая аграрный сектор.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, как вид экономической деятельно2
сти, имеет незначительную долю инвестиций в основной капитал в общей их структу2
ре, однако наблюдаемая тенденция свидетельствует об их незначительном росте, от
2,99 % в 2000 г. до 3,77 % в 2012 г.

Подобная тенденция должна сохраниться, что особенно важно в условиях реше2
ния задачи повышения конкурентоспособности отечественных сельхозпроизводите2
лей в сравнении со странами2членами ВТО [4].

Изменение инвестиционной активности по видам экономической деятельности,
включая сельское хозяйство, охоту и рыболовство, отражает индекс физического объема
инвестиций в основной капитал (табл. 1).

Представленные сведения позволяют отметить ежегодный рост объемов инвести2
рования в АПК: на 14,35 % в 2010 г., на 26,54 % в 2011 г., на 38,64 % в 2012 г. в
сравнении с 2009 г. Сама же структура инвестиций не претерпела кардинального
изменения и сохраняет ежегодную тенденцию высокой доли собственных и заемных
средств, что вполне объяснимо, учитывая настоящие возможности как федерального,
так и региональных бюджетов. Безоговорочным лидером по распределению инвести2
ций в основной капитал по категории «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»
по федеральным округам является Центральный федеральный округ 2 111542,7 млн.
руб., затем следуют: Приволжский 2 58186,5, Южный 2 34404,1, Сибирский 2 31707,
Северо2Западный 2 21548,1, Уральский 2 18715,4, Северо2Кавказский 2 10542,6 и
Дальневосточный 2 5899,1 млн. руб.

В целом, приведенные данные свидетельствуют о низком уровне инвестиционной
активности в аграрном секторе экономики на современном этапе развития. Сдержива2
ющими факторами инвестиционно2инновационного развития аграрного сектора эко2
номики являются: недостаток собственных финансовых ресурсов – 65%, значитель2
ная стоимость инноваций – 54%, длительный период окупаемости инвестиций в ин2
новации – 46%, недостаток высококвалифицированного персонала – 42%.

В существующих условиях повышается роль регионов в проведении собственной
инвестиционной и инновационной политики, отвечающей местным условиям и долго2
срочным перспективам их развития.

Так, в частности, Оренбургская область по объемам инвестиций в основной капи2
тал занимает 32 место (табл. 2).

Инвестирование как процесс, обеспечивающий расширенное воспроизводство в
отраслях аграрного сектора, призван не в последнюю очередь содействовать вводу в
действие производственных мощностей основанных, прежде всего, на применении
современных инновационных технологий путем их трансфера [5,6].

В соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от 14
февраля 2014 г. № 952п «Об утверждении стратегии инвестиционного развития Орен2

Èíâåñòèðîâàíèå èííîâàöèîííîéÈíâåñòèðîâàíèå èííîâàöèîííîéÈíâåñòèðîâàíèå èííîâàöèîííîéÈíâåñòèðîâàíèå èííîâàöèîííîéÈíâåñòèðîâàíèå èííîâàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè â îðåíáóðãñêîé îáëàñòèäåÿòåëüíîñòè â îðåíáóðãñêîé îáëàñòèäåÿòåëüíîñòè â îðåíáóðãñêîé îáëàñòèäåÿòåëüíîñòè â îðåíáóðãñêîé îáëàñòèäåÿòåëüíîñòè â îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
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Таблица1
Динамика инвестиций в основной капитал АПК Российской Федерации, млрд.
руб.

Таблица 2
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в Орен/
бургской области

бургской области до 2020 года» создана
Корпорация развития Оренбургской об2
ласти. ОАО «Корпорация развития Орен2
бургской области» создана в целях при2
влечения инвестиционных ресурсов для
обеспечения развития инфраструктуры
области и реализации приоритетных
проектов с использованием механизмов
государственно2частного партнерства
согласно Стратегии развития области. В
то же время она является единым госу2
дарственным оператором по развитию
инвестиционных площадок и индустри2
альных парков на территории Оренбург2
ской области, действующим в рамках
рыночных механизмов.

Основные задачи Корпорации: осу2
ществление предпроектной и проектной
проработки инвестиционных предложе2
ний инвесторов в сфере размещения но2
вых производительных сил, инфраструк2
турных и социальных проектов на терри2
тории Оренбургской области; обеспече2
ние информационной поддержки; учас2
тие в исполнении обязательств Прави2

тельства Оренбургской области перед
инвесторами в соответствии с заключен2
ными инвестиционными соглашениями;
создание механизмов финансирования и
развития инвестиционных площадок и
индустриальных парков, минимизирую2
щий прямое участие средств областного
бюджета; оказание содействия инвесто2
рам во взаимоотношениях с финансовы2
ми институтами (Инвестиционный фонд
Российской Федерации, Государственная
корпорация «Банк развития и внешнеэко2
номической деятельности (Внешэконом2
банк)» и др.

В Оренбургской области в одной из
первых в России принят закон «Об инно2
вационной деятельности в Оренбургской
области» (1998 г.), в котором сформу2
лированы его цели:

2  введение единых правил осуществ2
ления инновационной деятельности, со2
здание благоприятных правовых и эко2
номических условий для сохранения и
развития инновационного потенциала,
повышения инновационной активности и

развития рыночных отношений в инно2
вационной сфере в Оренбургской облас2
ти;

2  определение порядка формирова2
ния областной инновационной полити2
ки, форм и методов государственной
поддержки … инноваций, обеспечиваю2
щих повышение эффективности произ2
водства и конкурентоспособности нау2
коемкой продукции на рынке [1].

Таким образом, было положено на2
чало созданию институциональной базы
инновационной деятельности на терри2
тории региона.

Следует отметить, что в рейтинге
инновационного развития субъектов Рос2
сийской Федерации Оренбургская область
находится на 422ом месте [2].

На финансирование поддержки ин2
новационной деятельности из бюджета
области начиная с 2001г. направлено
более 190 млн. руб. Среднегодовой темп
роста объемов финансирования соста2
вил 140%, общий объем средств за 13
лет увеличился в 70 раз. В то же время
полученные результаты инновационной
деятельности несопоставимы с затрата2
ми: доля инновационно2активных орга2
низаций в общем их числе увеличилось
на 5.2%, доля инновационной продук2
ции в общем объеме отгруженной про2
дукции 2 на 0.1%, объем инновационной
продукции в текущих ценах 2 в 12 раз [3]
(табл. 3).

Можно сделать вывод, что для Орен2
бургской области характерно значитель2
ное отставание удельного веса внутрен2
них затрат на исследования и разработ2
ки в валовом региональном продукте от
соответствующего показателя по РФ. Так,
данный показатель в 2012 г. составил
0,09% против 1,12% по РФ. При этом
наблюдаются противоположные тенден2
ции в динамике данного показателя: по
РФ в целом он растет (с 1,05% в 2000 г.
до 1,12% в 2012 г.)%; по Оренбургской
области снижается (с 0,11% до 0,09%
соответственно).

По итогам 2013г. необходимо отме2
тить, что подавляющая часть исследова2
ний и разработок в регионе финансиро2
валась за счет средств бюджета – 51,3%
и средств предпринимательского секто2
ра 2 25,1%; собственные средства науч2
ных организаций составили только
12,7%. Все это свидетельствует о том,
что в рассматриваемом периоде устой2
чиво возрастает доля бюджетных средств
(35,4% к уровню 2000 г.), что свидетель2
ствует о реализации избранных Прави2
тельством области ориентиров на инно2
вационное развитие экономики, на рас2
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ширение государственной поддержки
инновационной деятельности. Доля
средств предпринимательского сектора
в финансировании науки соответствен2
но неуклонно снижается (226,6%). И это
весьма тревожная тенденция: получает2
ся, что предприниматели теряют инте2
рес к проведению научных исследований,
то есть спрос на инновации падает.

Вместе с тем, несмотря на все меры
поддержки, оказываемой областным Пра2
вительством, научно2технический потен2
циал региона и показатели инновацион2
ной деятельности снижаются, падает от2
дача от бюджетных вложений. Низкая
инновационная активность организаций
области связана с наличием множества
факторов, препятствовавших инноваци2
ям. Трудности в осуществлении иннова2
ционной деятельности в организациях
промышленного производства, прежде
всего, обусловлены экономическими фак2
торами. По данным выборочных статис2
тических обследований, каждая третья
обследованная организация отметила
недостаток собственных средств как ос2
новной фактор, препятствовавший инно2
вациям. Среди прямых факторов, замед2
лявших инновационную деятельность
организаций, необходимо отметить вы2
сокую стоимость нововведений – 27,7%
обследованных организаций, недостаток
финансовой поддержки со стороны го2
сударства – 21,6, высокий экономичес2
кий риск – 17,9%.

К косвенным факторам, негативно
воздействующим на развитие инноваци2
онной деятельности в регионе, следует
отнести:

2 общая ресурсная ориентирован2
ность экономики (около 40% в структу2
ре ВРП составляет доля добычи полез2
ных ископаемых, доля обрабатывающих
производств колеблется около уровня
12%);

2 изношенность основных фондов
(около 60% в 2013 г.);

2 относительно низкий уровень жиз2
ни населения (среднедушевые доходы
населения в 2013 г. составили 72% от
уровня РФ);

2 отсутствие ощутимых налоговых и
других льгот для инноваторов;

2 снижение интеллектуального потен2
циала промышленных предприятий, выз2
ванное оттоком высококвалифицирован2
ных кадров в другие сферы хозяйствен2
ной деятельности;

2 отток молодежи из научных кол2
лективов что ставит под угрозу преем2
ственность поколений и сохранность на2
учных школ;

2 сокращение числа бюджетных мест
в высших учебных заведениях по техни2
ческим специальностям, а также введе2
ние высокой платы, несоразмерной до2
ходам населения, за обучение на коммер2
ческой основе по данным специальнос2
тям и ряд других.

Во многом названные факторы соот2
носятся с общероссийскими проблема2
ми развития инновационной деятельно2
сти, и в этом состоят главные трудности
в их преодолении.

При этом в регионе ведется плодо2
творная работа по ряду направлений:

2 сформирована институциональная
база развития инновационной деятель2
ности;

2 определены стратегические ориен2
тиры развития инновационной деятель2
ности в области (Стратегия до 2030 г.);

2 имеются научные школы по приори2
тетным направлениям эффективного раз2
вития региональной экономики (биотех2
нологии, агрономия, лазерная физика и

Таблица 3
Бюджетные расходы и результаты инновационной деятельности

Рис. 1. Внутренние затраты на исследования и разработки к ВРП (ВВП), %*
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биофизика, химия и медицины);
2 утвержден постановлением Прави2

тельства области перечень приоритетных
для региона направлений развития на2
уки, технологий и техники и критических
технологий;

2 для оптимизации мер государствен2
ной поддержки и выявления «точек ин2
новационного роста» на сайте Министер2
ства экономического развития,
промышленной политики и торговли ве2
дется реестр инновационных проектов
Оренбургской области;

2 предложена инфраструктура инно2
вационной деятельности, в т.ч. технопар2
ки при старейших высших учебных заве2
дениях области 2 Оренбургском государ2
ственном университете и Оренбургском
государственном аграрном университе2
те, ОАО «Корпорация развития Оренбур2
гской области», областной бизнес2инку2
батор;

2 отработана практика предоставле2
ния региональных грантов молодым уче2
ным (студентам, аспирантам, научным ра2
ботникам) на проведение НИОКР по при2
оритетным для области направлениям;

2 налажено сотрудничество с россий2
скими фондами венчурного финансиро2
вания.

Вместе с тем на перспективу следует
предусмотреть расширение инструмен2
тов государственного стимулирования
инновационной деятельности, в том чис2
ле в рамках программы поддержки мало2
го и среднего предпринимательства,
включая создание центров кластерного
развития, прототипирования и коллек2
тивного доступа; реализации специаль2
ных образовательных программ для ма2
лых инновационных предприятий.

Результатом реализации вышепере2
численных мероприятий должно стать
кардинальное увеличение доли иннова2

ционного фактора в социально2экономи2
ческом развитии Оренбургской области,
включая аграрную сферу.
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Investment of innovative activity in the
Orenburg region

Sandu I.S., Ryzhenkova N.E., Yudina V.I.,
Barsukova N.V.

FGBN VNIIESKH, FGBN VNIIESKH, MISIS, RGATU
In article volumes of investment of agrarian and

industrial complex of Russia and, in particular,
the Orenburg region are considered. Thus
the special attention is paid to innovative and
investment policy of the Orenburg region.
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Цель исследования – рассмотреть институционализацию в качестве интегрально2
го результата как системы управления, охватывая совокупность экономических субъектов
и отношений между ними.

Постановка задачи. Исследовать роль институций как системы государственного
инновационного и инвестиционного развития.

Актуальность данного исследования. Исследование научных разработок инвести2
ций и инноваций предоставило возможность определить, что институционализация
как система управления не отображает всей цепочки теоретико2методологических,
научно2производственных, концептуальных обоснований.

Рассматривая институционализацию как систему управления сквозь призму вре2
мени, можно вывести гипотезу соответствующей реальности. Основоположник тео2
рии Джон Мут исходил из того, что экономические агенты располагают всей информа2
цией и используют в ее целях прогноза. Такой подход рационален и субъективен, а
механизмы рынка ему знакомы и, соответственно помогает прогнозировать реакцию.
Наряду с этим теория рационального выбора, ориентированная на классическую по2
литическую экономику Адама Смита, ссылается на «понимающую социологию» Макса
Вебера и идеи Ганса Моргетау. Они делают попытку объяснить сложные социальные
действия с помощью абстрактных моделей, устанавливая универсальные социальные
законы, но по мнению многих ученых признаются достоинства математических моде2
лей для теоретических построений и тем самым доказывают приоритет причинно2
следственных связей. Отечественные ученые Л.Н. Гатина, Р.Г. Ибрагимов, Е.В. Данько,
Н.М. Оскорбин исследовали данные темы, учитывая быстротечность времени и систе2
мы, которые изменяют стили, методы государственного регулирования на макро2 и
микроуровнях.

Результаты исследования. Технологии и наука в глобализационном мире играют
ключевую роль. Они отображают уровень развития научно2технического потенциала
государства, способность государства повышать конкурентоспособность внутреннего
и внешнего рынка. Опыт стран с развитыми рыночными отношениями доказывает
действенность инновационных технологий, создающих в экономике внутреннюю энер2
гию устойчивого развития в долгосрочных периодах. Происходит упорядоченность
иррациональных знаний, формируется инновационное ядро, характерное сильными
конструктивными функциями. Расширяющийся поток новшеств и усовершенствова2
ний ведет к глубоким качественным изменениям в общественной жизни, к осознанию
мощности, масштабности и эффективности инновационного источника, принципи2
альным моментом которого является модель институционализации инновационного
развития экономики в условиях цикличности, интегрируя базовые процессы и ресурсы
нововведений, обозначаемых «автономными инвестициями», «макротехнологии» (ком2
плексные технологии и «диффузии» инноваций) [4].

Одним из ключевых факторов которые определили в последние годы значитель2
ные структурные изменения в мировой экономике, на передний план выдвинулись и
заняли, лидирующую позицию инновации и инвестиции, образующие потенциал тех2
нологического развития [2]:

2 потенциал сферы научных исследований и разработок;
2 постоянно возрастающая потребность в технологическом обновлении произ2

водства и их производственных мощностей;
2 институционализация инновационной деятельности как общеэкономической

закономерности;
2 эволюцию обозначенных форм иллюстрирует вектор «инновация2комплекс ин2

новаций, разделение производства и управления инновационной деятельностью2сфера
воспроизводства инноваций»;

2 взаимодействие между экономическими явлениями, составляющими данный век2
тор отражаются в следующих организационных формах как инновационные меропри2
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В статье показана институциональ/
ная государственная поддержка ин/
вестиционного развития как систе/
мы управления инновационной дея/
тельностью, в которой отражается вся
цепочка научно/производственного
цикла в формате изменений по ди/
версификации источников инвести/
ционных ресурсов. Определены фак/
торы влияющие на изменения в эко/
номике, сформулирован потенциал
технического развития инноваций и
инвестиций в двух признаках: пер/
вый относится к инновационному по/
ведению предприятий, второй отно/
сится к политике государства – реа/
лизующий институтами относитель/
но организаций. Обеспечивая воз/
можность выбора приоритетов по
выбору эффективных форм коопера/
ции. Определена регулирующая роль
государственной политики, как вто/
ричного источника экономического
роста после человеческого капитала.
Выявлены вспомогательные источни/
ки становления инновационной сис/
темы, венчурного предприниматель/
ства в области высоких технологий,
показана возрастающая роль малых
форм предприятий и отдельных лич/
ностей в технологических процессах
по формированию новых сфер обще/
ственного производства. Рассмотре/
ны вопросы внедрения инноваций и
определена их зависимость от каче/
ственного обеспечения кадрами но/
вого формата, как основных провай/
деров инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновации, инвес/
тиции, инновационная сфера, модель
развития, институты, национальная
инновационная стратегия.
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ятия, разработка инновационной концеп2
ции развития, проявляющейся во всех
сферах и на всех уровнях экономической
системы (микро2, мезо2, макро2, мегау2
ровни) с проекцией на все сферы соци2
альной жизни [5].

Эти изменения возможно сформиро2
вать в два совокупных признака. Первый
признак относится к инновационно2ин2
вестиционному поведению предприятий
и организаций. Второй к политике госу2
дарства (относительно предприятий и
организаций). В этих двух случаях акту2
альными являются возможности выбора
стратегических приоритетов, механизмов
и направлений инвестирования финан2
совых ресурсов, эффективных форм ко2
операции с другими участниками инно2
вационного процесса. Отмеченные выше
процессы необходимо решать через фор2
мирование новых экономических и по2
литических институтов. Один из осново2
полагателей институционального направ2
ления развития Т. Веблен утверждал, что
институты есть результат прошлых про2
цессов и никогда не бывают в соответ2
ствии к условиям и требованиям к насто2
ящему времени [7]. Особенно это касает2
ся государственной политики в области
инноваций. В первую очередь потому, что
уровень развития государственных ин2
ститутов в этой инновационной сфере
значительно отстает от возможностей и
использования инноваций, а также эф2
фекта от этого использования.

Гипотетически важной особенностью
институтов развития и их функциониро2
вания является регулирующая роль госу2
дарства. Считается, что институты явля2
ются вторичными источниками роста
после человеческого капитала. Перебы2
вая в некотором роде ее исходящий, они
способны иметь позитивное влияние на
экономический рост только при соответ2
ствии институциональной структуры, что
сложилась в культурно2историческом и
политическом контекстах. Другими сло2
вами институты, эффективны на этапе
становления собственной экономики, что
развивается, а на последующих этапах
они не срабатывают [3].

Определим типы институтов разви2
тия: приоритеты инновационного разви2
тия, сети и кластеры, права собственнос2
ти, финансовая поддержка малых инно2
вационных предприятий, непрямое сти2
мулирование инновационной деятельно2
сти, эффективное оценивание качества и
результативности. В этом перечне ото2
бражены два подхода к трактовке инсти2
тутов – общий и зауженный. Ниже мы
рассмотрим примеры внедрения и раз2

вития этих институтов в рамках нацио2
нальной инвестиционно2инновационной
политики индустриальных государств.

 В условиях ограничения ресурсов
основными задачами является выбор на2
правления их использования, которые
способны дать в будущем наибольший
эффект (экономический, социальный,
политический). В условиях научно2инно2
вационной государственной политики
этот выбор осуществляется в виде систе2
мы приоритетов, которые отображают
перспективные направления развития
экономики [1].

Национальная инвестиционная стра2
тегия определяется государством, соот2
ветствует поставленной цели и приори2
тетам экономического развития. Законо2
мерность сложившаяся в конце 802х го2
дов в промышленно развитых странах
дает нам возможность сделать выводы о
том, что высокий уровень развития госу2
дарства там где выше уровень политики
регулирования, развивающие государства
имеют противоположную тенденцию. В
менее развитых государствах действует
политика стимулирования инновацион2
ных инвестиций, направленная на содей2
ствие максимально возможного привле2
чения капитала.

Институционализацию в инновацион2
ной деятельности можно рассматривать
в качестве интегрального результата как
становление и развитие национальной
инновационной системы, как феномена
пройденного пути от отдельных инстру2
ментов создания и поглощения нововве2
дений на предприятиях до уникальной
системы, которая выделяется в отдель2
ную сферу общественного производства
охватывающая совокупность экономичес2
ких субъектов и отношений между ними.

Основой четвертого технологическо2
го уклада является формирование систе2
мы автономно действующих инноваци2
онных субъектов. При появлении пятого
технологического уклада формируется
система функционально2взаимосвязан2
ных инновационных субъектов, что спо2
собствует дальнейшему развитию форм
разделения труда между субъектами ин2
новационной деятельности, во многом
определяющим уровнем развития произ2
водительных сил и производственных
отношений. Действенность инновацион2
ных технологий и методов хозяйствова2
ния, создающих в экономике государства
внутреннюю энергию роста и обеспече2
ние устойчивого развития в долгосроч2
ных периодах, становится монопольным
в области производства высокотехноло2
гической продукции, которая поддержи2

вается «технологическим щитом» или
высоким барьером между развитием и
развивающими странами. Нельзя недо2
оценивать целенаправленных усилий по
организации технологического развития
развивающихся стран. Эпоха экономики
знаний ведет к глубоким качественным
изменениям в обществе и формирования
мощного инновационного источника эко2
номического развития.

Мощный источник формируется че2
рез становление национальной иннова2
ционной системы, венчурного предпри2
нимательства в области, высоких техно2
логий, возрастания роли малых форм и
отдельных личностей в технологическом
процессе, что ведет к новой сфере обще2
ственного производства и сферы инно2
вационной деятельности.

Важно отметить, что многие иннова2
ции создаются не столько крупными,
сколько малыми формами предприятий,
организаций, поэтому появляется воз2
можность в организациях более нового
гибкого производства с продолжением
жизни инноваций (путь от идеи к резуль2
тату) и получается «бизнес2скорость2эф2
фективность».

Отметим несколько очень важных
причин, существенно влияющих на тен2
денцию, которая имеет место быть. Имен2
но эта суть имеет один очень важный
вывод – большая часть этих причин
объясняется влиянием сугубо институци2
ональных факторов [6].

То есть речь идет (и должна) идти об
так называемой институциональной «Ло2
вушке», в которой очутились как госу2
дарство, так и потенциальные реципиен2
ты инвестиций, также и государства или
компании доноры, которые владеют ин2
вестиционными ресурсами и не могут их
реализовать.

Во2первых, в развитых странах это
осуществляется в последствии снижения
законодательством ставок налогов на
доходы корпораций не только в Европе,
но и во всем мире. Например, Нидерлан2
ды в 2005 году снизили ставку налога на
корпорации с 34,5 % до 31 %. Когда эта
страна снизит ставки до 30 %, тогда ре2
альные налоги составят 16,5 %. Анало2
гичный шаг планирует сделать Финлян2
дия: если ставку налога на корпорации
она уменьшит на 3 %, эффективная став2
ка налога на инвестиции составит для
государства 17,5 %.

В поисках государства для осуществ2
ления инвестирования финансовым ме2
неджерам необходимо проанализировать
большой объем информации, учесть все
виды многочисленных налогов. Эконо2
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мистами США предложено заменить все
федеральные и местные налоги, плюс
налог на доходы корпораций одним фик2
сированным сбором, это по их мнению
дало возможность привлечь в экономику
дополнительно только 2 триллиона дол2
ларов.

Кроме большого количества местных
и общенациональных налогов важную
роль играют нормы закона о налогооб2
ложении прибыли предприятий, они не2
посредственно влияют на объем вало2
вых затрат и, как следствие, на размер
прибыли. Именно по этому при выборе
страны для осуществления инвестиций
финансовые менеджеры, как правило,
используют только один показатель из
всей системы налогообложения предпри2
нимательской деятельности – налог на
доходы корпораций. На наш взгляд та2
кой подход может привести к не совсем
верным результатам.

Учитывая все факторы, которые вли2
яют на налогообложение инвестиций,
можно рассчитывать эффективную мар2
жинальную ставку налога на инвестиции
(табл. 1) [8].

Эта ставка демонстрирует ту часть
доходов корпораций, которую они ре2
ально могут платить и получать в иност2
ранном государстве доход.

Маржинальную ставку налога иност2
ранных инвестиций можно рассчитать
путем отношения рентабельности в ре2
зультате действия фактора налогообло2
жения к рентабельности инвестиций без
учета налогообложения (отношение при2
были до и после налогообложения к объе2
му инвестиций). При этом учитывается
уровень риска и уровень инфляции в го2
сударстве. Учитывая тот фактор, что рен2
табельность в производство и сферу ус2
луг может существенно отличатся, то ре2
комендовано расчет вести отдельно.

Исследования показывают, что в
южно2европейских странах предприни2
мателям нет необходимости доказывать,
что понесенные затраты, связанные с ве2
дением бизнеса, являются привлекатель2
ным эффектом. К примеру, такой стране
как Швеция удалось снизить эффектив2
ную ставку из2за разрешения на ускорен2
ную амортизацию. По подсчетам эконо2
мистов очень привлекательным является
режим инвестирования с точки зрения
налогообложения в таких странах как
Ирландия, Исландия, Словакия и Шве2
ция, которые известны как государства с
большими социальными льготами, вып2
латами и высокими ставками налогов.

Особенно следует отметить отличие
между ставкой налога на доходы корпо2

раций и эффективной ставкой для Сло2
вакии и Чехии. Отличие дополнительных
налогов, демократический подход к фор2
мированию состава валовых затрат, раз2
решение на ускоренную амортизацию
снизили первоначальную ставку на 10 %.

Государственная политика регулиро2
вания иностранных инвестиций должна
проводится по отношению к иностранной
собственности, в налоговой и таможен2
но2тарифной сфере, валютной, целевой
сферах и др. На практике она реализуется
при помощи разного рода действий.

В общем знаменателе национальная
политика принимающей стороны госу2
дарства влияет на отраслевые направле2
ния инвестиционных вложений и объем
привлеченного капитала, а наличие эф2
фективных правовых условий допуска и
функционирования иностранных инвес2
тиций – к предварительной оценке ин2
вестиционного климата принимающей
стороны. Однако большую роль играют
такие макроэкономические факторы как
емкость рынка принимающей стороны,
которая определена ВВП, средним дохо2
дом на душу населения и уровнем поли2
тического риска государства.

Трансформационные преобразования
требуют повышения эффективности рас2

ширенного воспроизводства и иннова2
ций. При помощи нововведений возмож2
ным станет переход экономики на каче2
ственно новые методы воспроизводства
ресурсов. Именно поэтому важно сделать
научно обоснованную оценку и произве2
сти анализ теоретических и прикладных
основ инновационного развития эконо2
мики. От объективности исследования
теоретической базы инноваций будет
развиваться и реализовываться практи2
ческая реализация нововведений [9].

Важность роли науки и техники под2
черкивал А. Смит и Д. Рикардо. Они об2
ращали внимание на то, что основными
причинами преумножения богатства яв2
ляются инновации. Широкий спектр изу2
чения инноваций, теоретические и при2
кладные аспекты внедрения нововведе2
ний в экономику остаются не достаточно
исследованными. Достижения инноваци2
онной деятельности и необходимость их
внедрения развиваются в контексте об2
щих сложных вопросов экономики.

Понятие инновационного развития
еще недостаточно сформулировано. И.
Ален считает, что инновация – это про2
цесс, в котором изобретения или идея
приобретают качественно новый эконо2
мический смысл. Б. Твисс описывает ин2

Таблица 1
Сравнительная таблица ставок налога на доходы корпораций и маржиналь/
ной эффективности налога на инвестиции % (сентябрь 2008 г.)
Источник: составлено и рассчитано автором.
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новацию как сложный системный про2
цесс нововведений, которые реализуют2
ся как единое целое, которое соединяет
науку, технику, экономику, производ2
ственную и управленческую деятельность.

Системный анализ понятия «иннова2
ция», который предлагается иностранны2
ми учеными, дал нам возможность из2
влечь два подхода. Первый рассматрива2
ет его как беспрерывный, комплексный,
динамический процесс, который синте2
зирует результаты исследования, науки,
техники, технологий. Его результатом
является новая продукция, новейшая тех2
нология, новация, на всех этапах деятель2
ности. Второй подход является разовой
акцией, выступающей как результат дос2
тигнутого благодаря творческому подхо2
ду к поиску нового.

Приведенные примеры определения
понятия «инновации» не охватывают все
сферы деятельности, не подчеркивают их
рискованность и не предлагают внедре2
ния инвестиционно2инновационной мо2
дели экономического развития. Множе2
ство подходов к определению иннова2
ции объясняется в первую очередь от2
сутствием единого координирующего
центра сложных вопросов инновацион2
ной деятельности, который смог стиму2
лировать разработку теоретических и
методических исследований.

Среди значительной численности
теоретических наработок можно вне2
дрить следующую гипотезу, что «инно2
вация» синтезирует в себе процесс и ре2
зультат, а инновационная деятельность
должна быть независимой от подходов к
ее исследованию и внедрению.

Инновационный процесс условно
можно разделить на три этапа:

2 первый – присущие ей научные ис2
следования со всеми их разновидностя2
ми, направленные на генезис нововведе2
ний для нужд объекта инвестирования;

2 второй – должен быть направлен
на практическое внедрение и использо2
вание нововведений;

2 третий – является синтезом первых
двух. При его участии происходит коммер2
циализация нововведений, улучшение дея2
тельности объектов хозяйствования, пуб2
личное определение нововведения не толь2
ко на внутреннем но и на внешнем рынках.

Все эти три этапа между собой очень
связаны, особенно результативность ком2
мерциализации зависит от успешного
завершения первого и второго этапа. От2
сутствие исследований и разработки но2
вовведений делает невозможным функ2
ционирование второго этапа внедрения
результатов нововведений, каждый этап

в этой приведенной последовательнос2
ти коррелируется между собой в прямом
и обратном направлении.

Формируя инновационную модель
развития экономики России, необходи2
мо разрабатывать теоретико2методоло2
гические основы статистического анали2
за и оценивания инноваций как базы ин2
формационно2аналитического обеспече2
ния государственного регулирования.
Потребность статистических исследова2
ний теоретико2методологических и орга2
низационных основ инновационной дея2
тельности обусловлена использованием
разных инструментов их реализации в
условиях директивной и рыночной эко2
номических систем. Первая реализуется
при действиях государственных админи2
стративных органов, другая – используя
рыночные методы.

Эффективное внедрение инноваций
в воспроизводственные процессы, зави2
сит от количественного и качественного
обеспечения ее кадрами нового формата
и их рациональной структурой. В насто2
ящее время воспроизводство трудового
капитала обусловлено, в первую очередь,
ненадлежащим уровнем подготовки ра2
бочих массовых профессий и специалис2
тов среднего звена, качество которых яв2
ляется основным провайдером иннова2
ционной деятельности.

Глобализационные процессы и ин2
тегрирование экономики в мировое со2
общество усложняют обоснование ком2
плексной государственной стратегии,
главным принципом которой является
максимально полная модернизация на2
циональной экономики, повышение ее
конкурентоспособности и достижение
социально2экономической эффективно2
сти. Сегодня мы должны говорить о це2
лесообразности или возможности созда2
ния системы поддержки технологических
изменений. Мы сегодня должны говорить
о концептуальных основах, сугубо инсти2
туционального характера, а именно –
институциональные правила и нормы,
критерии, инструменты и механизмы
экономической политики, которая в рам2
ках действующих финансовых, структур2
ных и институциональных организаций
станет способной обеспечить рост инве2
стиций в технологические изменения, что
обеспечит мотивацию инновационного
предпринимательства. Внедрение в Рос2
сии инвестиционно2инновационной мо2
дели экономического роста с политичес2
кой цели превращается на объективную
необходимость, реализовать которую
возможно только за счет институцио2
нальных факторов.

Все это требует разностороннего
научно2обоснованного изучения рынка
инноваций и инновационного процесса,
их анализа и выработки действенных ре2
комендаций для улучшения инновацион2
ной деятельности. Эти задачи рассмат2
риваются в разных экономических науках,
таких как экономическая теория, микро и
макроэкономика, инвестиционный менед2
жмент, анализ хозяйственной и финан2
совой деятельности. Особенная роль в
изучении и анализе этих процессов свя2
занных с инновационной деятельностью,
принадлежит статистике. Анализ коли2
чественных показателей массовых эконо2
мических явлений и инновационных про2
цессов в неразрывной их связи с их каче2
ственным смыслом, а также использова2
нием специфических статистических ме2
тодов исследования, статистика иннова2
ций имеет возможность более детально
и качественнее нежели другие науки про2
анализировать фактический цифровой
материал, который анализирует те или
другие стороны рынка инноваций, из2
влечь существенные взаимосвязи между
разными процессами и обосновать уп2
равленческие решения связанные с усо2
вершенствованием инновационной дея2
тельности.

В сегодняшнем мире осуществляется
переоценка основных ценностей. От эко2
номической направленности общество
переходит к инновационной, от матери2
ального богатства как основы личного
благосостояния – к накоплению инфор2
мации как основы общественного про2
цесса. Владение материальными блага2
ми уходит на второй план, а владение
информацией и интеллектуальным по2
тенциалам определяет место человека в
современном обществе. Происходит ин2
вестирование в человеческий капитал и
на этой основе формируется интеллек2
туальный капитал, общество трансфор2
мируется в приоритетный общенацио2
нальный интерес, который заключается
в человеческом капитале.

Инновационный тип экономическо2
го развития становится более сильным
фундаментом, определяющим экономи2
ческую мощность государства и ее перс2
пективы на мировом рынке. Таким обра2
зом, верное понимание сути инноваци2
онных процессов, которое заложено в
основе современных моделей развития
прогрессирующих экономик мира, в пер2
вую очередь, моделей институциональ2
ных изменений, а также их место в цело2
стной общественно2экономической сис2
теме, приобретает исключительно важ2
ное и нужное значение.
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Инновационная деятельность являет2
ся сложным процессом трансформации
новых полученных идей и знаний в объект
экономических отношений. Такой процесс
становится сложным, многоуровневым,
системным в экономических отношениях
относительно «обобщения» знаний, ко2
торым свойственны специфические вза2
имосвязи и закономерности. Рассматри2
вая инновационные процессы как опре2
деляющую роль в современной эконо2
мике, определение и учет этих особен2
ностей является неоспоримым условием
обеспечения эффективности экономичес2
кой стратегии государства.

Для того, чтобы государственная
стратегия была ориентирована на обес2
печение инновационного развития Рос2
сии, необходимо решить следующие за2
дачи:

2 непосредственное осуществление
мероприятий в виде социальных про2
грамм национального и регионального
уровня, которые благоприятно будут вли2
ять на повышение качественных характе2
ристик отечественного научно2техноло2
гического потенциала, интенсификации
процесса усвоения научных знаний и но2
вых технологий всестороннего развития
человеческого капитала;

2 заинтересованность осуществления
субъектами национальной экономики
инновационной деятельности инвести2
ций, вкладывая в инновационную деятель2
ность с условием увеличения объемов
инновационных продуктов, технологий
знаний;

2 заинтересованность спроса субъек2
тов национальной экономики на иннова2
ционные продукты, технологии, знания,
создание условий для внедрения инно2
ваций в производственную деятельность
и быт населения.

Это требует разработки и внедрения
соответственного информационного
методического обеспечения, результаты
функционирования которого дадут воз2
можность оценить готовность нацио2
нальной экономической системы и хо2
зяйствующих субъектов к широкомасш2
табному осуществлению инновационной
деятельности и функционирования их в
условиях инновационного развития.

Условия готовности национальной
экономики и общества к инновационно2
му развитию состоят из комплекса фак2
торов, которые находятся в научно2тех2
нической, производственной, финансо2
вой, кадровой, природно2ресурсной, со2
циальной, политико2регулирующих сфе2
рах.

Важным показателем является тот

факт, что достижение уровня интенсив2
ного потребления инноваций народным
хозяйством имеет соотношение между
затратами трех главных стадий (фунда2
ментальные исследования – конструк2
торско2технологические разработки, из2
готовление исследовательского образца
– промышленное освоение) и должно
иметь вид соотношения 1:10:100. Это
обозначает, что затраты на реализацию
одного инновационного проекта в сред2
нем в 100 раз выше, ежели затраты на
получение необходимых для него резуль2
татов 2 фундаментальных исследований.
Внутри каждой из названных стадий есть
свои промежуточные этапы между пери2
одом времени, затратами, которые так2
же имеют определенные корректировки.
При этом рост затрат на каждом после2
дующем этапе сохраняется, а основной
причиной задержки перехода к интенсив2
ной форме инновационного развития и
финансовых, кадровых и материальных
ресурсов в инновационной сфере под2
тверждается недостатком в националь2
ной экономике финансовых ресурсов раз2
вития.

В основном в данном временном от2
резке в России сложились необходимые
условия для перехода на инвестицион2
но2инновационную модель экономичес2
кого развития и формирования действен2
ного институционального механизма ре2
ализации этого перехода. Важно отме2
тить, что при условии не совершенство2
вания рыночного механизма ценообра2
зования, фондового, товарного, кредит2
ного, денежного, валютного рынков и
рынка ценных бумаг пока сложно гово2
рить об явных автономных рыночных сти2
мулах инновационного развития, а пер2
манентный дефицит финансовых ресур2
сов мешает целенаправленным действи2
ям государства в инновационной сфере.

Самым главным условием развития
инновационной сферы и становлением
рыночной экономики является обеспече2
ние «эластичности» экономической ди2
намики 2 динамического реагирования
экономической среды на колебания спро2
са и предложения, внешнеэкономической
конъюнктуры, изменения уровня при2
быльности отраслей и производства, ак2
кумулирование и перераспределение
финансовых ресурсов.

Выводы. Внедрение в России инвес2
тиционно2инновационной модели эконо2
мического развития с политической цели
превращается на объективную необходи2
мость, реализовать которую возможно
только за счет институциональных фак2
торов.

В данном временном отрезке в Рос2
сии сложились устойчивые условия для
перехода на инвестиционно2инновацион2
ную модель экономического развития,
формируя действенный институциональ2
ный механизм реализации этого перехо2
да.

Самым главным условием развития
инновационной сферы и становлением
рыночной экономики является обеспече2
ние «эластичности» экономической ди2
намики 2 динамического реагирования
экономической среды на колебания спро2
са и предложения, внешнеэкономической
конъюнктуры, изменения уровня при2
быльности отраслей и производства, ак2
кумулирование и перераспределение
финансовых ресурсов.

Определено, что институциональная
государственная поддержка инвестици2
онно2инновационной деятельности дол2
жна соответствовать потребностям вре2
мени и внешнеэкономической конъюнк2
туры.
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Institutional support public investment and
innovation development

Borsch L.M., Vorobyov Yu.N., Gerasimova
S.V.

Crimean federal university of V. I. Vernadsky
The article describes the institutional state support

of the investment development as innovation
governance system, which reflects the entire
chain of research and production cycle in the
form of changes to diversify sources of
investment resources. The factors influencing
the changes in the economy, articulated the
potential of technological development and
innovation investment in the two signs: the
first refers to the innovative behavior of
enterprises, and the second relates to the
policy of the state 2 the institutions regarding

implementing organizations. Allowing the
choice of priorities for the selection of effective
forms of cooperation. Identify regulatory role
of public policy as a secondary source of
economic growth after the human capital.
Identified sources of support an innovation
system, venture business in the field of high
technology, shows the growing role of Small
Businesses and individuals in processes for
the formation of new spheres of social
production. The problems of innovation and
determined their dependence on high2quality
staffing of the new format, as the main
providers of innovative activity.

Keywords: innovation, investment, innovation
sphere model of development institutions,
the national innovation strategy.
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Постановка проблемы. Современные приоритеты и перспективы национальной
системы высшего образования как основы развития человеческих ресурсов и созида2
тельного потенциала общества формируются под воздействием сложных, неравно2
мерных и взаимозависимых тенденций развития социально2экономической сферы.
Одной из важнейших тенденций является преобладание человеческого и других со2
ставных частей интеллектуального капитала и возрастание спроса на него.

Трансформации в социально2экономической жизни и государственно2политичес2
ком устройстве страны обусловили необходимость модернизации системы образова2
ния. В совокупности с наукой, общественно2политическими институтами, культурой
система высшего образования становится важнейшим фактором создания в стране
инновационной экономики на принципиально новой технологической основе, ключе2
вым средством развития человеческого потенциала. Важной целью для стран стано2
вится формирование научно2промышленного потенциала страны на инновационной
основе развития и построение экономики, основанной на знаниях, которая освободит
экономическое развитие страны от экспортно2сырьевой зависимости и обеспечит
высокую динамику экономического роста. Задача инновационного развития состоит в
том, чтобы, не снижая в целом уровня экономического потенциала хозяйствующих
субъектов, найти и осуществить способы мобилизации источников финансирования
инновационных исследований, инноваций.

Анализ последних исследований и публикаций. Проведенный анализ современ2
ных глобальных и региональных преобразований показывает, что определяющим ус2
ловием формирования инновационной экономики и повышения конкурентоспособ2
ности производимых товаров и услуг становится инновационное развитие системы
образования. Большую роль в создании и распространении произведенного знания
играют университеты. Это связано с усилением конкурентной борьбы, ускорением
генерации, накопления знаний, умений. Вопросы социально ориентированной инно2
вационной экономики региона рассматриваются в трудах ученных в области регио2
нальной экономической политики: А.Г. Гранберга [2], В. В. Кистанова, Н.В. Копылов
[7], И.Ю. Швец, Ю.Ю. Швец [11]. Отдельные аспекты развития образования в совре2
менном обществе, в том числе природа знаний и управление ими, управление интел2
лектуальным капиталом, экономические аспекты производства и использования зна2
ния как хозяйственного ресурса, глубоко исследуются в трудах ученых: Э. Брукинг [1],
А. Виндинг [16], П. Друкера [3], Э. Лоренз [15], В. Кадомцева [4], С. Климова [5], А.
Космина [6], Й. Малхотрола [14], М. Поланьи [8], Т. Стюарта [9], В. Супруна [10], Л.
Эдвинссона [13].

Нерешенные части проблемы. Однако в этих исследованиях проблемы управления
инновационным развитием, создания инновационно2ориентированных систем по ока2
занию образовательных услуг и технологической поддержке инновационных процес2
сов в территориальном воспроизводственном комплексе освещены в недостаточной
мере, что и определило постановку цели данной работы.

Целью данной статьи является формулирование концептуальные подходы к со2
зданию инновационно2ориентированной системы по оказанию образовательных ус2
луг и технологической поддержке инновационных процессов в регионе.

Основные результаты исследования. В результате проведенного анализа, выявле2
но усиление положительной корреляции между развитием регионов и развитием си2
стемы образования, уменьшение инерционности образовательной системы, превали2
рование тенденции к децентрализации в управлении системой высшего образования в
различных странах, расширение спектра образовательных услуг, изменение соотно2
шения управляющего воздействия административных и экономических факторов в
пользу последних, дальнейшая интеграция различных уровней профессионального
образования, усиление конкуренции на отечественном и международном рынках об2
разовательных услуг, что позволило сделать вывод о необходимости модернизации
отечественной системы высшего образования, рассматриваемой как побуждающий
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Швец Юрий Юрьевич,
к.э.н., доцент, ФГОБУ ВПО «Финан/
совый Университет при Правитель/
стве Российской Федерации»,
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В статье сформулированы концепту/
альных подходов к созданию иннова/
ционно/ориентированной системы по
оказанию образовательных услуг и
технологической поддержке иннова/
ционных процессов в территориаль/
ном воспроизводственном комплек/
се. Выявленные особенности управ/
ления образовательными инноваци/
ями в университетских комплексах и
их влияние на региональное про/
странство, позволили сформулиро/
вать классификацию образователь/
ных инноваций в высшем професси/
ональном образовании. Представле/
на модель системы управления каче/
ства университетского комплекса.
Влияние факторов внешней экономи/
ческой среды на функционирование
университетов в регионе неизбежно
приводит к необходимости их инно/
вационной трансформации. Это так/
же обусловлено тем, что динамичес/
кая внешняя среда не позволяет
останавливаться на однажды реали/
зованных изменениях методов управ/
ления вузом и его организационной
структуры. Поэтому современные уни/
верситеты в стремлении удержать,
закрепить свои позиции в
образовательном пространстве дол/
жны постоянно быть нацелены на раз/
витие, руководствуясь некоторой
обоснованно избранной, уникальной
для каждого вуза стратегией, отве/
чающей характеристикам конкретной
социально/экономической ситуации
в регионе и учитывающей перспек/
тиву инновационного развития вне/
шних экономических условий.
Ключевые слова: инновационно/ори/
ентированная система, образова/
тельные услуги, инновационные про/
цессы.
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мотив инновационной политики, с уче2
том изменений внешней и внутренней
экономической среды. Цель модерниза2
ции национальной системы высшего об2
разования состоит в том, чтобы надежно
гарантировать конституционные права,
свободы и интересы граждан в образова2
тельной сфере, привести систему обра2
зования в соответствие с современными
потребностями личности, общества и
государства, создать предпосылки для ее
дальнейшего развития, приумножения
достижений и сохранения лучших тради2
ций на основе сочетания государствен2
ной, общественной и частной инициати2
вы, существенно улучшить подготовку
специалистов с учетом требований ин2
новационной экономики. Для этого не2
обходимо выработать организационные,
экономические, правовые и социально2
институциональные механизмы и инст2
рументы, стимулирующие развитие выс2
ших учебных заведений, повышение об2
разованности и культуры всех слоев об2
щества, снижения социальной напряжен2
ности в обществе.

Влияние факторов внешней экономи2
ческой среды на функционирование уни2
верситетов в регионе неизбежно приво2
дит к необходимости их инновационной

трансформации. Это также обусловлено
тем, что динамическая внешняя среда не
позволяет останавливаться на однажды
реализованных изменениях методов уп2
равления вузом и его организационной
структуры

Направления развития инновацион2
ных процессов в территориальном вос2
производственном комплексе представ2
ляется, как инновационно2ориентирован2
ная микроэкономическая система по ока2
занию образовательных услуг [12]. Что
приводит к необходимости: обоснования
перспективной цели воспроизводства
интеллектуального капитала, применения
адаптивного управления и подхода, ос2
нованного на проектном управлении ин2
новационными образовательными техно2
логиями. В основе разработанных под2
ходов управления инновационным раз2
витием университетских комплексов на2
ходятся создание инновационного кли2
мата, т.е. наличие внутренней организа2
ционной культуры, порождающей непре2
рывный инновационный процесс, и ак2
тивизация использования человеческого
капитала, как составной части интеллек2
туального капитала в целях создания и
воспроизводства объектов интеллекту2
альной собственности в университетских

комплексах (рис. 1). Механизм управле2
ния инновационным развитием универ2
ситетских комплексов должен быть ос2
нован на взаимодействии внешних и внут2
ренних факторов их текущей деятельно2
сти, способных повысить привлекатель2
ность и конкурентоспособность образо2
вательного учреждения на рынке за счет
внедрения современных методов управ2
ления, совершенствования материально2
технической базы, повышения качества
образовательных услуг и квалификаци2
онного уровня профессорско2препода2
вательского состава.

При определении направлений инно2
вационного развития перед университет2
ским комплексом ставится задача обес2
печения условий для быстрого и практи2
ческого использования инноваций на ос2
нове единого инновационного, учебно2
го, научного процесса, когда он начина2
ется с фундаментальных исследований
на профильных кафедрах, и заканчива2
ется производством и реализацией нау2
коемкой продукции. Учитывая, что толь2
ко на основе оптимального сочетания в
процессе обучения трех компонентов: об2
разовательного, научного и производ2
ственного, возможно подготовить всесто2
ронне развитого специалиста, отвечаю2
щего требованиям современности, сфор2
мулирована следующая цель реализации
инновационной образовательной про2
граммы – создание качественно новой
распределенной учебно2научно2произ2
водственной среды для подготовки спе2
циалистов по приоритетным направле2
ниям науки, техники и технологий на ос2
нове инновационных технологий обуче2
ния и глубокой интеграции научного, об2
разовательного и производственного
процессов.

В настоящее время не производится
модернизация системы управления уни2
верситетов с учетом развития в них ин2
новационной деятельности, появления
новых структур поддержки инновацион2
ной деятельности, целевой интеграции
со структурами, не входящими в состав
университетского комплекса, для созда2
ния нововведений. Инновационные струк2
туры вузов слабо интегрированы в науч2
но2образовательную среду университет2
ских комплексов, и в силу этого через
них часто не проходит завершающий
цикл НИОКР. В связи с этим взаимодей2
ствие кафедр с подразделениями универ2
ситетского комплекса должно осуществ2
ляться следующим образом: кафедры >
научно2исследовательские, вычислитель2
ные, научно2методические лаборатории
> инновационная инфраструктура уни2

Рис. 1. Инновационно/ориентированная система по оказанию образователь/
ных услуг и технологической поддержке инновационных процессов в террито/
риальном воспроизводственном комплексе (составлено автором)
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верситетского комплекса (технопарки,
центры трансфера и коммерциализации
объектов интеллектуальной собственно2
сти, центры сертификации, маркетинга,
консалтинга и др.) > производственные
предприятия.

В целях обеспечения устойчивого
функционирования и развития системы
подготовки, переподготовки и повыше2
ния квалификации кадров для инноваци2
онной деятельности предлагается созда2
ние центра управления инновационной
образовательной деятельностью, кото2
рый следует рассматривать, как иннова2
ционную образовательную систему, со2
здаваемую в результате развития страте2
гических структурообразующих направ2
лений деятельности образовательной
подсистемы университетского комплек2
са. Его целевое назначение – организа2
ция и управление образовательной дея2
тельностью по подготовке инновацион2
но2ориентированных специалистов в
сфере создания инноваций и коммерци2
ализации объектов интеллектуальной
собственности на основе интеграции на2
учно2технических, образовательных, ис2
следовательских подразделений, инно2
вационных структур университетского
комплекса и экономических субъектов
региона, мотивированных к осуществле2
нию инновационной деятельности.

Выявленные особенности управления
образовательными инновациями в уни2
верситетских комплексах и их влияние
на региональное пространство, позволи2
ли сформулировать классификацию об2
разовательных инноваций в высшем про2
фессиональном образовании. Классифи2
кация образовательных инноваций в выс2
шем профессиональном образовании
включает в себя: интенсификацию учеб2
ного процесса за счет применения инно2
вационных методик преподавания с це2
лью уменьшения аудиторной нагрузки и
увеличения доли самостоятельной рабо2
ты студента; внедрение электронной си2
стемы обучения (e2learning); реализацию
инновационной образовательной техно2
логии «обучение практикой» путем пере2
несения значительной доли учебного
процесса в учебно2исследовательские,
учебно2производственные центры, биз2
нес2инкубаторы, технопарки универси2
тетского комплекса; разработка и вне2
дрение системы непрерывного образо2
вания (life2long2learning), предоставляю2
щей возможность выбора индивидуаль2
ных образовательных траекторий; раз2
работка технологий интеллектуально2
развивающего обучения студентов. Важ2
ность освоения и реализации предлагае2

мых образовательных технологий на ос2
нове интегрирующих инноваций, менед2
жменте качества сегодня имеет принци2
пиальное значение.

Наличие эффективной внутривузов2
ской системы менеджмента качества об2
разования является в настоящее время
важнейшим залогом успешного осуществ2
ления инновационных экономических,
социальных процессов в регионе.

Концептуальные основы модели внут2
ривузовской системы менеджмента каче2
ства образования и научно2методическое
обеспечение проектирования системы
оценки качества образования можно
представить следующим образом (рис.
2).

Основными внутренними факторами,
влияющими на качество образования,
являются кадровое, материально2техни2
ческое, финансовое, информационное,
учебно2методическое, техническое обес2
печение образовательного процесса. Сле2
дует выделить финансовое обеспечение
образовательных учреждений, которое во
многом предопределяет успешное раз2
витие всех остальных факторов, в целом
деятельности вуза и обеспечение его эко2
номической устойчивости. Факторы внеш2
ней среды оказывают значительное вли2
яние. К ним отняться факторы: институ2
ционально, инновационо2инвестицион2
ным факторам можно отнести: государ2
ственное управление высшего образова2
ния, инновационно2инвестиционной де2
ятельности, макроэкономические, поли2
тические, социальные факторы.

Выводы. Для реализации инноваци2
онной модели управления образовани2
ем предлагается создание мониторинго2
вой системы оценки качества образова2
ния, способствующей оперативному ре2
шению проблем использования средств
и технологий оценки и позволяющей по2
лучать реальный системно2организован2
ный поток информации о достигнутом
уровне качества образовательных услуг в
регионе.

В процессе обеспечения динамики
перехода экономических систем на ин2
новационный тип развития важная роль
отводится управлению, регулированию
и стимулированию процесса создания и
внедрения инноваций. При этом основ2
ная задача состоит не только в стимули2
ровании отдельных инноваций, но и в
формировании организационных, эконо2
мических и правовых условий для созда2
ния основ национальной и региональной
инновационных систем. Проведенный
функциональный анализ региональной
инновационной системы, позволивший
выявить ее ключевые функции, опреде2
лить роль и влияние университетских
комплексов на ее создание и развитие
предложить рекомендации по улучшению
функционирования. Роль университетс2
ких комплексов в построении региональ2
ной инновационной системы сводится к:
подготовке кадров для инновационной
деятельности; производству инноваци2
онной продукции и услуг собственными
силами; инкубированию и генерации
предприятий малого наукоемкого бизне2

Рис. 2. Модель системы управления качества университетского комплекса (со/
ставлено автором)
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са, связанных с вузом; воспроизводству
научно2технического и интеллектуально2
го потенциалов, необходимых для раз2
работки и коммерциализации инноваций;
формирование инновационной культуры
в бизнес2среде; формированию иннова2
ционной инфраструктуры поддержки
инновационной деятельности, обслужи2
вающей потребности региональной ин2
новационной системы.
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Innovation-oriented system to support the
development of the region.

Shvets Yu. Yu.
Financial University under the Government of the

Russian Federation
The article defines the conceptual approaches to

the creation of an innovation2oriented system
to provide educational services and
technological support of innovation processes
in the territorial reproductive complex.
Revealed features of management of
educational innovation in university complexes
and their impact on regional space allowed us
to formulate a classification of educational
innovation in higher professional education.
The model of the quality management system
of the university complex. Influence factors of
the economic environment on the functioning
of universities in the region inevitably leads to
the necessity of their innovative
transformation. This is also due to the fact
that the dynamic external environment does
not allow to stop at once implemented changes
methods of university management and its
organizational structure. Therefore, modern
universities in an effort to deter, to consolidate
its position in the educational space must
always be focused on the development, guided
by a reasonably chosen unique to each
institution strategy that meets the

characteristics of a particular socio2economic
situation in the region and taking into account
the perspectives of innovation development
of the external economic environment.
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Современная система оказания государственных услуг по трудоустройству насе2
ления в г. Москве имеет одну немаловажную проблемную зону в части организации
контроля деятельности. В ней отсутствует механизм отслеживания выполнения конт2
рольных показателей в разные периоды. То есть выполнение контрольных показате2
лей, установленных Департаментом труда и занятости населения корректируются только
в конце отчетного периода. Таким образом, существует необходимость в организации
мониторинга деятельности субъектов оказания государственных услуг на рынке труда
г. Москвы.

Взаимодействие субъектов оказания государственных услуг требует наличия еди2
ной системы сбора и анализа информации об уровне оказания государственных услуг
по трудоустройству безработных граждан службой занятости населения на террито2
рии г. Москвы, а также мониторинга воздействия реализуемых мероприятий на повы2
шение качества предоставления государственных услуг государственных услуг по тру2
доустройству безработных граждан.

Мониторинг взаимодействия субъектов оказания государственных услуг по трудо2
устройству безработных граждан рассматривается как один из важных инструментов
управления процессами такого взаимодействия и обеспечения его эффективности.

Под мониторингом в исследовании понимается совокупность процедур и спосо2
бов непрерывного отслеживания фиксированных параметров (характеристик) про2
цессов взаимодействия субъектов оказания государственных услуг по трудоустрой2
ству безработных граждан (далее – Взаимодействие субъектов оказания государ2
ственных услуг по трудоустройству) с целями:

Основу предлагаемой модели должна составить единая информационная система
управления процессами предоставления государственных услуг в сфере занятости
населения, позволяющая проводить мониторинг взаимодействия участников процес2
са оказания государственных услуг по трудоустройству безработных граждан, выраба2
тывать и принимать меры корректирующего воздействия.

2 информационно2аналитического обеспечения управленческого воздействия на
региональный рынок труда в области взаимодействия субъектов оказания государ2
ственных услуг по трудоустройству безработных граждан, направленного на их интег2
рацию, развитие государственно2частного партнерства, на формирование системы
непрерывного оказания государственных услуг по трудоустройству безработных граж2
дан и повышение качества трудовых ресурсов, направляемых на заполнение вакансий
работодателей;

2  информационного обеспечения субъектов оказания государственных услуг по
трудоустройству безработных граждан сведениями о лучших практиках интеграции и
кооперации в процессе оказания государственных услуг, а также распространения
положительного опыта в этой сфере.

Целью мониторинга является анализ практики взаимодействия субъектов оказа2
ния государственных услуг по трудоустройству безработных граждан, выявление луч2
ших практик в этой сфере.

Основными задачами мониторинга являются:
2 определение эффективности субъектов оказания государственных услуг по тру2

доустройству безработных граждан;
2 формирование аналитических материалов и отчетов в целях принятия необходи2

мых управленческих решений, направленных на интеграцию субъектов оказания госу2
дарственных услуг по трудоустройству безработных граждан с требованиями рынка
труда;

2 распространение опыта лучших практик взаимодействия субъектов оказания
государственных услуг по трудоустройству безработных граждан, выявленных в про2
цессе мониторинга.

Мониторинг предусматривает проведение регулярных исследований удовлетво2
ренности субъектов оказания государственных услуг по трудоустройству безработ2
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Чигров Александр Сергеевич
директор Европейского центра инно/
вационного менеджмента
Образовательно/научного центра
«Менеджмент» ФГБОУ ВПО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова»

В статье рассмотрены основные
принципы взаимодействия субъек/
тов оказания государственных услуг.
Определены показатели эффективно/
сти оказания государственных услуг.
Предложены организационно/эконо/
мические механизмы совершенство/
вания деятельности Департамента
труда и занятости г. Москвы. С уче/
том выявленных особенностей оказа/
ния государственных услуг, предло/
жены понятия «простых» и «сложных»
государственных услуг. На их основе
сформированы предложения по со/
вершенствованию взаимодействия
субъектов в процессе оказания госу/
дарственных услуг. Исходя из поня/
тий «простых» и «сложных» государ/
ственных услуг сформулирован алго/
ритм предоставления государствен/
ных услуг, направленный на достиже/
ние конечного результата процесса,
то есть формирования «сложной» го/
сударственной услуги. Основываясь
на рекомендациях по совершенство/
ванию деятельности в процессе ока/
зания государственных услуг, пред/
ложен механизм мониторинга в про/
цессе достижения контрольных пока/
зателей, установленных государ/
ственным заданием. Основу предла/
гаемой модели должна составить
единая информационная система
управления процессами предостав/
ления государственных услуг в сфе/
ре занятости населения, позволяю/
щая проводить мониторинг взаимо/
действия участников процесса ока/
зания государственных услуг по тру/
доустройству безработных граждан,
вырабатывать и принимать меры
корректирующего воздействия. В ус/
ловиях сложившегося кризиса на со/
временном этапе экономики России
такая оценка эффективности оказа/
ния государственных услуг будет спо/
собствовать экономии бюджетных
средств, эффективнее и полнее удов/
летворять заявки потребителей го/
сударственных услуг. Таким образом,
оценка эффективности оказания го/
сударственных услуг по четырем по/
казателям становится одной из ан/
тикризисных мер на рынке труда.
Ключевые слова: государственная
услуга, мониторинг государственных
услуг, структура управление, эффек/
тивность оказания государственных
услуг, эффекты, модель взаимодей/
ствия субъектов оказания государ/
ственных услуг, показатели эффек/
тивности оказания государственных
услуг.
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ных граждан и достигнутыми результа2
тами с использованием социологических
методов исследования: опросов, фокус2
групп и других методик изучения мнения
и оценок участников и партнеров взаи2
модействия.

В зависимости от целей сбора ин2
формации выделяют стандартизирован2
ный, расширенный и углубленный вари2
ант мониторинга.

Стандартизированный вариант мони2
торинга применяется для оперативной
оценки состояния взаимодействия. Задача
этого варианта, кроме фиксации актуаль2
ного состояния, заключается в том, чтобы
выявить динамику развития/сворачивания
взаимодействия на основе периодических
замеров. Кроме того, использование стан2
дартных статистических показателей дол2
жно обеспечить сопоставимость (однород2
ность, типичность) данных, что позволит
проводить межрегиональные и межотрас2
левые сравнения, агрегировать данные для
оценки взаимодействия на уровне феде2
ральных округов и т.д.

Расширенный вариант мониторинга
позволяет получить более масштабную,
объективную информацию, выявить при2
чины тех или иных отклонений. В этом
случае статистические показатели допол2
няются данными опроса различных це2
левых групп участников и партнеров (ра2
ботодателей, граждан, экспертов и т.д.).
Другая задача расширенного варианта –
оценить перспективы развития взаимо2
действия субъектов оказания государ2
ственных услуг по трудоустройству без2
работных граждан на отраслевом и/или
региональном уровне. Достаточно тру2
доемкие (затратные) опросные методи2
ки целесообразно использовать с пери2
одичностью в 223 года.

Необходимость в использовании уг2
лубленного варианта мониторинга воз2
никает в случае идентификации негатив2
ного состояния и/или недостаточной
динамики развития взаимодействия
субъектов субъектов оказания государ2
ственных услуг по трудоустройству без2
работных граждан (в случае, если не до2
стигаются заявленные целевые значения
индикаторов эффективности взаимодей2
ствия). Для выявления возникших про2
блем взаимодействия и их причин необ2
ходимо дополнительно провести серию
углубленных экспертных интервью с
представителями бизнеса, образования
и власти, профессионального сообще2
ства, а также с рядом независимых на2
блюдателей, аналитиков. Одним из при2
емлемых форматов для этого выступают
фокус2группы.

По результатам проведенного мони2
торинга проводится анализ опыта взаи2
модействия субъектов оказания государ2
ственных услуг по трудоустройству без2
работных граждан, определяются лучшие
практики данного взаимодействия, про2
водится разработка рекомендаций по
улучшению взаимодействия сторон с це2
лью распространения лучших практик.

Принятие решений по результатам
мониторинга в рамках своих полномо2
чий осуществляет ДТиЗН.

Формирование и поддержание в ак2
туальном состоянии информационной
базы данных мониторинга возлагается на
Центр мониторинга.

Сбор, обработка и анализ монито2
ринговой информации осуществляется
Центром мониторинга взаимодействия
субъектов оказания государственных ус2
луг по трудоустройству безработных
граждан ДТиЗН.

В сферу полномочий Центра мони2
торинга входит:

2 проектирование инструментария
мониторинговых исследований;

2 разработка технологичных, удобных
и современных методов проведения ис2
следований и оценок в области взаимо2
действия субъектов оказания государ2
ственных услуг по трудоустройству без2
работных граждан ;

2 формирование и обучение групп
экспертов, занятых в исследованиях;

2 сбор, обработка и анализ монито2
ринговой информации с использовани2
ем современных средств, в том числе
информационно2коммуникационных тех2
нологий;

2 проведение конечного анализа прак2
тик взаимодействия субъектов оказания
государственных услуг по трудоустрой2
ству безработных граждан ;

2 обеспечение всех заинтересованных
сторон достоверными результатами мо2
ниторинговых исследований и рекомен2
дациями, в том числе составление рей2
тинга практик взаимодействия субъектов
оказания государственных услуг по тру2
доустройству безработных граждан и
размещение информации в Интернет;

2 информационно2аналитическое
обеспечение управленческого воздей2
ствия на региональный рынок труда на
основании результатов мониторинговых
исследований.

Результаты и эффекты мониторинга.
Сформированная структура мониторинга
взаимодействия субъектов оказания госу2
дарственных услуг по трудоустройству
безработных граждан, являющаяся сегмен2
том региональной инфраструктуры:

· разработано соглашение о сотруд2
ничестве по вопросам организации и осу2
ществлении мониторинга взаимодей2
ствия субъектов оказания государствен2
ных услуг по трудоустройству безработ2
ных граждан;

· создан региональный «Центр мони2
торинга», пользующийся положительной
деловой репутацией в профессиональ2
ном сообществе и имеющих достаточно
мощный потенциал для проведения мас2
штабных мониторинговых исследований;

· сформировано нормативное и орга2
низационно2методическое обеспечение
мониторинга.

Реализующийся мониторинг взаимо2
действия субъектов оказания государ2
ственных услуг по трудоустройству без2
работных граждан.

Общие (сетевые) эффекты:
· формирование единой стратегии

взаимодействия субъектов оказания го2
сударственных услуг по трудоустройству
безработных граждан;

· формирование единого информа2
ционного пространства для реализации
взаимодействия на региональном уров2
не субъектов оказания государственных
услуг по трудоустройству безработных
граждан;

Эффекты для государственной (ре2
гиональной) системы оказания государ2
ственных услуг по трудоустройству без2
работных граждан:

· обеспечение участия и учет требо2
ваний работодателей в процедурах ока2
зания государственных услуг по трудо2
устройству безработных граждан;

· рост привлекательности службы
занятости населения г.Москвыв связи с
успешным удовлетворением потребнос2
тей безработных граждан в трудоустрой2
стве, а работодателей – в заполнении
квалифицированных вакансий;

· рост числа трудоустроенных безра2
ботных граждан в результате оказания
соответствующих государственных услуг.

Эффекты для работодателей:
· достижение баланса между вакан2

сиями на квалифицированные рабочие
кадры и предложением кандидатов служ2
бой занятости населения г.Москвы;

· снижение затрат на оказания госу2
дарственных услуг по трудоустройству
безработных граждан;

· обеспечение плана оказания госу2
дарственных услуг по трудоустройству
безработных граждан.

Показатели и индикаторы эффектив2
ности взаимодействия субъектов оказа2
ния государственных услуг по трудоуст2
ройству. Показатели и индикаторы эф2
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фективности взаимодействия субъектов
оказания государственных услуг по тру2
доустройству используются для разра2
ботки информационных форм (запросов,
планов, отчетов) при проведении стан2
дартизированного мониторинга взаимо2
действия субъектов оказания государ2
ственных услуг по трудоустройству без2
работных граждан на следующих осно2
ваниях:

1) Стратегический уровень взаимо2
действия субъектов оказания государ2
ственных услуг по трудоустройству при2
зван решать задачу создания необходи2
мых условий взаимодействия субъектов
оказания государственных услуг по тру2
доустройству безработных граждан, на2
правленного на обеспечение непрерыв2
ного оказания государственных услуг,
через формирование механизмов разви2
тия, регулирование и стимулирование
взаимодействия, субъектов оказания го2
сударственных услуг по трудоустройству
безработных граждан.

2) Инфраструктурный (институцио2
нальный) уровень взаимодействия
субъектов оказания государственных ус2
луг по трудоустройству призван решать
задачу развития реализации таких сер2
висных функций, как мониторинг рынка
труда, осуществление общественно–про2
фессиональной аккредитации программ
профессионального обучения и подго2
товки, профориентационная работа и их
организационное оформление на базе
специализированных центров, формиру2
емых на условиях инфраструктурного
взаимодействия.

3) Локальный (функциональный)
уровень взаимодействия субъектов ока2
зания государственных услуг по трудо2
устройству призван решать задачу интег2
рации деятельности сторон взаимодей2
ствия на основе различных форм дого2
ворных конструкций.

Расчет значений показателей эффек2
тивности деятельности МЦАП по резуль2
татам мониторинга. Эффективность ра2
боты МЦАП по результатам мониторин2
га определяется степенью достижения
следующих показателей:

1) доля заявителей, удовлетворенных
качеством предоставленных государ2
ственных услуг по трудоустройству без2
работных граждан, от общего числа оп2
рошенных заявителей. Показатель опре2
деляется по формуле на основе данных
социологических опросов заявителей:

Д
з
 = К

з
 / О

з
 * 100 %,

где Д
з
 – доля заявителей, удовлетво2

ренных качеством предоставленных го2
сударственных услуг по трудоустройству

безработных граждан, от общего числа
опрошенных заявителей;

К
з
 – количество заявителей, которые

ответили положительно на вопрос об
удовлетворении в предоставлении госу2
дарственной услуги по трудоустройству
безработных граждан;

Оз – общее число заявителей, уча2
ствовавших в опросе.

2) число обращений заявителя в тер2
риториальные отделы и МЦАП для полу2
чения государственной услуги на базе
МЦАП. Показатель определяется на ос2
нове отчетности МЦАП;

3) доля конечных («сложных») государ2
ственных услуг по трудоустройству безра2
ботных граждан, предоставляемых через
МЦАП, от общего числа государственных
услуг по трудоустройству безработных
граждан, предоставленных на базе МЦАП.
Показатель определяется по увеличению
доли утвержденных ДТиЗН для предостав2
ления на базе МЦАП перечней государствен2
ных услуг по трудоустройству безработных
граждан. Указанные перечни утверждаются
как приложения к соглашениям о взаимо2
действии по вопросу предоставления госу2
дарственных услуг по трудоустройству без2
работных граждан на базе МЦАП.

Так как мониторинг взаимодействия
субъектов рынка труда формирует мно2

госторонний результат деятельности
службы занятости, а также учитывает ра2
боту организаций, оказывающих анало2
ги государственных услуг, на его основе
устанавливается государственное задание
на оказание государственных услуг. В
этой связи процесс оказания «простых»
и «сложных» государственных услуг бу2
дет корректироваться с учетом монито2
ринга. Схема формирования государ2
ственного задания на оказание «простых»
и «сложных» государственных услуг пред2
ставлена ниже (Рис. 1).

В качестве примера формирования
государственного задания выбрана
«сложная» государственная услуга «Со2
действие гражданам в поиске подходя2
щей работы, работодателям в подборе
необходимых работников». Услуга выб2
рана по причине полноты отражения всех
взаимосвязей в процессе оказания «про2
стых» и «сложных» государственных ус2
луг. В соответствии с установленным
государственным заданием, оказывают2
ся «простые» государственные услуги:
«Информирование о положении на рын2
ке труда», «Социальная адаптация без2
работных граждан на рынке труда», «Пре2
доставление информации о проводимых
ярмарках вакансий», «Организация про2
фессиональной ориентации граждан в

Рис. 1. Формирование государственного задания на оказание государствен/
ных услуг Департаментом труда и занятости города Москвы на основании мо/
ниторинга рынка труда
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целях выбора сферы деятельности (про2
фессии), трудоустройства и профессио2
нального обучения», «Психологическая
поддержка безработных граждан», «Про2
фессиональное обучение», которые, в
совокупном результате, должны привес2
ти к «сложной» государственной услуги
«Содействие гражданам в поиске подхо2
дящей работы, работодателям в подбо2
ре необходимых работников». При таком
взаимодействии «простых» и «сложных»
государственных услуг достигается необ2
ходимый конечный результат деятельно2
сти службы занятости – трудоустройство
граждан и заполнение вакансий работо2
дателей.

Конечные результаты могут быть до2
стигнуты работодателями и безработны2
ми гражданами, минуя некоторые «про2
стые» государственные услуги.

Для того, чтобы учитывать на сколь2
ко эффективно оказываются «простые»
и «сложные» государственные услуги,
необходима установка показателей эф2
фективности для каждого этапа оказа2
ния государственных услуг. Учитывая, что
к оказанию «сложной» государственной
услуги не обязательно оказание всех
«простых» государственных услуг, ввод
показателей является особенно актуаль2
ным и необходимым, так как необходи2
мо учитывать и корректировать государ2
ственное задание на них. При этом, ло2
гичным результатом корректировки в
соответствии с мониторингом и опреде2
лением эффективности оказания «про2

стых» государственных услуг будет эко2
номия бюджетных средств.

Так как основной целью работы служ2
бы занятости является трудоустройство
безработных граждан и заполнение ва2
кансий работодателей, в качестве пока2
зателей эффективности должно высту2
пать количество трудоустроенных граж2
дан и заполненных рабочих мест. То есть
уровень удовлетворения заявителей. При
чем, в случае заявок работодателей, по2
казатель «уровень удовлетворения зая2
вок работодателей» будет делить на два
показателя более низкого уровня: «уро2
вень удовлетворения заявок работодате2
лей по квалифицированным рабочим
местам» и «уровень удовлетворения зая2
вок работодателей по неквалифициро2
ванным рабочим местам». Эти показате2
ли в дальнейшем способствуют сопос2
тавлению при анализе заявлений граж2
дан и работодателей. Как указывалось
выше, большинство заявлений (более
50%) поступают от граждан с квалифи2
кацией руководителя, а от работодате2
лей – рабочие места с квалификацией
линейного сотрудника.

Понимая, что не все заявки безработ2
ных граждан и работодателей будут удов2
летворены, но «простые» государствен2
ные услуги будут им оказаны, необходим
показатель оценки эффективности ока2
зания «простых» государственных услуг.
Их эффективность оценивается так же,
исходя из количества трудоустроенных
безработных граждан, получивших «про2

стые» государственные услуги. Таким об2
разом, показателем эффективности бу2
дет «доля трудоустроенных безработных
граждан, получивших «простые» государ2
ственные услуги». Показатель поможет
оценить на сколько эффективно «про2
стые» государственные услуги приводят
к получению «сложной» государственной
услуги, а, следовательно, и к трудоуст2
ройству и заполнению вакансий работо2
дателей. А так же оценить эффективность
расходования бюджетных средств.

В условиях сложившегося кризиса на
современном этапе экономики России
такая оценка эффективности оказания
государственных услуг будет способство2
вать экономии бюджетных средств, эф2
фективнее и полнее удовлетворять заяв2
ки потребителей государственных услуг.
Таким образом, оценка эффективности
оказания государственных услуг по че2
тырем показателям становится одной из
антикризисных мер на рынке труда.

Исходя из вышеизложенного, расчет
показателей эффективности оказания
«простых» и «сложных» государственных
услуг будет производиться по следую2
щим формулам:

При чем, показатель должен быть в
процентном выражении.

1. «Уровень удовлетворения заявите2
лей – безработных граждан»:

, где

У
БГ

 – Уровень удовлетворенности за2
явителей – безработных граждан;

К
ТБГ

 – Количество трудоустроенных
безработных граждан;

О
КЗ

 – Общее количество заявлений
от безработных граждан.

2. Уровень удовлетворения заявок
работодателей по квалифицированным
рабочим местам:

х100, где

У
КВ

 – Уровень удовлетворения заявок
работодателей по квалифицированным
рабочим местам;

К
УКв

 – Количество удовлетворенных
заявок квалифицированных рабочих мест;

О
Кв

 – Общее количество заявлений
работодателей по квалифицированным
рабочим местам.

3. Уровень удовлетворения заявок
работодателей по неквалифицирован2
ным рабочим местам:

х100, где

У
Н
 – Уровень удовлетворения заявок

работодателей по неквалифицирован2
ным рабочим местам;

Рис. 2. Организация взаимодействия субъектов оказания государственных
услуг
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К
УН

 – Количество удовлетворенных
заявок неквалифицированных рабочих
мест;

О
Н
 – Общее количество заявлений

работодателей по неквалифицирован2
ным рабочим местам.

4. Доля трудоустроенных безработ2
ных граждан, получивших «простые» го2
сударственные услуги

х100, где

Д
Т
 – Доля трудоустроенных безра2

ботных граждан, получивших «простые»
государственные услуги;

К
ТП

 – Количество трудоустроенных
безработных граждан, получивших «про2
стые» государственные услуги;

К
БГП

 – Количество безработных граж2
дан, получивших «простые» государствен2
ные услуги.

Государственное задание устанавли2
вается на основе мониторинга для каж2
дой.

Прежде всего, многие услуги являют2
ся опосредованными по отношению к
конечному результату и представляют
собой регистрационные или промежуточ2
ные действия, что позволяет отнести их
в разряд «простых» государственных ус2
луг.

Услуги, которые представляющие со2
бой конечный результат деятельности
органа исполнительной власти, следует
отнести в разряд «сложных» государ2
ственных услуг.

Таким образом, можно дать следую2
щие определения «простым» и «слож2
ным» государственным услугам.

Простые государственные услуги –
государственные услуги, несущие в себе
промежуточный результат процесса ока2
зания государственных услуг. Такие ус2
луги являются составной частью «слож2
ных» государственных услуг и предше2
ствуют им. Их результат не является ко2
нечным результатом управления процес2
сом оказания государственных услуг и
представляет собой факт вхождения по2
лучателя государственных услуг в систе2
му оказания государственных услуг или
получение промежуточных государствен2
ных услуг на пути к конечному результа2
ту.

К «простым» услугам можно отнести:
2 регистрация в качестве получателя

государственных услуг;
2 прием документов;
2 информирование;
2 обучение и т.д.
Сложные государственные услуги –

государственные услуги, представляю2
щие собой конечный результат деятель2
ности органов исполнительной власти,
оказывающих государственные услуги.

К «сложным» услугам можно отнести:
2 выдачу (получение) регистрацион2

ных документов;
2 трудоустройство;
2 выдачу (назначение) денежных вып2

лат (пособий и т.д.);
2 выдачу (получение) разрешитель2

ной документации;
2 регистрацию в качестве юридичес2

кого лица и т.д.
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The article considers the main principles of subjects’

interaction of public services. Defined
indicators of efficiency of public services. The
organizational2economic mechanisms were
improved for improvement activities of the
Department of labor and employment,
Moscow. Based on identified characteristics
of public services, the proposed concept of
«simple» and «complex» of public services. On
their basis of proposals on improvement of
interaction between actors in the process of
providing public services. Based on the
concepts of «simple» and «complex» public
services formulated the algorithm of public
services, aimed at achieving the end result of
the process, i.e. the formation of a «complex»
of public services. Based on the
recommendations for improvement in the
provision of public services, the proposed
monitoring mechanism in achieving benchmarks
established by the state job. The basis of the
proposed model should be a single information
management system processes for the
provision of state services in the sphere of
employment, allowing for the monitoring of
the interaction of stakeholders in the delivery
of public services by the employment of the
unemployed, to develop and take action
corrective action. In this crisis at the present
stage of the Russian economy such assessment
of the effectiveness of public services will
contribute to budgetary savings, more efficient
and better meet the requests of consumers
of public services. Thus, evaluation of the
effectiveness of public services through four
indicators becomes one of the anti2crisis
measures on the labour market.

Keywords: public service, monitoring of public
service, management structure, the
effectiveness of public service, spillovers,
subjects’ interaction model of public service,
performance indicator of public service.
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1. Введение
Государство имеет возможность регулировать развитие экономики страны и фор2

мировать доходы бюджетной системы главным образом посредством налогов и сбо2
ров. Большое значение при реализации этих задач имеет классификация налогов,
поскольку она позволяет прогнозировать ситуации при изменениях, вводимых в той
или иной группе налоговых платежей. Согласно положениям НК РФ, теоретическим
разработкам экономистов в области налогообложения разработано достаточно под2
робная классификация по отдельным признакам. Наиболее ранней классификацией
налогов является их группировка по признаку взимания.

2. Прямые и косвенные налоги и их значение в развитии экономики
государства

Все налоги подразделяются на две группы: прямые и косвенные. Объектом нало2
гообложения прямых налогов являются имущество и доход, уплачиваются они непос2
редственно собственником имущества и получателем дохода. Косвенные налоги вклю2
чаются в цену товаров и услуг при ее формировании, фактическим плательщиком
является конечный потребитель. Данное распределение налогов на прямые и косвен2
ные является исторически первой классификацией.

При прямом налогообложении налоги взимаются с доходов по декларации (на2
пример, налог на прибыль организаций, транспортный налог) или у источника дохода
(например, при выплате дивидендов). Метод налогообложения основывается на ин2
дивидуальных характеристиках как физических, так и юридических лиц, которые при2
знаются в соответствии с налоговым законодательством налогоплательщиками. На2
пример, при налогообложении прибыли организаций учитываются облагаемые и нео2
благаемые доходы и расходы, конкретного налогоплательщика, виды деятельности,
наличие структурных подразделений и др.

Косвенные налоги взимаются в процессе реализации товаров, выполнения работ и
оказания услуг. Они включаются в виде надбавки в цену товара, а также в тариф на
работы или услуги и оплачиваются, по сути, конечным потребителем. Экономический
субъект, который осуществляет реализацию товаров, работ, услуг, получает с покупа2
телей вместе с ценой и суммы налогов, которые затем перечисляет в бюджет государ2
ства, поэтому косвенные налоги нередко называют налогами на потребление. Они
позволяют перенести налоговое бремя с продавца товара (работ, услуг) на их покупа2
теля. Таким образом, при косвенном налогообложении продавец товара, работ или
услуг является субъектом налогообложения и выступает в качестве посредника между
государством и фактическим плательщиком налога — потребителем этого товара (ра2
боты или услуги). В настоящее время в налоговой системе Российской федерации к
косвенным налогам относятся налог на добавленную стоимость и акцизы.

Косвенные налоги являются наиболее простыми для государства с точки зрения их
администрирования и в то же время налогоплательщику достаточно сложно укло2
ниться от их исчисления и уплаты. Введение в 21 главу Налогового кодекса Российс2
кой Федерации «Налог на добавленную стоимость» статьи 169 «Счет2фактура», веде2
ние налогового учета в книгах покупок и продаж позволяет контролировать взимание
налога на добавленную стоимость на достаточном уровне. Данные положения под2
черкивают преимущества косвенных налогов по сравнению с прямыми налогами.

Кроме этого для государства эти налоги имеют большое значение и целесообраз2
ность, так как их исчисление и уплата в бюджет напрямую не зависит от конечного
результата финансово2хозяйственной деятельности налогоплательщика: величины при2
были или убытка. Даже в условиях экономических кризисов, когда происходит спад
производства, хозяйствующие субъекты перечисляют в бюджет значительные суммы по
налогу на добавленную стоимость и акцизам. Таким образом, платежи косвенным нало2
гам позволяют формировать доходную часть бюджета страны. Другим фактором их
целесообразности в налоговой системе и для государства является то, что изменения
элементов налогов в сторону увеличения незаметны потребителям продукции, работ,
услуг и менее подвержены социальным проявлениям.
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В статье раскрыта сущность прямых
и косвенных налогов. Проведен ана/
лиз их влияние на формирование
доходов бюджета Российской Феде/
рации. Предложена система коэффи/
циентов, которые позволяют опреде/
лить значение прямых и косвенных
налогов при формировании доход/
ной части бюджета страны. Методи/
ка позволяет сделать вывод об опти/
мальности и справедливости нало/
говой системы.
Ключевые слова: налог, налогообло/
жение, прямые и косвенные налоги,
консолидированный и федеральный
бюджеты.



32

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
20

15

Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

Вместе с тем государство для реали2
зации своих целей и задач использует и
прямые налоги. Как отмечалось выше, пря2
мое налогообложение больше соответ2
ствует принципу справедливости. Приме2
нение прямых налогов государством со2
здает условия расширения объектов на2
логообложения, что способствует опти2
мальному формированию доходов бюд2
жета даже при относительно нестабиль2
ной экономике. К таким объектам можно
отнести движимое и недвижимое имуще2
ство организаций, рабочую силу, потреб2
ляемые в производстве сырье и материа2
лы, энергоносители, доход.

Оптимальное сочетание прямых и
косвенных налогов в налоговой системе
создает достаточную устойчивость нало2
говых поступлений в бюджет государства
и одновременно усиливает зависимость
величины налоговых поступлений от эф2
фективности финансово2хозяйственной
деятельности экономических субъектов.
Как отмечалось выше, при косвенном на2
логообложении сумма налога перекла2
дывается на покупателя, не оказывая су2
щественного влияния на возможности
экономического субъекта по расширен2
ному воспроизводству. Прямые же нало2
ги исчисляются исходя из налогооблага2
емых баз (например, прибыли, дохода,
остаточной стоимости имущества и т.д.),
что в более значительной мере сокраща2
ет возможности по расширенному вос2
производству, так как отвлекается боль2
шую часть дохода, которая соответству2
ет равновесной цене [1].

Однако на практике при изменениях
рыночной конъюнктуры эти различия
могут нивелироваться. Поэтому распре2
деление налогов по двум группам на кос2
венные и прямые носит условный харак2
тер. В современных условиях развития
экономики возможна ситуация, когда на2
логоплательщик получает возможность
переложить уплату налога, относимого к
группе прямых налогов, на другое лицо.
В частности, такая ситуация может воз2
никнуть у собственника движимого и не2
движимого имущества при сдаче его в
аренду: например, при формировании
величины арендной платы за аренду ав2
томобиля арендодатель включает в нее
сумму транспортного налога для уплаты
арендатором. С другой стороны практи2
ка показывает, что плательщик косвен2
ного налога, не всегда имеет возможность
переложить его полностью на потреби2
теля. Например, в период экономичес2
кой нестабильности возможен спад спро2
са на товар, в результате продавец вы2
нужден снизить его цену. В этом случае
уплату части косвенного налога прода2

вец товара может осуществить за счет
собственной прибыли, тем самым умень2
шится ее величина [2].

3. Методика оценки влияния
прямых и косвенных налогов на
формирования доходов бюджета

Исходя из вышеизложенного, можно
отметить наиболее важное отличие пря2
мых налогов от косвенных. Величина пря2
мых налогов зависят от индивидуальной
характеристики хозяйствующего субъек2
та, признаваемого налогоплательщиком.
Косвенные налоги такой зависимости не
имеют: ни величина выручки, ни сто2
имость имущества не влияют на величи2
ну налогового платежа. Поэтому введе2
ние новых прямых налогов или увеличе2
ние ставки, объектов налогообложения
уже действующих налогов непосред2
ственно и явно затрагивают интересы
налогоплательщиков, и вызывает у них
отрицательную реакцию, что может при2
вести к уходу от налогообложения и со2
циальной напряженности. Например,
увеличение ставки налога на доходы
физических лиц затронет интересы всех
работающих, может привести к сниже2
нию жизненного уровня отдельных групп
населения, уходу от налогообложения
ряда налогоплательщиков и социальной

напряженности в стране. В отношении
косвенных налогов эти тенденции наблю2
даются в меньшей мере, так как они вхо2
дят в цену товара, их увеличение покупа2
тель явно не видит.

При установлении соотношения пря2
мых и косвенных налогов в налоговой
системе следует применять научный под2
ход, реализовывать в большей степени
принцип справедливости. Как показыва2
ет практика, величина этого показателя в
различных странах зависит от уровня их
экономического развития. В высокораз2
витых странах сформированы налоговые
системы, в которых наибольшее значе2
ние имеют прямые налоги. В странах же
с неустойчивой экономикой лидирующее
положение занимают косвенные налоги.

Рассмотрим эволюцию налоговой
системы Российской Федерации с точки
зрения соотношения прямых и косвен2
ных налогов (таблица 1). По состоянию
на 01.01.1992 года в нее входило более
40 видов налогов и сборов, что было
вызвано резким спадом развития прак2
тически всех отраслей экономики и не2
обходимостью любыми способами фор2
мировать доходную часть бюджета.

В дальнейшем в связи со стабилиза2
цией, а в последствие и ростом экономи2

Таблица 1
Соотношение прямых и косвенных налогов в налоговой системе Российской
Федерации
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ки России такое количество налогов и сбо2
ров утратило свою целесообразность. По
состоянию на 01.01.2015 года в нее вхо2
дит 14 налогов и сборов, из них 12 пря2
мых налогов и 2 косвенных. Следует от2
метить, что в приведенной таблице 1 рас2
сматриваются только те виды налогов,
которые были введены в действие [3].

Для анализа тенденции соотношения
прямых и косвенных налогов по периодам
авторы рекомендуют рассчитывать коли2
чественный коэффициент отношения ко2
личества прямых налогов к косвенным,
который определяется по формуле:

К п/к = Нп : Нк,         (1)
где К п/к – количественный коэффи2

циент отношения количества прямых к
косвенным;

Нп 2 количество прямых налогов в
налоговой системе на дату расчета;

Нк 2 количество косвенных налогов в
налоговой системе на дату расчета.

В налоговой системе России в рассмат2
риваемом периоде количественный коэф2
фициент отношения количества прямых
налогов к косвенным увеличивается с 3,5
до 7. Увеличение коэффициента вызвано
уменьшением количества косвенных нало2
гов: отмены налога с продаж и выведением
из перечня налогов и сборов таможенных
пошлин и таможенных сборов. С 1 января
2015 года введен в действие торговый сбор.
Следовательно, на современном этапе раз2
вития государства налоговая политика Рос2
сийской Федерации ориентирована на пря2
мое налогообложение [4].

Предложенный коэффициент отно2
шения прямых налогов к косвенным от2
носится к системе количественных пока2
зателей характеризующих налоговую си2
стему. Однако для определения влияния
групп прямых и косвенных налогов на
формирование доходов бюджета следу2
ет рассмотреть их соотношение в денеж2
ном выражении. Авторы предлагают рас2
смотреть коэффициент отношения сумм
прямых налогов к косвенным, что позво2
лит определить величину прямых нало2
гов приходящихся на 1 рубль налоговых

поступлений по косвенным налогам. Для
этого применим формулу:

                 
i=n            i=n

К б. = �Нп : �Нк, (2)
                 i=1            i=1

где Кб. 2 коэффициент отношения
суммы прямых налогов к сумме косвен2
ных налогов;

�Нп 2 сумма прямых налогов в до2
ходной части бюджета на дату расчета;

�Нк – сумма косвенных налогов в
доходной части бюджета на дату расчета;

i – количество налоговых платежей
по видам налогов от i=1 до i=n.

Согласно теориям налогообложения
соотношение доходов по прямым и кос2
венным налогам в формировании доход2
ной части бюджетной системы должно
быть примерно равным, то есть показа2
тель К б. должен стремиться к 1. Чем боль2
ше его значение соответствует 1, тем бо2
лее справедливая и оптимальная налого2
вая система действует в данном периоде.

Коэффициент соотношения прямых и
косвенных налогов рекомендуется приме2
нять при анализе доходной части бюдже2
тов всех уровней, а так же при анализе на2
логовой системы организаций. Его значе2
ние будет различно по уровням бюджет2
ной системы, так как бюджетным законо2
дательством предусматривается неравно2
мерное распределение налоговых платежей
по уровням бюджетной системы.

4. Анализ формирования доходов
бюджетов Российской Федерации

С целью оценки влияния прямых и
косвенных налогов на формирования
консолидированного бюджета рассмот2
рим его структуру в разрезе поступле2
ний налоговых платежей по прямым и
косвенным налогам (табл. 2).

Из представленных данных следует,
что в структуре доходов консолидиро2
ванного бюджета за рассматриваемые
периоды налоговые платежи составляют
более 50 %. Наблюдается снижение доли
налоговых доходов: с 56,3 % в 2010 г до
54,4% в 2014 г. В основном это вызвано
увеличением поступлений по таможен2

ным пошлинам, страховым взносам в со2
циальные фонды, которые были выведе2
ны из структуры налоговой системы. В
структуре консолидированного бюдже2
та наблюдается снижение поступлений
по прямым налогам с 37,4 % в 2005 и
2010 годах до 35,4 % в 2014 году и уве2
личение поступлений по косвенным на2
логам: 18,1 % в 2005 году и 19,0 % в
2014 году. Изменение в структуре нало2
говых поступлений можно объяснить не2
сколькими факторами: более полной со2
бираемостью косвенных налогов, кото2
рые отличаются высокой степенью ад2
министрирования, налоговой политикой
государства, которая направлена на по2
вышения ставок по акцизам, а так же вли2
янием экономического кризиса, что боль2
ше повлияло на уменьшение прямых на2
логовых платежей. Однако, несмотря на
такую тенденцию, исходя из анализа
структуры формирования консолидиро2
ванного бюджета за 2005 22014 годы,
можно сделать вывод о наибольшем зна2
чении прямых налогов [5].

Рассчитаем по консолидированному
бюджету коэффициенты, предложенные
методикой для оценки влияния прямых и
косвенных налогов на формирование его
доходов:

2005 2 Кб. = 3627,1 : 1759,4 = 2,1;
2010 2 Кб. = 5871,1 : 2970,1 = 2,0;
2014 2 Кб. = 9337,4 : 5011,3 = 1,9.
Рассчитанные коэффициенты нагляд2

но показывают ведущую роль прямых
налогов в формировании доходов кон2
солидированного бюджета, так как на 1
рубль поступлений по косвенным нало2
гам в 2005 году приходилось 2,1 рубля
поступлений по прямым налогам, в 2010
году – 2,0 рубля, в 2014 году – 1,9 руб2
лей. В расчетах коэффициент практичес2
ки в 2 раза выше значения 1, что под2
тверждает преобладание прямых плате2
жей в формировании доходов консоли2
дированного бюджета и не соответству2
ет принципам налогообложения.

Иное соотношение прямых и косвен2
ных налогов будет при формировании
доходов федерального бюджета, что сле2
дует из бюджетного законодательства.
Динамика доходов федерального бюд2
жета представлена в табл. 3.

Исходя из данных таблицы можно
сделать вывод, что наибольшие поступ2
ления в группе прямых налогов харак2
терны для налога на добычу полезных
ископаемых: 2005 год – 855,9 млрд. руб.,
2014 год – 2857,9 млрд. руб. Платежи
по этому налогу составляют в структуре
прямых налогов 55,4 % в 2005 году и
84,2 % в 2014 году. По сути, они являют2
ся основным источником формирования

Таблица 2
Структура поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет
Российской Федерации
*Официальный сайт http://www.roskazna.ru
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доходной части федерального бюджета
среди прямых налогов.

Увеличение сумм налоговых платежей
по налогу на добычу полезных ископае2
мых свидетельствует о наиболее быстрых
темпах развития добывающей промыш2
ленности по сравнению с другими отрас2
лями экономики, что и обуславливает сы2
рьевую направленность развития эконо2
мики Российской Федерации в целом.

Второе место в группе прямых нало2
гов по поступлениям в федеральный
бюджет занимают платежи по налогу на
прибыль организаций, но их доля незна2
чительна. Снижение влияния этих плате2
жей на формирование доходной части
бюджета (с 76,4 % в 2000 году до 12,1 %
в 2014 году) вызвано следующими фак2
торами: снижение ставки налога с 24 %
до 20 %, уменьшение отчислений в фе2
деральный бюджет с 6,5% до 2,0 % в
период мирового экономического кри2
зиса (с 1 января 2009 года). Данное из2
менение налогового законодательства
рассматривается как мера поддержки хо2
зяйствующих субъектов с целью увели2
чения их жизнеспособности в трудных
экономических условиях. Большое зна2
чение на снижение доли платежей по на2
логу на прибыль организаций имеет уве2
личение платежей по налогу на добычу
полезных ископаемых, что существенно
изменило структуру налоговых доходов
федерального бюджета.

Из группы косвенных налогов наи2
большее значение для формирования
федерального бюджета имеют платежи
по налогу на добавленную стоимость.
Налоговые платежи по НДС поступают
только в федеральный бюджет, что пре2
допределяет их как основной источник
его формирования [6]. В группе косвен2
ных налогов их доля составляет: 2005
год – 92,9 %, 2014 год – 86,9 %.

Рассчитаем коэффициенты отноше2
ния прямых налогов к косвенным при
формировании доходов федерального
бюджета:

2000 2 К ф.б. = 233 : 731,8 = 0,32;
2005 2 К ф.б. = 1544,8 : 1583,9 = 0,97;
2010 2 К ф.б. = 1760,1 : 2642,6 = 0,67;
2014 2 К ф.б. = 3395,9 : 4524,0 = 0,75.
Приведенные расчеты подтверждают,

что в формировании доходов федераль2
ного бюджета преобладает косвенное на2
логообложение. Как отмечалось выше наи2
более оптимальное значение данного ко2
эффициента 1, следовательно, отклоне2
ния незначительные и система формиро2
вания доходов федерального бюджета
приближается к оптимальному значению.

4. Заключение
В Основных направлениях налоговой

политики Российской Федерации на 2015

год и на плановый период 2016 и 2017
годов, отмечено, что приоритетным на2
правлением ее развития является дальней2
шее повышение эффективности налого2
вой системы. Должны быть предприняты
все усилия, направленные на формирова2
ние доходов бюджетной системы Россий2
ской Федерации в условиях экономичес2
ких санкций и снижения цен на нефтяные
ресурсы на международном рынке. В этих
условиях более детальный анализ фор2
мирования налоговых доходов бюджетной
системы страны будет способствовать ре2
шению поставленных задач.
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год и на плановый период 2016 и 2017
годов // ИПС Гарант. 2 Режим доступа: http:/
/ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm.

5. Тарасова В.Ф. Основные направле2
ния развития налога на прибыль организа2
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II межд. науч.2практ. конференции «Акту2
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реформирования современного общества»
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Таблица 3
Динамика поступления налоговых платежей в федеральный бюджет Российс/
кой Федерации, млрд. руб.
*Официальный сайт http://www.roskazna.ru

6. Основные направления бюджетной
политики на 2015 год и на плановый пе2
риод 2016 и 2017 годов // ИПС Гарант. 2
Режим доступа: http://ivo.garant.ru/
SESSION/PILOT/main.htm.

Straight lines and indirect taxes and their
influence on forming of the profitable
part of budgetary system of the
Russian Federation

Tarasova V.F., Saprykina T.V.
Belgorod state national research university
In article the essence of straight lines and indirect

taxes is opened. The analysis their influence on
forming of budget revenues of the Russian
Federation is carried out. The system of
coefficients which allow to specify value of straight
lines and indirect taxes at forming of a profitable
part of the budget of the country is offered. The
technique allows to draw a conclusion on an
optimality and justice of the taxation system.
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 На современном этапе в трактовке категории риска отдельными исследователями
имеется много противоречий; во многих случаях «риск» отождествляется с понятием
«условия риска» [2,4]. В этой связи представляется целесообразным комплексно рас2
смотреть основные сущностные характеристики и особенности финансового риска в
свете уже накопленного теоретического арсенала и сформулировать на этой основе
более полное его определение. Кроме рисков отдельных финансовых активов суще2
ствуют риски, связанные с портфелем ценных бумаг, а также со всем финансовым
рынком в целом [1]. Такие риски могут оказывать влияние на цену (доходность) рас2
сматриваемого финансового актива.

 Финансовый риск отражает следующие основные характеристики:
 1. Экономическая природа. Финансовый риск проявляется в сфере экономичес2

кой деятельности того или иного субъекта, прямо связан с формированием его дохо2
дов и характеризуется возможными экономическими потерями в процессе осуществ2
ления финансовой деятельности.

 2. Объективность проявления. Финансовый риск является объективным явлением;
он сопровождает практически все виды финансовых операций и все направления финан2
совой деятельности. Риск присущ каждому финансовому решению, связанному с ожида2
нием доходов, независимо от того, понимает эту ситуацию финансовый менеджер или
нет. Хотя принятие рискового финансового решения и носит субъективный характер,
объективная природа проявления риска остается неизменной. Это определяет осознан2
ное отношение к риску в процессе осуществления финансовой деятельности.

 3. Действие в условиях выбора. Финансовый риск является способом практичес2
кого разрешения противоречий в развитии возможных условий осуществления пред2
стоящей финансовой деятельности. Иными словами, финансовый риск это не отраже2
ние рисковой ситуации (условий риска или неопределенности), а конкретное дей2
ствие субъекта, принимающего решение, направленное на практический выход из
этой ситуации в условиях неизбежного выбора.

 4. Альтернативность выбора. При любых видах ситуации риска или неопределен2
ности существует, по меньшей мере, две альтернативы этого выбора — принять на себя
финансовый риск или отказаться от него. В реальной практике таких альтернатив
гораздо больше и в зависимости от конкретного содержания условий риска или нео2
пределенности эти альтернативы характеризуются различной степенью сложности и
методами выбора. В одних случаях выбор альтернативы действий осуществляется на
основе прошлого опыта, в других — на моделировании ситуаций развития событий в
будущем, в третьих — просто на интуиции субъекта, принимающего решение. Там где
нет альтернативы выбора, нет и самого понятия финансового риска.

 5. Целенаправленное действие. Финансовый риск всегда рассматривается по от2
ношению к конкретной цели, на достижение которой он направлен. Как правило,
такой целью является получение определенной суммы (или уровня) дохода в резуль2
тате осуществления отдельной финансовой операции или финансовой деятельности
в целом. В этом отношении финансовый риск рассматривается как возможность недо2
стижения цели того или иного управленческого решения вследствие объективно суще2
ствующей неопределенности условий осуществления предстоящей финансовой дея2
тельности. Именно возможность несовпадения полученного финансового результата
с намеченным целевым его показателем и характеризует сущность финансового риска.
Без такого целевого измерителя финансовый риск как действие теряет свой смысл.

 6. Вероятность достижения цели. Наличие вероятности отклонения от цели явля2
ется атрибутом любого финансового риска, отражающим его содержание. При этом
количественная идентификация этой вероятности в условиях риска существенно от2
личается от условий неопределенности. Условия риска характеризуются как совокуп2
ность предстоящих вариантов осуществления финансовой деятельности, в которых
существует объективная возможность количественно оценить вероятность достиже2
ния целевого результата. В отличие от них, условия неопределенности рассматрива2
ются как совокупность предстоящих вариантов возможностей осуществления финан2
совой деятельности, в которых вероятность достижения целевого результата в коли2
чественном измерителе установлена быть не может.
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В финансах всегда существует масса
альтернативных и, в каждом конкрет/
ном случае, наиболее эффективных
вариантов решения финансовых за/
дач. При принятии оптимального
финансового решения основное вни/
мание должно быть уделено специ/
фике возникновения конкретной фи/
нансовой проблемы. К примеру, ог/
ромное значение имеет даже то, на
какие цели привлекаются финансо/
вые средства. Описывать и прогно/
зировать функционирование, как от/
дельных финансовых активов, так и
их совокупностей, позволяют матема/
тические методы. Поэтому необходи/
мо всесторонне анализировать и ис/
пользовать имеющиеся, а также раз/
рабатывать новые методы и модели
выявления основных тенденций и за/
висимостей на финансовом рынке.
 В статье рассмотрены вопросы обо/
снования процесса принятия финан/
совых решений в условиях риска на
основе математических моделей и
методов. Поскольку деятельность на
финансовых рынках связана с неопре/
деленностью и риском, основное вни/
мание в работе уделено именно ана/
лизу таких ситуаций. В этой связи
комплексно рассмотрены основные
сущностные характеристики и осо/
бенности финансового риска.
Ключевые слова. Финансовый риск;
ценные бумаги; финансовый актив;
математические методы; инвести/
ции; теория портфеля.
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 7. Неопределенность последствий.
Эта характеристика финансового риска
определяется невозможностью детерми2
нировать количественный финансовый
результат (в первую очередь, доходность
осуществляемых финансовых операций)
в процессе принятия финансовых реше2
ний. Последствия действий субъекта, свя2
занных с финансовым риском, могут
иметь как положительные, так и отрица2
тельные отклонения от целевого резуль2
тата. При этом уровень результативнос2
ти финансовых операций может коле2
баться (по отношению к целевому его
значению) в зависимости от вида и уров2
ня риска в довольно значительном диа2
пазоне. Эта неопределенность послед2
ствий финансового риска проявляется как
в условиях неопределенности, так и в
условиях риска.

 8. Динамичность уровня. Уровень
финансового риска, присущий той или
иной финансовой операции или опреде2
ленному виду финансовой деятельнос2
ти, не является неизменным. Прежде все2
го, он существенно варьирует во време2
ни, т.е. зависит от продолжительности
осуществления финансовой операции.

 9. Субъективность оценки. Несмот2
ря на объективную природу финансово2
го риска как экономического явления,
оценка уровня финансового риска носит
субъективный характер. Эта субъектив2
ность, т.е. неравнозначность оценки дан2
ного объективного явления различными
субъектами осуществления этой оценки,
определяется различным уровнем пол2
ноты и достоверности информативной
базы и другими факторами.

 Рассмотренные основные сущност2
ные характеристики финансового риска
позволяют сформулировать его следую2
щим образом. Финансовый риск пред2
ставляет собой результат выбора альтер2
нативного финансового решения, направ2
ленного на достижение желаемого целе2
вого результата финансовой деятельно2
сти при вероятности получения эконо2
мического ущерба (финансовых потерь)
в силу неопределенности условий его
реализации.

 Как и любая другая сфера принятия
решений, финансовые решения предпола2
гают выбор из двух или более направлений
действий. Если существует только одно
возможное направление, никакого реше2
ния принимать не нужно. Часто одним из
доступных вариантов является сохранение
ситуации, существовавшей до принятия
решения. Тому, кто принимает решение,
следует ясно представлять себе, какого
именно результата он хочет достичь.

 Необходимо осознать возможные
направления действий. Чтобы принимать

обоснованные решения, необходимо по2
стоянно изыскивать возможности, позво2
ляющие наилучшим образом достичь
поставленных целей. В контексте финан2
совых рынков это означает выявление
новых объектов для инвестирования, а
также средств, необходимых для того,
чтобы их профинансировать. Такие воз2
можности не всегда очевидны, и компа2
ниям следует постоянно их искать.

 Важно определить, какая информа2
ция существенна для принятия решения, а
какая нет. Часто сбор информации требу2
ет больших затрат времени и средств, так
что выделение существенной информации
вполне может привести к значительному
снижению стоимости принятия решения.

 Принятие эффективного решения
требует тщательного мониторинга ре2
зультатов предыдущих решений.

 Одним из важнейших методов пла2
нирования инвестиционной деятельнос2
ти является классическая теория портфе2
ля [3], которая утверждает, что риск мо2
жет быть уменьшен за счет диверсифика2
ции в рамках управления портфелем цен2
ных бумаг.

 Теория портфеля по Марковицу
представляет только сторону спроса,
однако, ничего не говорит о предложе2
нии, поэтому один из параметров порт2
феля 2 доходность или риск 2 приходит2
ся задавать интуитивно. К использова2
нию теории портфеля для макроэконо2
мического спроса на деньги обратился
Джеймс Тобин. Он показал, что включе2
ние в портфель безрискового актива ве2
дет к выгоде инвестора.

 При рыночном равновесии ожидает2
ся, что ценная бумага обеспечит доход2
ность, соответствующую ее недиверси2
фицируемому риску. Чем больше неди2
версифицируемый риск ценной бумаги,
тем большей доходности инвесторы бу2
дут ожидать от этой ценной бумаги. От2
ношение между ожидаемой доходностью
и недиверсифицируемым риском и оценка
ценных бумаг в этом смысле 2 сущность
модели оценки финансовых активов
Capital Assets Pricing Model (САРМ).

 Модель оценки финансовых активов
САРМ, построенная Уильямом Шарпом,
устанавливает простую связь между до2
ходностью и риском актива для равновес2
ного рынка. Главный принцип, лежащий в
основе САРМ 2 то, что активы с одинако2
вым систематическим риском должны
иметь одинаковую ожидаемую доход2
ность, т.е. цены на рынке должны регули2
роваться именно таким образом. Из фун2
даментальных уравнений САРМ выводит2
ся ряд важных следствий о риске, в част2
ности, о возможности разложения риска
на рыночный и специфический.

 Альтернативная модель к САРМ и
многофакторной САРМ носит название
теории арбитражного ценообразования.
Эта модель обосновывает то, что на ожи2
даемую доходность ценной бумаги влия2
ет множество факторов, в отличие от
единственного фактора в САРМ 2 рыноч2
ного индекса.

 Многофакторная САРМ утверждает,
что потребители могут сталкиваться с дру2
гими источниками риска, помимо рыноч2
ного, которые также должны учитываться
в основном соотношении модели.

 Таким образом, математические мо2
дели и методы, как простые, так и услож2
ненные, а также поэтапный процесс при2
нятия финансовых решений, могут эф2
фективно применяться для выявления
основных тенденций и зависимостей на
финансовом рынке.
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Some approaches to financial solutions
Aloev T.B., Aslanova E.M., Belova M.T.
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In Finance there is always a lot of alternative and, in
each case, the most effective solutions to
financial problems. When making optimal
financial decisions, the main attention should
be paid to the specificity of any specific financial
problems. For example, is of great importance
even what purpose raising money. To describe
and predict functioning as a financial asset,
and their populations, allow mathematical
methods. Therefore, it is necessary to analyze
and use existing and develop new methods
and models to identify major trends and
dependencies on the financial market.

 In the article the questions of the justification of
the process of making financial decisions in
conditions of risk on the basis of mathematical
models and methods. Since activities in the
financial markets associated with uncertainty and
risk, the main attention was paid to the analysis
of such situations. In this regard,
comprehensively describes the main
characteristics and features of the financial risk.

Key words. Financial risk; securities; financial asset;
mathematical methods; investments; portfolio
theory.
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В настоящей статье рассмотрим 2 подхода к прогнозированию рецессии:
· путем анализа динамики изменений валового внутреннего продукта (ВВП);
· путем анализа отчета о движении денежных средств (ОДДС).
Опишем в первой части статьи экономический смысл каждого из перечисленных

понятий.
Валовой внутренний продукт (ВВП) является одним из ключевых элементов, наи2

более широко используемых при оценке уровня развития выхода экономики или про2
изводства. Он определяется как суммарная стоимость всех товаров и услуг, произве2
денных в границах страны в течение определенного периода времени 2 ежемесячно,
ежеквартально или ежегодно. ВВП позволяет политикам и экономистам делать выво2
ды о том, в каком направлении развивается экономика, какие шаги по расширению,
или, напротив, свертыванию производства необходимо предпринять и т.д.

Расчет ВВП помогает анализировать влияние на экономику страны в целом и
отдельных ее отраслей таких переменных, как денежно2кредитной и налогово2бюд2
жетной политики, экономических потрясений, политических изменений и т.д.

ВВП может быть рассчитан расходным (ВВП по расходам = Потребительские
расходы + Валовые внутренние частные инвестиции + Государственные закупки +
Чистый экспорт (экспорт 2 импорт)) или доходным (ВВП по доходам = Заработная
плата + Процентные платежи + Арендная плата + Доходы от собственности + При2
быль корпораций + Расходы на возмещение потребленного капитала (амортизацион2
ные отчисления) + Косвенные налоги) способом. При корректном расчете результаты
вычислений обоими способами должны совпадать.

Рецессия – это фаза экономического цикла, для которой характерны три признака [1]:
· следует за фазой подъема (бума);
· выражается в снижении деловой активности;
· приводит к спаду производства.
Термин «рецессия» не несет отрицательного смысла, используется в отношении

незначительных спадов деловой активности. Более того, под рецессией может пони2
маться и снижение темпов роста производства, то есть сохранение роста производ2
ства без уменьшения его абсолютных размеров.

Отчет о движении денежных средств (ОДДС) имеет большую информационную
ценность. Отчет о движении денежных является одним из базовых инструментов фи2
нансовой отчетности. Это финансовый отчет, который отражает приток и отток де2
нежных средств в результате операционной, инвестиционной и финансовой деятель2
ности фирмы в течение определенного периода времени. ОДДС не предоставляет
информацию о том, будет ли бизнес прибыльным, однако отражает реальное финан2
совое состояние фирмы в любой период времени. Расчеты происходят путем измере2
ния притока против оттока денежных средств.

Содержащейся в ОДДС информацией пользуются финансовые менеджеры и инве2
сторы, а предприниматели используют ее при решении вопросов, связанных с форми2
рованием активов, уплаты долгов и нового инвестиционного вложения. Можно ска2
зать, что ОДДС является финансовым рычагом, с помощью которого можно достичь
высокого конечного результата финансово2хозяйственный деятельности предприя2
тия, то есть имеется возможность получить больше прибыли [2].

Далее, во второй части статьи, перейдем к анализу преимуществ и недостатков
применения ВВП и ОДДС для прогнозирования рецессии.

К недостаткам ВВП относят следующие аспекты:
1. ВВП не учитывает теневой экономики, которая может быть весьма значитель2

ным в некоторых странах, а опирается исключительно на официальные данные
2. Валовой национальный продукт (ВНП), который отражает объемы производ2

ства в денежном выражении, полученные гражданами определенной страны вне зави2
симости от места нахождения предприятий, рассматривается как лучший показатель
оценки экономической эффективности, нежели чем ВВП в некоторых случаях. Напри2
мер, ВВП не учитывает прибыли, полученной в стране зарубежными компаниями,
которые были переведены обратно для иностранных инвесторов, что может завышать
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Статья посвящена рассмотрению
особенностей применения инстру/
ментария оценки валового внутрен/
него продукта и отчета о движении
денежных средств для использова/
ния данных показателей как инстру/
ментов прогнозировании деловой
активности, в частности, рецессии
экономики. Валовой внутренний про/
дукт является одним из ключевых эле/
ментов, наиболее широко использу/
емых при оценке уровня развития
выхода экономики или производства.
Отчет о движении денежных средств
имеет большую информационную
ценность, является одним из базо/
вых инструментов финансовой отчет/
ности. В настоящей статье подробно
рассмотрены определения, описаны
особенности, преимущества и недо/
статки применения каждого инстру/
мента. Сделаны выводы о целесооб/
разности использования рассмот/
ренных инструментов для прогнози/
рования динамики. Отмечается, что
однозначно сделать выбор в пользу
того или иного из приведенных под/
ходов нельзя, поскольку каждый име/
ет как преимущества, так и недостат/
ки; отмечено, что с большей степе/
нью уверенности имеет смысл ис/
пользовать для прогнозирования ре/
цессии данные отчетов о движении
денежных средств, так они отражают
локальное состояние компании в каж/
дый момент времени.
Ключевые слова: Валовой внутренний
продукт (ВВП), рецессия, прогноз,
прогнозирование, отчет о движении
денежных средств.
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реальную экономическую эффективность
производств страны.

3. ВВП рассматривает объемы произ2
водства без учета экономического благо2
состояния 2 рост ВВП сам по себе не мо2
жет свидетельствовать о развитии нации
или благополучии граждан. Например,
страна может испытывать быстрый рост
ВВП, но это может повлечь за собой зна2
чительные расходы для общества с точки
зрения воздействия на окружающую сре2
ду и повысить в неравенства в доходах.

Таким образом, приведенные выше
недостатки не позволяю говорить о ВВП
как об универсальном показателе оцен2
ки эффективности экономики. Стало
быть, невозможно и считать данный по2
казатель единственно верным примени2
тельно к прогнозам будущих изменений
в экономике, в частности, рецессии.

Далее перейдем к рассмотрению осо2
бенностей применения ОДДС для оцен2
ки и прогнозирования рецессии.

Успешность прогнозирования рецессии
может быть довольно точно оценена путем
анализа финансовой отчетности. Так, спа2
ды в бизнес2циклах в макроэкономической
теории обычно относятся к общему замед2
лению экономической активности.

Определение точного времени спада
важной задачей макроэкономического
прогнозирования, планирования и регу2
лирования, так как они влияют на состав
правительства и действия центрального
банка должны быть приняты для того,
чтобы сгладить последствия цикла дело2
вой активности.

Отчет о движении денежных состоит
из трех частей: операционной деятель2
ности (операций), инвестиционной дея2
тельности и финансовой деятельности.

Операционная деятельность (опера2
ции), которые преобразуют элементы от2
четности о прибылях и убытках от метода
начисления учета в денежной форме; ос2
новные приносящие доход виды деятель2
ности предприятия, которые не инвести2
ционной или финансовой деятельности,
так операционных денежных потоков
включают денежные средства, полученные
от заказчиков и денежные средства, упла2
ченные поставщикам и сотрудникам.

Инвестиционная деятельность, что
является приобретение и реализация дол2
госрочных активов и других инвестиций,
которые не считаются как эквиваленты
денежных средств: доклады по покупке и
продаже долгосрочных вложений и иму2
щества, растений и оборудования.

Финансовая деятельность меропри2
ятия, которые изменяют капитал и струк2
туру заимствований субъекта хозяйство2

вания; Как сообщает выдачи и выкупа соб2
ственных облигаций компании фондовых
и выплату дивидендов.

По US GAAP системы отчетности, клас2
сификация же и регулируется в соответ2
ствии с ФАС 95 (стандарты финансовой
отчетности):

Операционная деятельность обычно
включают в себя производство и доставку
товаров и предоставления услуг. Денеж2
ные потоки от операционной деятельнос2
ти, как правило, денежные последствия
операций и других событий, которые вхо2
дят в расчет чистой прибыли.

Поступления денежных средств от
операционной деятельности являются де2
нежные поступления от продажи товаров
или услуг, в том числе поступления от
сбора или продажи счетов и краткосроч2
ных и долгосрочных векселей к получе2
нию от клиентов, связанных с такой реа2
лизацией, денежных поступлений от дек2
лараций по кредитам, другим долговым
инструментам других лиц, ценные бумаги
и акции2проценты и дивиденды и всех
других денежных поступлений, что не вы2
текают из сделок, предусмотренных в ин2
вестиционной или финансовой деятель2
ности, таких как средства, полученные
урегулировать иски; доходы от страховых
поселений для тех, которые непосред2
ственно связаны с инвестиционной или
финансовой деятельности, например, от
разрушения здания, за исключением; и
возмещение от поставщиков.

Денежные оттоки по операционной
деятельности, денежные платежи для
приобретения материалов для производ2
ства и товары для перепродажи, в том
числе основных выплат по счетам и крат2
косрочных и долгосрочных векселей по2
ставщикам за этих материалов или това2
ров, также денежных выплат другим по2
ставщикам и работникам за другие това2
ры или услуги и денежные выплаты пра2
вительства в отношении налогов, пошлин,
штрафов и других сборов или штрафов,
выплаты денежных средств кредиторам
и другим кредиторам проценты и всех
других денежных выплат, которые не вы2
текают из сделок, предусмотренных в
инвестиционной или финансовой дея2
тельности, такие как платежи для пога2
шения исков, денежные взносы в благо2
творительные фонды, а также денежные
средства, возвращенные клиентам.

Денежные оттоки от инвестиционной
деятельности являются выплаты по креди2
там, сделанных предприятия и выплат на
приобретение долговых инструментов дру2
гих организаций (за исключением денеж2
ных эквивалентов), платежи для приобре2

тения долевых инструментов других пред2
приятий и платежей в момент покупки или
вскоре до или после покупки на приобре2
тение имущества, оборудования и (СИЗ) и
других производственных активов.

Отчет о движении денежных важен для
потенциальных инвесторов: фирмы, кото2
рые испытывают более крупные поступле2
ния денежных средств, считаются более
привлекательным для инвесторов. Вместе
с тем, ОДДС не отражает ряд таких важных
показателей, как, например, оценка интел2
лектуального капитала фирмы, что также
может сказаться в будущем на уровне до2
хода и деловой активности предприятия.

В целом, подводя итоги рассмотрен2
ных вопросов, можно отметить, что из
перечисленных инструментов, по мнению
автора, более совершенным является учет
ОДДС. Однако и данное направление
нельзя счесть универсальным в силу ог2
раниченности спектра рассматриваемых
показателей.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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2. Аббасов С.А. Эффективное управ2
ление денежными потоками как важный
рычаг финансового менеджмента // «Рос2
сийское предпринимательство» № 14
(236). 2013 год, cтр. 84290.

Statement of cash flows and gdp: which is
better for predicting the recession?

Ilchenko Y.G., Skalkin V.V.
Financial University under the Government of the

Russian Federation
The article considers the features of the application

of assessment tools gross domestic product
and the statement of cash flows for the use of
these indicators as a tool for forecasting
economic activity, in particular, the economic
recession. Gross domestic product is one of
the key elements of the most widely used
when assessing the level of the output of the
economy or production. Report of Cash Flows
has a great informational value, is one of the
basic tools of financial statements. In this paper
we detail the definitions described features,
advantages and disadvantages of each tool.
The conclusions about the appropriateness of
the considered tools for predicting the
dynamics. Notes that clearly make a choice in
favor of one or other of the above approaches
can not, because each has advantages and
disadvantages; noted that a greater degree of
confidence makes sense to use the data to
predict the recession reporting cash flows,
because they reflect the state of the local
companies in each moment.

Keywords: Gross domestic product, the recession,
forecast, forecasting, statement of cash flows.
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Функционирование и развитие макроэкономической системы невозможно без
перманентных инвестиций, которые должны, прежде всего, осуществляться в интере2
сах населения, проживающего на данной территории. Соответственно население яв2
ляется активным спонсором этих инвестиций, предоставляя уполномоченным инсти2
тутам часть своего совокупного дохода, который в текущем периоде не смогло потра2
тить по каким2либо причинам на свое текущее потребление.

Показатель, характеризующий размер сбережения, является балансирующей ве2
личиной в системе национальных счетов при исследовании и анализе располагаемого
дохода. К настоящему времени, понятие сбережений, сложившееся в России невыкри2
сталлизовано». С одной стороны, это неиспользованная за период часть денежного
дохода домашнего хозяйства, являющаяся элементом оборота денежных доходов на2
селения или как принято в международной экономической теории представляет со2
ставляющую потока денежных ресурсов населения. С другой стороны, сбережение —
это часть общего богатства лица или группы лиц, выступающая в качестве «заморо2
женного» остатка денежной части состояния домашнего хозяйства на период близкий
к неопределенности [3, с.76].

Под сбережением понимается часть располагаемого дохода институционной еди2
ницы, которая не израсходована на конечное потребление товаров и услуг и исполь2
зуется «для тезаврации, вклада, предоставления кредита или прямой инвестиции» [1,
c.673]. В зависимости от того превышают ли размеры располагаемого дохода величи2
ну средств, израсходованных на конечное потребление, данный показатель может
быть либо положительным, либо отрицательным. Положительный знак отражает рост
размеров сбережения, отрицательный — их уменьшение.

Мы вполне согласны с теми из предшествующих исследователей, которые утвер2
ждают, что рост потребления есть конечная цель развития экономической системы и
в основе этого развития лежат инвестиции [1, c. 674]. В этой связи следует подчерк2
нуть важность категории сбережения для обеспечения экономического роста, так как
классическая экономическая теория ставит знак равенства между сбережением и инве2
стициями. Для России данный пункт экономической теории нельзя применить до
обеспечения полной экономической и политической стабилизации. Сбережения мож2
но использовать на инвестиции только при наличии следующих условий:

2 стабильные условия, позволяющие собственнику сбережений осуществлять сбе2
режение в денежной форме;

2 невысокие темпы инфляции национальной валюты, дающие возможность соб2
ственнику сбережений избежать их обесценения при хранении в денежной форме;

2 надежная банковская система, позволяющая собственнику сбережений обеспе2
чить получение дополнительного дохода на свои сбережения;

2 достаточная ликвидность инвестиций, позволяющая собственнику сбережений в
любой названный им момент времени получить назад свои сбережения без каких бы
то ни было дополнительных условий.

Данные табл. 1, по мнению автора, подтверждают связь размеров национального
производства с размером финансовых сбережений населения той или иной страны.

Если сбережение увеличивается (положительная величина), то это означает, что
размеры располагаемого дохода больше, чем может истратить институционная еди2
ница на свое конечное потребление.

Следовательно, часть располагаемого дохода может быть использована для при2
обретения новых активов (капитального и некапитального характера) или для умень2
шения пассивов (сокращение размеров задолженности институционной единицы пе2
ред своими кредиторами).

В том случае, если сбережение представляет отрицательную величину, то для
обеспечения конечного потребления требуется увеличение пассивов (рост задолжен2
ности), либо сокращение сбережений, сформированных в прошедшем календарном
периоде.

Ñëîæèâøàÿñÿ ìåòîäîëîãèÿÑëîæèâøàÿñÿ ìåòîäîëîãèÿÑëîæèâøàÿñÿ ìåòîäîëîãèÿÑëîæèâøàÿñÿ ìåòîäîëîãèÿÑëîæèâøàÿñÿ ìåòîäîëîãèÿ
ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ñáåðåæåíèÿñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ñáåðåæåíèÿñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ñáåðåæåíèÿñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ñáåðåæåíèÿñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ñáåðåæåíèÿ
êàê èñòî÷íèêà èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêóêàê èñòî÷íèêà èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêóêàê èñòî÷íèêà èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêóêàê èñòî÷íèêà èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêóêàê èñòî÷íèêà èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó

Киселева Надежда Петровна,
доктор экономических наук, доцент,
профессор кафедры статистики
ФГОБУ ВПО «Финансовый универси/
тет при Правительстве Российской
Федерации»
e/mail: Nadeghda777@mail.ru

Экономической наукой постулирует/
ся, что размер инвестиций, осуще/
ствляемых в макроэкономической
системе равен размеру сбережений,
осуществленных хозяйствующими в
ней субъектами предпринимательс/
кой деятельности и физическими
лицами. Статья рассматривает ме/
тодологические подходы к определе/
нию и анализу категорий сбереже/
ния и накопления.
Для макроэкономической системы
особенно важно, чтобы временно сво/
бодные денежные средства физичес/
ких лиц превратились в сбережения,
а не были использованы для тезав/
рации. По данным, приведенным в
отечественных научных публикациях,
величина сбережений практически
напрямую связана с масштабами на/
ционального производства.
Проведенный анализ показал, что
размеры валового сбережения опре/
деляются динамикой расходов на ко/
нечное потребление.
 Автором проанализирован структур/
ный аспект валового накопления в
России, состав расходов, относящих/
ся к валовому накоплению основного
капитала, динамика потребления и
сбережения в экономике, показате/
ли, определяющих их соотношение,
и факторы, влияющих на величину
этих показателей.
Ключевые слова: инвестиции, сбере/
жения, валовое накопление, валовой
располагаемый доход, расходы на
конечное потребление, валовое на/
копление основного капитала, изме/
нение запасов материальных оборот/
ных средств, динамика потребления
и сбережения.
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Таблица 1
Соотношение уровня национального производства и размера сбережений не/
которых стран*
*Источник: Российский статистический ежегодник. 2014: Стат. сб./Росстат. /
М., 2014. – 656 с.

Возможен вариант, когда величина
сбережений имеет нулевую величину, это
означает, что расходы на конечное по2
требление равны величине располагае2
мого дохода. Данная ситуация означает,
что изменение финансового состояния
институционной единицы осуществляет2
ся за счет других источников.

На макроэкономическом уровне ба2
лансирующей статьей счета располагае2
мого дохода является национальное сбе2
режение, которое представляет разность
между суммой дохода, которой распола2
гают все сектора экономики и расходами
на конечное потребление сектора «до2
машние хозяйства», сектора «государ2
ственное управление» и сектора «неком2
мерческие организации, обслуживающие
домашние хозяйства». Кроме того, раз2
мер национального сбережения может
быть определен путем суммирования ве2
личины сбережений всех секторов эко2
номики.

Исходя из вышеизложенных опреде2
лений, можно сформулировать понятие
располагаемого дохода как отдельной
институционной единицы, так и всей
макросистемы. Доход есть максимальная
сумма, которую институционная едини2
ца может себе позволить израсходовать
на конечное потребление без изменения
размеров наличных активов (ликвидация
активов, продаж, передача и т.п.) или
увеличения пассивов (увеличение долго2
вых обязательств институционной еди2
ницы).

Не менее сложным является вопрос о
динамике потребления и сбережения в
экономике, показателях, определяющих
их соотношение, и факторах, влияющих
на величину этих показателей. С точки
зрения современной экономической те2
ории потребление и сбережение являют2
ся двумя глобальными факторами, кото2
рые определяют, как текущие размеры
производства продукции (работ, услуг),
так и перспективного, обеспечивая вало2
вое накопление основного капитала. С
точки зрения многих ведущих экономис2
тов, как отечественных, так и зарубеж2
ных, одинаково плохо, когда в националь2
ной экономике не соблюдаются необхо2
димые пропорции между потреблением
и накоплением, причем неважно в пользу
какого из двух этих факторов нарушена
пропорция.

В качестве примера приведем данные,
характеризующие соотношение размеров
валового сбережения населения и разме2
ров расходов на конечное потребление,
сложившихся в России в 2005 – 2011 гг.
(см. табл. 2, рис. 1).

Анализ информации, приведенной в
табл. 2 и на рис. 1, показывает, что раз2
меры валового сбережения определяют2
ся динамикой расходов на конечное по2
требление.

Пропорции между потреблением и
сбережением, определяющие реальную
величину денежных средств, которые
общество может использовать для инве2
стирования, являются весьма существен2
ным моментом для характеристики тен2
денций накопления в национальной эко2
номике, а иллюстрирующая их динамика
показателей предельной склонности на2
селения к потреблению и сбережению

представляет реальный интерес. Для по2
лучения оценок данных показателей в
международной практике используется
показатель “чистого дохода”, то есть до2
хода, который остался в распоряжении
домашнего хозяйства после выплаты всех
налогов. Отечественная статистика не
приводит показателя чистого дохода, а
данные, характеризующие размеры до2
ходов населения, приводимые официаль2
ной статистикой в различных источни2
ках достаточно существенно различают2
ся, что не способствует получению кор2
ректных сопоставлений при проведении
аналитических расчетов.

Таблица 2
Показатели валового сбережения населения и размеров расходов на конеч/
ное потребление РФ в 2005 / 2011 годах, млн. руб.*
*Источник: Российский статистический ежегодник. 2011: Стат. сб./Росстат. /
М., 2011. – 53 с.; Российский статистический ежегодник. 2013: Стат. сб./Рос/
стат. / М., 2013. / 23с.

Рис. 1 Динамика валового располагаемого дохода, расходов на конечное по/
требление и валового сбережения РФ в 2005 – 2011 гг.
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Методология исследования нацио2
нального сбережения особенно важна, так
как, с точки зрения макроэкономической
теории, размеры сбережения существен2
ным образом предопределяют размеры
валового накопления в национальной
экономике [6, с. 35 – 37, 7, с. 31 2 37].
Валовое накопление Росстат определяет
как чистое приобретение резидентными
единицами товаров и услуг, произведен2
ных в текущем периоде или поступивших
по импорту, но не потребленных в нем
[33]. С точки зрения вещественной фор2
мы, валовое накопление, включает вало2
вое накопление основного капитала, из2
менение запасов материальных оборот2
ных средств, чистое приобретение цен2
ностей. Валовое накопление основного
капитала характеризует вложение рези2
дентными единицами средств в объекты
основного капитала для расширения мас2
штабов получаемого дохода или созда2
ния нового дохода в перспективе с помо2
щью вновь созданных основных средств.

Изменение запасов материальных
оборотных средств отражает изменение
величины производственных запасов ре2
зидентных единиц, связанное с наличи2
ем незавершенного производства, нере2
ализованной готовой продукции и това2
ров для перепродажи.

Чистое приобретение ценностей ха2
рактеризует стоимость приобретенных
ценностей, купленных как средство со2

хранения стоимости (драгоценные метал2
лы и камни, антикварные изделия, кол2
лекции и другие произведения изобра2
зительного искусства) за вычетом их про2
даж.

Названные элементы валового накоп2
ления представляют существенную часть
экономических активов, которыми рас2
полагает национальная экономика и от2
носящихся к категории нефинансовых
активов.

Если накопление представляет при2
обретение хозяйствующими субъектами
материальных ценностей для потребле2
ния их в перспективном периоде, то ма2
ловероятно, что такая экономическая ка2
тегория как незавершенное производство
должно отражаться как элемент накоп2
ления и уж совсем не следует включать в
данный показатель запасы готовой про2
дукции, находящиеся на складах предпри2
ятий, не приняв во внимание все обстоя2
тельства, которые привели к росту запа2
сов готовой продукции.

В этой связи, с нашей точки зрения,
совершенно очевидно, что к накоплению
действительно можно относить только
ту часть запасов, которая приобретена
резидентными единицами либо для пос2
ледующего производственного исполь2
зования, либо для последующей перепро2
дажи, либо как резервный запас на слу2
чае обстоятельств непреодолимой силы
(например, государственный резерв).

Однако в любом из других случаев изме2
нение запасов готовой продукции не дол2
жно считаться элементом накопления. К
сожалению, государственная статистика
Российской Федерации не элиминирует
запасы товароматериальных ценностей
по категориям, что не позволяет сделать
необходимые выводы о направлениях
функционирования отечественных пред2
приятий и использовании ими собствен2
ных финансовых активов. Соотношение
двух главных частей валового накопле2
ния приведено ниже в таблицах 3 и 4.

Динамика рассматриваемых показа2
телей иллюстрирует современное состо2
яние российской экономики достаточно
наглядно.

Незначительное изменение структу2
ры накопления в пользу материальных
оборотных средств связано с инфляци2
онными процессами в экономике.

Существенным образом определяет
размеры валового накопления основно2
го капитала состав расходов, которые
осуществляются по данному элементу
системы национального счетоводства.

Росстат включает в состав расходов
при расчете валового накопления основ2
ного капитала следующие виды затрат
[4, c. 262] (табл. 5)

Приведенный перечень расходов,
формирующих валовое накопление ос2
новного капитала, нуждается не только в
пояснении, но и требует некоторого уточ2
нения.

Во2первых, не ясно, каким образом
учитываются новые капитальные объек2
ты по различным секторам националь2
ной экономики.

Например, транспортные средства,
приобретенные домашними хозяйствами,
являются элементом их конечного по2
требления, тогда как транспортные сред2
ства, учитываемые статистикой капиталь2
ного строительства, являются объекта2
ми валового накопления.

Росстат определяет, что мелкий ин2
струмент, рабочая одежда, запасные час2
ти, малоценное оборудование, даже если
они служат длительное время, не вклю2
чаются в состав валового накопления.

Однако при перечислении состава
капитальных вложений, учитываемого
статистикой капитального строительства,
инструмент назван в числе других их эле2
ментов, равно как и малоценный и быст2
роизнашивающийся инвентарь, при ус2
ловии его включения в сметы капиталь2
ного строительства [4, c. 2612262]. Хотя
в соответствии с методологическими по2
ложениями стоимость данных объектов
вычитается из общей суммы капитальных

Таблица 3
Валовое накопление в Российской Федерации в 2005 – 2012 гг., млн.руб.*
*Источник: Российский статистический ежегодник. 2013: Стат. сб./Росстат. /
М., 2013. / 23 с.

Таблица 4
Структура валового накопления в Российской Федерации в 2005 – 2012 гг., %
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вложений на прирост основного капита2
ла, все равно имеется возможность уве2
личения размеров накопления за счет
данной группы расходов.

Во2вторых, затраты на капитальный
ремонт основных фондов по действую2
щим на территории страны правилам уче2
та затрат на производство и реализацию
продукции, являются элементом проме2
жуточного потребления субъектов эко2
номической деятельности и не должны
включаться в валовое накопление основ2
ного капитала. Тем более что в ходе ка2
питального ремонта основных средств не
происходит изменения их балансовой
стоимости. Это означает, что капиталь2
ный ремонт не увеличивает стоимостно2
го размера капитальных благ в нацио2
нальной экономике. Учитывая, что инфор2
мация о расходах на капитальный ремонт
основных фондов отсутствует в бухгал2
терской отчетности [4, c. 187], даже кор2
ректируя имеющуюся информацию с дан2
ными о потоках материально2техничес2
ких ресурсов статистические органы, ско2
рее всего, получат искаженный резуль2
тат по валовому накоплению основного
капитала. Действующая практика бухгал2
терского учета получила право не выде2
лять расходы по видам ремонта — на те2
кущий или капитальный ремонт. Списа2
ние затрат на ремонт осуществляется че2
рез счет общепроизводственных расхо2
дов и, следовательно, относятся к про2
межуточному потреблению субъектов
экономической деятельности.

Относительно включения в состав
валового накопления основного капита2
ла оплаченного заказчиком незавершен2
ного строительства следует отметить, что
само по себе оно, конечно, является
объектом инвестиций. Однако можно ли
незавершенное строительство считать
объектом основного капитала вопрос
весьма спорный, так как данную группу
объектов нельзя еще использовать в про2
цессе производства. В этой связи эти
вложения более целесообразно отражать
по статье изменение запасов материаль2
ных оборотных средств, находящихся на
балансе застройщика.

Инвестиции в основной капитал яв2
ляются самым существенным направле2
нием инвестиционных вложений и как
таковые учитываются в счетах националь2
ного дохода. Однако нельзя не согласить2
ся с Д.Д. Саксом и Ф. Ларреном, которые
отметили, что в истинно экономическом
смысле к инвестициям в основной капи2
тал можно отнести значительную часть
расходов, связанных с приобретением
товаров длительного пользования, кото2

рые увеличивают производственные воз2
можности экономики в перспективе [8,
c. 147]. По мнению названных авторов,
такие потребительские товары длитель2
ного пользования как автомобили, посу2
домоечные машины, холодильники сле2
дует считать разновидностью инвестици2
онных расходов, а совокупные запасы
этих товаров элементом основного ка2
питала. Однако система национального
счетоводства относит эти товары к по2
требительским и отражает по статье ко2
нечное потребление домашних хозяйств.

Вторым существенным элементом
валового накопления является изменение
запасов материальных оборотных
средств. В соответствии с правилами си2
стемы национального счетоводства вели2
чина этого показателя определяется как
разность между поступлениями продук2
ции в запасы и изъятиями из них.

Макроэкономический подход к кате2
гории запасов несколько отличается от
принятых в логистической теории пра2
вил их формирования. Макроэкономика
рассматривает запасы в виде резервов
сырья, полуфабрикатов на стадии неза2
вершенного производства и готовой про2
дукции. При этом считается, что увели2
чение запасов свидетельствует о поло2
жительных инвестициях, тогда как их сни2
жение — об отрицательных [8, c. 144].

Изменение величины запасов мате2
риальных оборотных средств согласно

методологии Росстата определяется как
прирост или уменьшение следующих эле2
ментов: производственные запасы, неза2
вершенное производство, готовая про2
дукция, товары, запасы продукции сель2
ского хозяйства в личных подсобных хо2
зяйствах населения и в крестьянских (фер2
мерских) хозяйствах, продукция лесона2
саждения, государственные материаль2
ные резервы.

Наиболее существенной частью ста2
тистического анализа данного элемента
валового накопления является исследо2
вание причин формирования материаль2
ных запасов и установление их рацио2
нальной величины. Мотивация создания
запасов материально2технических ресур2
сов субъектами экономической деятель2
ности достаточно полно исследована
лишь для предпринимательского секто2
ра. Для уровня макросистемы аналогич2
ной теории не разработано и это в суще2
ственной степени затрудняет анализ эф2
фективности валового накопления.

Если рассматривать материальные
запасы как объективно присущую эконо2
мической деятельности категорию, то
необходимо четкое разграничение всех
запасов на две части. Первая группа вклю2
чает материальные запасы, объективно
необходимые для обеспечения нормаль2
ного функционирования макросистемы.
Вторая группа объединяет материально2
технические ресурсы и готовую продук2

Таблица 5
Состав расходов, относящихся к валовому накоплению основного капитала
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цию, которую субъекты экономической
деятельности вынуждены накапливать в
связи с изменением конъюнктуры в на2
циональной экономике. Зарубежные спе2
циалисты в области макроэкономичес2
кой теории определяют следующие при2
чины формирования запасов [2, c. 300;
8, c. 161].

В первую группу входят запасы, сфор2
мированные по следующим причинам:

2 запасы, созданные для удовлетво2
рения будущего спроса, в связи с невоз2
можностью непрерывного получения то2
варов;

2 запасы, созданные в результате по2
лучения экономических преимуществ
(обычно в связи с более низкими ценами
при приобретении крупных партий това2
ров);

2 запасы, формируемые в целях под2
держания стабильного уровня производ2
ства товаров, если поддерживать более
высокий

уровень экономически нецелесооб2
разно.

Во вторую группу входят запасы, ко2
торые субъекты экономической деятель2
ности создают в результате:

2 низкого спроса на производимые
товары;

2 высоких темпов инфляции;
2 в целях увеличения цены при нали2

чии быстрого увеличения спроса на то2
вары в отсутствие необходимых произ2
водственных мощностей по его удовлет2
ворения.

Совершенно очевидно, что вторая
группа запасов формируется под воздей2
ствием макроэкономических и микроэко2

номических факторов, определяющих
негативные тенденции в развитии наци2
ональной экономики.

Следовательно, перед статистикой
стоит важная задача не просто высчитать
величину накопления в запасы матери2
альных ценностей, но и определить фак2
торы ее обусловившие.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Бернар И., Колли Ж.2К. Толковый

экономический и финансовый словарь.
Т. 1. – М.: Международные отношения,
1997. – 784 с.

2. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэко2
номика. 2 М.: Изд2во МГУ: ИНФРА2М,
1997. 2 784 с.

3. Киселева Н.П. Совершенствование
методологии статистического исследова2
ния макроэкономической системы. М.:
Издательская торговая компания «Наука2
Бизнес2Паритет», 2015. 96 с.

4. Методологические положения по
статистике. Выпуск 1. 2 М.: Логос, 1996.
– 674 с.

5. Национальные счета России в 20022
2009 годах: Стат. сб./ Росстат. 2 M., 2010.
2 341 c.

6. Плышевский Б.П. о методологии
оценки сбережений населения // Вопро2
сы статистики. – 2011. 2 № 9. – С.35 –
37.

7. Плышевский Б.П. Перераспределе2
ние ВВП через бюджеты субъектов рос2
сийской Федерации // Вопросы статис2
тики. – 2012. 2 №5. – С.31 – 37.

8. Сакс Дж. Д., Ларрен Ф.Б. Макро2
экономика. Глобальный подход. 2 М.:
Изд2во «Дело», 1996. – 848 с.

The actual methodology of statistical
observation of savings as a source of
investment in the economics

Kiseleva N.P.
Financial University under the Government of the

Russian Federation
Economic science postulates the size of the

investment undertaken in the macroeconomic
system is equal to the size of the savings
made by business and individuals. The article
considers methodological approaches to the
definition and analysis of the categories of
savings and accumulation.

For the macroeconomic system is particularly
important that temporarily available funds of
individuals turned into savings, and were not
used for the store of value. According to the
data presented in scientific publications, the
magnitude of savings is almost directly related
to the scope of national production.
The analysis shows that the size of the gross
savings are determined by the dynamics of
final consumption expenditure.

The author analyzes the structural dimension gross
in Russia, the composition of expenditure
relative to gross fixed capital formation,
dynamics of consumption and savings in the
economy, the indicators defining their
relationship, and the factors influencing these
indicators

Keywords: investment, saving, gross saving, gross
disposable income, final consumption
expenditure, gross fixed capital formation,
change in inventories, the dynamics of
consumption and savings.

1. Bernard I., Collie of Zh.2K. Explanatory economic
and financial dictionary. T. 1. – M.: International
relations, 1997. – 784 pages.

2. Dornbush R., Fischer S. Makroekonomika. 2 M.:
Publishing house of MSU: INFRA2M, 1997. 2
784 pages.

3. Kiselyova N. P. Improvement of methodology of
statistical research of macroeconomic system.
M.: Publishing trading company «Nauka2
Business2Paritet», 2015. 96 pages.

4. Methodological provisions statistically. Release
1. 2 M.: Логос, 1996. – 674 pages.

5. National accounts of Russia in 200222009: Stat.
sb./Rosstat. 2 M., 2010. 2 341 with.

6. Plyshevsky B. P. about methodology of an
assessment of savings of the population//
statistics Questions. – 2011. 2 No. 9. – Page
35 – 37.

7. Plyshevsky B. P. Redistribution of GDP through
budgets of subjects of the Russian Federation/
/statistics Questions. – 2012. 2 No. 5. – Page
31 – 37.

8. Saks J. D., Larren F.B. Makroekonomika. Global
approach. 2 M.: The publishing house «Put»,
1996. – 848 pages.



44

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
20

15

Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

За предыдущие несколько лет ощутимо возросло количество исследований и пуб2
ликаций, посвященных вопросам создания надежной финансовой системы, проведе2
ния государственной финансовой политики в этом отношении и, как следствие, свя2
занным с этим вопросам законодательного регулирования финансового рынка России
на современном этапе. Кроме того, произошедший в сентябре 2013г. переход к мега2
регулированию в сфере финансовых рынков обосновывает актуальность постановки
вопроса об унификации как законодательства, регулирующего все сферы финансовой
деятельности, так и практики осуществления надзора. В связи с этим представляется
необходимым рассмотрение сложившейся в настоящее время ситуации и определение
перспектив ее развития, а также формулирование предложений по законодательной
унификации в вопросах регулирования финансового рынка.

Как известно, определяющая роль в формировании и развитии экономической
структуры любого современного общества принадлежит государственному регулиро2
ванию, которое осуществляется в соответствии с существующей экономической поли2
тикой. Экономическое и социальное регулирование осуществляется государством
благодаря такому важному финансовому механизму, как финансовая система обще2
ства. Надежная финансовая система представляет собой основу для развития и успеш2
ного функционирования рыночной экономики и необходимую предпосылку для роста
и стабильности экономики в целом. Эта система выступает в качестве основы, которая
мобилизует и распределяет сбережения общества. Таким образом, принимая во вни2
мание то, что структурный переход от в основном централизованной и контролируе2
мой экономики к экономике рыночной связан с прохождением через многочисленные
этапы и соответствующие сложности, самым важным остается создание надежной
финансовой системы. После того, как такая система создана, появляется возможность
развития для рынков денег и капитала, особенно для первичного и вторичного рынков
национальных государственных ценных бумаг.

Неотъемлемой частью надежной финансовой системы является ее законодатель2
ное регулирование. Продолжающиеся по сей день реформы в банковском секторе
предназначены прежде всего для стабилизации системы. В качестве стратегических
целей этих преобразований можно назвать повышение устойчивости банковской сис2
темы; улучшение качества выполнения банковским сектором своих функций по акку2
мулированию сбережений населения, средств предприятий, их трансформации в кре2
диты и инвестиции; перекрытие возможностей использования кредитных организа2
ций для недобросовестной коммерческой деятельности. Достижение этих целей ста2
новится очевидно невозможным в случае отсутствия четкого унифицированного зако2
нодательного регулирования финансового рынка.

Государственное регулирование кредитно2финансовых институтов является важ2
ным элементом развития и формирования финансового рынка России. В качестве
основных направлений государственного регулирования выступают политика Цент2
рального Банка касательно кредитно2финансовых институтов включая небанковские
финансовые организации (страховые компании, компании по управлению активами,
пенсионные фонды, брокерские компании, микрофинансовые организации); налого2
вая политика правительства; законодательные мероприятия исполнительной и зако2
нодательной власти, направленные на регулирование деятельности различных инсти2
тутов кредитной системы.

Законодательные меры, которые осуществляют Правительство РФ, местные орга2
ны и законодательная власть, ощутимо влияют на регулирование финансовых рынков.
При этом основная регулирующая функция принадлежит центральной исполнитель2
ной и законодательной власти, создающей главные законы, которые и определяют
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логикой. Переход к мегарегулирова/
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деятельность кредитно2финансовых ин2
ститутов. В качестве основных регулиру2
ющих органов исполнительной власти
выступают Центральный Банк РФ и Ми2
нистерство финансов РФ. В структуре же
законодательных органов действуют спе2
циальные комитеты, комиссии, коррек2
тирующие как политику правительства,
так и деятельность кредитной системы.
В настоящее время наблюдаются неко2
торые трудности в законодательном ре2
гулировании финансового рынка, связан2
ные с непроработанностью вопроса об
унификации его регулирования на всех
обозначенных уровнях.

Основной причиной, обуславливаю2
щей актуальность унификации законода2
тельного регулирования финансового
рынка России на современном этапе, стал
переход к его мегарегулированию ЦБ РФ.
Вспомним о том, что с 1 сентября 2013
года вступил в силу федеральный закон
от 23.07.2013 № 2512ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с передачей Централь2
ному банку РФ полномочий по регули2
рованию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков» [1], который наде2
лил Центральный Банк России функция2
ми по контролю за небанковскими фи2
нансовыми организациями, включая стра2
ховые компании, компании по управле2
нию активами, пенсионные фонды, бро2
керские компании, микрофинансовые
организации помимо надзора над ком2
мерческими банками.

До вступления в силу указанного за2
кона политика Центрального Банка РФ
распространялась главным образом на
коммерческие и сберегательные банки и
осуществлялась в таких формах, как учет2
ная политика; регулирование нормы обя2
зательных резервов; операции на откры2
том рынке; прямое воздействие на кре2
дит. Учетная политика Центрального Бан2
ка РФ состояла в учете и переучете ком2
мерческих векселей, поступавших от ком2
мерческих банков, получавших их, в свою
очередь, от промышленных, торговых и
транспортных компаний. Центральный
Банк РФ выдавал кредитные ресурсы на
оплату векселей и устанавливал опреде2
ленную учетную ставку. Такая политика
была направлена на имитирование пере2
учета векселей и фиксацию предельно
допустимой суммы кредита для каждого
коммерческого банка. Таким образом осу2
ществлялось воздействие на объем вы2
даваемых ссуд.

Другой формой регулирования Цен2
тральным Банком РФ финансовой сис2
темы выступает определение нормы обя2

зательных резервов для коммерческих
банков. Суть этой формы регулирования
сводится к тому, что коммерческие бан2
ки обязаны хранить часть своих кредит2
ных ресурсов на беспроцентном счете в
центральном банке. Норма резерва умень2
шается или увеличивается в зависимости
от конъюнктуры на финансовом рынке.

Операции на открытом рынке с госу2
дарственными облигациями путем их куп2
ли2продажи кредитно2финансовым ин2
ститутам являются еще одной формой
регулирования ЦБ. Продавая государ2
ственные облигации, Центральный Банк
РФ сокращает денежные ресурсы банков,
посредством чего способствует повыше2
нию процентной ставки на рынке ссуд2
ных капиталов. Это приводит к тому, что
кредитные институты вынуждены либо
продавать ценные бумаги, либо сокра2
щать кредиты. При этом в соответствии с
действующим законодательством РФ все
кредитно2финансовые институты обяза2
ны покупать некоторую часть государ2
ственных облигаций.

Наконец, еще одна форма регулиро2
вания – прямое воздействие Централь2
ного Банка РФ на кредитную систему
посредством формулирования прямых
предписаний органов контроля, таких как
инструкции, директивы, применение сан2
кций за нарушения. В некоторых случаях
Центральный Банк РФ контролирует
крупные кредиты, лимитирует банковс2
кие кредиты, выборочно проверяет кре2
дитные учреждения. Однако ранее такие
методы прямого воздействия в основном
распространялись на коммерческие и
сберегательные банки и в меньшей сте2
пени – на другие кредитно2финансовые
институты, в то время как небанковские
финансовые организации контролирова2
лись иными различными органами госу2
дарства (ФКЦБ, ФССН, ФСФР и т.п.).

Итак, в настоящее время, в связи с
переходом к мегарегулированию ЦБ,
формы регулирования претерпели неко2
торые изменения [1]. Решение правитель2
ства об интеграции ФСФР и Банка Рос2
сии стало основой для создания в Рос2
сии мегарегулятора. Прежде всего это
обозначает то, что объединение функ2
ций в рамках одного ведомства должно
привести к формированию единой нор2
мативной базы для функционирования
финансового сектора. Как результат, вы2
сокие стандарты, существующие в бан2
ковской сфере, должны распространять2
ся в том числе на такие трудно контро2
лируемые области, как микрофинансо2
вые организации и рынок Forex, что дол2
жно благотворно сказаться на всем фи2

нансовом рынке в целом. Таким образом,
актуальная система регулирования и над2
зора на финансовых рынках России – это
созданный на базе Центрального банка
орган государственной власти, который
осуществляет регулирование и надзор на
финансовых рынках России.

Процесс перехода к мегарегулирова2
нию финансовых рынков в России суще2
ственно отличается от мирового опыта,
прежде всего, последовательностью дей2
ствий в этом направлении. Традиционно
для такой реформы создаются предпо2
сылки, включающие в числе основной из
них унификацию регулирования и над2
зора на различных сегментах финансо2
вого рынка. Как показал опрос брокеров2
дилеров, организованный Институтом
Гайдара, на вопрос «Нужно ли вводить
мегарегулирование на рынках небанков2
ских финансовых услуг?» 50 % дали от2
вет о том, что не нужно, 29% ответили
«да, но только после унификации регу2
лирования и надзора на различных сек2
торах финансового рынка», еще 14 % –
вариант «да, но постепенно, в течение
ближайших 5–10 лет», и еще 7 % – вари2
ант «да, если мегарегулятор будет создан
на базе ФСФР» [5]. При аналогичном
опросе управляющих компаний 65% от2
ветили «да, но постепенно, в течение
ближайших 5–10 лет», а остальные 35%
ответили, что не нужно. Среди негосу2
дарственных пенсионных фондов 78 %
предпочли вариант «да, но не ранее уни2
фикации регулирования и надзора раз2
личных секторов финансового рынка».
Вариант ответа «да, как можно быстрее»
не был выбран вовсе во всех трех случа2
ях. Приведенные данные лишний раз сви2
детельствуют о том, насколько необхо2
димой является унификация законода2
тельного регулирования в рассматривае2
мой сфере.

Невзирая на то, что работа мегарегу2
лятора уже началась, для многих экспер2
тов плюсы от его создания неочевидны.
Противники создания мегарегулятора в
рамках Центрального Банка указывают на
то, что не следовало бы совмещать регу2
лирующие, надзорные и карательные
функции в одном государственном орга2
не [5]. Эксперты обращают внимание на
то, что сферу микрофинансовых органи2
заций следует считать непрозрачной и
плохо регулируемой. Среди таких орга2
низаций на рынке есть игроки, пытаю2
щиеся обойти закон и найти лазейки.
Кроме того, предвидятся сложности в
отношении страховых компаний. Суще2
ствует неблагоприятная тенденция к
тому, что страховые компании пытаются
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использовать любые возможности избе2
жать выплат и ответственности перед
клиентами. Аналитики сходятся во мне2
нии о том, что на сегодняшний день у
страховых компаний, брокеров и других
небанковских финансовых организаций
есть большее количество возможностей
нарушить требования регулирования, чем
у банков. Их отчеты о результатах рабо2
ты должны подаваться только один раз в
квартал, в отличие от банков, обязанных
представлять балансы в Банк России
ежедневно. Формы отчетности для бро2
керов и компаний по управлению акти2
вами подготавливаются в соответствии
лишь с российскими стандартами бух2
галтерского учета (РСБУ) и необязатель2
ны для публикации. Что же касается стра2
ховых компаний, то в их обязанности с
2012 года входит составление годовых
отчетов по МСФО, но квартальная отчет2
ность по2прежнему производится по РСБУ
и не всегда публикуется.

Подводя итоги при рассмотрении
сегодняшней ситуации на финансовом
рынке России, представляется необходи2
мым упомянуть о последствиях назначе2
ния ЦБ мегарегулятором. Таковыми мож2
но назвать возможные неблагоприятные
ситуации, связанные с окончательным
уходом крупнейших брокеров, которые
уведут и операции, и деньги клиентов в
иностранные юрисдикции; с полным ис2
чезновением региональных брокеров и
брокеров, которые не являются банками
и не входят в банковские холдинги; с ис2
чезновением продуктов и услуг индуст2
рии коллективных инвестиций и пенси2
онных институтов, которые не относятся
к банковским технологиям. В качестве
последствий концентрации функций над2
зора у Банка России можно назвать це2
лый ряд следующих обстоятельств, свя2
занных с конфликтом интересов, возни2
кающим как следствие концентрации у
Банка России большого количества раз2
ных функций; со снижением гибкости
надзора за небанковскими финансовы2
ми организациями; с унификацией регу2
лирования и надзора на основе стандар2
тов, которые менее соответствуют пере2
довому опыту, чем те стандарты, на ко2
торые ориентировалась ФСФР; с резким
ростом нагрузки на орган надзора.

Таким образом, актуальность унифи2
кации законодательного регулирования
финансового рынка на современном эта2
пе можно считать доказанной и очевид2
ной. Перейдем к формулированию пред2
ложений по законодательной унифика2
ции. В качестве примера одной из обла2
стей, требующих, на наш взгляд, унифи2

кации можно рассмотреть систему обес2
печения коллективной ответственности
субъектов отдельных сегментов финан2
сового рынка перед клиентами. В насто2
ящее время такая ответственность раз2
личных субъектов еще не унифицирова2
на (или унифицирована не полностью),
в связи с чем мы предлагаем законода2
тельно унифицировать подход в обеспе2
чении сохранности ДС клиентов всех
организаций, работающих на финансо2
вом рынке, на единых принципах и по
единым методикам, на базе АСВ с учас2
тием и под контролем государства. Ме2
ханизм обеспечения сохранности ДС
граждан и организаций по принципам
банковской системы страхования вкладов
с участием государства представляется
эталонным.

Итак, перейдем к возможностям уни2
фикации в системе обеспечения коллек2
тивной ответственности субъектов от2
дельных сегментов финансового рынка.
В первую очередь необходимо рассмот2
реть банковскую ССВ.

В настоящее время Закон [2] требует
обязательного участия в ССВ от всех бан2
ков, которым дано право на привлечение
средств населения во вклады. В случае
отзыва лицензии банка, вкладчики полу2
чают возмещение от Агентства по стра2
хованию вкладов. Средства граждан счи2
таются застрахованными с момента вклю2
чения банка в реестр участников системы
страхования вкладов. Согласно действу2
ющему законодательству (Федеральный
закон от 23.12.2003 № 1772ФЗ (ред. от
29.12.2014) «О страховании вкладов фи2
зических лиц в банках РФ») страховани2
ем покрываются вклады физических лиц
в размере до 1400000 рублей [2]. Одна2
ко существует ряд исключений, в соот2
ветствии с которыми страхованию под2
лежат не все средства физических лиц,
размещенные во вклады в банках2участ2
никах ССВ. Так, страхование вкладов
физических лиц не распространяется на
средства на счетах адвокатов, нотариу2
сов; на вклады на предъявителя; на сред2
ства, переданные банкам в доверитель2
ное управление; на вклады в зарубежных
филиалах российских кредитных органи2
заций; на электронные деньги. Рассмат2
ривая актуальное состояние систем га2
рантирования сохранности денежных
средств физических лиц в банках Россий2
ской Федерации, следует упомянуть и о
том, что на сегодняшний день в компен2
сационных фондах АСВ осталась сумма в
размере 98,5 млрд рублей (данные на 10
марта 2015), что меньше обязательств
проблемных банков перед вкладчиками

по состоянию на начало текущего года
[6]. Россия вошла в стадию рецессии,
ожидаются новые проблемы в банковс2
кой системе. Государство приняло реше2
ние о докапитализации отдельных бан2
ков, однако этих мер, очевидно, недо2
статочно.

Во2вторых, в настоящее время уже
представляется возможным упомянуть о
включении в систему государственных
гарантий сохранности денежных средств
также пенсионных накоплений и пенси2
онных резервов. Необходимость государ2
ственного гарантирования сохранности
частных средств мотивируется Минфи2
ном в связи с аналогией с системой стра2
хования вкладов.

Таким образом, планируется распро2
странение государственных гарантий и
на пенсионные резервы, формируемые в
рамках негосударственного пенсионно2
го обеспечения (НПО). Система зарабо2
тает не ранее чем через два2три года,
предстоит разработка законодательной
базы. В случае реализации гарантирова2
ния резервов в соответствии с моделью
гарантирования накоплений будет созда2
на двухуровневая система гарантийных
фондов: в каждом НПФ и в общем фонде
под управлением Агентства по страхова2
нию вкладов. В Минфине указывают на
аналогию с системой страхования вкла2
дов несмотря на то, что пенсионные ре2
зервы находятся не в государственной
системе. Однако сложившееся мнение по
данному вопросу таково, что застрахо2
вать частные пенсии справедливо и не2
обходимо по аналогии с тем, как страху2
ются банковские вклады. Очевидно, что
регулирование пенсионного рынка раз2
вивается по пути унификации с банковс2
ким, так что введение системы гаранти2
рования резервов вполне предсказуемо
[8].

С начала 2015 года Агентство ведет
реестр негосударственных пенсионных
фондов – участников системы гаранти2
рования прав застрахованных лиц (ре2
естр фондов2участников). Негосудар2
ственный пенсионный фонд, внесенный
в реестр фондов2участников (НПФ) в те2
чение 2015 или 2016 годов, обязан упла2
тить вступительный взнос в фонд гаран2
тирования пенсионных накоплений в раз2
мере 0,0125 процента расчетной базы за
2014 или 2015 год соответственно не
позднее трех месяцев с даты его внесе2
ния в реестр фондов2участников. По со2
стоянию на 17 марта 2015 г. в реестр
фондов2участников внесено 24 НПФ; раз2
мер фонда гарантирования пенсионных
накоплений составляет 66,15 млн руб [6].
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Однако на сегодняшний день уже ста2
ло известно о возможных изменениях,
которые могут коснуться концепции сис2
темы гарантирования пенсий. Согласно
действующей редакции закона [1] ЦБ
обязан компенсировать средства пенси2
онных накоплений НПФ, который уже
является участником системы гарантиро2
вания, в случае их недостаточности. Ре2
гулятор уже предложил некоторые по2
правки в закон, которые уточняют, что
компенсация недостаточности средств
накоплений НПФ в случае его банкрот2
ства должна осуществляться Агентством
по страхованию вкладов (АСВ), а не ЦБ.
ЦБ выражает готовность компенсировать
потери только фондов, не допущенных
по каким2либо причинам в систему га2
рантирования. Их число и возможные
потери станут известны в 2016 г [8].

В качестве третьего сегмента рассмот2
рим страховой рынок, привлекающий все
большее внимание законодательной и
исполнительной власти. Это связано как
с результатами, достигнутыми в после2
дние годы, так и с многими проблемами,
которые требуют решения. Страхование
стало важным институтом современной
экономики, и его роль будет возрастать.
Что же касается системы обеспечения
коллективной ответственности в этом
сегменте, прежде всего нужно упомянуть
о том, что такой системы с участием го2
сударства в настоящее время не существу2
ет. Однако существует система форми2
рования компенсационных фондов в рам2
ках общественного объединения страхов2
щиков РСА, за счет которых производит2
ся компенсация потерпевшим по ОСАГО,
чьи страховые компании лишились ли2
цензий или обанкротились. В качестве
законодательной инициативы, касающей2
ся унификации, нам представляется воз2
можным предложить передачу этих ком2
пенсационных фондов (по аналогии с
банками, НПФ) под управление АСВ вме2
сте с функциями ликвидаторов страхо2
вых компаний, находящихся в процессе
банкротства.

Кроме того, нам представляется не2
обходимым рекомендовать включение в
эту систему страховых компаний, осуще2
ствляющих долгосрочное страхование
жизни и негосударственное пенсионное
страхование. Это социально значимые
виды страхования, по которым у стра2
ховщиков возникают такие же обязатель2
ства по выплатам накопленных по дого2
ворам страхования сумм, как и по бан2
ковским вкладам, и по договорам с НПФ.
Сегодня этот сегмент никак не охвачен
системой страхования вкладов или ины2

ми формами коллективной ответствен2
ности страховщиков по своим договор2
ным обязательствам. Законодателю не2
обходимо работать на опережение, не
дожидаясь громких резонансных банк2
ротств страховых компаний, осуществля2
ющих долгосрочное страхование жизни
и негосударственное пенсионное страхо2
вание.

Четвертым объектом нашего рас2
смотрения является такой сегмент рын2
ка, как микрофинансовые организации
(МФО). На сегодняшний день уже извес2
тно о начале банкротств, вкладчики этих
МФО остались без компенсаций. И это
невзирая на то, что ЦБ регламентирова2
ны процедуры ликвидации, банкротства
и применения плана оздоровления в от2
ношении МФО, а также кредитно2потре2
бительских кооперативов (КПК) [7]. Из
указаний, регламентирующих уход с рын2
ка МФО и КПК, следует, что регулятор
намеревается осуществлять контроль за
проведением ликвидационных, банкрот2
ных и оздоровительных процедур в от2
ношении МФО и КПК внешними времен2
ными администрациями и самими само2
регулируемыми организациями (СРО) [3].
В обязанности именно СРО входят хода2
тайства о банкротстве МФО или КПК, уча2
стие в контроле за исполнением плана
финансового оздоровления, если он был
принят, а также контроль деятельности
внешних временных администраций. Гло2
бальный контроль этих процессов будет
осуществляться ЦБ.

Тем не менее, вышесказанное не обо2
значает того, что вклады и инвестиции в
этом сегменте каким2либо образом га2
рантируются. Дело в том, что, по словам
директора СРО «НП МиР» Андрея Пара2
нича, сейчас МФО могут добровольно
покинуть СРО, потом выйти из реестра и
вести деятельность как обычное юриди2
ческое лицо [8]. Законопроект, который
обяжет все финансовые организации быть
членами СРО, подготовлен, но пока не
внесен в Госдуму. В соответствии с этим,
нам представляется необходимым и в
этом сегменте обеспечить сохранность ДС
граждан и организаций по принципам
банковской системы страхования вкладов
с участием государства.

Наконец, пятый рассматриваемый
нами сегмент – биржи, брокерские и ин2
вестиционные компании, рынок ценных
бумаг. Вопрос о регулировании рынка
ценных бумаг – один из наиболее важ2
ных ныне в России. Решить его государ2
ство взялось изданием Федерального
закона от 22.04.1996 N 392ФЗ «О рынке
ценных бумаг» (с изменениями на 21

июля 2014 года; редакция, действующая
с 1 января 2015 года) [4]. Тем не менее, к
сожалению, в настоящее время по дого2
вору доверительного управления броке2
ры не несут ответственности за сохран2
ность денег клиентов. Это влечет за со2
бой риск того, что в случае любых небла2
гоприятных ситуаций на рынке ценных
бумаг клиенты могут остаться в убытке.
Инвестирование в доверительное управ2
ление на рынке ценных бумаг может быть
сопряжено с серьезными рисками для
клиента, возникающими как из2за специ2
фики самого рынка, так и из2за действий
менеджеров и трейдеров профессиональ2
ного участника рынка ценных бумаг. На
сегодняшний день в качестве регулирую2
щих инстанций выступают Центральный
банк РФ и саморегулируемые ассоциа2
ции профессиональных участников рын2
ка ценных бумаг (ПАРТАД, НАУФОР, НФА).
Непроработанность вопроса о достаточ2
ном законодательном регулировании в
этом секторе очевидна. Жизненно важ2
ной необходимостью представляется
усиление роли государства в формиро2
вании, регулировании и обеспечении бе2
зопасности отечественного рынка цен2
ных бумаг. Несомненно, это требует при2
нятия руководством страны соответству2
ющих мер.

Таким образом, рассмотрев существу2
ющие сегменты финансового рынка Рос2
сии на современном этапе, мы приходим
к выводу о том, что, поскольку ЦБ теперь
отведена роль мегарегулятора финансо2
вого рынка, единые подходы к регулиро2
ванию требуют законодательной унифи2
кации в решении всех вопросов. Основ2
ной нашей рекомендацией в сложившей2
ся ситуации остается инициатива о зако2
нодательной унификации подхода к обес2
печению сохранности денежных средств
клиентов всех организаций, работающих
на финансовом рынке, на единых прин2
ципах и по единым методикам, на базе
АСВ с участием и под контролем госу2
дарства.
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В условиях нестабильной внешней и внутренней сред все большое значение при2
обретает инновационный потенциал национальных экономик, как основы эффектив2
ного развития народного хозяйственного комплекса страны. Инновации выступают
катализатором качественных преобразований экономической системы, определяя тен2
денции развития экономических отношений в перспективе. В связи, с чем предприя2
тия, проводящие политику активного освоения новых технологий и разработок, игра2
ют важную роль в процессе модернизации экономического уклада страны.

Отметим, что по данным исследования ОЭСР примерно 30260% малых предприя2
тий характеризуются как инновационно 2 ориентированные, что позволяет сделать
вывод о важности эффективного развития малого предпринимательства, которое яв2
ляется наиболее «отзывчивым» сектором экономики к новшествам [11].

Отметим, что малыми предприятиями в Европе считаются автономные субъекты
хозяйствования, с численностью сотрудников мене 50 человек, ежегодным доходом,
не превышающим 10 млн. евро, и величиной активов не более 10 млн. евро [10]. В
России малым предприятием, признается, субъект хозяйствования, осуществляющий
хозяйственную деятельность на территории страны, с численностью сотрудников до
100 человек, ежегодным доходом до 400 млн. руб., и остаточной стоимостью активов
не более 400 млн. руб. [7].

В настоящее время статистические данные свидетельствуют о низком уровне раз2
вития отечественного малого предпринимательства по сравнению с промышленно
развитыми странами (Рисунок 1)

В 2013 году количество малых предприятий в России значительно уступало пока2
зателям стран Европы, так количество малых предприятий в национальной экономике
в 2013 году составляло 2063,1 тыс. шт., или 42,6% от числа всех функционирующих
предприятий на рынке, в то время как в Евросоюзе количество малых предприятий,
включая микропредприятия, составило 20347,7 тыс. шт., или 98,8% от числа всех
предприятий.

 Схожая ситуация наблюдается и области обеспечения занятости населения (рис. 2).
В 2013 году на отечественных малых предприятиях, трудилось 10775,2 тыс. чел.,

или 15,1% от экономически активного населения страны. В Европе на малых предпри2
ятиях занято 65982,7 тыс. чел., или 49,7% трудоспособного населения.

 Таким образом, статистические данные свидетельствуют о недостаточном уровне
развития сектора малого предпринимательства, что является одной из главных про2
блем, решение которой позволит сформировать благоприятные условия для эффек2
тивного развития инноваций и обеспечить инновационный путь развития экономики
страны.

 Государственная поддержка инновационной деятельности представляет собой
совокупность правовых, экономических, социальных, информационных, организаци2
онных, консультационных, образовательных, политических и иных мер, проводимых
органами государственной власти и направленных на достижение цели государствен2
ной политики поддержки 2 создание благоприятных экономических и организацион2
ных условий развития инновационной деятельности в регионе.

 В соответствии с поставленной целью определены основные задачи государ2
ственной поддержки инновационной деятельности, к которым относят:

· Формирование необходимого правового поля, обеспечивающего процесс функ2
ционирования инновационной деятельности малого предприятия;

· Повышение эффективности проводимых мероприятий государственными орга2
нами власти, ответственных за реализацию политики поддержки инноваций;

· Финансовое обеспечение проводимых мероприятий государственной поддержки;
· Формирование необходимой инфраструктуры поддержки, направленной на обес2

печение малых предприятий нужными ресурсами [1].
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Левченко Ольга Васильевна,
аспирантка Санкт/Петербургского
государственного института кино и
телевидения, oli_lev@mail.ru

В статье обосновывается тезис о том,
что инновации являются катализато/
ром качественных преобразований
экономической системы, определя/
ющим тенденции развития экономи/
ческих отношений в перспективе.
Приведены основные теоретические
положения организационно/эконо/
мических форм государственной
поддержки инновационной деятель/
ности, дается классификация орга/
низационно/экономических форм и
методов государственной поддерж/
ки инновационной деятельности, на
основании статистических данных
дана оценка уровня развития отече/
ственного малого предприниматель/
ства по сравнению с промышленно
развитыми странами, обоснован вы/
вод о необходимости эффективной
государственной поддержки иннова/
ционной деятельности. Выделены
основные задачи и направления го/
сударственной политики поддержки
развития инновационной деятельно/
сти малых предприятий. Анализиру/
ется инфраструктура государствен/
ной поддержки инновационной дея/
тельности в г. Санкт/Петербурге, по/
зиция, занимаемая данным регионом
в ежегодном рейтинге инновацион/
ного развития субъектов Российской
Федерации.
Ключевые слова: инновация, иннова/
ционная деятельность, государствен/
ная поддержка, малое предприятие.
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Рис. 1. Количество малых предприятий в РФ и Европе в 2013 году
Примечание: Рисунок составлен автором на основе [4; 6; 9].

Рис. 2. Среднесписочная численность работников, занятых на малых пред/
приятиях, в РФ и Европе в 2013 году
Примечание: Рисунок составлен автором на основе [4; 6; 9].

Наряду с задачами, отметим также
основные направления государственной
политики поддержки развития иннова2
ционной деятельности малых предприя2
тий [2]:

· Создание и рациональное исполь2
зование инфраструктуры поддержки,
обеспечивающей процесс формирования
и внедрения новшеств;

· Предоставление государственных
ресурсов: финансовых, материально2тех2
нических, информационных, на льготных
условиях;

· Закрепление на законодательном
уровне льгот для малых инновационных
предприятий, в части упрощенного поряд2
ка регистрации деятельности, получения
лицензий, представления бухгалтерской
и сдачи статистической отчетности;

· Содействие развитию внешнеэконо2
мической деятельности;

· Укрепление межгосударственных
связей в области науки;

· Содействие организации подготов2
ки и переподготовки кадров, а также по2
вышения квалификации персонала и др.

Среди организационно2экономичес2
ких форм государственной поддержки
можно выделить прямые и косвенные
формы. К прямым формам поддержки
инновационной деятельности относят
такие мероприятия, которые напрямую
влияют на развитие научно2технической
деятельности (субсидии, финансирова2
ние целевого характера, безвозвратные
кредиты и др.). К косвенным формам
поддержки относят: льготы в области
налогообложения, государственный за2
каз, таможенное регулирование и дру2
гое, т.е. то, что косвенным образом вли2
яет на инновационную деятельность.

Выделяют также административные,
экономические и институциональные
методы государственной поддержки [3;
5].

Административные методы заключа2
ются в установлении определенных за2
конов и рамок ведения инновационной
деятельности: нормативно2правовое ре2
гулирование, процедура выдачи лицен2
зий и специальных разрешений и др.

Под методами экономической под2
держки подразумевается субсидирование
и кредитование за счет бюджетных
средств, софинансирование, предостав2
ление государственных инвестиционных
ресурсов, предоставление гарантий при
получении займов, льготы в области на2
логообложения, льготы в сфере пред2
ставления бухгалтерской и статистичес2
кой отчетности, отсрочка налоговых пла2
тежей и др.

Институциональные методы государ2
ственной поддержки заключаются в со2
здании инфраструктуры поддержки, ко2
торая обеспечивает оптимальный процесс
развития инновационной деятельности в
регионе.

К объектам инфраструктуры поддер2
жки инновационной деятельности города
Санкт2Петербург относятся: Комитет по
развитию предпринимательства и потре2
бительского рынка Санкт2Петербурга, Ко2
митет по промышленной политике и ин2
новациям Санкт2Петербурга, Фонд содей2
ствия кредитованию малого бизнеса, Фонд
содействия развитию венчурных инвести2
ций в малые предприятия в научно2техни2
ческой сфере Санкт2Петербурга, Центр
развития и поддержки предприниматель2
ства, Общественный совет по развитию

малого предпринимательства при Губер2
наторе Санкт2Петербурга (Табл.1).

Санкт2Петербург занимает одно из
лидирующих положений в области раз2
вития инноваций. Об этом свидетельству2
ют данные ежегодного рейтинга иннова2
ционного развития субъектов Российс2
кой Федерации.

Так, в обнародованном в рамках VII
Петербургского международного инно2
вационного форума ежегодном Рейтинге
инновационного развития субъектов Рос2
сийской Федерации, подготовленном
Ассоциацией инновационных регионов
России, Санкт2Петербург в 2014 году за2
нял первое место [8].

 Отметим, так же что в 2013 году
Санкт2Петербурге насчитывалось 302
предприятия, выполняющих научные ис2
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следования и разработки, что составило
18% от общего числа действующих пред2
приятий; 68 организаций, внедривших
передовые производственные техноло2
гии. Кроме того в 2013 году было отгру2
жено инновационных товаров, оказано
услуг и выполненных работ на сумму
214333,7 млн. руб. или 12,2% от общего
объема отгруженных товаров, выполнен2
ных работ и услуг [8].

Принимая во внимание важность эф2
фективного развития инновационной
деятельности как катализатора каче2
ственных преобразований экономики,
представляется обоснованным опреде2
лить роль организационно2экономичес2
ких форм государственной поддержки
инновационной деятельности в качестве
первостепенной. Таким образом, органи2
зационно2экономические формы госу2

дарственной поддержки инновационной
деятельности направлены на повышение
эффективности развития и использова2
ния инноваций посредством создания
благоприятных условий функционирова2
ния малых предприятий.
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the annual ranking of innovative development
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В современных условиях рынка устойчивая деятельность промышленного пред2
приятия зависит от внутренних возможностей данного предприятия эффективно ис2
пользовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Одним из важнейших резер2
вов снижения себестоимости промышленной продукции и получения прибыли явля2
ется снижение непроизводительных расходов и потерь. Рыночная экономика предпо2
лагает резкое сокращение непроизводительных расходов и потерь, повышение ответ2
ственности должностных лиц за результаты хозяйствования. Несмотря на наличие
развитых систем учета затрат, производственного брака и прогрессивных систем каль2
кулирования себестоимости продукции на предприятиях имеют место значительные
суммы убытков и потерь. Основная масса показателей, используемых при планирова2
нии, характеризуют в основном уровень выполнения плановых заданий. Система уче2
та ориентирована не на подсчет потенциальных возможностей и полного использова2
ния ресурсного потенциала предприятия, а на оценку фактических затрат. Практичес2
ки не уделяется внимание непроизводительным расходам, полученным в результате
нарушения технологии производства особенно вспомогательных и обслуживающих
цехов.

 Для сокращения и ликвидации непроизводительных расходов необходимо совер2
шенствование методологии анализа использования всех видов ресурсов, организация
обеспечения полной и достоверной информацией всех центров ответственности о
допущенных потерях на всех уровнях хозяйствования. Целенаправленная и эффектив2
ная работа по устранению непроизводительных расходов возможна только при раци2
онально организованном управленческом учете и анализе. Недостатки в учете порож2
дают потери еще потому, что при их наличии зачастую снимается ответственность за
рациональное использование ресурсов и исключается возможность эффективного
контроля за их использованием.

 Целью исследования является раскрытие сущности непроизводительных расхо2
дов на всех стадиях процесса производства и реализации продукции на основе их
классификации по основным признакам и изыскание подходов к их сокращению. Для
достижения поставленной цели были использованы методы наблюдения, группиров2
ки, элиминирования, сравнения.

 В широком понимании к непроизводительным расходам относят непланируемые
затраты и потери, возникающие вследствие недостатков организации и управления
производством, нарушений договорных обязательств и планово2учетной дисципли2
ны.

 Непроизводительные расходы включают: оплату непроизводительной траты вре2
мени (заработная плата за время простоев по вине предприятия, за исправление
брака); затраты на непроизводительное использование ресурсов (порча и утрата ма2
териальных ценностей, затраты на топливо и энергию, израсходованные за время
простоев, потери от брака); штрафы и пени за нарушение договорных обязательств по
поставкам, за простой всех видов транспорта, проценты, уплаченные за просрочен2
ные кредиты; прочие непроизводительные расходы (оплата дополнительной работы,
отступление от регламентированных условий работы, оплата труда рабочих за время
их отвлечения от основной работы и пр.) [1].

 Группировка непроизводительных расходов может быть построена по ряду об2
щеприменимых признаков применительно к промышленным предприятиям [2–3].

 В рамках непроизводительных расходов и потерь в промышленном производ2
стве, основываясь на вышеприведенной классификации, можно выделить несколько
групп. Предлагается в системе управленческого учета, с целью исчисления и накапли2
вания информации о непроизводительных расходах и потерях по видам ресурсов в
соответствующих регистрах учета на всех стадиях процесса производства и реализа2
ции молока, использовать следующий перечень групп.

 Потери от снижения качества продукции: возникают при несоблюдении техноло2
гии производства продукции, хранении, первичной переработке сырья и полуфабри2
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Рассмотрены понятие и сущность не/
производительных издержек на про/
мышленных предприятиях. Предло/
жена их группировка и систематиза/
ция по основным признакам с учетом
специфики промышленности. Выде/
лены потери от снижения качества
продукции, убытки от ликвидации не
полностью использованных основных
производственных фондов, потери от
списания недостающих (похищенных)
или полностью испорченных имуще/
ственных ценностей, непроизводи/
тельные потери продукции промыш/
ленных предприятий, затраты, свя/
занные с ожиданием и простоями в
работе, потери от низкого уровня ис/
пользования высокопроизводитель/
ного оборудования, потери от несоб/
людения (невыполнения)норм и нор/
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классификации указаны пути сниже/
ния непроизводительных расходов на
промышленных предприятиях, что
позволяет добиться их снижения.
Сформулированы требования для
разработки программы снижения
необоснованных издержек, включа/
ющие обязательность оценки эконо/
мической эффективности принима/
емых мероприятий и, особенно, по
высокозатратным мероприятиям, ре/
шительность и полнота реализации
мероприятий, различная мотивация
персонала и надежность источников
финансирования мероприятий.
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катов и реализации продукции. Эти по2
тери исчисляются как разница между це2
ной готовой продукции стандартного
качества и пониженной сортности.

 Убытки от ликвидации не полностью
использованных основных производ2
ственных фондов: обусловлены ликвида2
цией основных фондов, не прослуживших
нормативного срока вследствие несвоев2
ременного ремонта или морального уста2
ревания. Эти потери исчисляются в раз2
мере недоамортизированных сумм по вы2
бывшему оборудованию и машинам.

 Потери от списания недостающих
(похищенных) или полностью испорчен2
ных имущественных ценностей. Указан2
ные недостачи и потери следует исчис2
лять по рыночной стоимости единицы
продукции, которые числились в составе
имущества предприятия (машинный парк,
готовая продукция, запасы и прочие ма2
териальные ресурсы). Потери от недо2
стач учитываются как разница между фак2
тическими потерями и суммами, возме2
щенными виновными лицами в установ2
ленном порядке. К этой группе потерь
следует отнести и потери ресурсов в ре2
зультате стихийных бедствий, которые
определяются, как правило, комиссией.

 Непроизводительные потери про2
дукции промышленных предприятий.
Потери сырья и полуфабрикатов обус2
лавливаются недостатками контроля при
перемещении между партнерами. Суще2
ственное значение имеет организация
системы центров ответственности по всей
цепи движения от заготовок до сдачи го2
товой продукции. Данные потери долж2
ны фиксироваться актами, где указывают
причины порчи готовой продукции. По2
тери полуфабрикатов при перемещении
должны определяться по данным товар2
но2транспортных накладных.

 Затраты, связанные с ожиданием и
простоями в работе. Они возникают по
различным причинам, таким, как длитель2
ные переналадки оборудования, ремон2
тные работы на оборудовании, некаче2
ственное планирование загрузки произ2
водственных мощностей и т. д.

 В целях анализа непроизводитель2
ных расходов и потерь их классифици2
руют по различным признакам.

 По характеру потерь ресурсов выде2
ляют потери рабочей силы, средств тру2
да, предметов труда с разделением пос2
ледних по видам сырья, материалов и
готовой продукции.

 По видам непроизводительных рас2
ходов и потерь различают неполное и
нерациональное использование ресур2
сов.

 В зависимости от принадлежности
к процессу производства различают рас2
ходы и потери в процессе производства,
распределения и обращения, и не свя2
занные с этими процессами.

 По источникам возмещения рассмат2
ривают возмещаемые расходы и потери,
расходы и потери, включаемые в себес2
тоимость продукции.

 Уровень использования высокопро2
изводительного оборудования. Данную
группу формируют потери от нарушения
целевого использования оборудования,
что увеличивает затраты на продукцию.

 Потери от несоблюдения (невыпол2
нения)норм и нормативов. Учет невыпол2
ненных норм выработки, норм обслужи2
вания животных, норм расхода матери2
альных ресурсов следует организовать по
каждому центру ответственности (ЦО) по
бизнес2процессам.

 Состав непроизводительных расхо2
дов и потерь весьма разнообразен. Их
характер и отношение к производствен2
ному процессу также различны. Предла2
гаемая классификация для учета и накоп2
ления информации по устранению при2
чин непроизводительных потерь в про2
мышленном производстве имеет реко2
мендательный характер. Предприятия, в
зависимости от поставленной цели, мо2
гут дополнять или сокращать предлагае2
мый перечень непроизводительных рас2
ходов. Для устранения или минимизации
каждого из перечисленных видов непро2
изводительных расходов применяются
различные методы в зависимости от при2
чины возникновения потерь.

 Потери от снижения качества про2
дукции устраняются внедрением систем,
не позволяющих совершить действия,
ухудшающие качество готовой продукции.
Это может быть система контроля каче2
ства на каждом этапе технологического
процесса с использованием методов мо2
тивации труда работников.

 Убытки от ликвидации не полностью
использованных основных производ2
ственных фондов уменьшаются при орга2
низации системы планово2предупреди2
тельного ремонта и создания паспортов
технологических возможностей оборудо2
вания для предотвращения преждевре2
менного износа всех видов. Результатив2
ным является создание системы страте2
гического планирования технического
перевооружения предприятия.

 Потери от списания недостающих
(похищенных) или полностью испорчен2
ных имущественных ценностей устраня2
ются оптимизацией маршрутов переме2
щения материалов и инструмента в про2

изводственных процессах, рациональной
организацией рабочих мест, расположе2
ния мест складирования полуфабрика2
тов, оптимизацией планирования запа2
сов и применением методики «точно в
срок».

 Непроизводительные потери про2
дукции устраняются рациональной сис2
темой центров ответственности по всей
цепи движения от заготовок до сдачи го2
товой продукции.

 Затраты, связанные с ожиданием и
простоями в работе устраняются вырав2
ниванием загрузки производственных
бизнес2процессов и их синхронизацией.

 Потери от несоблюдения (невыпол2
нения) норм и нормативов устраняются
улучшением качества планирования и
обеспечением контроля за расходовани2
ем материальных ресурсов.

 Следующим шагом на пути к сниже2
нию непроизводительных расходов дол2
жна стать разработка программы мероп2
риятий, которые позволят добиться та2
кого снижения. Каждое мероприятие,
включенное в программу снижения из2
держек, будет носить индивидуальный
характер в том смысле, что оно должно
быть разработано с учетом условий кон2
кретного предприятия. Соответственно
будет конкретизирован и процесс реа2
лизации такой программы. Предложить
универсальные рецепты реализации прак2
тически затруднительно. Тем не менее,
существуют факторы, во многом опреде2
ляющие результативность программы,
которые нужно учитывать.

 1. Качественное планирование про2
екта сокращения потерь, включая обяза2
тельную оценку экономической эффек2
тивности мероприятий по снижению не2
производительных расходов. Особое
внимание следует уделить высокозатрат2
ным мероприятиям. В противном случае
есть риск новых непроизводительных
издержек.

 2. Решительность во внедрении из2
менений со стороны высшего руковод2
ства при обеспечении реализации про2
граммы в полном запланированном объе2
ме.

 3. Разъяснение необходимости со2
кращения непроизводительных расходов,
преимуществ, предпринимаемых шагов
персоналу, получение поддержки клю2
чевых сотрудников с обеспечением мо2
тивации их деятельности.

 4. Надежность источников финанси2
рования мероприятий, реализация кото2
рых требует инвестиций.

 Предложенная классификация не2
производительных расходов и потерь в
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промышленном производстве позволит
исчислять и учитывать их на всех стадиях
процесса производства и реализации
продукции; обеспечит отражение инфор2
мации о них по видам ресурсов в соот2
ветствующих регистрах управленческого
учета.

 Применение предложенной класси2
фикации в системе управленческого уче2
та повышает ответственность каждого
руководителя центра ответственности за
своевременное выполнение установлен2
ных планов и заданий. Реализация про2
граммы снижения непроизводительных
расходов и создание механизма регуляр2
ной оптимизации потерь позволят пред2
приятию оставаться конкурентоспособ2
ным в условиях изменяющегося рынка.
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Постановка проблемы. Такое понятие, как «финансовый кризис», последний год
звучит почти отовсюду. Ведь каждый знает, что для эффективной работы любой
компании необходимы финансовые ресурсы. Исходя из этой точки зрения, каждая
компания заботится об их наличии и предпринимает различные шаги к их привлече2
нию. От результативной работы компании зависит благосостояние нашего государ2
ства и населения. Разработка финансовой стратегии является важной составляющей
программы и для Интернет2компании, которая позволит повысить уровень обосно2
ванности принимаемых управленческих решений финансового характера и выжить в
современных условиях хозяйствования.

Анализ последних публикаций и исследований. Проведенный анализ последних
публикаций показал, что проблематика вопроса финансового планирования и разра2
ботки финансовой стратегии являются весьма актуальной в трудах таких ученых, как Г.
Веретенникова, А.П. Градова, Н.Ф. Самсонова, A.M. Ковалева, М. Лапуста, Л.Г. Скамай
и другие [124].

Выделение ранее нерешенных частей общей проблемы. Научно2теоретические и
практические аспекты проблемы разработки финансовой стратегии отражены в пуб2
ликациях отечественных и зарубежных авторов, но остаются нерешенными проблемы
относительно структуризации этапов процесса формирования финансового плани2
рования компании, нахождения новых подходов к решению вопроса с разработкой
данной стратегии в меняющихся условиях среды.

Целью данной статьи является разработка этапов и алгоритма процесса формиро2
вания механизма финансового планирования Интернет2компании, рассмотрение по2
нятия «финансовой кинематики», связь данного понятия с разработкой финансовой
стратегии Интернет2компании.

Изложение основного материала. Современное состояние развития экономики,
науки и техники требует от компаний ускорения процесса развития, процесса управ2
ления. Такое ускорение увеличивает потенциальную возможность возникновения в
компании кризисного положения. Поэтому очень важно постоянно разрабатывать,
обновлять и внедрять в компании антикризисные программы. Но разработка и реали2
зация потребует времени, обработки больших объемов информации, использование
математического моделирования, прогнозирования и др.

Антикризисное управление, которое периодически является существующим поло2
жением предприятий и организаций, только с недавнего времени было выделено как
отдельная наука. На данном этапе развитие осознание важности этого аспекта стреми2
тельно растет. Актуальным направлением развития для него на сегодняшний день
является исследование вопросов управления компанией, как во время кризиса, так и в
периоды до и после нее, так как эта проблема недостаточно раскрыта в работах
мировых и отечественных ученых и требует углубленного изучения.

В ходе научных исследований было установлено, что пока не существует четкого
определения понятия «системы антикризисного управления компанией», поэтому мы
попробуем дать трактовку этому термину. Итак, система антикризисного управления
компанией 2 это совокупность мер по предотвращению и выводу объекта из кризис2
ной ситуации и связь между ними.

В глубинных причинах любого кризиса лежит совокупность различных факторов.
Разделить условно можно их на две основные группы: внешние (не зависящие от
деятельности компании) и внутренние (непосредственно зависящие от деятельности
компании). Эти факторы необходимо учитывать не только при разработке, но и при
внедрении системы антикризисного управления в Интернет2компании, не только по
факту наличия, но и в динамике развития. От них зависит последовательность упот2
ребления элементов системы [2].

Так, например, наличие макрокризиса требует постоянной корректировки марке2
тинговых и других стратегий компании. Это не только способствует максимально
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В данной статье предлагается совме/
стить необходимость разработки фи/
нансовой стратегии как одного из
главных элементов программ Интер/
нет/компании. Автором в настоящей
статье рассмотрено такое важное по/
нятие, которое отражает связь меж/
ду финансовым планированием, раз/
работкой финансовой стратегии и их
эффективным выполнением, как «фи/
нансовая кинематика», подробно опи/
саны этапы процесса финансового
планирования и формирования фи/
нансовой стратегии Интернет/компа/
нии, разработан алгоритм формиро/
вания финансовой стратегии Интер/
нет/компании с целью обоснованно/
го критерия выбора базового вари/
анта и системы показателей качества
результатов стратегического плани/
рования при формировании финан/
совой и антикризисной программ.
Также в статье определены значения
финансовой стратегии для Интернет/
компании. Приводится определение
разработки и реализации финансо/
вой стратегии Интернет/компании,
под которой автор понимает подход,
способный обеспечить комплексную
целостность и эксклюзивность обслу/
живания, сформировать высокую
эффективность привлечений на дли/
тельный период планирования, выс/
траивает оптимальную структуру за/
имствований.
Ключевые слова: финансовая стра/
тегия Интернет/компании, финанси/
рование, финансовый кризис, анти/
кризисное управление, алгоритм.
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возможной защите от негативного воз2
действия внешней среды, но и улучшает
состояние компании по отношению к
внешним контактерам (поставщиков и
др.).

В случае возникновения микрокри2
зиса необходимо постоянно проводить
и комплексно учитывать в управленчес2
ких решениях диагностику финансового
состояния Интернет2компании, оценку
бизнеса, организационно2производ2
ственный менеджмент, возможность ин2
новационной политики и др.

Если же компании так и не удалось
преодолеть кризис, очень важна разра2
ботка процедуры ликвидации, благода2
ря которой структура с наименьшими
потерями может спасти часть своих ак2
тивов и начать организацию нового вида
деятельности.

Таким образом, при разработке и
совершенствовании системы антикризис2
ного управления необходимо учитывать
свойства кризиса, и тогда компания смо2
жет достойно с наименьшими потерями
не только выйти из кризиса, но и чаще
предотвращать подобные явления.

На наш взгляд, разработка финансо2
вой стратегии путем планомерного пре2
вентивного планирования является од2
ним из эффективных элементов форми2
рования антикризисной программы. В
наше время функционирование Интернет2
компании без финансовой стратегии не2
возможно. С помощью перспективного
финансового планирования определяют2
ся важнейшие показатели, предложения
и темпы расширенного воспроизводства,
выступая основной формой реализации
главных целей компании. Формирование
механизма и инструментария антикризис2
ной программы включает в себя разра2
ботку финансовой стратегии Интернет2
компании и прогнозирование его перс2
пективной финансовой деятельности.

Для более глубоко понимания про2
блематики изучаемого вопроса предла2
гаем сформировать понятие финансовой
кинематики. Под данным понятием под2
разумевается стремление построения
долгосрочных партнерских отношений с
клиентами и ориентирование на повы2
шение рыночной стоимости компании как
на конечную показательную основную
цель своей работы. Проведя заранее ана2
лиз потребности заемщика, финансовая
кинематика дает возможность предло2
жить ему наиболее оптимальное сочета2
ние механизмов, способных привлечь
необходимый объем средств. Подобный
подход, обеспечивает комплексность и
эксклюзивность обслуживания, форми2

рует высокую эффективность привлече2
ний в длительной перспективе планиро2
вания, формируя тем самым оптималь2
ную структуру заимствований, и носит
наименование разработки и реализации
финансовой стратегии Интернет2компа2
нии.

Кроме всего прочего, этот фактор
означает, что финансовая кинематика
берет на себя решение всех вопросов,
которые в той или иной степени связан2
ны с основной задачей привлечения
средств. Несмотря на то, что формально
оставаясь финансовым инструментом
клиента, финансовая кинематика факти2
чески становится его стратегическим век2
тором, с целью решения поставленной
перед ним задачи, которой целенаправ2
ленно и занимается. Подобная система
планирования и функционирования дает
возможность клиенту сэкономить не толь2
ко деньги, но и значительный объем вре2
мени своих сотрудников, при этом ос2
тавляя руководителю компании основ2
ную функцию 2 принятие решений. С точ2
ки зрения финансовой кинематики, фи2
нансовое планирование Интернет2компа2
нии и ее реализация включают в себя сле2
дующие блоки:

В рамках разработки механизма фи2
нансового планирования Интернет2ком2
пании, с целью построения архитектуры
финансовой кинематики, осуществляет2
ся диагностика компании в области фи2
нансов и учета, организационной и
юридической структуры, сформирован2
ной системы отношений с поставщиками
и покупателями, и консультационное
общение руководства и владельцев биз2
неса с целью определения наиболее пред2
почтительного инструментария привле2
чения средств и факторов, способных
потенциально препятствовать оптималь2
ной структуре финансирования. Одно2
временно, параллельно осуществляется
сбор информации и разрабатывается
финансовая модель, способная отразить
все текущие и перспективные бизнес2
процессы, а также дать возможность оце2
нить финансовые последствия и резуль2
тативность принятия управленческих ре2
шений, уровень эффективности бизнеса
в целом, а также распланировать деятель2
ность компании на перспективный пери2
од на несколько лет вперед.

Беря за базовую основу проанализи2
рованную информацию, полученную на
фазе диагностики, совместно с менедж2
ментом компании и владельцами бизне2
са осуществляется разработка стратегии
поведения компании на финансовых рын2
ках, учитывая перспективы ее развития.

Финансовая стратегия Интернет2компа2
нии, как правило, формируется, включая
как простые разновидности форм крат2
косрочного кредитования оборотного
капитала (такие как аккредитивы, вексель2
ный инструментарий, кредитные линии),
так и такие инструменты как размещение
на европейском и американском рынках
евробондов, ADR и GDR, а также прямой
выход компаний на листинг на ведущих
биржах [3] .

Важным фактором для эффективно2
го и планомерного привлечения финан2
сирования является имидж Интернет2
компании, ее восприятие финансирую2
щими организациями. Следует учитывать
тот фактор, что имидж частично опреде2
ляется базовой коммерческой стратеги2
ей компании, и отчасти тем, как данная
стратегия воспринимается внешними на2
блюдателями. Задача финансовой кине2
матики состоит из подготовки презента2
ционных материалов, организации полу2
чения запланированных рейтингов, орга2
низационной и документальной подго2
товки контактов с потенциальными кре2
диторами, и ряда других действий, кото2
рые также смогут оказать благотворное
влияние на формирование финансового
имиджа Интернет2компании.

Отдельным аспектом выступает ра2
бота с аудиторами над финансовыми от2
четами компании по обеспечению опти2
мальной редакции и оптимизации циф2
ровой и текстовой составляющими ауди2
торского заключения и комментариев.
Очевидным образом, подобные отчеты,
играют очень важную роль в формирова2
нии имиджа. Также необходимо подчер2
кнуть, что данная деятельность отлича2
ется от функционала Public Relations и не
имеет связи с проведением рекламных
акций, публикациями в прессе и тому
подобной деятельностью. В данном слу2
чае речь ведется о работе, которая адре2
сована непосредственно профессиональ2
ным игрокам рынка.

Основополагающей деятельностью
финансовой кинематики остается функ2
ция привлечения финансирования для
Интернет2компании. В текущем режиме
финансовая кинематика оказывает на2
правляющую помощь структурам Интер2
нет2компании по поводу применения того
или иного инструмента, тем самым беря
на себя большую часть оперативной ра2
боты по организации операции.

В принципе, задача финансовой ки2
нематики состоит в оптимизации поряд2
ка, инструментов, сроков, цен и затрат,
объемов выпуска/заимствования средств,
с точки зрения общего финансового по2
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ложения интернет2компании. Именно
долгосрочной оптимизацией финансово2
го состояния объясняется целесообразность
применения такого инструмента планиро2
вания как финансовая кинематика.

Финансовая кинематика в дальней2
шем оптимизирует стоимость привле2
ченных средств, используя дешевые за2
емные средства из альтернативных ис2
точников или за счет динамичного изме2
нения условий по текущей задолженнос2
ти у этого же источника финансирова2
ния. Данные факторы происходят по раз2
ным причинам. Например, в случае про2
ектного финансирования 2 это этап пе2
рехода в стадию корпоративного финан2
сирования, когда базовые, фундаменто2
образующие контрольные проектные,
риски пройдены, бизнес выстроен и оп2
тимизирован, и нет оперативной или так2
тической необходимости платить по кре2
дитам или займам по повышенной про2
центной ставке. Это могут быть измене2
ния условий кредитования на рынке, в
случае с корпоративным финансирова2
нием, если компания осуществила при2
влечение кредита в кризисный период, а
на данном этапе функционирования мак2
роэкономическая ситуация изменилась к
лучшему. Следовательно, компания, ко2
торая находилась в критическом состоя2
нии, но в дальнейшем смогла произвес2
ти улучшение своего финансового поло2
жения, также может изменить и улучшить
условия обслуживания долга. В свою оче2
редь, при привлечении акционерного ка2
питала предположительно возможно
возникновение ситуации, когда за счет
средств инвесторов происходит погаше2
ния долгов компании. Вместе с вышепе2
речисленными существуют и прочие при2
чины, которые дают возможность ком2
пании, используя инструментарий фи2
нансовой кинематики достигать опти2
мальных условий финансирования [4].

Инструментарий финансовой кине2
матики формируется квалифицирован2
ными специалистами в области прямых
и венчурных инвестиций, банковского
финансирования, корпоративных нало2
гов, юриспруденции и управления реаль2
ными активами, а в конечном итоге 2 это
объединение квалифицированных специ2
алистов, либо самой интернет2компании,
либо привлеченных со стороны, с целью
разработки финансовых стратегий Интер2
нет2компании, привлечении средств, раз2
работки программ для эффективного
функционирования компании, особенно
в условиях кризиса.

В условиях современной рыночной
экономики, хозяйственной и финансовой

самостоятельности компаний, их право2
вой и экономической ответственности за
результаты деятельности, возникает
объективная необходимость определения
векторов и тенденций развития финан2
сового состояния и перспективных фи2
нансовых возможностей. Для решения
таких вопросов и направлено финансо2
вое планирование и финансовая страте2
гия интернет2компании.

Финансовое планирование представ2
ляет собой определение долгосрочной
цели финансовой деятельности интер2
нет2компании, выбор наиболее эффек2
тивных способов, механизмов, инстру2
ментов и путей их достижения.

Задачи финансового планирования:
1) определение способов проведения

успешного финансового планирования и
финансовой стратегии компании через
использование существующих финансо2
вых возможностей;

2) изучение экономических и финан2
совых возможностей вероятных конку2
рентов, разработка и осуществление ме2
роприятий по обеспечению финансовой
устойчивости;

3) финансовое обеспечение перспек2
тивной операционной и инвестиционной
деятельности компании;

4) определение перспективных фи2
нансовых взаимоотношений с субъекта2
ми хозяйствования, бюджетом и финан2
совыми институтами;

5) разработка способов выхода из
кризисного состояния и методов управ2
ления в условиях кризисного состояния
компании.

Разработка финансовой стратегии
является отраслью финансового плани2
рования. Выступая составной частью об2
щей стратегии экономического развития,
она должна быть согласованной с целя2
ми и направлениями последней. Со сво2
ей стороны, финансовая стратегия ока2
зывает существенное формирующее вли2
яние на общую экономическую страте2
гию интернет2компании. Текущие изме2
нения ситуации на макроуровне и на фи2
нансовом рынке влекут за собой процесс
корректировки как финансовой, так и
общей стратегии развития компании [1].

 Этапы процесса формирования фи2
нансовой стратегии интернет2компании:

 1. Анализ факторов внешней и внут2
ренней среды Интернет2компании, опре2
деляющих содержание финансовой стра2
тегии.

2. Определение периода реализации
финансовой стратегии.

3. Формирование системы целей
финансовой стратегии, которая форми2

руется из финансовых аспектов целей
производственной, хозяйственной,
коммерческой и финансовой деятельно2
сти.

4. Разработка определенного набо2
ра возможных вариантов финансовой

стратегии.
5. Определение критериев выбора

финансовой стратегии, позволяющей
научно обосновать принятие базово2

го варианта.
6. Выбор наиболее привлекательно2

го варианта стратегии.
7. Разработка финансовой политики

Интернет2компании, осуществляется
конкретными направлениями финан2

совой деятельности: путем налоговой,
амортизационной, дивидендной и

эмиссионной политики.
8. Формирование системы мер по

реализации финансовой стратегии,
которые обеспечивают детальный и

последовательный план действий в рам2
ках финансовой, производственной и
хозяйственной деятельности в конкрет2
ном временном интервале, направленных
на достижение желаемых значений фи2
нансовых показателей.

9. Реализация финансовой стратегии,
предусматривающей взаимодействие

компании с внешними субъектами
хозяйствования: банками, инвесторами и
другими финансовыми институтами.

10. Мониторинг финансовой страте2
гии. Процесс постоянного отслеживания

фактических промежуточных и конеч2
ных результатов по показателям,

характеризуют финансовую деятель2
ность компании с запланированными,

обеспечивает своевременные коррек2
тировки финансовой стратегии.

11. Оценка качества стратегии, осу2
ществляется на основе анализа

количественных и качественных па2
раметров, что дает возможность комп2
лексно охарактеризовать результат, соб2
ственно процесс финансового планиро2
вания и финансовой деятельности.

Все этапы процесса формирования
финансовой стратегии должны выпол2
няться друг за другом, согласно предло2
женному алгоритму формирования фи2
нансовой стратегии интернет2компании.

Согласно алгоритму формирования
финансовой стратегии Интернет2компа2
нии на неё влияют, наравне с непосред2
ственным окружением, макро2 и микро2
среда. Проанализировав показатели вли2
яния этих факторов на интернет2компа2
нию, необходимо провести рейтинговую
оценку вариантов стратегии, выявить ре2
сурсные возможности, найти финансо2
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вый потенциал компании и только после
этого выбрать соответствующую финан2
совую стратегию, разработанную с уче2
том финансовых возможностей. В ходе
реализации стратегии весьма важно оп2
ределить ответственных за реализацию
данной финансовой стратегии и сроки
реализации. Но в ходе реализации стра2
тегия должна корректироваться и быть
гибкой в зависимости от ситуации с це2
лью получения наиболее положительно2
го результата. Обязательно в ходе реа2
лизации стратегии должны контролиро2
ваться все этапы реализации соответству2
ющей стратегии, особенно в условиях
кризиса и постоянной нехватки финан2
совых ресурсов. Для составления про2
гнозных показателей можно использо2
вать компьютерные программы, такие как
Project Expert, Statistica и другие.

Таким образом, предложенный алго2
ритм формирования финансовой стра2
тегии позволит трансформировать ее в
соответствии с изменениями внешней и
внутренней среды, снизить риск финан2
совой деятельности интернет2компании,
обоснованного критерия выбора базово2
го варианта и системы показателей каче2
ства результатов стратегического плани2
рования.

Выводы
1. Рассмотрено понятие «финансо2

вая кинематика», которое отражает связь
между финансовым планированием, раз2
работкой финансовой стратегии и их
эффективным выполнением.

2. Подход, способный обеспечить
комплексную целостность и эксклюзив2

ность обслуживания, сформировать вы2
сокую эффективность привлечений на
длительный период планирования, выс2
траивает оптимальную структуру заим2
ствований, носит название разработки и
реализации финансовой стратегии интер2
нет2компании.

3. Разработаны этапы процесса фи2
нансового планирования с целью фор2
мирования финансовой стратегии интер2
нет2компании, которые позволят снизить
риск финансовой деятельности интернет2
компании.

4. Представлен алгоритм финансо2
вого планирования и формирования фи2
нансовой стратегии интернет2компании
с целью обоснованного критерия выбо2
ра базового варианта и системы показа2
телей качества результатов стратегичес2
кого планирования при формировании
финансовой и антикризисной программ.
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Development of financial strategy of the
Internet company in modern economic
conditions

Filippov Yu.M.
FGBOU VPO «RGEU (RINKH»)
In this paper we propose to combine the need to

develop a financial strategy as one of the main
elements of the programs Internet companies.
In this article the term «financial kinematics»,
which reflects the relationship between
financial planning, developing financial
strategies and their effective implementation.

The purpose of this article is to develop an algorithm
stages and mechanism of the formation of
financial planning Internet companies,
consideration of the concept of «financial
kinematics», the connection with the
development of the concept of financial
strategy Internet companies.

The author describes in detail the stages of the
process of financial planning and financial
strategy of Internet companies.

In this article provides a definition of the
development and implementation of financial
strategies Internet companies, under which
the author understands the approach that can
provide a comprehensive integrity and
exceptional service, to form a high efficiency
of attraction for a long period of planning,
builds the optimal structure of borrowing. Also
describes the stages of the process of financial
planning in order to create a financial strategy
Internet companies that will reduce the risk of
financial activities of Internet companies and
the algorithm of financial planning and financial
strategy of the Internet companies for the
purpose of sound selection criteria and the
basic version of the system parameters of
quality of the results of strategic planning the
formation of financial and crisis management
programs.

Keywords: financial strategy Internet companies,
financing, financial crisis, crisis management,
control algorithms.
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Научно2обоснованная инвестиционная политика 2 основа формирования и эф2
фективного функционирования АПК. Инвестиционная политика 2 это комплекс право2
вых, организационных, экономических и институционных мероприятий, направлен2
ных на создание наиболее благоприятных условий для осуществления инвестици2
онной деятельности. Основной капитал выполняет в системе воспроизводства ряд
важных функций: воплощает в себе главную часть средств производства, овеществ2
ляет достижения научно2технического прогресса, служит базой для развития и расши2
рения производства, является одним из главных элементов национального богатства.
Сосредотачивая в себе основную часть средств производства, он играет в процессе
воспроизводства огромную роль. Объем, динамика и структура инвестиций прямо
предопределяют характер и темпы воспроизводства основного капитала.

Потребность в широком обновлении средств труда вызывается их как физичес2
ким, так и моральным износом. До 1965 г. в сельском хозяйстве основных производ2
ственных фондов было мало, к тому же они были сильно изношены. С восьмой пяти2
летки за счет инвестиций начинается обновление и накопление основных производ2
ственных фондов. Капитальные вложения росли в 102й пятилетке в среднем по 34,6
млрд. руб. в год (в 72ой по 9,6 млрд. руб.). Быстро наращивали материально2техни2
ческую базу колхозы и совхозы, повышали квалификацию кадров, укрепляли эконо2
мику. Аграрная сфера превращалась в одну из капиталоемких (табл. 1).

Рост экономического потенциала в аграрном секторе экономики создавал благо2
приятные условия для увеличения сельскохозяйственного производства. Среднегодо2
вой объем валовой продукции отрасли в десятой пятилетке увеличился по сравнению
с пятилеткой, предшествовавшей мартовскому Пленуму ЦК КПСС, на 40,9 млрд.руб.
или в 1,5 раза, в том числе производство зерна возросло на 74,7 млн.т., сахарной
свеклы 2 на 29,5 млн.т., молока2 на 27,9 млн.т., мяса в убойном весе 2 на 5,5 млн.т. За
этот период из сельского хозяйства было высвобождено для других отраслей народ2
ного хозяйства 3,9 млн. человек.

С ростом производства за 15 лет увеличилось душевое потребление продуктов
питания: мяса и мясопродуктов 2 на 41%, молока и молочных продуктов 2 на 25%, яиц2
в два раза, овощей 2 на 35%, растительного масла 2 на 24%, возросло потребление и
других продуктов. В 102й пятилетке по сравнению с седьмой производство валовой
продукции животноводства на условную голову скота выросло на 32,4%, продукции
растениеводства на 100 га пашни 2 на 49,6%. Производительность труда за эти годы
повысилась: в растениеводстве 2 на 82,8%; в животноводстве 2 на 91,9%.

Этот, безусловно, значительный результат был связан также с тем, что в этот
период начали широко применяться экономические рычаги, внедряться принципы
материальной заинтересованности колхозников и рабочих совхозов в подъеме обще2
ственного хозяйства, были введены более обоснованные закупочные цены, совершен2
ствовалась система заготовок.

За 15 лет (196621980 гг.) отрасли было выделено около 545 млрд. руб. капиталь2
ных вложений. К началу 1983 г. основные производственные фонды сельскохозяй2
ственного назначения достигли 272 млрд. руб., превысив уровень 1965 г. в 4,7 раза.
Энерговооруженность труда возросла более чем в 3 раза, электровооруженность 2 в 7
раз, поставки минеральных удобрений (в действующем веществе) 2 в 2,3 раза, пло2
щадь мелиорируемых земель 2 в 2 раза. На 46% возросло поголовье скота. За три
пятилетки на строительство и оборудование животноводческих объектов были израс2
ходованы десятки млрд. руб.

Перевод животноводства на промышленную основу существенно повысил долго
концентрированных кормов в кормовом балансе общественного животноводства (с
25% в 1965 г. до 35% в 1982 г.). В ряде союзных республик их расходовали на голову
животных даже больше, чем в странах Запада. Общий расход зерна на фуражные цели
в начале 802х годов достиг почти 130 млн.т против 57 млн.т в 1965 году. На долю
животноводческих комплексов и птицефабрик приходилось более 50% всех концент2
рированных кормов, выделяемых из госресурсов.

Ðåòðàñïåêòèâíûé àíàëèç èíâåñòèöèé,Ðåòðàñïåêòèâíûé àíàëèç èíâåñòèöèé,Ðåòðàñïåêòèâíûé àíàëèç èíâåñòèöèé,Ðåòðàñïåêòèâíûé àíàëèç èíâåñòèöèé,Ðåòðàñïåêòèâíûé àíàëèç èíâåñòèöèé,
êàê âàæíåéøåãî ôàêòîðà ýêîíîìè÷åñêîãîêàê âàæíåéøåãî ôàêòîðà ýêîíîìè÷åñêîãîêàê âàæíåéøåãî ôàêòîðà ýêîíîìè÷åñêîãîêàê âàæíåéøåãî ôàêòîðà ýêîíîìè÷åñêîãîêàê âàæíåéøåãî ôàêòîðà ýêîíîìè÷åñêîãî
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Таблица 1
Динамика развития II сферы АПК (по данным межотраслевых балансов,
млрд.руб., в % к 1966 г.)

Существенно увеличились поставки
селу машин и оборудования, топлива,
электроэнергии, металла, цемента, дру2
гих материальных ресурсов. Расширялись
площади мелиорируемых земель, на гек2
тар пашни вносилось все больше удоб2
рений и средств защиты растений. Так,
поставки тракторов возросли со 157 тыс.
в 1960 г. до 393,4 тыс. в 1983г., суммар2
ная мощность их двигателей, соответ2
ственно, 2 с 6,7 до 34,7 млн. л.с, зерно2
уборочных комбайнов 2 с 57 до 111,3
тыс., минеральных удобрений 2 с 2,6 до
25,4 млн. т.

Было введено в действие 11,5 млн.
га осушенных и 11,6 млн. га орошаемых
земель. Словом, в сельском хозяйстве за
относительно короткое время был сфор2
мирован огромный экономический потен2
циал, коренным образом преобразована
материально2техническая база. Когда2то
В.И.Ленин мечтал о 100 тыс. тракторов.
В 1984 году сельское хозяйство имело
2755 тыс. тракторов, 822 тыс. зерноубо2
рочных и 263 тыс. силосоуборочных ком2
байнов, 1,5 млн. тракторных сеялок, мно2
го другой техники.

Однако эффективность инвестиций
сокращалась. Одной из причин были цены
на материально2технические ресурсы,
которые росли значительно быстрее, чем
цены на сельскохозяйственные продук2
ты. Единица полезного эффекта с года2
ми становилась дороже, на миллион руб2
лей вводилось меньше животноводчес2
ких помещений, мелиорируемых земель.
Для приобретения той или иной техники
требовалось больше продавать зерна,
мяса, молока (табл. 2).

Как видно, стоимость одного места
помещения крупного рогатого скота за
10 лет возросла на 22%, в т.ч. по произ2
водству говядины на 35%, а для овец 2 на
40%. Та же картина имела место и со сто2
имостью техники. Например, производи2
тельность трактора ДТ275В по сравнению
с Т274 возросла на 3%, а цена2 на 65%,
комбайна «Дон21500» по сравнению с СК2
4, соответственно, 2 в 2,2 и 9,6 раза, си2
лосоуборочного комбайна КСС22,6 по
сравнению с КС22,6 2 на 15% и в 3,2 раза
и т.д. Все это сказывалось на материало2
емкости и себестоимости продукции.

Важным фактором технического про2

гресса в сельском хозяйстве является
широкое использование электроэнергии,
потребление которой в 2006 г. по срав2
нению с 1975 г. увеличилось в 3,9 раза, в
том числе на производственные цели 2 в
4,4 раза, электровооруженность труда в
общественном секторе возросла в 4,9
раза. Практически все колхозы и совхозы
страны широко использовали электро2
энергию на производственные и быто2
вые цели. Повышение энерго2 и фондо2
вооруженности труда, технической осна2
щенности производства позволило су2
щественно сократить сроки проведения
сельскохозяйственных работ, создало
благоприятные условия для повышения
уровня механизации и автоматизации
производственных процессов.

В начале реформ курс структурной
перестройки был назван важнейшим фак2
тором повышения эффективности обще2
ственного производства. Но этого не слу2
чилось, т.к. одновременно шло суще2
ственное уменьшение капиталовложений:
государственная поддержка инвестици2
онной деятельности АПК сокращалась,
процесс обновления фондов, по суще2
ству, прекратился, ухудшилась их возра2
стная и технологическая структура. Из2
за неэквивалентного обмена сводный
индекс цен на продукцию, поставляемую
селу, и оказываемые ему услуги рос в 425
раз быстрее, чем на продукцию сельско2
го хозяйства. В результате из сельского
хозяйства за время реформ, по расчетам,
было изъято примерно 350 млрд. руб.
Это не могло не сказаться на финансо2
вом и экономическом положении аграр2
ной сферы, в первую очередь 2 сель2
скохозяйственных предприятий, боль2
шинство которых работали с убытком,
были не в состоянии самостоятельно рас2
ширять и обновлять свои материально2
технические фонды. В итоге и производ2
ственная база сельскохозяйственных
предприятий пришла в упадок.

Сокращение инвестиций в АПК про2
исходило быстрее, чем в других отрас2
лях экономики: если общий объем инве2
стиций во все отрасли экономики с 2006
по 2006 год уменьшился в 3,4 раза, то в
АПК 2 более чем в 31 раз (табл. 3).

Сокращение инвестиций привело к
прекращению финансирования целевых
программ федерального уровня. Произ2
водственные мощности вводили лишь
небольшое число хозяйств. Агропромыш2
ленный комплекс оказался не в состоя2
нии вести техническую реконструкцию и
модернизацию сельхозмашиностроения,
устранять структурные и технологичес2
кие диспропорции, своевременно пере2

Таблица 2
Фактическая стоимость животноводческих помещений, (руб./место)
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страивать производство на выпуск прин2
ципиально новых более надежных и вы2
сокопроизводительных поколений тех2
ники и перспективных технологических
линий, поддерживать даже достигнутый
выпуск машин и оборудования.

Поставки сельскохозяйственным
предприятиям автобензина сократилась
с 11,2 млн.т. в 2006 г. до 1,8 млн. в 2004
г., дизтоплива, соответственно, 2 с 20 до
5 млн.т. Но в связи с тем, что существен2
но усилилась неэквивалентность обмена
между селом и городом (табл. 95), зат2
раты предприятий на горючее и другие
материалы не только не сократились, но
даже возросли; в 2006 г. материальные
затраты в структуре затрат на производ2
ство животноводческой продукции в сель2
хозпредприятиях составляли 66%, в 2006
г. 2 уже 72%.

Как видим, оптовые цены за год вы2
росли почти на половину. Фактические
цены приобретения были еще выше: бен2
зин в конце 2004 г. стоил около 8,5 тыс2
.руб./т, дизельное топливо 2 около 7,5
тые.руб., на 18,5% выросли же2
лезнодорожные тарифы на перевозку
нефтепродуктов.

Оптовые цены на технику тоже про2
должали расти.

Сокращение инвестиций в сельском
хозяйстве проходило более высокими
темпами, чем снижение физического объе2
ма сельскохозяйственной продукции: ва2
ловая продукция сельского хозяйства со2
кратилась в 1,5 раза, в сельскохозяйствен2
ных предприятиях 2 в 2,3 раза, доля вкла2
да этой отрасли в формирование валово2
го внутреннего продукта страны и размер
инвестиции показаны в табл. 5.

В 1991 г. удельный вес сельского хо2
зяйства в валовом внутреннем продукте
составлял 14,2%, в общем объеме инвес2
тиций 2 17,8%, в 2006 г., соответственно,
2 5,7% и 3,1 процента. В отрасли сокра2
тились объемы строительства и ввода в
эксплуатацию объектов производствен2
ного назначения (табл. 6). Доля сельско2
го хозяйства в общей стоимости основ2
ных фондов всех отраслей экономики
снизилась с 11,5% до 4,6%.

В дореформенный период на укреп2
ление материально2технической базы
АПК направляли огромные средства. Так,
в 198121988 гг. инвестиции составили
470 млрд. руб., или третья часть всех ка2
питальных вложений в народное хозяй2
ство. С 1975 по 2006 гг. было введено в
действие животноводческих помещений
(включая механизированные фермы и
комплексы) для крупного рогатого скота
на 61,3 млн. мест, для свиней 2 на 45,1,

овец 2 на . 73,2 млн. Это позволило раз2
местить в новых помещениях 63% имею2
щегося в общественном секторе крупно2
го рогатого скота, 71% свиней, 64% овец
и коз, значительно повысить обеспечен2
ность животных типовыми помещения2
ми. В тот период тоже происходило удо2
рожание промышленных средств
производства, поступающих в сельское
хозяйство. На равную сумму денежных
средств приобретали меньше удобрений
и техники, вводили меньше мелио2
рированных земель, объектов производ2
ственного и социального назначения.

В XII пятилетке доля капитальных

вложений в агропромышленную сферу
составляла примерно 32% от общего их
объема, в отрасль направляли около 28%
национального дохода. За счет продук2
ции аграрного сектора и промышленных
товаров, вырабатываемые из сельскохо2
зяйственного сырья, формировали око2
ло 70% товарооборота. Преобладающую
часть продуктов питания реализовывали
по розничным ценам, которые были в 22
3 раза ниже их себестоимости и ниже
уровня мировых цен.

За годы реформ существенно снизи2
лась покупательная способность сельс2
кохозяйственных товаропроизводителей.

Таблица 3
Динамика инвестиций в основной капитал

Таблица 4
Оптовые цены производителей на энергоресурсы, потребляемые сельскохо/
зяйственными товаропроизводителями, руб./т

Таблица 5
Сельское хозяйство в валовом внутреннем продукте страны и общем объеме
инвестиций
 * без субъектов малого предпринимательства
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По этой причине тракторные заводы и
заводы сельскохозяйственного машино2
строения резко сократили выпуск техни2
ки: в 2006 г. тракторов произвели в 13,7
раза меньше, чем в 1992г., зерноубороч2
ных комбайнов 2 в 5,6 раза, кормоубо2
рочных 2 в 13,1 раза, доильных устано2
вок 2 в 66 раз. Начиная с 2006 г. техни2
ческий парк сельхозпредприятий сокра2
щался (табл. 7).

В 2005т. списание техники превыша2
ло ее поступление: тракторов 2 в 4,3 раза,
сеялок 2 в 3,2 раза, комбайнов зерноубо2
рочных 2 в 3,8 раза, силосоуборочных 2 в
4,6 раза. Обеспеченность сельскохозяй2
ственных товаропроизводителей основ2
ными видами техники составляет сейчас
от потребности 37% по плугам, 67% по
кормоуборочным комбайнам. Возросла
средняя нагрузка на технику: на трактор,
например 2 до 139 гектаров (пашни) при
нормативе 2 73 га, на плуг 2 474 гектара
(при норме 173 га), культиватор 2 421
гектар (250 га), сеялку 2 202 гектара по2
севов (123 га).

Положение усугубляется тем, что ос2
новная часть технического парка (502
70%) выработала свой срок службы и
требует повышенных затрат на свое под2
держание в работоспособном состояний
или уже (в некоторых хозяйствах), не спо2
собна на восстановление. Снижение уров2
ня технической оснащенности привело к
подрыву основ интенсификации сельс2
кого хозяйства. Сельхозпредприятия пе2
реходят на упрощенные технологии про2
изводства, вынужденно нарушают агро2
технические сроки проведения полевых
работ, недобирают и теряют урожай.

Реформы особенно сказались на со2
циальной сфере села. Ввод в действие
объектов социально2культурного назна2
чения сократился в 2210 раз, а дошкольных
учреждений 2 в 13,2 раза (табл. 8).

Спад инвестиционной деятельности
в сельском хозяйстве вызван, прежде все2
го, сложившейся неэквивалентностью в
товарообмене сельского хозяйства с ре2
сурсообеспечивающими отраслями и, как
следствие, 2 неплатежеспособностью
сельскохозяйственных товаропроизводи2
телей. В целом в 2006 году по сравне2
нию с 2006 годом индекс цен на про2
мышленную продукцию и услуги, реали2
зованные сельскому хозяйству, увеличил2
ся в 30,4 раза (с учетом деноминации), а
цены на реализованную сельскохозяй2
ственную продукцию 2 в 7,8 раза. Такое
соотношение цен сделало производство
многих видов продукции сельского хо2
зяйства нерентабельным и лишило пред2
приятия возможностей развития. Боль2

Таблица 6
Ввод в действие объектов сельского хозяйства

Таблица 7
Наличие основных видов техники в сельскохозяйственных предприятиях (на
конец года, тыс.штук)

Таблица 8
Ввод в действие жилых домов и объектов социально/культурного назначения
в сельской местности
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шинство сельскохозяйственных предпри2
ятий оказалось без собственных оборот2
ных средств, с арестованными счетами,
громадной задолженностью бюджетам
всех уровней, государственным внебюд2
жетным фондам, поставщикам матери2
ально2технических и других ресурсов.

Неплатежеспособность сельскохо2
зяйственных товаропроизводителей па2
рализовала деятельность предприятий
отечественного сельскохозяйственного
машиностроения. В 2006 году выпущено
всего 10 тыс. тракторов, 7560 зерноубо2
рочных, 349 2 льноуборочных и 648 кор2
моуборочных комбайнов. Созданная за
многие годы инфраструктура материаль2
но2технического снабжения и сервисно2
го обслуживания сельского хозяйства в
виде баз, складов, подъездных путей,
средств механизации, ремонтных пред2
приятий, обменных и прокатных пунк2
тов, пунктов технического обслуживания
используется сейчас на 10215 процентов.
Прекратили свою деятельность многие
подрядные сельские строительные орга2
низации.

С 2003 г. в сельском хозяйстве про2
явились признаки улучшения эко2
номической ситуации. Повысилась рента2
бельность производства, сократился
удельный вес убыточных предприятий.
Получил развитие лизинг сельскохо2
зяйственной техники. Для обеспечения
предприятий и организаций АПК ма2
шиностроительной продукцией на осно2
ве финансового лизинга правительство
Российской Федерации в мае 2005 г. при2
нимает постановление «О совер2
шенствовании лизинговой деятельности
в агропромышленном комплексе», а в сен2
тябре того же года 2 распоряжение, со2
гласно которым из средств федерального
бюджета, предусмотренных на финанси2
рование лизинга, основная часть направ2
ляется на увеличение уставного капитала
созданного «Росагро2лизинга». Сельско2
хозяйственным предприятиям системы
Минсельхоза России в 2005 г. поступило
по лизингу техники на сумму 5,4 млрд.
руб., из которых 47% 2 на комбайны и
32% 2 на тракторы. Из Республики Бела2
русь в погашение задолженности за по2
ставленный российский газ
лизингополучателям поступали тракторы,
комбайны, пресс2подборщики, агрегаты
для приготовления и раздачи кормов.

Необходимо отметить, что оказывая
определяющее воздействие на формиро2
вание валового регионального продукта,
сельское хозяйство функционирует в ус2
ловиях продолжающего сокращения пар2
ка основных видов сельскохозяйственной

техники (за 2011 год количество зерно2
уборочных комбайнов сократилось на
15,3%), высокой степени ее износа (48,3
%).Отмечается устойчивая тенденция сни2
жения поголовья крупного рогатого ско2
та (в 2011 году – на 3,2%). Отрицатель2
ную динамику имеет и поголовье птицы
(2 1,8 % за 2011 год).

Введено бюджетное субсидирование
процентных ставок по инвестиционным
кредитам (сроком до 3 и 5 лет) сельско2
хозяйственных товаропроизводителей в
российских кредитных организациях, на2
правляемых в основном на приобрете2
ние сельскохозяйственной техники и обо2
рудования. Сельское хозяйство стало
более привлекательным для инвесторов.
Общий объем инвестиций в основной
капитал этой отрасли (в сопоставимых
ценах) за последние три года вырос на
40 процентов.

Несмотря на улучшение некоторых
экономических показателей финансовое

положение сельскохозяйственных това2
ропроизводителей продолжает оставать2
ся тяжелым. В 2006 г. общий объем ин2
вестиций (в сопоставимых ценах), направ2
ленных на развитие сельского хозяйства,
был на 3% меньше, чем в 2005 г., креди2
торская задолженность сельскохозяй2
ственных организаций по всем обяза2
тельствам по сравнению с предыдущим
годом выросла на 15% и к январю 2003
года достигла 322 млрд.руб. Из2за не2
платежеспособности в 2006 г. сельхоз2
предприятия 41 региона России не смог2
ли заключить договоры с Росагролизин2
гом на поставку машиностроительной
продукции. Ввод в действие основных
фондов в сельском хозяйстве не компен2
сирует их выбытие: в 2006 году коэффи2
циент их обновления превышал коэффи2
циент выбытия в 2,1 раза, в 2006 г. выбы2
тие превышало ввод в 4 раза (табл. 9).

Животноводство сейчас оснащено в
основном образцами морально ус2

Таблица 9
Животноводческое оборудование в сельскохозяйственных предприятиях сис/
темы Минселъхоза России, штук, 2005 г.

Таблица 10
Инвестиции в основной капитал агропромышленного комплекса Российской
Федерации
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таревшего и физически износившегося
оборудования, свыше 80% которого име2
ет сверхнормативные сроки эксплуата2
ции, только 4% технологического обо2
рудования, которое отвечает современ2
ным требованиям. У каждой машины на2
ступает момент, когда начинается про2
цесс автоматического отказа узлов. Срок
этого момента по абсолютному боль2
шинству машин уже наступает: в ближай2
шие годы начнется массовый выход тех2
ники из строя, ежегодно будет выбывать
уже не 15220 тыс., а 50270 тысяч комбай2
нов.

В настоящее время не объем сельс2
кохозяйственных работ, необходимых
для получения урожая, определяет по2
требность в технике, а наоборот, нали2
чие техники и ее состояние диктуют пло2
щадь земли, которая будет об2
рабатываться и засеваться. Именно этот
фактор стал причиной сокращения в
199122003 гг. площади пашни более, чем
на 13 млн. га и посевной площади 2почти
на 38 млн.гектаров. Расчеты показывают
при нынешней динамике старения и вы2
бытия техники в ближайшие годы будет
обрабатываться не более 30% пашни,
имеющейся в сельскохозяйственном про2
изводстве. Допустить этого нельзя.

В условиях системного кризиса жи2
вотноводство оказалось в наиболее тя2
желом положении, Сокращение поголо2
вья скота и птицы, значительный спад
производства животноводческой продук2
ции негативно сказались на деятельнос2
ти предприятий отечественного машино2
строения, которое многократно снизили
объемы производства машин и оборудо2
вания для этой отрасли. Производство
доильных установок сократилось за пос2
ледние годы с 32 тыс. к 2006 г. до 261
штуки, резервуаров2охладителей моло2
ка 2 с 7 до 0,2 тыс. штук. Аналогичное
положение и по другим видам животно2
водческого оборудования.

В настоящее время техническая ос2
нащенность животноводства и об2
служивающая ее инженерно2техническая
база находятся на уровне шестидесятых
годов, в сочетании с низким уровнем,

обслуживания и эксплуатации это при2
водит к падению надежности ее работы,
нарушению рациональных технологичес2
ких режимов содержания и кормления
животных. Предприятиями технического
сервиса обслуживаются, как правило, не
более 15220% парка животноводческих
машин и оборудования.

Резкое повышение тарифов на элек2
троэнергию отрицательно отразилось на
объемах ее потребления и эффективнос2
ти выполняемых в животноводстве тех2
нологических процессов. По этой причи2
не в ряде регионов механизированная
дойка коров заменена ручной.

Для возрождения животноводческих
ферм и комплексов требуется осуще2
ствить техническое их переоснащение на
базе современных технологий и высоко2
эффективной техники нового поколения.
Но без восстановления и развития отече2
ственного сельскохозяйственного маши2
ностроения этого сделать невозможно.
Продолжение сложившихся тенденций в
уровне технической оснащенности сель2
ского хозяйства уже в ближайшие годы
может привести к потере в большинстве
хозяйств технической базы для механизи2
рованного производства.

По данным Госкомстата России, ко2
эффициент обновления основных фон2
дов сельского хозяйства (без скота, в со2
поставимых ценах) в 2005 г. составил
0,7%, в 2004 г. 2 0,5%, коэффициент лик2
видации основных фондов 2соответ2
ственно 2% и 1,5 процента. Их износ (по
полной балансовой стоимости) возрос с
46,4% на начало 2004 года до 50% в 2005
г. Стоимость незавершенного строитель2
ства за 2005 г. в сельскохозяйственных
предприятиях увеличилась на 3,4% и со2
ставила 36,2 млрд.руб. Инвестиции в ос2
новной капитал агропромышленного
комплекса (в фактически действовавших
ценах составили в 2005 г. 95,4 млрд. руб.
(табл. 10).

При этом уменьшилась доля направ2
ляемых по отрасли «Сельского хозяйства»
бюджетных средств, особенно за счет
федерального бюджета. Падает и удель2
ный вес привлеченных средств (креди2

тов и других займов): в 2006 г. он состав2
лял 33,6% в общих инвестициях, в 2004
г. 2 24,4%, в 2005 году 2 17 процентов. В
2006 г. доля собственных средств орга2
низаций, направленных на развитие сель2
ского хозяйства, по сравнению с 2005 г.
практически не изменилась и составила
68,2%.

Общий объем иностранных инвести2
ций в сельское хозяйство в 2006 г. сни2
зился по сравнению с 2005 г. на 33,1%, в
животноводство, соответственно, 2 на
49,3% и 51,0%; в растениеводство 2 на
35,9% и 54,9%. В 2006 г. инвестиции в
сельское хозяйство поступили из 18 стран,
в т.ч. из Нидерландов (27,9% от общего
объема иностранных инвестиций в эту
отрасль), Кипра (24,4%), в т.ч. в животно2
водство, соответственно, 2 53,6% и 39%.

Одной из форм привлечения инвес2
тиций может быть проведение инве2
стиционных ярмарок, в которых прини2
мают участие российские и иностранные
инвесторы. На ярмарку в Орловской об2
ласти, например, в 2005 г. было пред2
ставлено 67 инвестиционных проектов и
девять инвестиционных предложений на
общую сумму 2,2 млрд. руб., было при2
глашено 20 отечественных и 14 зарубеж2
ных фирм и компаний.

Значительную роль в экономике Ор2
ловской области играет агропромышлен2
ный комплекс. На долю сельского хозяй2
ства приходится 14,5 % ВРП региона, 12,3
% от общей численности занятых. При
удельном весе ВРП Орловской области в
общероссийском показателе 0,6 % (58
место в РФ) на долю продукции сельско2
го хозяйства в 2011 г. приходится 4,8 %
(27 место в РФ), в том числе на продук2
цию растениеводства – 3,5 %, животно2
водства – 1,3 %.

В общей земельной площади облас2
ти, составляющей 2,47 млн. гектаров, 1,9
млн. гектаров (77 %) занимают сельско2
хозяйственные угодья, из которых более
1,5 млн. гектаров, или свыше 79,4 % –
пашня. Однако из2за недостаточности
финансирования около 0,38 млн. гектар
плодородного чернозема остаются не
разработанными.

По состоянию на 1 января 2012 года
действовали 286 сельскохозяйственных
организации (прирост на 3,5%), 1342 –
крестьянских (фермерских) хозяйств
(прирост на 8,3%), более 182 тысяч лич2
ных подсобных хозяйств в сельской мес2
тности (прирост на 5,9%) [2].

Кроме того, в последние годы на тер2
ритории области были реализованы ряд
крупнейших инвестиционных проектов в
агропромышленном комплексе, таких

Таблица 11
Видовая структура основных фондов сельского хозяйства по полной учетной
стоимости, на начало года, в процентах к общей стоимости
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как: строительство селекционно2гибрид2
ного центра «Знаменский»; реконструк2
ция и модернизация мощностей по под2
работке зерна в Малоархангельском рай2
оне (ООО «Дубовицкое»); строительство
свиноводческих комплексов (ЗАО «Орел2
сельпром») и т.д.

Однако, несмотря на столь положи2
тельную тенденцию, за 2010 – 2011 годы
увеличился удельный вес убыточных сель2
скохозяйственных предприятий на
24,6%, а также наблюдается рост креди2
торской задолженности – 4,9 млрд. руб2
лей (32,7% к аналогичному периоду про2
шлого года) и дебиторской задолженно2
сти – 1,3 млрд. рублей (26,3% к анало2
гичному периоду прошлого года).

На начало 2003 г. полная учетная сто2
имость основных фондов сельского хо2
зяйства (включая стоимость скота) со2
ставила 1,2 трлн.руб. Их доля в стоимо2
сти всех основных фондов Российской
Федерации снизилась с 11,0% на начало
2006 г. до 4,6% на начало 2003 года. К
началу 2003 г. средний износ основных
фондов сельского хозяйства увеличился
до 54,5% против 47,5%, в 2006 г.

В сельском хозяйстве выбытие основ2
ных фондов опережает их ввод: сто2
имость основных средств сельскохозяй2
ственных предприятий системы Минсель2
хоза России за 2005 г. сократилась на
2,3%, зданий, машин и оборудования 2
на 3,8 процента. Иная тенденция в пере2
рабатывающей промышленности и про2
изводственно2техническом обслужива2
нии: стоимость основных фондов в этих
сферах возросла, соответственно, на
14,2% и 3,2%.

В составе основных фондов крупных
и средних коммерческих организаций
отрасли снизилась доля зданий и соору2
жений, увеличилась 2 машин и оборудо2
вания, транспортных средств (табл. 11).

Рынок материально2технических ре2
сурсов в АПК в 2004 г. формировался в
условиях жесткого дефицита средств у
сельскохозяйственных товаропроизводи2
телей. Ограниченность спроса сдержи2
вала развитие отраслей сельхозмашино2
строения. Низкая обеспеченность сельс2
кохозяйственных товаропроизводителей
основными видами материально2техни2
ческих ресурсов стала одной из причин
сокращения обрабатываемых площадей
и поголовья скота.

Несмотря на хороший урожай, 2006
г. не стал радостным для большинства
сельских товаропроизводителей. Из2за
отсутствия государственного регулиро2
вания произошел обвал цен на зерно,
цены на пшеницу сократились в 1,522

раза, прибыль от его реализации умень2
шилась в три раза. В то же время росли
цены на горючее и смазочные материа2
лы, рентабельность сельского хозяйства
сократилась с 9,2% в 2005 г. до 3,9% в
2006 г., но число убыточных предприя2
тий возросло лишь на шесть пунктов с
46 до 52%: очевидно, снизили рентабель2
ность в основном крупные предприятия.

Без повышения доходности сельско2
хозяйственных товаропроизводителей и
их финансового оздоровления пробле2
му восстановления отрасли решить не2
возможно. Развитие сельского хозяйства
и повышение его эффективности невоз2
можно без обновления и модернизации
производства, привлечения инвестиций
в эту сферу экономики. Нужны срочные
меры по восстановлению ресурсного по2
тенциала отрасли. Иначе нечем будет ни
сеять, ни убирать.

С развалом материально2технической
базы, резким сокращением поголовья
скота, выбытием из оборота земель со2
кратилось число рабочих мест, снижает2
ся занятость сельского населения, про2
исходит активный процесс перехода ра2
бочей силы из общественного хозяйства
в ЛПХ, идет деградация трудового потен2
циала. Чтобы остановить продолжаю2
щийся аграрный кризис нужна качествен2
но новая модель развития аграрной эко2
номики, ориентирующая на взаимосвя2
занный рост потребления и инвестиций,
на достижение устойчивого баланса меж2
ду производственной, ресурсной и фи2
нансовой сферами. Но такой переход
можно осуществить только на основе ак2
тивной государственной политики. Ее
ключевыми моментами должны быть:
повышение эффективности управления
за счет оптимального сочетания
государственного, хозяйственного и ме2
стного самоуправления; создание раци2
ональной инфраструктуры и технологи2
ческая модернизация.

Рациональная инвестиционная инф2
раструктура, технологическая мо2
дернизация и повышение эффективнос2
ти являются не только предпосылкой, но
и содержанием экономического роста,
одним из его ключевых ориентиров. Мо2
дель экономического роста опирается на
инновации и повышение эффективнос2
ти, мобилизацию ресурсов на повыше2
ние эффективности.

Но где взять необходимые для этого
средства? В связи с резким сокращением
доходности сельскохозяйственных пред2
приятий в 2006 г, их инвестиционные
возможности резко сократились. Мало
надежд на увеличение ресурсов, выделя2

емых из федерального бюджета. Агро2
промышленный комплекс и особенно
сельское хозяйство являются малоприв2
лекательными объектами для инвесторов.

Резервом инвестиций может стать
создание системы кредитования сельс2
кохозяйственного производства. Практи2
ка показала 2 кредитные организации —
это те рыночные структуры, которые мог2
ли бы мобилизовать крупные средства и
обеспечить их возврат. Известна поло2
жительная роль фонда льготного креди2
тования. В настоящее время вместо пря2
мого кредитования используют субсиди2
рование процентной ставки за счет госу2
дарства по коммерческим кредитам. Это
увеличило приток в АПК кредитных
средств. Важную роль в мобилизации
инвестиционных ресурсов может сыграть
Сельхозбанк, если через него будут про2
ходить финансовые потоки в АПК.

Одним из направлений реформиро2
вания финансово2кредитного механизма
в агропромышленном комплексе являет2
ся сельская кредитная кооперация. Сель2
ское население располагает значитель2
ными денежными ресурсами (по оценке
экспертов 2 более 70 млрд.руб.). Часть
этих средств могла бы быть привлечена в
кредитную кооперацию. Кредитные коо2
перативы служат источником первона2
чального капитала для мелкого сельско2
го бизнеса, призванного решать пробле2
мы инфраструктуры и занятости рабо2
чей силы. Однако развитие сельской кре2
дитной кооперации сдерживается отсут2
ствием правовой базы. Действующие
сельские кредитные кооперативы явля2
ются как бы нелегальными. Необходим
закон о кредитных кооперативах. Феде2
ральное законодательство должно пре2
доставить кредитным кооперативам бо2
лее широкие функции, определить их
правовой статус как кредитных органи2
заций в форме кооперативов, имеющих
право заниматься всеми видами банков2
ской деятельности. Целесообразно пре2
дусматривать в федеральном бюджете
финансовую поддержку сельских кредит2
ных кооперативов на увеличение их пае2
вых фондов и кредитных ресурсов.

Преодоление спада в агропромыш2
ленном производстве невозможно без
восстановления и развития отечествен2
ного сельскохозяйственного маши2
ностроения, оснащения сельского хозяй2
ства техникой, ранее созданный тех2
нический потенциал отрасли практичес2
ки израсходован. Одним из путей ре2
шения этой проблемы является суще2
ственное увеличение средств на лизинг и
изменение механизма финансового ли2
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зинга сельскохозяйственной техники. Для
развития лизинговой деятельности в АПК,
рационального использования государ2
ственных финансовых ресурсов, направ2
ляемых на эти цели, следует решить воп2
рос поставки сельскохозяйственной тех2
ники и оборудования сельхозтоваропро2
изводителям на основе договоров фи2
нансового лизинга, со сроком расчета не
менее двух лет. Следовало бы также со2
вместно с техническими операторами
лизинговой деятельности использовать
банки2агенты, задача которых 2 эффек2
тивно размещать эти средства на указан2
ные цели и обеспечить их своевремен2
ный возврат и реинвестирование. Для
повышения эффективности использова2
ния технических средств важное значе2
ние имеет создание машинно2техноло2
гических станций и объединение деятель2
ности агросервисных предприятий.

Движущие силы экономического ро2
ста 2 группы взаимосвязанных ин2
тегрированных производств и хозяй2
ственных институтов, образующих ком2
плексные системы, обладающие не толь2
ко мощным потенциалом роста, но и до2
статочной критической массой для каче2
ственного преобразования аграрной сфе2
ры, механизмом согласования и балан2
сирования интересов всех участников та2
ких формирований. В этих условиях пред2
ставляет интерес Орловская модель ин2
теграции отраслей АПК, показавшая свою
высокую эффективность. За время с 2006
г. выручка от реализации сельскохозяй2
ственной продукции в области ежегодно
возрастала на миллиард рублей, прибыль
за три года выросла на 840 млн.руб. В
2003 г. только Агрокомбинат получил 135
млн. руб. прибыли. В целом рентабель2
ность составила 10,7%. Важнейшими
факторами, обеспечивающими рост про2
изводства продовольствия и его эффек2
тивность здесь стали: разумная инвести2
ционная политика, технологическое и
техническое перевооружение, принципи2
ально новая система управления и эко2
номический механизм хозяйствования
(жесткий хозрасчет, внутренние цены,
механизм распределения прибыли по
предприятиям, условия начисления за2
работной платы и налогов), привлече2
ние высококвалифицированных руково2
дителей и специалистов и их стимулиро2
вание. Особенность развития интеграци2
онных процессов в Орловской области 2
проводимая государственными органами
управления реструктуризация
задолженности хронически неплатежес2
пособных предприятий путем вовлече2
ния их в интегрированные формирова2

ния через систему участия в акционер2
ном капитале. Основным учредителем и
держателем акций (51%) стал областной
комитет по имуществу.

К сожалению, во многих регионах аг2
ропромышленные формирования созда2
ются без достаточных обоснований и чет2
ких экономических механизмов 2 этой
нервной системы любого крупного пред2
приятия. Агрофирмы Орловской облас2
ти хорошо работают с личными подсоб2
ными хозяйствами, в каждой создано
подразделение, которое занимается свя2
зями с ЛПХ, решают проблемы сбыта их
продукции. Руководители ряда регионов
уделяют большое внимание личному под2
собному хозяйству, которое сегодня вы2
ступает в качестве основного, а нередко
и единственного места приложения тру2
да и главного источника дохода для мно2
гих крестьян, выполняет функцию само2
обеспечение продовольствием.

В условиях дефицита средств и утра2
ты значительной части ресурсного потен2
циала существенно возросла роль крат2
косрочных и долгосрочных заемных
средств, появилась необходимость взаи2
модействия заемщиков и кредитных уч2
реждений, потребовалась помощь науч2
ных учреждений сельскохозяйственного
профиля. Сегодня главная цель кредито2
ров 2 обеспечить возврат заемных
средств. Цель заемщиков 2 не только воз2
вратить кредит, но и получить прибыль.
Этого можно добиться благодаря науч2
ному подходу и выбору эффективных
заемщиков.

Исходя из наметившихся тенденций,
2 наиболее реальный источник2инвести2
рования АПК 2 другие отрасли народного
хозяйства, частные инвесторы, иностран2
ный капитал. В последние годы промыш2
ленные отрасли пошли в село. Лукойл,
Газпром, Альфа2группа создали специ2
альные структуры, которые занимаются
вопросами производства продоволь2
ствием. Владимир Потанин на пресс2кон2
ференции в октябре 2005 года сообщил,
что совет директоров «Интерроса», ко2
торый рассматривает вложения инвести2
ций в АПК как одно из приоритетных
стратегических направлений своего биз2
неса, принял решение о создании агро2
промышленной компании с капиталом в
100 млн.долл. и оборотными средства2
ми в 200 млн. долл.

Агрофирмы, агрохолдинги, другие
интегрированные формирования являют2
ся ныне весьма привлекательными объек2
тами для крупных инвесторов (коммер2
ческих компаний из промышленных и
банковских сфер). Чтобы создать усло2

вия для привлечения их капиталов в раз2
витие аграрного производства необхо2
димо предоставить им возможность уча2
ствовать в уставных капиталах этих объе2
динений.

В Белгородской области промыш2
ленные компании по существую стали
единственным источником крупных вло2
жений в АПК. В 2003 г. находящиеся на
грани банкротства 266 сельскохозяй2
ственных предприятий области вошли в
такие интегрированные структуры. Пред2
приятия2инвесторы вложили в сельско2
хозяйственное производство более 4
млрд.руб., приобрели 635 тракторов, 290
комбайнов, много другой техники. Это
дало свои результаты: в 2004 г. произ2
водство зерна в области увеличилось на
30%, сахарной свеклы 2 на 21, подсол2
нечника 2 на 32%, мяса 2 на 16%. В 2005
году ассоциация «Стойлинская Нива»
помимо 150 тыс.га земли в Белгородс2
кой области взяла около 150 тыс.га паш2
ни в Тамбовской и Воронежской облас2
тях. Здесь на большой площади посеяны
озимые, вспахана зябь. Ассоциация стро2
ит мельничные комплексы, элеваторы,
молочные заводы.

Важнейшим вопросом инвестицион2
ной политики является научное обеспече2
ние инвестиционных процессов. По наше2
му мнению в каждом регионе целесооб2
разно иметь группы квалифицированных
ученых и специалистов, которые бы зани2
мались отбором приоритетных объектов
и оценкой конкретных инвестиционных
проектов, создавали банки таких проек2
тов. Чтобы уменьшить риски при инвести2
ровании АПК необходима большая пред2
варительная работа по обеспечению пол2
ной информационной прозрачности дея2
тельности предприятий и объединений,
куда будут вкладывать инвестиции. Кроме
того, ученые могли бы оказывать помощь
регионам в реформировании неплатежес2
пособных предприятий, в создании
интегрированных структур, где интегра2
тором выступает инвестор.

Для притока средств необходимы
принципиальные изменения в правовом
и организационно2экономическом меха2
низме их привлечения в агро2
промышленный сектор. По нашему мне2
нию необходима государственная ин2
вестиционная программа, в которой дол2
жны быть разграничены функции феде2
ральных и региональных органов управ2
ления, а также инвесторов. В программе
предусмотреть:

2 освобождение от налогообложения
средств инвестируемых в агро2
промышленное производство;
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2 упрощение процедуры таможенно2
го и валютного контроля;

2 создание института гарантий и стра2
хования для привлечения иностранных
инвесторов;

2 расширение деятельности инфор2
мационно2консультационной службы
при Минсельхозпроде РФ в части анали2
за финансового состояния и кредито2
способности сельхозпредприятий, име2
ющих перспективы привлечения инве2
стиций, а также формирования базы дан2
ных по хозяйствующим субъектам и ре2
гионам, имеющим наибольшую инвести2
ционную привлекательность по отдель2
ным приоритетным направлениям.

2 проведение реструктуризации и ча2
стичное списание долгов с сельхоз пред2
приятий, имеющих предложения от ин2
весторов.

2 оказание помощи в реорганизации
неплатежеспособных сельскохо
зяйственных предприятий, реструктури2
зации их долгов, создании интегриро
ванных формирований.

2 обеспечение инвесторам законода2
тельные гарантии и правовую ста
бильность.

Частные инвесторы не благотворите2
ли и не спонсоры. Они люди бизнеса и в
этом качестве рассматривают сельское
хозяйство. Им нужны гарантии, государ2
ственная правовая поддержка, действен2
ные законы, предусматривающие созда2
ние нормальной экономической среды
для интегрированных агропромышлен2
ных структур и обозначающий парамет2
ры их работы.

Важным условием для обеспечения
привлекательности инвесторов в АПК яв2
ляется реструктуризация долгов его пред2
приятий, сковывающих их деятельность.
Правительство приняло постановление
о реструктуризации части долгов по бюд2
жетам всех уровней и внебюджетным го2
сударственным фондам. К сожалению,
большинство предприятий не в состоя2
нии выполнить условия реструктуриза2
ции и регулярно выплачивать текущие
платежи и основную сумму долга, а по2
тому не смогут ею воспользоваться. Здесь
уже утрачена управляемость производ2
ством, часто нет и самого производства.
К таким нужен иной подход. Им необхо2
димо реформирование, создание
принципиально иной системы экономи2
ческих отношений, жесткого хозрасчета,
присоединение к другим предприятиям
(переработки или к эффективно функ2
ционирующим крупным сельскохозяй2
ственным); передача земли и имущества
в аренду другим хозяйствующим субъек2

там, включение в интегрированные фор2
мирования.

Проведенное нами исследование по2
зволило выявить основные факторы ока2
зывающие влияние на отрицательную
динамику и сдерживающие инвестицион2
ную активность агропромышленных
предприятий области в 2012 году: недо2
статок собственных финансовых средств
(на это указали 35 % руководителей орга2
низаций), высокий процент коммерчес2
кого кредита (25 %), неопределенность
экономической ситуации в стране в свя2
зи со вступлением в ВТО (18 %). Также,
среди данных факторов, отмечаются
сложный механизм получения кредитов
для реализации инвестиционных проек2
тов (8 %), недостаточный спрос на про2
дукцию (13 %), и неудовлетворительное
состояние технической базы (72 %).

Совокупный негативный эффект по
значимым отраслям региональной эко2
номики (промышленность и сельское
хозяйство) к 2020 году достигнет 22,82
24,87 млрд. рублей. Следовательно, эко2
номические показатели многих предпри2
ятий ухудшатся, и в области увеличится
число убыточных предприятий.

Таким образом, для повышения ус2
тойчивости и эффективности функцио2
нирования агропромышленных предпри2
ятий региона, улучшения основных со2
циальных параметров жизни в сельской
местности требуется привлечение допол2
нительных источников финансирования
инвестиций, что в условиях повышенных
рисков инвестирования в сельское хозяй2
ство определяет необходимость прове2
дения эффективной региональной инве2
стиционной политики.

Инвестиционная политика в Орловс2
кой области разработана с учетом стра2
тегии ее долгосрочного социально 2 эко2
номического развития и строится на
принципах привлечения инвестиций в
эффективные и конкурентоспособные
виды деятельности, стимулирующие де2
ловую активность в отраслях, способству2
ющие росту доходов бюджета Орловс2
кой области (пищевая промышленность,
сельскохозяйственное производство,
строительство и т.д.).

Основными принципами инвестици2
онной политики Орловской области яв2
ляются: государственная поддержка ин2
весторов, снижение издержек при веде2
нии бизнеса и рисков инвестиций, раз2
витие институтов государственно2част2
ного партнерства, обеспечение сбалан2
сированности развития региона в целом
и отдельных отраслей.

По уровню законодательного обес2

печения Орловская область относится к
регионам с уже сформированной норма2
тивно2правовой базой в области инвес2
тиционной деятельности. Правовое ре2
гулирование инвестиционной деятельно2
сти на территории области осуществля2
ется на основе норм федерального зако2
нодательства и законодательства регио2
на. Основными нормативно2правовыми
актами в этой области являются Закон
Орловской области от 06.10.2009 N 9692
ОЗ «О государственной поддержке инве2
стиционной деятельности в Орловской
области», Закон Орловской области от
12.10.2011 N 12772ОЗ «Об участии Ор2
ловской области в государственно2част2
ных партнерствах», Долгосрочная обла2
стная целевая программа «Развитие ин2
вестиционной деятельности в Орловской
области в 2011 – 2015 годах». Данные
нормативно – правовые акты определя2
ют правовые, экономические и соци2
альные условия привлечения в экономи2
ку региона капитала, а также направлен2
ны на обеспечение и защиту прав соб2
ственности субъектов инвестиционной
деятельности. Однако, данное законода2
тельство имеет ряд недостаток и недо2
работок. Например, долгосрочная обла2
стная целевая программа «Развитие ин2
вестиционной деятельности в Орловской
области в 2011 – 2015 годах» не включа2
ет ряд составляющих, необходимых как
для поддержания инвестиционного имид2
жа, так и для формирования основы для
модернизации экономики региона. В це2
лом в данной программе: не предусмот2
рена подготовка высококвалифицирован2
ных кадров для инвестиционной деятель2
ности в Орловской области; не упомина2
ется внедрение механизмов стимулиро2
вания привлечения инвестиций для со2
здания расширения инновационного сек2
тора в экономике региона; не разработа2
на система формирования привлекатель2
ного имиджа Орловской области путем
продвижения продукции местных това2
ропроизводителей и т.д. Также не в од2
ном из данных Законов, не прописаны
конкретные мероприятия способствую2
щие привлечению инвестиционного ка2
питала в агропромышленный комплекс
региона.

Следовательно, одной из главных
задач содействующих привлечению ин2
вестиций в агропромышленный комплекс
Орловской области должно стать рефор2
мирование регионального инвестицион2
ного законодательства.

Таким образом, наиболее актуальны2
ми направлениями поддержки инвесто2
ров, осуществляющих вложения капита2
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ла в агропромышленный сектор для Ор2
ловской области должно стать:

1. развитие института государствен2
но2частного партнерства, создание на
условиях государственно2частного парт2
нерства инвестиционных площадок с го2
товой инженерной инфраструктурой для
размещения новых производств и видов
деятельности;

2. развитие производственной, ме2
жотраслевой кооперации и рынка орга2
нической продукции, как между субъек2
тами Российской Федерации, так и со
странами ближнего и дальнего зарубе2
жья;

3. формирование инвестиционного
залогового фонда Орловской области, с
целью привлечения кредитных ресурсов
и расширения возможностей предостав2
ления гарантий Правительством региона
по кредитным средствам, привлекаемым
на финансовом рынке для финансирова2
ния значимых инвестиционных проектов;

4. оплата страхования рисков инвес2
торов, возникающих при реализации ин2
вестиционных проектов, за счет инвес2
тиционного залогового фонда Орловс2
кой области;

5. привлечение финансово2кредит2
ных институтов, инвестиционных компа2
ний в качестве финансовых посредников
при реализации приоритетных инвести2
ционных проектов с предоставлением
гарантий Правительства региона;

6. содействие активному участию аг2
ропромышленных предприятий области
в международной и региональной выста2
вочно2ярмарочной деятельности. Изда2
ние и распространение справочников

товаропроизводителей региона, в том
числе размещение информации в сети
Интернет, с целью демонстрации эконо2
мического потенциала Орловской обла2
сти возможным деловым партнерам;

7. строительство перерабатывающих
производств агропромышленного комп2
лекса с использованием современных до2
стижений агробиологии, гигиены питания
и создание сети малых перерабатывающих
предприятий непосредственно в местах
выращивания сельхозпродукции;

8. формирование региональных кла2
стеров и комплексное использование
местных сельскохозяйственных ресурсов
сырья.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Губернатор Орловской области

выступил с результатами деятельности
Правительства за 2011 год и о планах на
2012 [электронный ресурс]. URL: http://
sft.bujet.ru/article/180525.php (Дата обра2
щения 12.02.2013 г.).

2. Об областной целевой программе
«Развитие сельского хозяйства и регули2
рование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2008 2 2012 годы»: Постановление Кол2
легии Орловской области от 22.10.2007
N 247 // Собрание нормативных право2
вых актов Орловской области. N 41. сен2
тябрь 2007 г.2январь 2008 г.

3. Гужина Г.Н., Гужин А.А. Управле2
ние инвестиционными процессами как
главный элемент системы управления
АПК Известия СПбГАУ № 26, 2012.

4. Гужина Г.Н., Гужин А.А., Мумладзе
Р.Г. и др. Менеджмент в агропромышлен2

ном комплексе (учебник) М.: «КНОРУС»,
2011г.

Retraspektivny investment analysis, as an
important factor of economic growth

Guzhina G.N., Nazarshoev N.M.
doctor of historical sciences, professor of historical

and legal sciences and humanities Moscow
State Regional Humanitarian Institute

In its role and capacity of renovation of fixed assets,
investment complex is one of the most
important factors of expanded reproduction,
its optimal structure, to ensure a balance of
its elements. The scale and technical level of
investment largely determine the pace for the
industry scientific and technological progress,
the depth of the intensification and
concentration of production, qualitative
transformation of the material and technical
base, improving productivity.

Keywords: investment policy, agriculture,
investment, reform of the financial and credit
mechanism.

Literature
1. The Governor of the Oryol region made with the

results of the activities of the Government for
2011 and plans for 2012 [electronic resource].
URL: http://sft.bujet.ru/article/180525.php
(12.02.2013 Date of treatment).

2. On the regional target program «Development
of agriculture and regulation of markets for
agricultural products, raw materials and food
for the years 2008 2 2012»: Resolution of the
Board of the Orel region from 22.10.2007 N
247 // Meeting of the normative legal acts of
the Oryol region. N 41. September 20072
January 2008

3. Guzhina GN, Guzhin AA Management of
investment processes as glavny element
management system of AIC News SPbGAU
number 26, 2012.

4. Guzhina GN, Guzhin AA, Mumladze RG et al.
Management in the agricultural sector (tutorial)
M .: «KNORUS», 2011.



70

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
20

15

Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

Индустриальный характер функционирования общества в течение десятилетий
определил потребительское отношение к природно2ресурсному потенциалу страны.
В результате экономика приобрела непосредственно сырьевой характер. Большин2
ство хозяйственных проблем решаются за счет расширения сырьевого сектора и уве2
личения производства сырья.

В соответствии с этим произошло значительное истощение и так не особо бога2
тых месторождений. Таким образом, хозяйственная система России оказалась зависи2
мой от сырьевого освоения природно2ресурсного потенциала регионов. Изучая СКФО,
можно отметить, что он обладает значительным природным разнообразием. Важным
фактором, влияющим на развитие его субъектов, считается его геополитическое, а
также геоэкономическое положение. Обусловлено это нахождением округа непосред2
ственной близостью к важным торговым партнерам РФ: Казахстан, Турция, страны
Закавказья и Иран. На территории СКФО проложены федеральные автомобильные
трассы и железнодорожный путь, а также морской порт Махачкала. СКФО соседствует
с прикаспийскими странами, роль которых в общемировом производстве нефти и газа
значительно расширяется. По территории данного округа проложен также трубопро2
вод Баку 2 Новороссийск. Транзитная роль округа возрастает при освоении нефтяных
месторождений Каспия, финансово2 экономического роста соседствующих стран при
создании соответствующей инфраструктуры.

Промышленность округа в большей степени представляется добывающей и обра2
батывающей отраслями, которые в свою очередь вносят значимый вклад для решения
проблем занятости граждан и увеличения доходов от уплаты налогов субъектов Рос2
сии, которые входят в изучаемый федеральный округ.

Данные таблицы, свидетельствуют о том, что доля организаций округа, занимаю2
щихся добычей топливно2энергетических ресурсов России в общих объемах незначи2
тельна.

Наибольшее количество предприятий расположены на территории Ставропольс2
кого края (43%), Республике Дагестан (22,7%) и Кабардино2Балкарская Республике
(9%). Нефтепереработка в округе осуществляется нефтеперерабатывающими завода2
ми в Республике Ингушетия и Республике Дагестан.

Такие субъекты, как Ставропольский край и Республика Дагестан обладают боль2
шими возможностями, чтобы увеличить добычу топливно2энергетических ресурсов.
Перспективными для разработки считаются месторождения шельфа Каспийского моря.
На данный момент в акватории Каспийского моря, принадлежащей РФ функциониру2
ют такие крупные нефтегазовые компании, как ОАО «Газпром», ОАО «Нефтяная компа2
ния «Роснефть», а также ОАО «Лукойл».

 Углеводородные запасы округа имеют высокий уровень выработки. Неблагопри2
ятным моментом является отсутствие геолого2разведочные работы, которое привело
к спаду добычи нефти и стагнации добычи газа.

На территории СКФО находятся источники руд цветных, благородных и редких
металлов, расположены известные предприятия цветной металлургии: завод «Элект2
роцинк» (г. Владикавказ),Тырныаузский вольфрамо2молибденовый комбинат (Кабар2
дино2Балкарская Республика), гидрометаллургический завод «Гидрометаллург» (г.
Нальчик).

Одновременно с расширением ресурсного потенциала федерального округа счи2
тается целесообразным увеличение загрузки транспортной инфраструктуры и нара2
щивание перерабатывающих мощностей субъектов округа.

Развитие перспективных и многообещающих отраслей промышленности исследу2
емого округа сдерживается не высокой инвестиционной привлекательностью.

Отсутствие долгосрочной политики считается основной проблемой развития про2
мышленного производства для ряда регионов СКФО. В данном случае, речь идет о
локализации промышленности на всей территории округа. Для этого необходимо
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В статье рассматривается экономи/
ческий потенциал промышленности
и сельского хозяйства субъектов Се/
веро/Кавказского федерального ок/
руга. Применены подходы для оцен/
ки научно/технического уровня про/
изводства и использованию произ/
водственного потенциала предприя/
тия, так как современное состояние
экономики и существующие в насто/
ящее время проблемы ставят хозяй/
ствующие субъекты регионов перед
необходимостью формирования
стратегии развития хозяйственной
деятельности, которая соответствует
специфике рыночной экономики, и
проведения взвешенной политики по
выпуску продукции, требуемой рын/
ком.
 На основании анализа в статье вы/
явлены проблемы, которые требуют
переосмысления долгосрочной эко/
номической политики субъектов Се/
веро/Кавказского федерального ок/
руга.
В статье обобщен материал по ис/
следуемой теме и даются рекомен/
дации по совершенствованию опре/
деления научно/технического уровня
производства. Предопределены пути
перспективного функционирования
производства с применением на
практики научно/технического про/
гресса, методов и инструментов ин/
новационного развития.
Ключевые слова: Природно/ресурс/
ный потенциал, промышленность, аг/
ропромышленный комплекс, индекс
производства, инновационное разви/
тие, расширенное воспроизводство.
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Таблица 1.
Состав и структура предприятий СКФО по видам деятельности в 2011г. (Дан/
ные Федеральной службы государственной статистики)

Таблица 2.
Индексы производства по виду экономической деятельности
(в процентах к предыдущему году) (Агрегированный индекс производства по
видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обра/
батывающие производства», «Производство и распределение электроэнер/
гии, газа и воды». Данные за 2010 г. по субъектам Российской Федерации
уточнены в соответствии с Регламентом разработки и публикации данных по
продукции добывающих, обрабатывающих производств, производству и рас/
пределению электроэнергии, газа и воды, утвержденным Росстатом и Минэ/
кономразвития России 25.06.2009 г.)

принять во внимание мировой опыт сти2
мулирования локализации промышлен2
ного производства, а инвесторов смогут
заинтересовать и привлечь государствен2
ные гарантии, а также предоставление
бизнесу промышленных площадок.

Агропромышленный комплекс одна
из важнейших частей экономики страны,
в которой сосредоточен значительный

для экономики потенциал. В нем занято
свыше 30% работают в сфере материаль2
ного производства, при которой задей2
ствована четвертая доля производствен2
ных фондов, благодаря чему создается
приблизительно треть валового нацио2
нального дохода. Формирование и раз2
витие данного комплекса определяет
уровень народнохозяйственного потен2

циала страны в целом, состояние продо2
вольственной безопасности и социаль2
но2экономическую ситуацию в обществе.

Главным звеном в агропромышлен2
ном комплексе считается сельское хозяй2
ство, занимающее важное место во всем
народном хозяйстве страны. Сельское
хозяйство поставляет на рынок продук2
ты питания для населения, предоставля2
ет сырье для перерабатывающей про2
мышленности, удовлетворяет другие по2
требности и нужды общества. Наиболее
актуальной проблемой сельского хозяй2
ства на современном этапе развития яв2
ляется повышение эффективности отрас2
ли в регионах с наиболее благоприятны2
ми климатическими условиями.

Агропромышленный комплекс важен
для экономики СКФО, так как от его раз2
вития зависят жизненный уровень и бла2
госостояние граждан, проживающих на
его территории, размер и структура пи2
тания, а также социальные условия жиз2
ни.

Округ занимает пятое место по коли2
честву произведенной сельскохозяй2
ственной продукции, которая в своей
стоимости соответствует сумме в 246,41
млрд. рублей.

Благодаря АПК СКФО обеспечивает2
ся весомый объем продукции для продо2
вольственной безопасности нашей стра2
ны 2 47 процентов урожая винограда,
который собирается на территории РФ,
более 11 процентов зерна, а также фрук2
тов и овощей и свыше 8 процентов от
объема всей выращенной в стране, са2
харной свеклы.

 Хозяйства СКФО содержат 14 про2
центов поголовья крупного рогатого ско2
та и 39,4 процента поголовья овец и коз.
На долю изучаемого округа приходится
6 процентов молока и 43 процента шер2
сти.

В отношении   производства пище2
вых продуктов, субъекты СКФО заметно
отстают от многих субъектов РФ. Дан2
ный факт свидетельствует о низком уров2
не функционирования перерабатываю2
щей промышленности.

 В наибольшей степени пищевая про2
мышленность федерального округа ха2
рактеризуется производством алкоголь2
ных напитков и минеральной воды. Та2
кой субъект СКФО, как Республика Даге2
стан лидирует в выпуске коньяка и шам2
панского, Кабардино2Балкарская Респуб2
лика 2 занимает третье место по выпуску
ликероводочной продукции. Второе ме2
сто по производству коньячных и вин2
ных напитков принадлежит Ставрополь2
скому краю.



72

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
20

15

Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

СКФО имеет особое значение для
экономики страны, так как на его терри2
тории уникальные природные и клима2
тические условия. Во многом, экономи2
ческое состояние округа зависит от ус2
пешного функционирования аграрного
сектора.

Состояние и успешное функциони2
рование АПК на данный момент считает2
ся основным вопросом социально2эко2
номической политики страны. Важным
звеном для повышения эффективности
ресурсного потенциала данной сферы
является переход на инновационное раз2
витие, который представляет собой при2
менение научных факторов производства
для обеспечения высокой и устойчивой
конкурентоспособности произведенной
продукции на рынке. При этом незначи2
тельная часть (около 18%) сельскохозяй2
ственных товаропроизводителей исполь2
зуют в своей деятельности инновации.

Обобщая вышесказанное, можно от2
метить, что цель социального и эконо2
мического развития СКФО заключается в
повышение уровня и качества жизни,
проживающих на его территории граж2
дан, а также в решении социальных и
межнациональных проблем. Решить ко2
торые можно благодаря достижению вы2
соких темпов роста трудоемких отрас2
лей производства, вовлекающие и ис2
пользующие механизмы госзаказа и ин2
тенсивным привлечением в трудовую де2
ятельность молодых кадров. При этом
освоение инноваций и применение науч2
но2технического прогресса позволит
функционировать расширенному воспро2
изводству, данный факт подтверждает
опыт передовых регионов РФ.
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The article discusses the economic potential of the
industry and agriculture of the subjects of the
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and technical level of production and utilization
of the production potential of the enterprise,
as the current state of the economy and the
current challenges to economic entities to
the necessity of formation of strategy of
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problems that require rethinking long2term
economic policy of the subjects of the North
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and recommendations for improving the
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Общество потребления развитых стран не отвечает эволюционным требованиям
современности с их ресурсными и экологическими ограничениями на экономический
рост. Оно игнорирует указанные ограничения. Оно преодолевает их на основе ввоза
природного, человеческого и финансового капитала из развивающихся стран (и Рос2
сии). С вывозом капитала связан низкий уровень жизни в этих странах. Из2за резкого
социального расслоения общество потребления в России является таковым лишь для
избранных.

Общество потребления не отвечает требованиям устойчивого развития. Оно чрез2
мерно расходует природный капитал – как возобновляемый (экокапитал), так и не
возобновляемый (палеокапитал). Оно не ставит стратегических целей. Оно не отвеча2
ет за гармоничное развитие человека и гармонизацию жизни. Оно руководствуется в
своей деятельности субъективной диадной парадигмой «борьбы» противоположнос2
тей (диалектика), в то время как объективным законом развития является движение к
всеобщей гармонии, когда «все в меру» (триалектика).

Все это обусловливает необходимость поиска альтернативных путей развития.
Результатом таких поисков является чисто российская новация 2 учение социального
гуманизма. Может быть, впервые учение социального развития строится дедуктивным
методом – об общей теории социоприродного развития к социуму и человеку. Поэто2
му оно имеет прочный научный базис и лишено недостатков (субъективность и др.)
индуктивных построений.

Цель данного сообщения – рассмотреть следующие вопросы: 1) эволюционная
обусловленность социогуманизма; 2) научные основания социогуманизма; 3) предпо2
сылки построения социогуманитарного общества в России.

Эволюционная обусловленность социогуманизма
В развитых капиталистических странах сформировалось общество потребления.

В нем культивируются потребности, обеспечивается их непрерывный рост и макси2
мальное удовлетворение. В сущности, речь идет о «низших потребностях» материаль2
ного плана. Проблема качества человека, человеческого капитала, с чем связано фор2
мирование «высших потребностей», в экономической науке до середины ХХ века вооб2
ще не ставилась. Потом она стала трактоваться однобоко – с позиций качества чело2
века как работника (интеллектуальная составляющая человеческого капитала). А ви2
тальная и особенно духовная составляющие человеческого капитала (характеристики
физического и духовного здоровья, соответственно) вообще не принимаются в рас2
чет. Это вполне понятно, так как либерализм в первую очередь озабочен качеством
человека как работника.

В «обществе потребления» фактически игнорируется существование предела для
«низших» потребностей. В связи с этим сформулируем следующий постулат: при
отсутствии предела на рост «низших» потребностей «высшие» потребности не возни2
кают.

Эта теорема показывает эволюционную ущербность либерализма и общества по2
требления с их ориентацией на максимальную прибыль и удовлетворение непрерывно
возрастающих материальных потребностей. Она подтверждается всей практикой ка2
питализма с его культом сверх богатства и денег. Следствием этого стали социальное
расслоение, бедность (особенно в развивающихся странах), войны, деградация лич2
ности, экологические проблемы и многое другое – все то, что не способствует про2
грессу человека и экоса (глобальной системы природа2человек2общество). Ориента2
ция на «низшие» потребности сознательно формируется «сверху» (через рекламу,
СМИ; особенно усердствует в этом отношении российское телевидение).

Неизбежный спутник «общества потребления» 2 глубокое социальное расслоение.
Сформулируем следующее эмпирическое обобщение: стихийное развитие (рынок)
неизбежно ведет к социальному расслоению.

Одна из главных функций государства – обеспечить социальный прогресс, рост
социального капитала. При росте социального расслоения уменьшается производ2
ство социального капитала – имеет место социальный регресс [1]. Кроме того, разви2
тие предполагает, согласно триалектике [2], разрешение противоположности бед2
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ность – через коллективистскую (ак/
ционерную) собственность и др. Оп/
ределены главные составляющие со/
циогуманитарного перехода: от об/
щества потребления к обществу со/
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ные2богатые через средний класс. Богат2
ство (как и любое концентрирование
[1,3]) требует значительных непроизво2
дительных затрат общества на свое фор2
мирование.

При наличии ресурсных и экологичес2
ких ограничений на развитие (что отвеча2
ет современности) общество потребления
в развитых капиталистических странах су2
ществует за счет развивающихся, богатых
ресурсами стран. Покажем это.

 Для изменения величины удельного
странового капитала Ф со временем за2
пишем:

dФ/dt = Р 2 R (1)
где Р и R – удельное производство и

потребление странового капитала, соот2
ветственно (в расчете на одного челове2
ка, долл./чел. год).

 Прогресс социума означает рост Ф
со временем [1,3]:

dФ/dt > 0 (2)
Условие (2) выполняется, если:
 P > R (3)
 Cтанем понимать под обществом

потребления такое, для которого выпол2
няется противоположное условие:

 R > P (4)
Это условие означает, что потребле2

ние превышает производство 2 вслед2
ствие неограниченного роста потребле2
ния, превышающего возможность его
удовлетворения за счет собственных ре2
сурсов страны.

На основе (2), (4) легко видеть, что
прогресс общества потребления имеет
место лишь при условии ввоза капитала
L (долл./чел. год), то есть за счет умень2
шения странового капитала социумов, из
которых вывозится капитал. При этом для
обеспечения прогресса величина L долж2
на удовлетворять условию:

 L > R – P (5)
 Если же имеет место вывоз капитала

(L<0), то общество потребления (для
избранных) может реализоваться лишь
за счет уменьшения странового капитала
данного социума (регресс в отношении
Ф). Прогресс же (dФ/dt >0) требует ог2
раничения на потребление, причем:

 R < P 2 |L| (6)
Смысл условия (6) прост – сколько

вывозится капитала, настолько и умень2
шается потребление. Если же при этом
потребление не уменьшается, то имеет
место регресс – падение странового ка2
питала, являющегося потенциалам раз2
вития социума [1,3].

Указанное имеет непосредственное
отношение как к развитым, так и развива2
ющимся странам, но особенно к России,
из которой вывоз капитала (природного,

человеческого, финансового) приобрел
беспрецедентные масштабы. Заметим, что
Россия является «экологическим донором»
для стран развитого капитализма [1].
Этот факт, а также вывоз из России чело2
веческого, финансового и природного па2
леокапитала (полезные ископаемые) в не2
малой степени обеспечивает функциони2
рование общества потребления на Западе
(и для избранных в России).

Эволюционная ущербность общества
потребления очевидна. Каков же выход?
Как изменить существующую траекторию
развития? Ответ на эти вопросы дает уче2
ние социального гуманизма – чисто рос2
сийская новация [1, 325]. Остановимся
лишь на одном из предложенных обо2
снований социогуманизма как законо2
мерного этапа развития в ряду либераль2
ное2социальное2социогуманитарное го2
сударство – обосновании, иcходя из
принципов триалектики.

Диалектика рассматривает развитие
на основе принципа единства и «борь2
бы» противоположностей. Триалектика,
в авторской интерпретации, трактует раз2
витие как разрешение противоположно2
стей путем рождения «нового», являю2
щегося гармоничным синтезом разреша2
ющихся противоположностей. Возмож2
но ли совместить эти принципы и где
находится истина?

Единство противоположностей озна2
чает следующее. Любое свойство (явле2
ние), развиваясь, неизбежно переходит в
свою противоположность. Так, чрезмер2
ное «добро» становится «злом» (русская
пословица: не делай добра, не получишь
зла). Чрезмерное богатство оборачива2
ется нравственной бедностью. Свобода
без границ порождает несвободу. Война
неизбежно переходит в мир. И т.д., и т.п.

Но здесь нет развития, то есть рож2
дения «нового». Поэтому в диалектике
появляется дополнительный тезис 2
«борьба» противоположностей. Она за2
канчивается «победой» одной из них. Но
и здесь развитие фактически отсутству2
ет: происходит лишь взаимопревращение
существующих в мире противоположно2
стей – одна заменяется на другую. Яр2
чайший пример: «победа» в России капи2
тализма над социализмом в 902х годах
прошлого века. В итоге получили не раз2
витие, а всеобъемлющий регресс (по2
скольку либерализм – исторически про2
шедшее). «Борьба» противоположностей
(Россия2Запад: куда вступать 2 в Евро2
пейский или Таможенный Союз?) проис2
ходит и на Украине 2 с аналогичными ре2
зультатами: деградацией и гибелью лю2
дей.

«Борьбу» противоположностей чело2
вечество посчитало естественным зако2
ном развития. И эта концепция стала до2
минирующей. Ей «оправдывались» вой2
ны, классовая борьба, революции, коло2
ниализм, социальное неравенство, без2
мерная конкуренция и прочие язвы несо2
вершенного человечества. «Борьба» за
существование (с выживанием наиболее
приспособленных) стала, начиная с Дар2
вина, считаться законом биологического
развития. А учение дарвинизма рассмат2
ривалось как гениальное достижение че2
ловеческой мысли.

Между тем, закон биологической
жизни прямо противоположный – коо2
перация, взаимодополняемость, гармо2
ния [6]. Только одновременное сосуще2
ствование, кооперация автотрофов и ге2
теротрофов обеспечивает устойчивое
существование жизни, а следовательно,
и возможность ее эволюции. «Борьба»
(конкуренция, борьба за существование)
имеет подчиненное значение: она устра2
няет отсталые «технологии», препятствуя
тем самым регрессу (так, добычей хищ2
ника становятся слабые, «распадные»
особи жертвы).

В диалектическом законе отрицания
отрицания присутствуют не две, а три
составляющих – тезис2антитезис2синтез.
Тогда почему он относится к диалекти2
ке? Логично было бы считать его зако2
ном триалектики.

С позиций триалектики историю сле2
дует трактовать как поступенчатое раз2
решение противоположности несвобода2
свобода на основе последовательности
их синтезов: от полной несвободы рабов
до развитой демократии капитализма.

Закон отрицания отрицания являет2
ся, по нашему мнению, составной частью
триалектики, имея однако ограниченное
значение. Действительно, как на его ос2
нове рассматривать эволюцию одновре2
менно существующих в мире противопо2
ложностей? Например, противоположно2
сти зло2добро? На смену «злу» приходит
«добро», которое затем превращается в
«новое зло» или наоборот?

Или как, например, рассматривать
развитие в системе человек2государство,
имея в виду противоположность тотали2
таризм2демократия? Сначала был тота2
литаризм (тезис), затем демократия (ан2
титезис), которая переходит в «новый
тоталитаризм»? Представляется сомни2
тельным такое развитие. Число таких
примеров легко приумножить.

Согласно же триалектике указанные
и им подобные противоположности раз2
решаются в процессе развития их гармо2
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ническим синтезом. Это относится и к
противоположности капитализм2социа2
лизм. Она разрешается социогуманиз2
мом, являющимся гармоническим синте2
зом капитализма и социализма (рис.1).
От социализма берется цель – гармонич2
ное развитие человека, от капитализма
– способ ее реализации: регулируемый
рынок. Главный принцип социогумани2
тарной гармонии – «все в меру».

Согласно триалектике движение от
капитализма к социализму (нижняя пря2
мая) есть прогресс, но до определенного
уровня. Затем наступает регресс, вслед2
ствие дисгармонии между индивидуаль2
ным и коллективным. При «уменьшении»
социализма (верхняя прямая) также име2
ет место сначала прогресс, а затем рег2
ресс. Координата максимального про2
гресса (равновесия) отвечает социогума2
низму. «Много» капитализма также пло2
хо, как и «много» социализма.

Либеральные реформы в России осу2
ществлялись и продолжают осуществ2
ляться на основе диадной парадигмы.
Победил капитализм, что, согласно три2
алектике, есть регресс. Это мы и наблю2
даем на практике. Движение от социа2
лизм к капитализму должно было оста2
новиться в координате социогуманизма.

Прогресс современной России может
быть реализован обратным движением
от капитализма к социализму с прекра2
щением реформ в координате социогу2
манизма. Должны быть выработаны эко2
номические и социальные механизмы
оптимальных преобразований с тем, что2
бы не вернуться к социализму, а прийти
в координату социогуманизма.

При социогуманизме разрешаются
(частично или полностью) на основе гар2
моничного синтеза основные противо2
положности в системе природа2человек2
общество. В их числе: природа2человек
– через гуманизацию окружающей сре2
ды [4], тоталитаризм2демократия – че2
рез сильное демократическое государ2
ство, богатство2бедность – через сред2

ний класс, права2обязанности – через
власть закона, общенародная2частная
собственность – через коллективистскую
(акционерную) собственность и др.

Научные основания социогуманизма
Может быть впервые социальное уче2

ние 2 социальный гуманизм 2 строится
дедуктивным методом – от общей тео2
рии социоприродного развития к социу2
му и человеку. Поэтому учение имеет
прочный научный базис. Общая теория
социоприродного развития дается новой
естественно2гуманитарной наукой эрго2
динамикой [3].

 Эргодинамика изучает эволюциони2
рующие системы, их функционирование
и развитие с cамых общих энергетичес2
ких позиций 2 трансформации различ2
ных видов энергии в процессе соверше2
ния работы («эрг» 2 работа). Естествен2
но2гуманитарный синтез реализован
cледующим способом: от гуманитарных
наук берется предмет исследования –
социум, человек; от естественных – ме2
тод теоретического моделирования.

Одним из приложений эргодинами2
ки является учение социогуманизма [1,32
5], являющегося распространением гума2
низма на социум. Учение социогуманиз2
ма имеет научный базис, составляющие
которого: теория социоприродного раз2
вития; системная теория капитала; ори2
гинальная концепция национального бо2
гатства и качества жизни; теория социо2
гуманитарного государства; мировоззре2
ние социогуманизма.

Теория социоприродного развития
рассматривает с общих энергетических
позиций функционирование и эволюцию
систем, неравновесных относительно
окружающей среды («устойчивое нерав2
новесие») в допущении внутреннего рав2
новесия в самих системах («поддержива2
ющее равновесие»). Принципиальное зна2
чение при этом имеет введение и исполь2
зование понятия «структурная энергия».
Она соотносится с работой термодина2
мически обратимого процесса образова2

ния («сборки») системы из простых ве2
ществ. Cтруктурная энергия является по2
тенциалом системы: чем она больше, тем
больше совершаемая системой работа
(при прочих равных условиях). Впервые
дан количественный критерий прогресса
– рост структурной энергии системы.
Широко используется метод триалекти2
ки. Развитие включает в себя две проти2
воположности, которые разрешаются
рождением «нового», являющегося гар2
моничным синтезом разрешающихся про2
тивоположностей.

 Сущность феномена жизни состоит
в том, что жизнь неизбежно изменяет
среду обитания, приспосабливая ее под
себя. Не является исключением и чело2
век, отличаясь лишь существенно боль2
шими масштабами преобразования сре2
ды. Поэтому преобразование биотичес2
кой среды сопровождается прогрессом
социумов, но лишь до определенного
предела («антропогенный предел Земли»
[3]). При превышении этого предела
дальнейшее преобразование биотической
среды неизбежно приводит к социаль2
ному регрессу. Проблема охраны окру2
жающей среды фактически сводится к ее
гуманизации 2 с тем, чтобы cделать сре2
ду максимально удобной для прожива2
ния [4]. При этом экологический компо2
нент, естественно, играет важнейшую
роль.

Системная теория капитала рассмат2
ривает капитал системно, учитывая его
составляющие: физический капитал, че2
ловеческий, социальный, природный и
др. [1,3,7,8]. Остановимся особо на тео2
рии человеческого капитала.

 Теория первоначально развивалась
западными учеными. Идеологи либера2
лизма рассматривали (и продолжают
рассматривать) человека как существо
социальное, для них человек – это в пер2
вую очередь работник. В их интерпрета2
ции человеческий капитал сводится к
интеллектуальному, характеризующему
качество человека как работника. Но че2
ловек существо не только социальное,
но еще и биологическое, и духовное. По2
этому человеческий капитал имеет три
составляющих: витальную 2 характерис2
тика физического здоровья, интеллекту2
альную и духовную (характеристика ка2
чества человека как носителя нравствен2
ности). Такая трактовка человеческого
капитала потребовала введения нового
понятия – социогуманитарное государ2
ство [3].

Концепция национального богатства
и качества жизни позволяет объективно
судить о развитости стран мира и регио2

Рис. 1. Схема разрешения противоположности «капитализм/социализм»
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нов. Национальное богатство (страновый,
региональный капитал) является важней2
шей характеристикой социумов – потен2
циалом развития. Национальное богат2
ство стран мира оценивается в разработ2
ках Всемирного банка, а качество чело2
века – в рамках Программы развития ООН
(ПРООН). Всемирный банк [9,10] рассчи2
тывает национальное богатство как бу2
дущее потребление в странах мира за
среднее время жизни одного поколения,
которое составляет 25 лет. Эта величина
не имеет прямого отношения к нацио2
нальному богатству, характеризующему
все имеющиеся в стране материальные и
нематериальные ценности. В рамках же
нашей концепции рассчитывается весь
накопленный в странах мира капитал
[1,3,7,8]. Индекс развития человека (ИРЧ),
используемый в работах ПРООН [11,12],
вводится субъективно и имеет частный
характер. Нами рассчитывается индекс
качества жизни (ИКЖ), который выводит2
ся дедуктивным методом и учитывает
наиболее существенные составляющие
качества жизни [1,3,7,8]. Предложенный
метод расчета национального богатства
2 альтернатива методу Всемирного бан2
ка, а ИКЖ 2 развитие подхода ПРООН.

На основе разработанной методики
проведен расчет национального богат2
ства (странового капитала) и индекса ка2
чества жизни всех стран мира и субъек2
тов Российской Федерации [1,3,7,8]. Ус2
тановлен их рейтинг по данным показа2
телям.

Теория социогуманитарного государ2
ства [1,3] построена дедуктивным мето2
дом – на основе общей теории социоп2
риродного развития. Социогуманитарное
государство является закономерным эта2
пом развития в ряду либеральное2соци2
альное2социогуманитарное государство.
Если в либеральном государстве функ2
ционирует «человек экономический», а в
социальном – «человек социальный», то
в социогуманитарном – «человек соци2
ально2духовный». В центре социогума2
нитарного государства стоит человек, его
гармоничное развитие, включающее со2
пряженный рост составляющих челове2
ческого капитала – витальной, интеллек2
туальной и духовной. Экономика пере2
стает быть целью, а становится средством
гармоничного развития человека. Опти2
мальным на современном этапе является
государство с регулируемой рыночной
экономикой, ориентированной через си2
стему налогов и социальную политику
на гармоничное развитие человека и гу2
манизацию окружающей среды.

При социогуманизме разрешаются

(частично или полностью) на основе гар2
моничного синтеза основные противопо2
ложности в системе природа2человек2
общество. В их числе: природа2человек
– через гуманизацию окружающей сре2
ды, тоталитаризм2демократия – через
сильное демократическое государство,
богатство2бедность – через средний
класс, права2обязанности – через власть
закона, общенародная2частная собствен2
ность – через коллективистскую (акцио2
нерную) собственность и др.

 Прогресс обеспечивается сопряжен2
ным гармоничным ростом составляющих
странового капитала. Рост материально2
го богатства (физического капитала) ин2
дивидов 2 одна из составляющих прогрес2
са, но до определенного предела, выше
которого такой рост становится факто2
ром регресса. Главный субъект прогрес2
са – средний класс.

Общество потребления является про2
грессивным лишь до определенного пре2
дела удовлетворения потребностей, при
превышении которого происходит рег2
ресс. Современность отвечает такому
пределу (имеются в виду в первую оче2
редь развитые страны). Поэтому переход
от общества потребления к обществу со2
циального гуманизма эволюционно обус2
ловлен.

Социогуманизм 2 идеология социо2
гуманитарного государства. Согласно
социогуманизму [1,3,5] жизнь – высшая
ценность бытия. Основное богатство че2
ловека заключено в нем самом, а не во
внешних обстоятельствах его жизни. Гу2
манитарные ценности приоритетны по
сравнению с материальными (во всяком
случае, они должны гармонично соче2
таться). Так, системе либеральных цен2
ностей богатство2власть2слава противо2
поставляются социогуманитарные 2 уме2
ренность2свобода2достоинство.

Установка вульгарного материализма
«бытие определяет сознание» не содер2
жит обратной связи, ответственной за
устойчивость социальных систем. В ус2
тойчивом социуме должны быть задей2
ствованы одновременно противополож2
ные установки: не только «бытие опре2
деляет сознание», но и «сознание опре2
деляет бытие».

 Человеку социогуманитарной циви2
лизации не нужно «все». Ему нужно лишь
то, что содействует его самореализации
и раскрытию творческого потенциала.
Вульгарный материализм, установка «слу2
жение себе» разрушает цивилизацию из2
нутри. В социогуманизме духовность
приобретает особый оттенок: духовный
человек тот, кто осознает что жизнь –

высшая ценность. И в соответствии с этим
он ведет строй своей жизни.

 Предпосылки построения социогу2
манитарного государства в России

Российское «общество потребления»
с перекосом – оно не развито и лишь
для избранных. Если на Западе средний
класс составляет порядка 50260% от об2
щего населения, то в России его доля су2
щественно меньше, порядка 10%. По чис2
лу миллиардеров Россия занимает вто2
рое место в мире (после США), а по тем2
пам их роста она первая в мире. Де2
цильный коэффициент (отношение до2
ходов 10% богатых к доходам 10% бед2
ных) в России непомерно велик (по не2
которым данным он равен 16, тогда как в
странах развитого капитализма он нахо2
дится в интервале 426).

На основе оригинальной концепции
национального богатства и качества жиз2
ни, используя данные официальной ста2
тистики за 2007 г., установлен рейтинг
России по основным индикаторам раз2
вития [1]. По индексу качества жизни
Россия занимает 80 место. Но особенно
велико отставание страны по частным
индексам человеческого (168 место) и
социального (100) капитала.

 Столь неблагополучное положение
связано с малой продолжительностью
жизни, низкими расходами государства
на образование и здравоохранение, вы2
сокой суицидностью (человеческий ка2
питал), а также резким социальным рас2
слоением, преступностью и безработи2
цей (социальный капитал). Страна пере2
живает острый социогуманитарный кри2
зис – кризис человека и модели разви2
тия. Эволюционно обоснованный выход
из кризиса один 2 социогуманитарный
переход, строительство социогуманитар2
ного государства.

Для обоснования социогуманитарно2
го перехода разработан социогуманитар2
ный проект для России [3,5]. Он включа2
ет в себя следующие разделы. 1. Цель и
задачи проекта. 2. Почему не приемлем
«либерализм по2российски»? 3. Научная
основа и принципы социогуманизма. 4.
Национальное богатство и качество жиз2
ни: мир и Россия. 5. Социогуманитарное
государство. 6. Общество, государство,
личность: проектируемое состояние. 7.
Предпосылки построения в России со2
циогуманитарного государства. 8. Об
общественном социогуманитарном дви2
жении. 9. Манифест социогуманизма.

Главные составляющие социогумани2
тарного перехода:

2от общества потребления к обще2
ству социального гуманизма;
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2от социального к социогуманитар2
ному государству;

2от «человека социального» к чело2
веку «социально2духовному».

Новый путь включает в себя: цель –
национальная идея гармоничного разви2
тия человека; средство реализации цели
– социогуманитарное государство; прак2
тическая реализация цели – социогума2
нитарное строительство как «Народное
Дело». Или кратко: духовность2гуманизм2
народность.

Заключение
Мир объективно движется к всеоб2

щей гармонии. Человечество, придержи2
вающееся в своей деятельности диадной
парадигмы «борьбы противоположнос2
тей», эту гармонию непрерывно наруша2
ет, в чем природа глобального цивили2
зационного кризиса. Диадную парадиг2
му человечество уже переросло. Если же
оно продолжит следовать ей, то кризис
неизбежно превратится в катастрофу с
мало прогнозируемыми для человечества
последствиями. Требуется смена диадной
парадигмы развития на триадную.

 Если ошибочные построения в есте2
ственных науках исправляются последую2
щими исследованиями без особого ущер2
ба для человека, то в гуманитарных науках
такие построения могут негативным об2
разом изменять природу общества 2 воп2
реки «правильным» законам. Ибо на их
основе зачастую ведется социальное кон2
струирование. Ярчайший пример – все,
что происходило в России в ХХ веке и про2
исходит сейчас. Коммунизм – это утопия,
а его построение было провозглашено
государственной идеологией. Либерализм
– это исторически прошедшее, а рефор2
мы в посткоммунистической России про2
исходят по либеральному сценарию. Лже2
наука, ее политические интерпретаторы
(к тому же они, как правило, непрофесси2
оналы или полупрофессионалы) – злей2
шие враги прогресса.

Для большинства людей современ2
ного мира приоритетны материальные
ценности, что затрудняет социогумани2
тарный переход. В принципе существу2
ют два пути построения социогуманиз2
ма. Первый – стихийный («снизу») со2
стоит в том, чтобы на основе социогума2
нитарного просвещения все большее чис2
ло людей придерживалось ценностей
социогуманизма. Когда число таких лю2
дей превысит некий критический уровень,
социогуманизм станет реальностью. Этот
путь – медленный, а социогуманизм –
далекая перспектива.

Другой путь – управляемый
(«сверху»), когда во властных структурах
окажутся люди, придерживающиеся цен2
ностей социогуманизма. Социогумани2
тарный переход станет осуществляться
«сверху» при соответствующей политике
государства и поддерживаться «снизу»
людьми, для которых приоритетны гу2
манитарные ценности. Этот путь – бо2
лее быстрый, для его реализации необ2
ходим просвещенный правитель и мощ2
ные политические организации социогу2
манитарной направленности.

При социогуманизме возникнет со2
вершенно новый мир добра и процвета2
ния, мир без насилия и войн. Начинать
его строить надо сейчас.
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The following issues are discussed: system
theory of human capital, conception of national
wealth and quality of living, properties of socio2
humanistic nation, ideology of socio humanism.
Necessity of transformation of consumer
society to society of socio humanism is shown.
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Коэволюция – термин не новый ни для учеников, ни для практиков, но, не смотря
на то, что о коэволюции сегодня много пишут и говорят (причем не только с точки
зрения человека и природы), термин до сих пор не устоялся. Для своего анализа мы
остановились на одном из самых типичных определений: сущность коэволюции зак2
лючается в совместном, согласованном, взаимосвязанном и взаимообусловленном
развитии систем [16].

Впервые понятие «коэволюция» в 1964 году было применено экологами П. Рэйве2
ном и П. Эрлихом [20]. Оказалось, что это понятие можно соотнести с самыми различ2
ными формами бытия 2 объектами естественных, гуманитарных и социальных наук.
Популярность идеи коэволюции в наше время такова, что академик Н.И. Моисеев
обсуждает вопрос «коэволюционного императива» [20.с.1], говоря во многих публи2
кациях и о научном, и о практическом содержании идеи коэволюции.

Сегодня этому направлению посвящено достаточно большое количество работ в
различных отраслях научного знания.

Для нас научный интерес представляет исследование закономерностей и тенден2
ций коэволюционного развития экономики и сетевых структур: что вызвало появле2
ние сетевых структур, какие экономические процессы; что они заменяют, развивают
или дополняют; какие задачи решаются с их помощью; какой экономический эффект
они дают?

Известные нам исследования показывают [8], что эволюция организационных струк2
тур в постиндустриальной экономике привела к смещению приоритетов от выстраи2
вания структурных корпоративных образований по принципу иерархии (которые не
достаточно быстро приспосабливаются к изменениям во внутренней и внешней среде
предприятия) к более адаптивным, выстроенным по принципу сетизации структурам.

Оказывается, организационная структура управления, которая выстраивается по
принципу иерархии и которая ранее доминировала в индустриальную эпоху, теперь
не способна соответствовать современным требованиям рынка. Уменьшение жизнен2
ного цикла товаров, рост темпа глобализации, а также постоянно меняющаяся конъ2
юнктура рынка требуют от бизнеса своевременного реагирования и быстрого разви2
тия адаптивной способности фирмы. Современная экономика, для которой ценность
знания – это важный стратегический ресурс, ведёт к «неестественному» для класси2
ческой экономики сетевому объединению фирм с некоммерческими и прочими орга2
низациями, принадлежащими к разным отраслям экономики, к разным сферам обще2
ственной деятельности [5].

В развитых странах сетевая структура преобладает сегодня во многих промыш2
ленных отраслях и сферах сервисного обслуживания. В России сетевые системы ак2
тивно применяются пока только в области розничной торговли. Постепенное расши2
рение сетевых систем наблюдается уже и в промышленной зоне. Особенно это замет2
но в направлениях по взаимодействию предприятий малого и крупного бизнеса для
оказания услуг и для обеспечения кооперированных поставок изделий промежуточно2
го уровня.

Переход к сетевым формам производства всё больше становится возможным бла2
годаря расширению практики аутсорсинга. Если проводить сравнение с традицион2
ными иерархическими объединениями, то главным достоинством сетевых систем ока2
зывается сохранение конкурентной среды и полной хозяйственной самостоятельнос2
ти всех участников сети [2].

Происходящее в наши годы превращение традиционных организационных струк2
тур в сетевые структуры на базе развития информационной и коммуникационной сред
является важнейшей характеристикой современного этапа экономического развития
этих сетевых структур. В связи с тем, что динамика развития экономического про2
странства растет, а экономические процессы становятся все более сложными, появи2
лась объективная необходимость в длительных прямых связях между участниками
совместной экономической деятельности, что и является сутью сетевых структур [14].
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Целью данной исследовательской ра/
боты является рассмотрение суще/
ственных признаков, видов и моделей
построения современных сетевых орга/
низационных структур, а также прове/
дение их подробного анализа на пред/
мет установления коэволюционных
связей развития экономики и сетевых
структур в условиях глобализации.
В процессе проведённого исследо/
вания проанализированы такие важ/
нейшие экономические показатели,
как финансовый оборот организа/
ций; объём выручки индивидуальных
предпринимателей от продажи про/
дукции, работ, услуг; сальдо прибы/
лей и убытков организаций; динами/
ка изменений количества организа/
ций и их территориально/обособ/
ленных подразделений за последние
годы; численность фактически дей/
ствующих индивидуальных предпри/
нимателей; количество собственных
и арендованных объектов оптовой и
розничной торговли в среднем на
одну организацию.
Результаты данного исследования
показали, что традиционные иерар/
хические организационные структу/
ры управления в современных усло/
виях по своим конкурентным преиму/
ществам значительно уступают сете/
вым. Исходя из этого, российский
бизнес вынужден активно развивать
сетевую форму взаимоотношений. В
ходе исследований доказано, что
между развитием российской эконо/
мики и сетевых организационных
структур существует «коэволюцион/
ная» связь по ряду параметров с раз/
личной силой связи.
Для более глубокого изучения про/
блемы проанализированы суще/
ственные признаки понятия «коэво/
люция» в их историческом развитии.
Направлением дальнейших исследо/
ваний авторов будет комплексный ана/
лиз становления и развития сетевых
организационных структур в регионах
Российской Федерации с ранжирова/
нием по отраслевым признакам.
Ключевые слова: коэволюция; эконо/
мика; сети; сетевые организацион/
ные структуры; модели сетей; эволю/
ция сетей.
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Уже на протяжении нескольких деся2
тилетий сетевому принципу организации
отводится роль символа мировых рево2
люционных изменений, происходящих в
управлении конкурентоспособными пред2
приятиями. Сетевой принцип организа2
ции бизнеса развивается достаточно бы2
стро (не зависимо от его размера, наци2
ональной и отраслевой принадлежнос2
ти), и это позволяет нам говорить о том,
что «вряд ли какая2либо отрасль когда2
нибудь вернется к тому типу конкурен2

ции, в которой могут выжить фирмы, яв2
ляющиеся традиционными пирамидаль2
ными организациями» [1.с.162].

В табл. 1 приведены результаты вы2
полненного нами анализа литературных
источников, где приведены виды, призна2
ки и преимущества существующих сете2
вых структур по критериям структуры
сетей, их видов и подвидов, признаков и
преимуществ.

Сегодня сильно иерархизированные
оргструктуры уже сдают свои позиции

перед сетевыми системами, способными
отражать связи между элементами внеш2
ней и внутренней среды предприятий.

Сетевые оргструктуры строят в рам2
ках стратегии, которая предполагает по2
иск фирмой возможных «перспектив со2
здания продуктов (рынков, технологий)»
[17.с.42], используя для этого партнерс2
кие отношения с некоторыми другими
фирмами или объединяясь с ними в еди2
ный филиал. Работа в режиме сети обес2
печивает новые конкурентные преимуще2
ства для тех, кто входит в эту сеть. Как
утверждает автор [17], благодаря стра2
тегическому управлению сетями можно
уменьшить затраты и увеличить доходы,
ускорить процесс реагирования фирмы
на изменение конъюнктуры.

Занимаясь организацией собствен2
ной деятельности, субъекты сетевой си2
стемы основываются не только на эгоис2
тические интересы получения выгоды и
быстрого возмещения издержек, но и на
принцип кооперативности, взаимности,
когда выгоду можно получить в будущем,
причем в еще больших количествах и от
других субъектов данной сетевой орга2
низации.

Современное экономическое мышле2
ние, соответствующее синергетическим
тенденциям в организации бизнеса, ба2
зируется на понимании того, что труд по
принуждению (явному или скрытому)
неэффективен, незаконен, аморален.
Партнерство между предпринимателями,
а также партнерство между предприни2
мателями и наемными работниками ста2
новится фактором самоорганизации и
саморазвития, усиливающим синергети2
ческую тенденцию в менеджменте [11].

Сетевая структура позволяет пользо2
ваться преимуществами расширения мас2
штабов производства, исключать излиш2
нее дублирование финансовых затрат,
идущих на технологическое перевоору2
жение предприятия. В это же время сете2
вая структура не исключает и конкурент2
ной борьбы, которая может вестись и
между специализированными произво2
дителями компонент, и между альянса2
ми [3].

Каждый производитель финальной
продукции может закупать необходимые
ему материалы у других конкурирующих
производителей, в том числе и у зару2
бежных, благодаря чему он снижает за2
купочную стоимость и минимизирует
разного рода риски (например, риск сни2
жения качества товаров или риск срыва
поставки). С другой стороны, каждое спе2
циализированное предприятие органи2
зует собственное производство опреде2

Таблица 1
Основные виды, признаки и преимущества сетевых структур.
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ленных комплектующих сразу для не2
скольких типов финальной продукции, в
том числе и конкурирующей между со2
бой. Благодаря этому удается диверси2
фицировать производство, значительно
расширить его масштабы и минимизиро2
вать риск спада спроса [3].

Данная концепция диверсификации
промышленности и повышения конку2
рентоспособности отраслей нашла свое
отражение в Прогнозе долгосрочного
социально2экономического развития Рос2
сийской Федерации на период до 2030
года [23.с.183].

Экономическим субъектам на основе
сетевых оргструктур присуща высокая
самоорганизация, что свидетельствует о
создании и развитии сетей не «сверху
вниз», а, напротив, «снизу вверх»
[10.с.112]. Формирование именно тако2
го качества взаимодействия связано с
особенностями самих субъектов данных
отношений. Вступая в сетевые отноше2
ния осознанно, они имеют право выбо2
ра. Координации элементов сеть прида2
ет особый характер и особую форму. Как
и любая организационная структура, сеть
обладает конкретными содержательны2
ми характеристиками.

Первое, что мы можем отметить, 2 в
сетевой оргструктуре преобладает гори2
зонтальное взаимодействие субъектов,
образующее определенную форму их ас2
социации. С этой точки зрения сеть яв2
ляется противоположностью иерархии,
где отношения между субъектами выст2
раиваются по принципу соподчиненнос2
ти.

Во2вторых, сетевая организационная
структура подразумевает под собой на2
личие длительных межсубъектных связей.
В условиях рыночной организационной
структуры отношения между покупате2
лем и продавцом краткосрочны, они мо2
гут ограничиваться рамками единичной
сделки купли2продажи. Иерархическая
организационная структура, как и сете2
вая, отличается длительными связями,
однако субъекты в ней неравноправны. В
сетевой оргструктуре сочетаются равно2
правные горизонтальные связи (как при
рыночной оргструктуре) и длительные
связи (как при иерархической оргструк2
туре) [10].

В2третьих, длительные горизонталь2
ные связи между субъектами подразуме2
вают и прямой информационный обмен
между ними. В связи с тем, что число
посредников между отправителем и по2
лучателем информации минимально или
вовсе равно нулю, информация практи2
чески не изменяется. Напрашивается вы2

вод о том, что скорость обмена и уро2
вень качества информации улучшаются
по мере развития самих сетевых струк2
тур. Актуальная информация доходит до
хозяйствующего субъекта в максимально
сжатые сроки. Однако это утверждение
требует дополнительного обоснования.

Из данной характеристики следует:
1) мгновенное реагирование на от2

правленную информацию говорит о том,
что проблема перепроизводства решает2
ся с одновременным развитием сетевых
оргструктур;

2) отсутствие посредников в процес2
се передачи информации ведет к суще2
ственному снижению трансакционных
издержек бизнеса.

В2четвертых, возможность свободно
обмениваться информацией как между
покупателем и продавцом, так и между
покупателями сокращает эффект нерав2
номерности владения информацией. То,
что известно одному покупателю о това2
ре, уже известно и другому, приобретав2
шему этот же товар у этого же продавца
позднее. Проще говоря, проблема асим2
метрии информации отходит на второй
план. Ключевая роль отдается репутации
продавца. Оппортунистическое поведе2
ние фирм в сети постепенно сменяется
кооперативным поведением (однако оп2
портунизм полностью не исключается
[10]). Репутация продавца, который доб2
росовестно торгует качественным това2
ром, будет высока. Информация о нем
легко пройдет в ряды покупателей, сре2
ди которых окажутся и потенциальные.
В итоге от этого он получит гораздо боль2
ше выгоды, чем от оппортунизма.

Эффективность и привлекательность
сетевой экономики зависят от достаточ2
ного количества экономических агентов
и степени развитости инфраструктуры,
которая призвана обеспечивать деятель2
ность этих агентов. Многочисленные по2
пытки организаций и индивидов исполь2
зовать возможности сети ведут к расши2
рению масштабов социальной и эконо2
мической деятельности внутри сетевой
экономики. Образуется некий сетевой
эффект (известен также как закон Мет2
калфа) [10]. Сетевой эффект приводит к
возникновению у услуги или у товара
определенной ценности для конечного
потребителя. Интересно, что эта цен2
ность напрямую связана с количеством
других потребителей, которые пользуют2
ся этой услугой или владеют этим това2
ром. Таким образом, закон Меткалфа
постулирует, что «ценность сети пропор2
циональна квадрату количества пользо2
вателей» [10].

Вышеприведенные рассуждения по2
зволяют заключить, что сегодня под се2
тевой организацией подразумевают иде2
альный организационный тип, характе2
ризующийся структурой свободно свя2
занной сети равноправных независимых
партнеров. По причине ограниченности
собственных ресурсов зачастую для дос2
тижения совместных целей члены сети
используют политику коллективного са2
моограничения. Иногда при этом возни2
кают демократические и иерархические
сетевые формы, которые функциониру2
ют на базе консенсуса и ограниченных
сроков. Основные усилия сетевой струк2
туры направляются на сохранение отли2
чий между разными партнерами. Одно2
временно с этим идет признание коллек2
тивных ценностей и стремлений партне2
ров к выполнению общих задач путем их
активного вовлечения в процессы по при2
нятию решений.

В соответствии с концепцией разви2
тия сетевых структур организаций в про2
цессе децентрализации управления со2
здаются нетрадиционные структуры. При
сетевой структуре организация дезагре2
гирует свои ключевые функции (финан2
сы, производство, продажи, инжиниринг
[24]) между отдельными компаниями,
которые работают по контрактам. Роль
брокера (посредника) этих компаний иг2
рает небольшая головная организация.
Подобный организационный подход в
большей степени характерен для опера2
ций международного уровня. «Смекали2
стые» компании обнаружили, что обра2
щение к услугам внешних производите2
лей и дистрибьюторов позволяет им до2
биться снижения издержек, повысить ка2
чество и выйти со своими товарами на
крупные рынки [24].

Наиболее подробно теоретические и
методические основы сетевого подхода
как новой парадигмы развития предпри2
нимательской деятельности изложены в
монографии В.И. Катенева «Сетевой под2
ход к организации взаимодействия пред2
принимательских структур» [21.с.150].
По его мнению, «сети – это гибкие гори2
зонтальные управленческие структуры,
функционирующие за счет существова2
ния общей ресурсной базы, в которой
ключевым является сетевой информаци2
онный ресурс, и наиболее удачно соче2
тающие формальные и неформальные
порядки для координации и согласова2
ния деятельности участников сети»
[21.с.150].

При рассмотрении сетевых структур
исследователи разных стран выделяют
разнохарактерные аспекты их влияния на
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рост экономики, конкурентоспособность
и эффективность деятельности органи2
заций [6]:

• аспект экономии, который обус2
ловлен внешними факторами и преиму2
ществами совместной деятельности (Х.
Шмиц, 1995);

• доступ к новой и сходно2отрасле2
вой технологии; контроль за экономи2
кой взаимозависимой и совместной дея2
тельности организаций; снижение
трансакционных издержек; совместное
использование информации и дополни2
тельных активов; сокращение времени
обучения; преодоление барьеров при
входе на рынок (П. Хертхог, Т. Роланд);

• специализация и разделение ра2
бочей силы между предприятиями и фор2
мирование квалифицированных трудо2
вых рынков (А. Маршалл);

• увеличение общей производитель2
ности факторов производства путем эко2
номии на масштабах производственной
деятельности, партнерства между фир2
мами и распространения новых техноло2
гий между производственными сектора2
ми (Сакари Лукэнен);

• уменьшение себестоимости про2
дукции, внедрение прогрессивных техно2
логий (возможное благодаря доступу к
информации и ее взаимообмену), при2
влечение финансовых ресурсов (С.И. Со2
коленко);

• использование присущих экономи2
ке данного региона конкурентных пре2
имуществ, потенциала объединения раз2
ной экономической деятельности и раз2
ных видов фирм посредством образова2
ния новых сочетаний, увеличения скоро2
сти инновационного развития бизнеса (Д.
Якобс, М. Портер);

• сокращение производственных из2
держек, привлечение инвестиций (вклю2
чая иностранные), концентрация ресур2
сов на повышении конкурентоспособно2
сти продукции и реализации приорите2
тов структурной перестройки (С.С. По2
лоник, В.В. Пинигин, Я.М. Александро2
вич);

• разработка и дальнейшее внедре2
ние новых технологий путем передачи
производственных функций субподряд2
чикам, увеличение эффективности ис2
пользования местных ресурсов (С.П. Вер2
тай, А.А. Быков).

Из всего этого следует вывод, что
экономический эффект от сетевого взаи2
модействия производителей на микро2
уровне заключается в увеличении конку2
рентоспособности предприятий посред2
ством роста производительности труда,
снижения себестоимости, повышения ка2

чества продукции и конкурентных пре2
имуществ товаров [6]. Однако это утвер2
ждение в его качественной коэволюци2
онной характеристике следует перевес2
ти в количественный аспект, наполнить
конкретно экономическим содержанием,
что, собственно, и является конечной
целью заявленных нами исследований.
Однако пока это только начало пути, ну2
жен мощный анализ массива экономичес2
ких характеристик и показателей.

 По мнению Николаева М.А., Ступа2
кова Б.А. [19] в индустриальную эпоху,
связанную с ростом динамизма, неопре2
деленности и конкуренции, иерархичные
структуры оказались неэффективными.
Мы с этим согласны. На первый план
вышли рыночные структуры, являющие2
ся полной противоположностью иерар2
хичным в плане организации. Рыночные
структуры не имеют единого центра уп2
равления и обладают атомистичностью,
то есть отдельно взятый субъект не мо2
жет каким2то существенным образом по2
влиять на функционирование всей сис2
темы. При этом рыночные структуры об2
ладают достаточной гибкостью, чтобы
эффективно функционировать на локаль2
ных, не глобализированных рынках.

Однако в постиндустриальную эпоху
происходит глобализация рынков и всей
экономики в целом, среда становится
гиперконкурентной и сверхдинамичной,
и возникает новый вид организационных
структур – сетевые структуры, основан2
ные на кооперации, где объединение уча2
стников в сеть дает синергетический эф2
фект. Субъекты сетевой структуры, как и
рыночной, остаются независимыми в
юридическом смысле, но становятся вза2
имозависимыми в своей деятельности,
действуя как единая команда. При этом
участники могут объединять свои знания
и ресурсы для совместной работы над
одними конкретными проектами и при
этом конкурировать по другим проектам
[19].

Таким образом, когда менеджеры ак2
центируют внимание на различных аспек2
тах деятельности сетевых организаций,
все перечисленные аспекты приносят
пользу и для собственного развития в
рамках сетевой организации. Во2первых,
субъекты сети как экономически, так и
юридически должны быть независимы
друг от друга. Во2вторых, ценность пред2
ложений участников сети должна являть2
ся результатом отличающегося комплек2
са функций, которые они выполняют. В2
третьих, сетевые субъекты должны непре2
рывно обмениваться информацией меж2
ду собой. В2четвертых, на сетевом пред2

приятии должен быть развитый уровень
сервиса. В2пятых, на сетевом предприя2
тии должны активно использоваться ком2
муникационные и информационные тех2
нологии [9].

Сложившиеся к сегодняшнему дню
предпринимательские сети (наряду с син2
дикатами, трестами, картелями, консор2
циумами, концернами, хозяйственными
ассоциациями, союзами, стратегически2
ми альянсами, пулами, франчайзи, вир2
туальными компаниями, холдингами,
финансово2промышленными комплекса2
ми, группами, транснациональными ком2
паниями, контрактными группами, про2
мышленными узлами и т. п.) являются
некой комплексной формой метакорпо2
рации, то есть объединением несколь2
ких юридических лиц, которые не обла2
дают статусом юридического лица [7].

Пионеры в построении сетевых
структур — это такие зарубежные компа2
нии, как, например, немецкий концерн
«Siemens» и финская корпорация «Nokia».
Корпорация «Nokia» позиционирует себя
как сетевое предприятие, объясняя это
следующим: «Сетевое предприятие – это
организация, в основе которой лежит
непрерывное взаимное общение всех уча2
стников бизнес2процесса. При этом важ2
но, что все единицы, входящие в такое
предприятие, могут обладать полной
юридической и экономической самосто2
ятельностью, по сути, являясь совершен2
но другими компаниями» [9.с.4].

Концерн «Siemens», так же организо2
вывая свой бизнес по принципу сети, де2
лает упор на следующие стратегические
установки: «Мы будем укреплять наши
инновационные возможности, нашу из2
вестную во всем мире фирменную марку
и наши позиции на мировом рынке, ис2
пользуя для этого преимущества сетей
Интранет и Интернет, менеджмент зна2
ний и открытость наших сотрудников к
новинкам информационных и коммуни2
кационных технологий» [9.с.4].

Отметим, что если в России первая
торговая сеть появилась в 1994 году, то
основная экспансия торговых сетей на2
чалась после 2000 года. В результате
произошло кардинальное изменение
российского розничного рынка, доля
формата традиционных магазинов пада2
ет, а доля сетевой торговли растет. Пер2
вым, самым быстрым рынком сетевого
развития становится рынок продоволь2
ственных товаров, бытовой техники, и
лишь затем в Россию приходят другие
иностранные розничные сети [4].

Выше представленная информация
дает нам основание предположить, что
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появление и динамическое развитие се2
тевых организационных структур в со2
временной реальной экономике не слу2
чайно, а имеет определенную связь, воз2
можно, даже коэволюцию развития. Обо2
снуем наше предположение.

Для выявления существующих связей
между экономическим развитием и сете2
выми организационными структурами
нами был проведен анализ динамики раз2
вития российской экономики по годам
на основе данных Росстата [26] по обо2
роту организаций.

Оборот организаций (юридические
лица) с 2005 – 2013 год представлен в
таблице 2 и рисунке 1.

Объём выручки (с учётом налогов и
аналогичных обязательных платежей)
индивидуальных предпринимателей от
продажи товаров, продукции, работ, ус2
луг в России с 2008 – 2013 год представ2
лен в таблице 3 и рисунке 2.

Далее нами была рассмотрена дина2
мика финансового результата организа2
ций (без субъектов малого предприни2
мательства) по Российской Федерации
по данным бухгалтерской отчётности на
основе данных из Росстата [26].

Из результатов таблиц 2,3,4 и рисун2
ков 1,2,3 видно, что экономика России в
течении последние девяти лет имела
очень динамичное развитие.

Так, оборот организаций (юридичес2
кие лица) в 2013 году по отношению к
2005 году увеличился на 238,9 % и со2
ставил 95867 млрд. руб., а объём выруч2
ки ИП (индивидуальные предпринимате2
ли) в 2013 году относительно 2008 года
увеличился на 39 % и составил 9733
млрд. руб.

Также прибыль организаций в 2012
году по отношению 2004 году увеличи2
лась на 214,8% и составила 7824 млрд.
рублей.

Следующим этапом нашего исследо2
вания стало рассмотрение количества
организаций, индивидуальных предпри2
нимателей и их обособленных подраз2
делений в РФ с ранжированием по го2
дам.

Количество организаций и их терри2
ториально2обособленные подразделе2
ния (юридические лица) в России по го2
дам с 2005 – 2013 год представлены в
таблице 5 и рисунке 4.

Численность фактически действую2
щих индивидуальных предпринимателей
в России по годам с 2008 – 2013 год
представлена в таблице 6 и рисунке 5.

Из таблиц 5,6 и рисунков 4,5 видно,
что количество организаций (юридичес2
кие лица) с 2005 года по 2013 год умень2

шилось на 21,3 %, а ИП (индивидуаль2
ные предприниматели) с 2008 года по
2013 год сократились на 9,7 %.

А что касается территориально2обо2
собленных подразделений тут ситуация
сложилось принципиально обратная.

Так, если сравнить пропорцию пред2
приятий по отношению к их территори2
ально2обособленным подразделениям в
2005 году разница составляла в 40,6 %,
то есть территориально2обособленных
подразделений на 40,6 % больше чем
организаций (юр. лиц), а в 2013 году эта
разница уже составляла в 82,1 %.

Таким образом, из данного анализа
видно, что за период с 2005 – 2013 год

рост территориально2обособленных
подразделений по отношению к органи2
зациям увеличился почти на 40%.

Далее, наш анализ мы продолжили
рассмотрением данных из Единой меж2
ведомственной информационно2статис2
тической системы (ЕМИСС) [18]. Нами
была проанализирована динамика рас2
ширения организационной сети пред2
приятий общественного питания, опто2
вой торговли и розничной торговли, за
счёт собственных и арендованных объек2
тов недвижимости в среднем на одну
организацию в единицах с 2011 – 2015
годы на примере Уральского федераль2
ного округа.

Таблица 2
Оборот организаций (юридические лица) в РФ с 2005 – 2013 год [26].

Рис. 1. Оборот организаций (юридические лица) в РФ с 2005 – 2013 год [26].

Таблица 3
Объём выручки индивидуальных предпринимателей от продажи товаров, про/
дукции, работ, услуг в РФ с 2008 – 2013 год [26].

Рис. 2. Объём выручки индивидуальных предпринимателей от продажи това/
ров, продукции, работ, услуг в РФ с 2008 – 2013 год [26].
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Данный анализ представлен в табли2
це 7 и рисунке 6.

Из результатов, представленных в
таблице 7 и рисунке 6 можно с уверенно2
стью утверждать, что с 2011года и по
настоящее время организации значитель2
но расширили свою сбытовую и торго2
вую сеть, особенно широко сетизацию
используют в розничной торговле (мага2
зины).

Из результатов проведённого комп2
лексного исследования мы делаем вывод,
что те организации, которые устояли в
современных экономических условиях и

сохранили свой позиции на рынках РФ
стали активно развивать сетевые органи2
зационные структуры.

Таким образом, мы уверены, что ди2
намичное развитие Российской экономи2
ки, которое представлено в нашем ис2
следовании явилось ключевым фактором
для перехода предприятий РФ на сете2
вую форму взаимоотношений.

Данное исследование однозначно
доказывает об имеющейся коэволюцион2
ной связи между развитием Российской
экономики и сетевыми организационны2
ми структурами.

Из анализа рассмотренных фактов
авторами данной статьи установлено, что
сетевые организационные структуры
имеют существенные преимущества по
сравнению с традиционными пирами2
дальными, а именно:

1. Сетевые организационные струк2
туры действуют по принципу взаимнос2
ти, кооперативности, это даёт возмож2
ность создавать новые конкурентные пре2
имущества при разработке продуктов и
технологий, а также вывода их на рынки.

2. Философия экономического мыш2
ления при организации сетевой органи2
зационной структуры основывается на
принципах самоорганизации в отноше2
ниях между предпринимателями, что по2
зволяет получать синергетический эф2
фект.

3. Благодаря доверительным отно2
шениям и быстрому обмену информаци2
ей (обмен информацией осуществляется
между субъектами напрямую), сетевым
организационным структурам удаётся в
кротчайшие сроки адаптироваться к ме2
няющейся конъюнктуре рынка, что при2
водит к экономии на трансакционных
издержках.

4. Как показывает практика, сети на2
целены на продукцию с коротким жиз2
ненным циклом, а это является позитив2
ным фактором при поиске инвесторов.

5. В процессе становления и разви2
тия сетевой организационной структуры
появляется возможность привлечь к вза2
имовыгодным отношениям только луч2
ших партнёров (организации).

6. В процессе развития сетевой орга2
низационной структуры создаётся сете2
вой эффект, который неизбежно приво2
дит к созданию у потребителя товара или
услуги характерной ценности.

В России формирование интегриро2
ванных межтерриториальных сетевых
структур еще не приобрело достаточную
правовую и документационную основы,
стратегическую перспективу, а направ2
ленность управленческих действий по их
созданию и пространственному разви2
тию подчиняется интересам и мотивам
крупных участников, ограничена их ин2
новационными и финансовыми возмож2
ностями и не всегда учитывает интересы
территорий. Существует необходимость
в дальнейших комплексных мерах по со2
вершенствованию процессов формиро2
вания интегрированных межтерритори2
альных сетевых структур в разных регио2
нах России [13].

Современные бизнес2аналитики по2
лагают, что глобальный кризис способ2
ствует разрушению традиционной моде2

Таблица 4
Сальдо прибылей и убытков организаций (без субъектов малого предприни/
мательства) по Российской Федерации с 2004 – 2012 год  по данным бухгал/
терской отчетности [26].

Рис. 3. Сальдо прибылей и убытков организаций (без субъектов малого пред/
принимательства) по Российской Федерации с 2004 – 2012 год  по данным
бухгалтерской отчетности [26].

Таблица 5
Количество организаций и их территориально/обособленных подразделений
(юридические лица) в РФ по годам с 2005 – 2013 год [26].

Рис. 4. Количество организаций и их территориально/обособленных подраз/
делений (юридические лица) в РФ по годам с 2005 – 2013 год [26]
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ли мирового финансового рынка, а клас2
сические транснациональные банки (ТНБ)
и транснациональные компании (ТНК),
которые сегодня приводят мировую эко2
номику к стагнации, постепенно сменя2
ются сетевыми организациями, способ2
ными стать новым мотором экономичес2
кого развития. В пример можно привес2
ти рынок энергоресурсов, который, со2
гласно ожиданиям, выступит в роли драй2
вера посткризисного мирового подъема
экономики. Сегодня он меняет как ре2
сурсную структуру (эпоха природного
газа и сырой нефти уходит в прошлое
[25]), так и организационную модель:
главными игроками теперь становятся не
крупные корпорации, а миллионные ин2
дивидуальные инвесторы.

Долговые проблемы, которые охвати2
ли централизованные банковские систе2
мы и международные союзы, например,
еврозону (угроза банкротства должников
– банков, компаний и целых стран [25]),
таковыми являются лишь поверхностно.
При более детальном рассмотрении вид2
но, что они институциональные: иерар2
хичные союзы и системы больше не впи2
сываются в сетевые условия цифровой
эпохи. Спасая различных должников, меж2
дународные финансовые институты и цен2
тральные банки продолжают закачивать в
экономику увеличивающиеся объемы де2
нежной массы. Эти средства не трансфор2
мируются в инвестиции (поскольку риски
слишком высоки, частным банкам не вы2
годно давать, а частным компаниям не
выгодно брать длинные кредиты [25]), из2
за чего такая политика является малопро2
дуктивной. Она не спасает мир от новых
рецессий [25].

На сегодняшний день развитие рос2
сийской сетевой экономики (за исключе2
нием лишь нескольких крупных городов)
осуществляется спонтанно и непланомер2
но. В результате этого в экономическом
пространстве России отмечается рост
неравномерного регионального разви2
тия. Учитывая тот факт, что на 2/3 терри2
тории Российской Федерации информа2
ционная, транспортная и прочие инфра2
структуры слаборазвиты, большое зна2
чение приобретает формирование и ак2
тивное становление сетевой экономики,
способной вызывать дальнейшее разви2
тие и размещение производительных сил
и выравнивание темпов развития эконо2
мики в разных регионах России. Распро2
странение сетевой экономики по всему
экономическому пространству требует
выработки государственной концепции
развития, адаптированной к условиям
нашей страны. Для последнего требуют2

ся глобальные инвестиционные вложения
и эффективная государственная поддер2
жка [15].

В процессе данного исследования
авторами статьи были рассмотрены при2
знаки, виды и модели сетевых организа2
ционных структур. Проведенный анализ
показал, что традиционные иерархичес2
кие организационные структуры управ2
ления по своим возможностям значитель2

но уступают сетевым системам, которые
в данное время довольно эффективно
коэволюционируют с современной эко2
номикой.

Дальнейшим исследованием авторов
может стать комплексный анализ станов2
ления и развития сетевых организацион2
ных структур в регионах Российской Фе2
дерации с ранжированием по отрасле2
вым признакам.

Таблица 6
Численность фактически действующих индивидуальных предпринимателей в
РФ по годам с 2008 – 2013 год [26].

Рис. 5. Численность фактически действующих индивидуальных предприни/
мателей в РФ по годам с 2008 – 2013 год [26].

Таблица 7
Количество собственных (без сданных в аренду) и арендованных объектов
оптовой и розничной торговли в среднем на одну организацию (2011, едини/
ца, на 1 января 2015г., Всего (по всем формам собственности)) [18].

Рис. 6. Количество собственных (без сданных в аренду) и арендованных объек/
тов оптовой и розничной торговли в среднем на одну организацию (2011,
единица, на 1 января 2015г., Всего (по всем формам собственности)) [18].
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Co-evolution of economics and network
organizational structures development

Antropov V.A., Mezentsev E.M.
The Ural state university of means of communication
The goal of this research is to consider the essential

features, types and models of modern network
organization structures formation as well as to
analyze deeply the co2evolution links between
economics and network structures
development in the globalized world.

In the course of the study the following crucial economic
indicators have been analyzed: organizations
financial turnover; total revenue of individual
entrepreneurs from the sale of goods, works
and services; organizations’ profit and loss
balances; dynamics of change in the number of
organizations and their territorially autonomous
subdivisions in recent years; the number of
actually working individual entrepreneurs; the
average number of proper and rented wholesale
and retail trade facilities per one organization.

The research results showed that in modern
conditions the traditional hierarchic organization
management structures had fewer competitive
advantages than the network organizational
structures. In view of the foregoing Russian
business has to develop actively the network
form of cooperation. The study proved that
between the development of the Russian
economy and network organizational structures
there is a “co2evolution” link, with some
parameters having different link power.

 For a more profound study of the problem, the
significant features of the notion “co2
evolution” have been analyzed in their historical
development. The direction for the authors’
further research will be a comprehensive
analysis of formation and development of
network organizational structures in the
Russian regions with ranking according to
branch characteristics.

 Key words: co2evolution; economics; networks;
network organizational structures; network
models; network evolution.
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В феврале 2015 число граждан, которые получают так называемую черную зарп2
лату, приблизилось к 18 миллионам. С ноября 2014 количество таких граждан увели2
чилось на 324 миллиона (прирост на 20225%). Такую оценку дали эксперты ВШЭ и
аппарата бизнес2омбудсмена Бориса Титова. Основана она на пропорциональном
соотношении с кризисными показателями 2009 года. Официальных данных Росстата
по теневому сектору за 2014 и 2015 годы пока нет.

Теневой рынок можно охарактеризовать как «лакмусовую бумажку», которая выяв2
ляет несостоятельность, неэффективность, провалы легального рынка. Неофициаль2
ный рынок возникает и набирает силу именно тогда, когда официальный рынок не
может выполнить свои функции в должном объеме, либо когда деятельность в легаль2
ной сфере связана с повышенными затратами, которые могут выражаться как в мате2
риальном, так и в моральном, временном и другом эквиваленте [4, с.58].

Ф. Шнайдер и Д. Энст утверждают, что для стран с более высоким уровнем регу2
лирования экономики характерна более крупная теневая экономика [8, с.8]. Б. Торг2
лер и Ф.Шнайдер отмечают, что регулирование может влиять на теневую экономику,
особенно регулирование рынка труда. Строгие ограничения являются сильным стиму2
лом для выбора альтернативы выхода, так как они снижают свободу действия [11,
p.20].

В Росстате зафиксировали рост числа занятых в неформальном секторе с января
по сентябрь 2014 года (более свежих данных нет): на 1,5 млн человек – до 14,96 млн
(21% от общей численности занятого населения). По итогам 2013го года доля занятых
в неформальном секторе достигла 102летнего максимума (14,1 млн человек или 19,7%).

Критерием неформальной занятости Росстат считает отсутствие госрегистрации в
качестве юрлица, вне зависимости от того, заняты ли они также в формальном сектор
(это могут быть ИП и работающие у них, так и самозанятые граждане, в том числе в
крестьянских хозяйствах). По критериям Международной организации труда, приня2
тым и Росстатом, человек считается занятым, если работает за вознаграждение хотя
бы час в неделю.

Но есть еще и те, кто получает зарплаты в конвертах на официальной работе. Их
число Росстат не считает. Если добавить их, то доля теневой занятости может быть
вдвое выше, и достигать 40% (общее количество экономически активного населения –
75,4 млн. человек, в 2014 г.), считает старший научный сотрудник Центра социально2
политического мониторинга ИПЭИ РАНХиГС Андрей Покида. Как показывают резуль2
таты опроса, 35,9% работников совмещают регулярно или время от времени основ2
ную трудовую деятельность с дополнительной занятостью на основной работе или на
стороне, не оформленной официально. По результатам опроса в настоящее время
дополнительная (вторичная) занятость является основным двигателем теневых про2
цессов, с точки зрения вовлеченности в них населения. Желание работников увеличить
свои доходы вынуждает каждого второго респондента для увеличения своего заработ2
ка с различной периодичностью прибегать к дополнительной нагрузке. При этом
только 10,4% экономически активного населения всегда оформляет свои трудовые
взаимоотношения при дополнительной занятости [6, с. 2].

В кризис теневой сектор растет из2за увеличения количества безработных, сокра2
щения числа малых предприятий. И, судя по экономическим прогнозам, рост будет
усиливаться.

По прогнозу Минэкономразвития уровень безработицы в 2015 году может соста2
вить 6,0 % от экономически активного населения (рост численности безработных на
434 тыс. человек), численность занятых сократится на 593 тыс. человек до 67,4 млн.
человек.

«Ухудшение экономической ситуации, ожидаемое в 2015 году, обострит ситуацию
на рынке труда и приведет к росту безработицы и сокращению занятости. Однако
масштабы высвобождения работников будут менее значительными, чем в период кри2
зиса 2008 – 2009 годов», 2 говорится в прогнозе Минэкономразвития на 2015 год.
«Однако, несмотря на более спокойную ситуацию на рынке труда, сокращение реаль2
ной заработной платы в 2015 году будет более существенным (на 9,6 %), чем в 2009
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Данная работа представляет оценку
влияния экономического кризиса на
теневой сектор. В феврале 2015 чис/
ло граждан, которые получают так
называемую черную зарплату, при/
близилось к 18 миллионам. Прибыль
компаний падает, они, в свою оче/
редь, сокращают расходы, уводя биз/
нес в тень. Происходит перелив ра/
бочей силы из формального, регу/
лируемого сектора в неформальный
и нерегулируемый. Из/за снижения
спроса на труд и низкого пособия по
безработице люди берутся за любую
работу. Благодаря теневому рынку
труда поддерживается низкая без/
работица – 5,4% по итогам 2014г., ис/
торический годовой минимум – даже
при стагнации экономики. Сокраще/
ние спроса на труд – это отражение
бизнес/климата, который не способ/
ствует росту инвестиций, в том чис/
ле на создание рабочих мест. Рост
неформальной занятости опережал
рост общей занятости в экономике в
среднем все последние 10 лет: за 2004
– 2013 г.г. занятость в неформаль/
ном секторе выросла на 24,3% (на 2,8
млн), общая занятость – на 6% (на 4
млн человек). Реальные располагае/
мые доходы населения по прогнозу
Минэкономразвития сократятся на
6,3 % в 2015 году. Это будет способ/
ствовать росту неформальной заня/
тости. Усугубляют ситуацию «процен/
тные ножницы»: рентабельность ак/
тивов снизилась при трехкратном
росте ключевой процентной ставки в
2014г. Это привело к тому, что отдача
на капитал в промышленности в 5 раз
ниже ключевой ставки ЦБ РФ и в 8 –
12 раз ниже ставки по кредитам ком/
мерческих банков. Сокращение заня/
тости, сжатие платежеспособного
спроса, экономический спад приве/
дут к росту теневой экономики (до 20/
22% ВВП).
Ключевые слова: Безработица, вли/
яние экономического кризиса, дело/
вой климат, ВВП, доход, занятость,
зарплата, инвестиции, инфляция,
ключевая ставка, микроэкономика,
прогноз Минэкономразвития, нефор/
мальный сектор, нерегулируемый
сектор, неформальная занятость, не/
формальная экономика, отдача на
капитал, процентная ставка, процен/
тные ножницы, рабочая сила, рынок
труда, скрытая экономика, спрос на
труд, снижение темпов роста, тене/
вая экономика, теневая экономика в
России, убыток, черная зарплата, ЦБ
РФ, экономика, экономический кри/
зис.
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году (3,5 %). Это во многом связано с
динамикой заработной платы в бюджет2
ном секторе, которая продолжит замед2
ляться в связи с сокращением финансо2
вых возможностей бюджетов».

Отрицательная динамика реальной
заработной платы в 2015 году непосред2
ственно повлияет на реальные распола2
гаемые доходы населения, которые по
прогнозу Минэкономразвития сократят2
ся на 6,3 %.

В первые три недели февраля 2015
года еженедельно растет число офици2
альных безработных на 19 – 20 тысяч
человек, сообщила замглавы Минтруда
Татьяна Блинова на заседании комитета
Госдумы по труду 26 февраля. Как пра2
вило, общее число не имеющих работу в
4 – 4,5 раз больше числа вставших на
учет в органах занятости, впоследствии
часть безработных трудоустраивается в
неформальном секторе.

Минтруд ожидает, что по итогам это2
го года число официально зарегистри2
рованных безработных может достичь 1,6
млн человек.

Уходят в неформальный сектор и
предприниматели. За последние два года
прекратили работу 600 тыс. индивиду2
альных предпринимателей по всей стра2
не (по итогам 2013 года, по данным Рос2
стата, в России было 5,4 млн ИП). Как
считают эксперты, снятие с регистрации
в Федеральной налоговой службе вовсе
не означает прекращения деятельности
для индивидуальных предпрнимателей:
они, как правило, продолжают работать,
но неофициально. По прогнозу экспер2
тов ВШЭ еще 250 – 300 тысяч ИП могут
сняться с регистрации при сохранении
жесткой денежно2кредитной и фискаль2
ной политики.

Рост неформальной занятости опе2
режал рост общей занятости в экономи2
ке в среднем все последние 10 лет: за
2004 – 2013 г.г. общая занятость вырос2
ла на 6% (на 4 млн человек), в нефор2
мальном секторе – на 24,3% (на 2,8 млн).

Росстат собирает данные о занятос2
ти двумя способами: на основе сведений
предприятий и на основе опросов насе2
ления. Эти данные никогда не совпада2
ют, в том числе в оценках неформально2
го сектора: по статистике преприятий,
вне формального сектора в 2013 г. ока2
залось порядка 29 млн человек (в 2004 г.
было 18 млн). Всего по данным опросов
населения в 2013 г. на предприятиях со
статусом юрлица работало 58,5 млн че2
ловек, а по данным предприятий2юрлиц
(в том числе малых) – 42,6 млн, включая
совместителей и работающих по граж2

данско2правовым договорам, из 71,3 млн
занятых. Это просто две разные статис2
тики, они никак несопоставимы. Но ди2
намику обе показывают одинаковую: раз2
ница между общей занятостью в эконо2
мике и числом занятых в белом секторе
разрастается (с 20002х гг.).

При том, что общая занятость за де2
сятилетие выросла, работающих в так
называемом наблюдаемом секторе (круп2
ные и средние предприятия – основные
налогоплательщики с наиболее прозрач2
ной, в том числе для Росстата, отчетнос2
тью) стало меньше на 5 млн (на 12%) до
35,7 млн на конец 2013. Хотя показатели
по отраслям сильно отличаются друг от
друга: например, в обрабатывающей про2
мышленности рабочие места сократились
почти на четверть, а в госуправлении их
число выросло на 18,5%.

Продолжилась тенденция и в 2014
г.: занятость на крупных и средних пред2
приятиях за первое полугодие снизилась
примерно на 200 000, при этом общая
численность занятых в экономике оста2
лась без изменений (71,15 млн). Опросы
предприятий, которые проводят компа2
ния Markit (для индекса деловой актив2
ности PMI банка HSBC) и Институт Гай2
дара, показывают, что предприятия по2
прежнему прогнозируют сокращение кад2
ров, хотя интенсивность высвобождения
снижается [1,с.3].

Происходит перелив рабочей силы из
формального, регулируемого сектора в
неформальный и нерегулируемый. Сокра2
щение спроса на труд – это отражение
бизнес2климата, который не способству2
ет росту инвестиций, в том числе на со2
здание рабочих мест. Рынок труда при
этом деформализуется и деградирует. В
результате из2за снижения спроса на труд
и низкого пособия по безработице люди
берутся за любую работу. Благодаря те2
невому рынку труда поддерживается низ2
кая безработица (5,4% по итогам 2014г.,
исторический годовой минимум) даже
при стагнации экономики.

За последние 15 лет уровень занято2
сти в России падал только в кризис 20082
2009 гг. Последовавший затем рост за2
нятости быстро остановился, потому что
происходил при неизменной численнос2
ти экономически активного населения
(безработные плюс занятые). А с 2012 г.
она, держась на исторически максималь2
ных уровнях, начала снижаться в силу
демографических причин – сокращение
населения трудоспособного возраста (16
– 54/59 лет).

Этот процесс начался в 2006 г., но
динамика численности экономически ак2

тивного населения следует за динами2
кой трудоспособного с запозданием: это
связано с тем, что выходящие на пенсию
все чаще продолжают работать и что по2
коление этой возрастной категории пока
еще многочисленны. Так, в 2013 г. рабо2
тало работало 52% женщин 55259 лет и
27% мужчин 60272 лет против соответ2
ственно 48 и 21% в 2004 г., а в структуре
общей занятости доля людей 55272 лет
возросла за этот период с 9,5 до 13,5%.
Однако молодые пенсионеры постареют
и начнут массово уходить с рынка труда,
а следующие за ними возрастные когор2
ты намного малочисленнее: число рос2
сиян трудоспособного возраста с 2006 г.
сокращалось на 0,5 млн ежегодно, а че2
рез 526 лет начнет снижаться на 121,2
млн в год, посчитали Ростислав Капелюш2
ников и Алексей Ощепков из ВШЭ [1, с.3].
Из2за спада экономической активности и
занятости рынок труда испытает шок
предложения, заключают они: по расче2
там исследователей, ухудшение демог2
рафии будет ежегодно начиная с 2013 г.
отнимать от темпов ВВП около 0,5 п. п.

Сокращение трудовых ресурсов мо2
жет приостановить рост теневого рынка
труда и даже перераспределить работ2
ников из неформального сектора в фор2
мальный, но пока происходит ровно об2
ратное.

Кроме того, «обеление» рынка труда
никак не изменит саму численность за2
нятых и не компенсирует демографичес2
кий негатив, указывают Капелюшников и
Ощепков. Противопоставить ему можно
рост производительности труда, но для
этого нужны инвестиции, а для их роста 2
уверенность бизнеса в благоприятных
перспективах страны.

Пока о таких перспективах говорить
рано.

В качестве основного риска Минэко2
номразвитие отмечает ограничение дос2
тупности кредитных ресурсов для пред2
приятий (в том числе на текущую дея2
тельность), что может вынудить предпри2
ятия начать сокращать персонал.

Ключевая ставка находится на «зап2
ретительном» уровне и создает пробле2
мы в реальном секторе. Рентабельность
активов и продаж упали в 3,5 – 4 раза за
7 лет (с12,5 и 13% до 3,5 и 4% соответ2
ственно), при трехкратном росте ключе2
вой процентной ставки в 2014г. Отдача
на капитал в промышленности в 5 раз
ниже ключевой ставки и в 8212 раз ниже
ставки по кредитам коммерческих бан2
ков. «Процентные ножницы» делают убы2
точными инвестиции и планово убыточ2
ным реальный сектор, консервируя сы2
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рьевую зависимость экономики. Такой
перекос усиливает вывоз капитала част2
ным сектором и усугубляет неконкурен2
тоспособность производственной сфе2
ры.

Операционные прибыли в экономи2
ке падают третий год подряд в связи с
опережающим ростом издержек: удоро2
жание кредитных ресурсов, повышение
цен на ГСМ и тарифов в регулируемых
отраслях. В январе2ноябре 2014 (более
свежих данных у Росстата нет) сальдиро2
ванный финансовый результат органи2
заций упал на 14,9% в годовом выраже2
нии после спада на 15,6% годом ранее. В
реальном выражении с учетом роста цен
размер прибылей упал на 30% в 2014 г. и
на 50255% за неполные два года. Сум2
марный размер убытков вырос в 2,4 раза
до 2,93 трлн. Рублей (максимум с 2009
г.). Почти треть (29,7%) хозяйствующих
субъектов являются убыточными.

У компаний реального сектора не ос2
тается средств для инвестиций как в ос2
новной капитал, так и в пополнение МТЗ
и оборотного капитала. Традиционно
свыше 55% всех инвестиций в экономике
РФ финансировались за счет собствен2
ных средств предприятий. И лишь 20%
за счет долговых ресурсов (данные аппа2
рата бизнес2омбудсмена Бориса Титова).
Но внешний рынок капитала закрыт сан2
кциями, а внутренний долговой рынок
закрыт повышением ключевой процент2
ной ставки. При этом рекордными с 2009
г. темпами падают прибыли в несырье2
вой промышленности – в январе2ноябре
2014 г. в обрабатывающей промышлен2
ности операционная прибыль упала на
45%, в транспорте и системе связи на
40%, в оптово2розничной торговле на
23%. Без удешевления кредита и сниже2
ния процентных ставок при падающих
доходах бизнеса России грозит инвести2
ционный коллапс и остановка произ2
водств.

Ожидается, что по серым схемам в
рамках фиктивной внешнеэкономической
деятельности за рубеж будет вывезено
не меньше 30 млрд. долл.

Уход бизнеса в тень в период ухуд2
шения экономической ситуации в стране
– закономерен. В 2009 году собирае2
мость налогов упала ниже 75% (по отно2
шению к объему собранных налогов за
2008 год). Вероятно, она упадет в тех же
пропорциях, если кризис будет разви2
ваться набранными темпами.

Примерно пятая доля официального
ВВП – теневая экономика, рассказал ру2
ководитель Росстата Александр Суринов
в интервью «Российской газете» в конце

2009 года. «Уровень теневой экономики
в России всегда был довольно высок –
20% плюс2минус 2–5%, в годы [быстро2
го] роста ВВП ее доля сокращалась, а
теперь снова начала расти», – пояснил
он «Ведомостям» (Росстат учитывает
скрытую и неформальную, но законную
деятельность). Эти данные Росстат не
публикует.

Получается, что при ВВП в 38,8 трлн
руб. (за 2009г.), доля теневого сектора
составляет 7,8 трлн руб., или около $247
млрд. Это сопоставимо с ВВП Португа2
лии, или Венгрии и Словакии, вместе взя2
тых (соответственно $243 млрд, $155
млрд и $95 млрд в 2008 г., по данным
Всемирного банка).

С ростом теневой доли экономики в
кризис столкнулась не только Россия. По
оценкам профессора австрийского Уни2
верситета Кеплера Фридриха Шнайдера,
в США ее объем достиг $1 трлн, т. е. вы2
рос с 7% до 8% ВВП, в Германии – 350
млрд евро, самого высокого за пять лет
уровня. В 21 стране, входящей в ОЭСР,
объем теневой экономики, за восемь лет
сократившийся почти на четверть, за 2009
г. увеличился на 0,5% совокупного ВВП
до 13,8%. Растет число людей, пытаю2
щихся восполнить потерю официально2
го дохода неофициальными заработка2
ми, говорится в материалах ОЭСР.

В кризис неформальная экономика
служит амортизатором для формальной,
смягчая его последствия, выяснил
Deutsche Bank, но только если доля не2
формального ВВП достаточно высока
(см. врез). В кризис черные заработки
нужны людям не для накоплений, тем
самым теневой сектор работает на повы2
шение потребительского спроса и под2
питывает легальную экономику, объяс2
няет Шнайдер: в Германии немедленно
тратится три четверти заработанного в
тени, цитирует его Deutsche Welle. Разви2
той теневой сектор действительно мо2
жет смягчить рецессию, если не считать
того, что в проигрыше остается государ2
ство, добавляет Шнайдер.

В Румынии рост теневой экономики
на 1% приводит к сокращению безрабо2
тицы на 0,13%, выяснил Михай Муташку
из Западного университета Тимишоары.
Но чем масштабнее ее доля, тем больше
уровень коррупции и тем меньше уро2
вень экономического развития: рост
«тени» на 1% снижает темп роста ВВП на
душу населения на 1,22%, посчитал Нор2
ман Лоайза из МВФ.

Теневая экономика легко адаптиру2
ется к кризисным переменам, считает
директор Центра трудовых исследований

Высшей школы экономики Владимир
Гимпельсон, а чтобы ее доля снижалась,
надо создавать условия для роста нете2
невой. Рост вовлеченных в неформаль2
ную экономику не прекращался даже в
годы бума, указывает он: за восемь лет
доля занятых в ней выросла с 14% до
20% от общей численности занятых, т. е.
до 14 млн человек. Все эти годы не меня2
лась и доля скрытой зарплаты в ВВП (а
он за 2001–2008 гг. вырос в 1,7 раза),
оставаясь на уровне 11%.

По оценкам Шнайдера, уровень те2
невой экономики в 25 развивающихся
странах Центральной и Восточной Евро2
пы, а также бывшего СССР к началу док2
ризисного 2008 года составлял 40% ВВП,
в России – 49,4% (в другом исследова2
нии автора теневая экономика РФ оце2
нивалась в среднем за 199922007 2 48,6%,
а в докладе американского исследова2
тельского института Global Financial
Integrity приводилась оценка за 1994 –
2011 г. – 46%).

На основании всего вышесказанного
можно предположить, что теневая эко2
номика РФ и в этот кризис вырастет с
официальных 15217% до 20222% (как
минимум), если опираться на данные,
которые публикует Росстат.
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Вмешательство третьих сторон является одним из важнейших аспектов развития
международных, а также внутренних интернационализированных вооруженных конф2
ликтов. Несмотря на то, что в последние десятилетия широкое распространение полу2
чили такие новые формы вмешательства, как гуманитарные интервенции, неофици2
альная дипломатия (т.н. «дипломатия второго уровня»), миссии по национальному
примирению и постконфликтному миростроительству, тем не менее, традиционное
международно2политическое посредничество остается одним из основных инстру2
ментов управления конфликтами в современных международных отношениях.

Ст. 33 Хартии ООН призывает стороны, вовлеченные в споры, которые угрожают
международному миру и безопасности, искать их разрешения, прежде всего, мирными
средствами. [10] При этом, Хартия ООН признает существование трех основных мето2
дов (групп методов) мирного управления международными конфликтами: 1) прямые
переговоры между сторонами; 2) различные добровольные формы посредничества,
«добрых услуг» и примирения с участием третьих сторон; 3) принудительные методы,
связанные с вмешательством третьих сторон, такие как международный арбитраж и
международное судебное разбирательство.

Целью данной работы является концептуализация сущностных черт международ2
ного посредничества в структуре интернационализированных конфликтов, а также
фактора времени вмешательства с точки зрения оптимальности достигаемых резуль2
татов. Представленный анализ построен на обработке результатов широкого круга
теоретических и прикладных исследований, посвященных различным аспектам меди2
ации в целом и международного посредничества в частности. Западные исследования
можно условно разделить на три группы. К первой группе относятся работы, основан2
ные на соединении теоретических построений с участием ученых2практиков в попыт2
ках медиации реальных конфликтных ситуаций с целью апробации и совершенствова2
ния общих концепций управления социальными конфликтами. [18; 19; 20; 21; 26; 36]
Вторая группа включает в себя исследования, основанные на эмпирическом описании
и анализе конкретных случаев (кейсов) посреднической деятельности [27; 31], а также
лабораторных и экспериментальных подходов к медиации для выявления особеннос2
тей поведения первичных сторон конфликта и третьей стороны в контролируемых
условиях [11; 30]. К этой же группе можно отнести ряд работ, посвященных изучению
многочисленных случаев международного посредничества с целью формулирования
и проверки гипотез о факторах и условиях результативности медиации. [25; 16; 35;
39] Российские исследования последних лет заостряли внимание или на общетеоре2
тических аспектах посредничества и миротворчества в целом [3; 5; 8], или на роли и
участии РФ в сдерживании и урегулировании региональных конфликтов на постсовет2
ском пространстве [1; 6; 7], а также, в меньшей степени, на посреднической деятель2
ности других стран и международных организаций [2; 4; 9]. При этом, в рамках работ
российских авторов внимание собственно проблеме выявления факторов результа2
тивности/эффективности международного посредничества уделяется, в лучшем слу2
чае, эпизодически.

Сущностные черты международно-политического посредничества
Многие практики, вовлеченные в реализацию процедур посредничества, склонны

рассматривать его как некое мистическое действо, своеобразную форму вербального
и невербального искусства и даже таинства, происходящего за закрытыми дверями в
присутствии медиатора и представителей конфликтующих сторон. В то же время,
ученые (конфликтологи, социальные психологи, международники и др.) долгое время
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средничества как непринудительной
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тернационализированных конфлик/
тов, автор поднимает вопрос о фак/
торах результативности посредни/
ческой деятельности и проводит кон/
цептуализацию проблемы выбора
оптимального времени вмешатель/
ства в конфликт третьей стороны с
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зрелости» У. Зартмана и «теории го/
товности» Д. Прюитта в их приложе/
нии к реальным международно/по/
средническим инициативам, делает/
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не видели возможности систематическо2
го изучения, обобщения и концептуали2
зации многочисленных разрозненных
образцов поведения посредников, и по2
тому в науке преобладал в целом описа2
тельный подход к данному предмету.

Пытаясь уловить сущность и дать
определение посредничеству, различные
авторы сосредотачивали внимание на
отдельных аспектах, будь то: искомая
цель медиации и средства ее достижения
[37, p.34], характеристики самого про2
цесса [32, p.20], непосредственная связь
медиации с переговорным процессом как
таковым [33, p.123; 34, p.87] или же ос2
новополагающие атрибуты посредника
вроде нейтральности и беспристрастно2
сти [22, p.7]. В действительности, мно2
гообразие акторов, ролей и стратегий,
связанных с медиацией, настолько вели2
ко, что однозначно определить ее сущ2
ность достаточно сложно.

Вместе с тем, можно сформулиро2
вать ряд сущностных признаков, кото2
рые характерны как для медиации в це2
лом, так и для международного посред2
ничества в частности. Во2первых, медиа2
ция является механизмом управления
конфликтами, посредством которого тре2
тья сторона (индивид, группа, организа2
ция или государство) вмешивается в кон2
фликтное взаимодействие (между двумя
и более государствами или другими ак2
торами) с целью его сдерживания, изме2
нения или урегулирования. Во2вторых,
вмешательство третьей стороны в рам2
ках посредничества носит ненасильствен2
ный и непринудительный характер (не
задействует физическую силу или юри2
дическую власть), а сам процесс являет2
ся добровольным и, как правило, конфи2
денциальным. Хотя посредник имеет воз2
можность влиять на ход процесса медиа2
ции, стороны сохраняют почти полный
контроль над ее результатом, в том смыс2
ле что они имеют право как принять, так
и отвергнуть предложения посредника и
любые обсуждаемые варианты разреше2
ния конфликтной ситуации. В2третьих,
хотя в теории роль медиатора может рас2
сматриваться как чисто механистическая,
на практике посредник всегда привносит
в процесс – осознанно или нет – опре2
деленные знания, идеи, ресурсы и инте2
ресы (свои или же той институции, кото2
рую он представляет), а также свои до2
пущения относительно обсуждаемого
конфликта и потенциальных путей выхо2
да из него.

Примеры использования медиации в
попытках сдерживания или урегулирова2
ния международных конфликтов после2

дних десятилетий связаны с активностью
таких организаций, как ООН (кампучийс2
ко2вьетнамский конфликт, Фолклендская
война и конфликт в Афганистане), Афри2
канский Союз (спор между Танзанией и
Угандой, конфликт в Юго2Западной Аф2
рике и конфликт в Зимбабве), ЭКОВАС
(спор между Ганой и Кот2д’Ивуаром), ОАГ
(никарагуанский конфликт), ЛАГ и ОИК
(ирано2иракские противоречия), а также
отдельных могущественных держав (США
в арабо2израильском конфликте, Россия
в конфликтах на постсоветском про2
странстве) и малых стран (Алжир в аме2
рикано2иранском кризисе, Норвегия в
палестино2израильском конфликте). Как
свидетельствуют систематические эмпи2
рические исследования, попытками ме2
диации в той или иной форме сопровож2
даются до 70% всех конфликтов, при
этом, уровень ее результативности (пол2
ной или частичной) составляет 34%. [15]

Временные параметры как клю-
чевые переменные результативно-
сти посреднических усилий

Вопрос о том, когда и при каких ус2
ловиях международное посредничество
имеет наибольший шанс на успех может
считаться одним из центральных. По2
средничество нельзя считать панацеей
для разрешения всех социальных конф2
ликтов. Оно может быть более результа2
тивно в одних условиях и менее продук2
тивно в других.

Как отмечает Дж. Беркович, любая
ситуация посредничества включает в себя
(1) стороны конфликта, (2) фигуру ме2
диатора, (3) процесс медиации и (4) кон2
текст медиации, и каждый из этих эле2
ментов важен, в том смысле что вместе
они определяют природу, качество и ре2
зультативность посредничества. [13,
p.168] Конечно, в реальности, любой ус2
пех или неудача будет являться резуль2
татом сложного неравновесного действия
таких факторов, как глубинные структу2
ры и мотивы, генерирующие конфликт,
динамика взаимоотношений между сто2
ронами, личные, ролевые, целевые и си2
туационные установки медиатора, ис2
пользуемые стратегии, а также контекст2
ные условия протекания конфликта.

Время, выбранное для реализации
попыток посредничества, пожалуй, явля2
ется одним из ключевых факторов его
успешности. Конфликт, как и любой дру2
гой социальный процесс, имеет свой
жизненный цикл, который может длить2
ся дни, месяцы, годы и даже десятилетия
(как в случае с затяжными этнонациональ2

ными конфликтами). Как преждевремен2
ное, так и запоздалое вмешательство тре2
тьей стороны обычно не приносит суще2
ственных результатов. [12] Несвоевре2
менное применение медиации может даже
усугубить состояние конфликта и подо2
рвать доверие сторон к посреднику. [24]

Наиболее благоприятным временем
для посредничества является условная
середина конфликтного цикла, причем,
уже после того, как стороны не смогли
урегулировать разногласия своими сила2
ми. Именно в этой фазе мотивация сто2
рон к компромиссу, как правило, наибо2
лее высока, и конфликт «созревает» для
медиации. Согласно «теории зрелости»,
разработанной У. Зартманом, наиболее
благоприятный момент для вмешатель2
ства третьей стороны в конфликт (на2
пример, в форме посредничества) свя2
зан с состоянием «взаимонеприемлемо2
го тупикового состояния» [38; 29; 23],
которое может быть результатом воен2
ных неудач, изменений в расстановке сил,
провала попыток навязать другой сторо2
не одностороннее решение или иных ана2
логичных изменений. Стороны начина2
ют ощущать всю болезненность этого
тупикового состояния, когда их собствен2
ные попытки управления конфликтом
оказались безрезультатны, а дальнейшая
эскалация сопряжена с неприемлемыми
издержками (в виде человеческих жиз2
ней и/или экономических потерь), кото2
рые начинают превышать любые потен2
циальные выгоды от продолжения про2
тивоборства. Другим условием «зрелос2
ти» насильственного конфликта можно
считать осознание сторонами на прин2
ципиальном уровне самой возможности
выхода из замкнутого круга действий и
ответных реакций.

Другая теория, более широкого пла2
на, с целью обоснования необходимых
условий для выбора оптимального вре2
мени вмешательства в конфликт, была
предложена Д. Прюиттом и получила
название «теория готовности». [28] Со2
гласно ней, для того чтобы стороны со2
гласились участвовать в медиации и про2
двинулись в вопросе согласования пози2
ций и интересов, они должны, во2пер2
вых, быть мотивированы на урегулиро2
вание спора, и, во2вторых, разделять оп2
тимизм по поводу возможности заклю2
чения взаимоприемлемого соглашения.
Мотивация на урегулирование может
сформироваться или в результате непри2
емлемого роста издержек противостоя2
ния, или из расчета получения существен2
ных выгод от прекращения конфликта.
Если для одной или обеих сторон побе2
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да кажется маловероятной, сопутствую2
щие риски и издержки становятся недо2
пустимыми, а для их преодоления требу2
ется соучастие противоположной сторо2
ны конфликта, тогда стороны проявля2
ют большую готовность вести перегово2
ры при посредничестве третьей стороны
и идти на уступки ради достижения ком2
промисса. Что касается оптимизма, то он
может являться проявлением как взаим2
ного доверия, так и уверенности в том,
что интегративное решение в данной си2
туации может быть найдено. Мотивация
лежит в основе и является движущей си2
лой «готовности» сторон к компромис2
су, в то время как оптимизм служит свя2
зующим или пропускным фактором, оп2
ределяющим, в какой степени мотивация
будет влиять на поведение. В этом смыс2
ле, даже если у сторон конфликта сфор2
мирована сильная мотивация на урегу2
лирование, без оптимизма (т.е. без уве2
ренности в том, что оно возможно) ре2
альных примиренческих действий с их
стороны предприниматься мне будет. И
наоборот, если мотивация и оптимизм
наличествуют и их можно идентифици2
ровать, это является благоприятным мо2
ментом для вмешательства третьей сто2
роны.

Подводя итог, можно сказать, что
международное посредничество как не2
принудительная процессуально2комму2
никативная форма управления интерна2
ционализированным конфликтом с при2
влечением условно нейтральной третьей
стороны заслуживает глубокого изучения
как с точки зрения развития теории уре2
гулирования конфликтов, так и в свете
необходимости совершенствования прак2
тики посреднических мероприятий. Вы2
зовы современной эпохи с ее возрастаю2
щей нестабильностью, внезапно меняю2
щимися правилами игры на международ2
ной арене, социально2экономическим
неравенством между странами и регио2
нами мира, истощением природных ре2
сурсов и ухудшением состояния окружа2
ющей среды, распространением насилия
на этнической почве и других конфлик2
тов идентичностей, а также транснацио2
нального терроризма, безусловно, ока2
зывают существенное влияние на управ2
ляемость современных вооруженных кон2
фликтов. Но при этом, выбор третьей
стороной подходящего времени для вме2
шательства в структуру конфликта явля2
ется одним из ключевых факторов с точ2
ки зрения успешности миротворческих
инициатив. Умение идентифицировать
такое состояние конфликта, которое
можно было бы оценить как в достаточ2

ной степени «зрелое» для вмешательства,
чрезвычайно важно для медиатора, по2
скольку, с точки зрения результативнос2
ти самого посредничества, вопрос «ког2
да вмешиваться» не менее важен, чем воп2
рос о сущности процесса и стратегиях
его реализации.
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 Актуальность темы. За последние годы государственно2частное партнерство (ГЧП)
стало одной из самых обсуждаемых тем экономической, политической жизни на тер2
ритории Российской Федерации, а также на постсоветском пространстве.

ГЧП – это долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество публичного и частного
партнеров, направленное на реализацию проектов ГЧП в целях достижения задач
публично2правовых образований, повышения уровня доступности и качества публич2
ных услуг, достигаемое посредством привлечения частных ресурсов и разделения
рисков между партнерами [3].

 В основном сущность проектов ГЧП заключается в передаче функций публичного
сектора по строительству, реконструкции, модернизации, обслуживанию и эксплуа2
тации объектов частному сектору.

 Объектом ГЧП является имущество, входящее в состав транспортной, инженерной
или социальной инфраструктуры [4].

 Предметом ГЧП являются отношения в процессе взаимодействия публичного и
частного секторов касательно строительства, реконструкции, модернизации, эксплу2
атации и управления объектами инфраструктуры. ГЧП включает в себя следующие
виды деятельности: инвестирование в объекты инфраструктуры ГЧП, либо оказание
услуг с помощью данных объектов (как частный случай эксплуатация объектов).

 На современном этапе происходит неверная трактовка термина «ГЧП», предста2
вителя бизнес структур путают данное понятие с «государственным заказом». Однако
ГЧП имеет долгосрочный характер и договорное оформление. Государственный заказ,
наоборот, предполагает, что поставщик в лице частной компании, оказывая услуги
(выполняя работы, осуществляя реализацию товара) несет ответственность в краткос2
рочном (среднесрочном, что бывает намного реже) периоде. Долгосрочный характер
реализации проектов ГЧП следует из необходимости возврата вложенных денежных
средств сторонней организации. Средний срок реализации проектов в рамках ГЧП
составляет более 10 лет.

 Основная идея, которая заложена в применении такого подхода к ведению бизне2
са, – это обеспечение, в первую очередь, поступательного социально2экономического
развития региона, увеличения качества и объема услуг для населения, а также повыше2
ние эффективности использования региональных бюджетных средств.

 Преимущества проектов ГЧП для частного бизнеса заключаются в том, что госу2
дарство помогает создавать условия для получения организацией прибыли (то, на что
нацелена любая область деятельности согласно ГК РФ) с высокими гарантиями воз2
врата вложенных средств. Возможно, это будут не самые высокие показатели, но они
будут гарантированы и в долгосрочной перспективе. Согласно обнародованной ста2
тистике [5], автор приводит динамику показателя рентабельности организаций (без
учета субъектов малого предпринимательства) в РФ по данным бухгалтерской отчет2
ности (см. Таблицу 1). Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что за
последнее десятилетие прослеживается явная закономерность между деятельностью
предприятий и происходящими в стране социально2экономическими событиями (как
пример – в период кризиса 200822009гг. произошел спад показателей). Получение
прибыли даже при отсутствии достоверных прогнозных показателей развития отрас2
лей экономики, а также как следствие – избежание судебных ликвидационных проце2
дур в ходе правоприменения Закона «О несостоятельности (банкротстве)» заставляет
задуматься частный сектор об аккумулировании средств – участии в проектах ГЧП.

С точки зрения государственного регулирования экономики ГЧП направлено на при2
влечение организаций частного сектора к реализации ресурсо2 и капиталоемких инфра2
структурных проектов, а также на обеспечение развития производственной деятельнос2
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За последние несколько лет государ/
ственно/частное партнерство (ГЧП)
стало неотъемлемой частью россий/
ской экономики во многих регионах и
в различных отраслях: социальной,
транспортной, ЖКХ, тяжелой про/
мышленности, энергетике. Данная
статья охватывает сущность понятия
(ГЧП), выявляет преимущества и не/
достатки проектов как для государ/
ства, так и для представителей част/
ного бизнеса. Рассматривается за/
конодательная база регулирования
сферы ГЧП. Уделено особое внима/
ние проблеме развития механизмов
ГЧП в РФ, принципам составления
«регионального ГЧП/стандарта». На
развитие исследуемого правового
института оказывает первоочередное
влияние формы применения ГЧП на
практике: концессионное соглаше/
ние, соглашение о государственно/
частном партнерстве, аренда с инве/
стиционными обязательствами, кор/
поративная система закупок и т.д.
Разновидности форм постоянно со/
вершенствуются с учетом развития
рыночной экономики в РФ. Анализи/
руются первые попытки применения
институту ГЧП в РФ, в частности в г.
Москва, а также особенности проек/
тов ГЧП в целом по стране. Приведе/
на существующая на сегодняшний
день статистика реализации проек/
тов ГЧП, а также представлен алго/
ритм по успешному внедрению меха/
низмов института ГЧП на территории
РФ на региональных уровнях.
Ключевые слова: государственно/ча/
стное партнерство, концессионное
соглашение, региональный ГЧП/стан/
дарт, правоприменение ГЧП в РФ,
особенности проектов ГЧП в РФ, ста/
дии реализации проектов ГЧП.
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ти в широком спектре отраслей экономи2
ки и, в конечном счете, – повышения уров2
ня жизни населения [3]. Выделяются сле2
дующие достоинства и недостатки исполь2
зования системы ГЧП с государственной
точки зрения (см. схему 1).

На законодательном уровне сфера
ГЧП регулируется следующими норма2
тивно2правовыми актами:

· Федеральный закон № 1152ФЗ «О
концессионных соглашениях» от 21 июля
2005 года;

· Федеральный закон №392ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Россий2
ской Федерации, осуществляемой в фор2
ме капитальных вложений» от 25 февра2
ля 1999 года;

· Гражданский кодекс РФ;
· Налоговый кодекс РФ;
· Бюджетный кодекс РФ;
· Земельный кодекс РФ;
· Градостроительный кодекс РФ;
· Водный кодекс РФ;
· Федеральный закон №2572ФЗ «Об

автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные зако2
нодательные акты Российской Федера2
ции» от 19 июля 2011 года;

· Постановление Правительства РФ
№138 «Об утверждении типового кон2
цессионного соглашения в отношении
объектов здравоохранения, в том числе
объектов, предназначенных для санатор2
но2курортного лечения» от 14 февраля
2009 года;

· Постановление Правительства РФ
№671 «Об утверждении типового концес2
сионного соглашения в отношении объек2
тов образования» от 11 ноября 2006 года;

· Постановление Правительства РФ
№791 «Об утверждении типового кон2
цессионного соглашения в отношении
метрополитена и другого транспорта
общего пользования» от 22 декабря 2006
года; и т.д.

 Развитие механизмов ГЧП – один из
ключевых вопросов развития отдельно
взятого региона, так и страны в целом. С
этой целью Распоряжением Правитель2
ства Российской Федерации утвержден
перечень показателей оценки эффектив2
ности деятельности высших должност2
ных лиц (руководителей высших испол2
нительных органов государственной вла2
сти) субъектов РФ по созданию благо2
приятных условий ведения предприни2
мательской деятельности [2]. Среди дан2
ных расчетов не последнее место зани2
мает показатель «уровень развития ГЧП в
субъекте». Министерство экономическо2
го развития, возглавляемое Улюкаевым

А.В., утвердило методику расчета данно2
го показателя. Расчет основывается на
следующих факторах:

1. уровень развития институциональ2
ной среды в сфере ГЧП в субъекте РФ.
Определяется по совокупности следую2
щих критериев:

· региональный закон о ГЧП;

· региональные нормативные право2
вые акты в сфере ГЧП;

· муниципальные правовые акты в
сфере ГЧП;

· НПА, регулирующие применение
различных моделей ГЧП;

· программа развития инвестицион2
ной деятельности;

Таблица 1
Динамика показателя рентабельности организаций (без учета субъектов ма/
лого предпринимательства) в РФ за период с 1995г. по 2012г.

 Схема 1. Достоинства и недостатки использования системы ГЧП с позиции
органов государственной власти
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· органы, ответственные за развитие
ГЧП в регионе.

2. имеющийся опыт реализации про2
ектов ГЧП в субъекте РФ;

3. инвестиционная привлекатель2
ность региона.

На результативность внедрения так
называемого «регионального ГЧП2стан2
дарта» наибольшим образом влияют:

1. стабильная политическая среда в
субъекте РФ;

2. политическая составляющая, на2
правленная на применение механизма
ГЧП;

3. положительный инвестиционный
климат;

4. стремление вовлечь хозяйствую2
щие субъекты к оказанию услуг в отрас2
лях инфраструктуры (транспорт, здра2
воохранение и т.д.);

5. профессиональное сопровожде2
ние партнерских сделок со стороны ор2
ганов государственной власти.

На основе данной методики НП
«Центр развития ГЧП» составил Рейтинг
регионов ГЧП 201322014гг.. Результат
исследования показал, что в половине
субъектов РФ уровень развитости сферы
ГЧП ниже 50% от эталонного показателя
развитости сферы ГЧП в субъекте РФ, а
по 45 субъектам он не превышает и 35%.
При этом важно учесть, что уровень раз2
витости сферы ГЧП, которого необходи2
мо достигнуть к 2018 году в среднем по
региону составляет около 70%. Для дос2
тижения данной цели и поддержания на2
циональной идеи развития регионов, не2
обходимо предпринять конкретные дей2
ствия, стимулирующие развитие инсти2
туциональной среды в сфере ГЧП, в том
числе и на базе успешно приобретенно2
го опыта. На успех реализации и ускоре2
ние внедрения «Регионального ГЧП2стан2
дарта» влияет соблюдение следующих
условий.

Формы применения развивающегося
института ГЧП в РФ могут быть представ2
лены в следующем виде:

· концессионное соглашение (дого2
вор, по которому концессионер обязует2
ся за свой счет создать и/или реконстру2
ировать недвижимое имущество, право
собственности на которое принадлежит
или будет принадлежать концеденту, а
также осуществлять деятельность с ис2
пользованием объекта концессионного
соглашения);

· соглашение о государственно2част2
ном партнерстве (договор между парт2
нерами, по которому публичный парт2
нер обязуется предоставить частному
партнеру объекты имущества, имуще2

ственные права, результаты интеллекту2
альной деятельности, в целях создания,
эксплуатации и/или технического обслу2
живания объекта соглашения, а частный
партнер обязуется создать этот объект);

· аренда с инвестиционными обяза2
тельствами (договор, по которому арен2
додатель обязуется предоставить част2
ному партнеру имущество за плату на
временное пользование и/или владение,
с обременением в виде капитальных ин2
вестиций и функциональным назначени2
ем объекта);

· контракты жизненного цикла в рам2
ках закупочного законодательства (дого2
вор, по которому осуществляется покуп2
ка товаров, работ и услуг на весь жизнен2
ный цикл объекта закупки для нужд госу2
дарства за счет бюджетных средств);

·  соглашения о ГЧП в рамках корпо2
ративной системы закупок (комплексные
долгосрочные договора, заключенные
государственных компаний и предприя2
тий в рамках корпоративной системы за2
купок государственных предприятий и
компаний (2232ФЗ), имеющие признаки
государственно2частного партнерства).

Неразвитость законодательной базы
выражается в том, что федеральное за2
конодательство включает лишь отдель2
ные нормы, регулирующие сферу ГЧП.
Основные взаимоотношения власти и
бизнеса регулируются подзаконными
нормативными документами. Главная
проблема до сих пор остается главной
проблемой – это нехватка «понятных»
процессуальных норм. Без применения
данных новелл законодательства остается
проблематичным обеспечить реализацию
проектов ГЧП, а также минимально со2
кратить риски партнеров.

К первому опыту применения ГЧП
можно отнести соглашение о разделе
продукции. Далее законодатели приня2
ли закон о концессионных соглашениях.
Также без внимания не остается и субъек2
тивная сторона реализации ГЧП: в госу2
дарственной системе нет практики при2
знания ошибочных (спорных) моментов
применения законодательства и коррек2
тировки принятых решений. Подобные
заблуждения являются негативными яв2
лениями для совершенствования данной
сферы экономики, поэтому, чтобы избе2
жать нареканий со стороны вышестоящих
уполномоченных лиц (государственных
органов и контролирующих организа2
ций), неверно приятые решения тщатель2
но скрываются и маскируются. По исте2
чении некоторого времени ответствен2
ность перекладывается с одного ведом2
ства на другое.

На момент защиты диссертационно2
го исследования Закона, регламентиру2
ющего ГЧП как неотъемлемого явления в
экономике, принято не было. Некоторые
аналитики считают (в ходе проведенно2
го исследования среди практиков2про2
фессионалов Центром развития ГЧП), что
самостоятельный закон о ГЧП и не ну2
жен. Существуют уже принятые законы
(например, Закон «Об инвестиционной
деятельности в РФ»), которые можно
дополнить соответствующими главами о
ГЧП.

Другие исследователи полагают, что
в первую очередь необходим единый
федеральный закон о ГЧП, в котором
должны быть досконально отражены си2
стема организации партнерских отноше2
ний, регулирование государственных и
частных институтов, а также предусмот2
реть возможные риски и варианты обес2
печения гарантий. По мнению аналити2
ков, весь корень «зла» скрыт в таком яв2
лении как «бюджетное планирование».
Оно не дает развиваться институту ГЧП в
полную силу. К настоящему моменту в
РФ около 5 лет идет постоянный поиск
механизмов эффективного взаимодей2
ствия государства и бизнеса. На полити2
ческом уровне эту форму сотрудничества
позиционируют как один из важнейших
элементов инновационного развития эко2
номики.

На одном из последних круглых сто2
лов, посвященному проблеме развития
ГЧП в России, участниками были выска2
заны ряд предложений, направленных на
улучшение взаимодействия государства
и общества:

· Создание команды опытных экспер2
тов и менеджеров, отвечающих за орга2
низацию взаимодействия со стороны го2
сударства.

· Управление рисками должно осуще2
ствляться на основе единых стандартов.
Необходимо исключить ситуации, когда
распределение рисков может неоднок2
ратно пересматриваться во время реали2
зации самого проекта.

· Создание единой национальной
базы проектов ГЧП (с указанием субъек2
та РФ).

К особенностям проектов ГЧП в Рос2
сии автор относит следующее [1]:

1. Ключевую роль в партнерстве иг2
рают финансирующие организации.

2. Финансируют проекты ГЧП ТОП25
банков в 9 случаях из 10.

3. Все чаще на стороне публичного
партнера говорят о необходимости обо2
снования целесообразности использова2
ния механизмов ГЧП.
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4. Иностранных инвестиций в россий2
ских проектах ГЧП немного, и изменения
ситуации в краткосрочной перспективе
не ожидается даже несмотря на переори2
ентацию экономики на азиатские рынки.

5. Принятие проекта ФЗ «Об основах
государственно2частного партнерства…»
важный шаг, но необходимо адекватное
понимание, что пройдет как минимум 12
2 года прежде чем он станет основой для
реализации первых полноценных проек2
тов ГЧП в Российской Федерации.

По состоянию на 2014г. в России на2
считывается всего 131 проект ГЧП, кото2
рые находятся на различных стадиях ре2
ализации [1](схема 2):

Согласно плану2графику нормативной
правовой работы Минфина России на
среднесрочную и долгосрочную перспек2
тиву по состоянию на конец октября 2014г.
[6] Департаменту бюджетной методоло2
гии поручено разработать проект феде2
рального закона «Об основах контракт2
ной системы в Российской Федерации»,
который направлен на регулирование осо2
бенностей контрактных отношений, сто2
роной которых является публично право2
вое образование (4 квартал 2015г.).

При Министерстве экономического
развития Российской Федерации создан
Совет по внедрению проектного Управ2
ления, задачами которого являются [7]:

· Методологическая поддержка вне2
дрения проектного управления в органах
исполнительной власти.

· Рекомендации по корректировке
планов и подхода к их внедрению.

· Презентация успешного опыта вне2
дрения, а также его использование для
других участников заданной программы.

· Доработка методических рекомен2
даций по внедрению проектного управ2
ления в органах исполнительной власти
на основе полученного опыта внедрения.

· Обмен опытом внедрения проект2
ного управления.

Также при Министерстве создан Де2
партамент инвестиционной политики и
развития частно2государственного парт2
нерства, который является структурным
подразделением центрального аппарата
Министерства экономического развития
РФ, «осуществляющим функции по обес2
печению выработки государственной по2
литики и нормативно2правовому регули2
рованию в сфере инвестиционной дея2
тельности, включая размещение россий2
ского капитала за рубежом, в области
государственно2частного партнерства, а
также в пределах полномочий Министер2
ства в сфере амортизационной полити2
ки» [7].

Постоянно идет обсуждение Модель2
ного закона субъекта Российской Феде2
рации «Об участии субъекта Российской
Федерации, муниципального образова2
ния в проектах государственно2частного
партнерства».

 «В 2015 году российский бизнес
ждет от власти принятия федеральных
законов о промышленной политике и
государственно2частном партнерстве…2
по мнению главы ТПП РФ, принятие этих
двух законов наряду с налоговым мора2
торием, о котором 4 декабря 2014г. объя2
вил президент Владимир Путин, позво2
лит серьезно активизировать инвесторов
за рубежом и внутри страны, а государ2
ство при отработке всех механизмов в
первую очередь должно ориентировать2
ся на российского инвестора, который
более заинтересован в развитии реаль2
ной экономики страны» [8].

 К 2014 году в общем виде были вы2
работаны рекомендации по успешному
внедрению механизмов института ГЧП на
территории РФ на региональных уров2
нях. В общем виде алгоритм данного про2
цесса можно представить следующим
образом:

12ый этап: интеграция показателей
развития инфраструктуры в прогнозные
документы субъекта РФ.

22ой этап: определение необходимых
ориентиров применения механизмов ГЧП
в социально2экономическом развитии
региона.

32ий этап: утверждение мероприятий,
а также мер по привлечению внебюджет2
ных средств в программы развития реги2
онов.

42ый этап: формирование модели
управления сферой ГЧП в конкретно за2
данном регионе, наделение соответству2

ющими полномочиями органов управле2
ния.

52ый этап: создание специализиро2
ванного совещательного органа.

62ой этап: нормативное закрепление
стратегических основ развития сферы
ГЧП в регионе.

72ой этап: публичное освещение на
портале об инвестиционной деятельно2
сти региона специального раздела, по2
священного ГЧП.

82ой этап: регулярное повышение
профессионализма представителей ор2
ганов государственной власти, органи2
зация специальных программ обучения.

92ый этап: расширение правоприме2
нения реализации проектов ГЧП, консо2
лидация региональных основ с нормами
федерального законодательства.

102ый этап: актуализация норматив2
но2правовой базы субъектов РФ.

112ый этап: активная проработка сти2
мулирующих мер поддержки частных
инвесторов, обеспечение государствен2
ных гарантий.

 Например, субъект РФ – г. Москва
подготовила для инвесторов проекты сто2
имостью почти 700 млрд. руб. Это созда2
ние транспортной, инженерной и соци2
альной инфраструктуры. Создателем про2
ектов на основе ГЧП является Внешэко2
номбанк. Данная организация обязуется
финансировать подготовку документации
данных проектов, которая рассчитана на
5 лет. Ежегодно ВЭБ планирует выделять
на эти цели по 2 млрд. руб. Предлагаемые
инвесторам проекты имеют долгосрочный
характер и период окупаемости (20230
лет), доходность по ним по предваритель2
ным расчетам составляет 15% (сравним с
таблицей динамики рентабельности за
последние десятилетия).

Схема 2. Классификация проектов ГЧП в РФ по стадиям реализации



99

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 3. 2015
Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

 Наиболее капиталоемкими будут
проекты модернизации системы водо2
снабжения МГУП «Мосводоканал». Сто2
лица намерена предложить инвесторам
построить за свой счет:

· производство по сжиганию илово2
го осадка на Люберецких очистных со2
оружениях (требует 10 млрд. руб.);

· производство по глубокой очистке
сточной воды на Курьяновских сооруже2
ниях (20 млрд. руб.);

· транспортную развязку с много2
ярусной парковкой на 1 220 машиномест
на площади Тверской заставы (13 млрд.
руб.)

· строительство 153 транспортно2пе2
ресадочных узлов (от 60 до 90 млрд. руб.)

· создание системы скоростного
трамвая в черте города (проект оценива2
ется в 500 млрд. руб.).

Для этих целей Правительство Моск2
вы прорабатывает банк инвестпредложе2
ний для частного капитала, которые бу2
дут рассматриваться на инвестиционной
комиссии при мэре Москвы. Москва так2
же надеется привлечь девелоперов на
строительство физкультурно2оздорови2
тельных комплексов. В этом случае орга2
ны государственной власти гарантируют
операторам выкуп годовых абонементов
для социальных категорий граждан. В
настоящий момент Москва еще не готова
технологически к ГЧП и концессиям, не
говоря уже о других городах России.

Завершая исследование в области
развития инвестиционной привлекатель2

ности РФ, можно сделать вывод, что Рос2
сия уже значительно продвинулась в улуч2
шении делового климата. На федераль2
ном уровне сформирована новая зако2
нодательная база. Ключевой момент, на
который стоит обратить внимание, оста2
ется качество правоприменения законо2
дательной составляющей в партнёрстве
с бизнесом. Для этого необходимо со2
действовать распространению «лучших
практик в регионах», использовать для
этого национальный рейтинг инвестици2
онного климата. С 2015 года планирует2
ся внедрить вышеупомянутое новшество
во всех субъектах Российской Федерации.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Modern development of the institutional
environment in the sphere of public-
private partnership in the territory of
the Russian Federation

Kozyaeva O.V.
Deputy head on financial control of JSC Avtelkom
Over the past few years public2private partnership

(PPP) has become an integral part of the
Russian economy in many regions and in
different sectors: social, transport, utilities,
heavy industry, energy. This article covers the
essence of the concept (PPP), identifies the
advantages and disadvantages of projects for
government and private businesses. Examines
the legislative framework for the regulation of
PPP. Special attention is paid to the problem
of the development of PPPs in the Russian
Federation, the principles of compiling regional
PPP standard. On the development of the
investigated legal institution has the primary
impact of forms of PPP application in practice:
the concession agreement, the agreement
on public2private partnership, rental investment
obligations, corporate procurement system,
etc. Types of forms are constantly evolving
with the development of market economy in
Russia. The first attempts to apply the Institute
of PPPs in the Russian Federation, in particular,
in Moscow, as well as aspects of PPP projects
in the country as a whole. Given the current
statistics of PPP projects, and presents the
algorithm for the successful implementation
mechanisms of the Institute for PPP in the
territory of the Russian Federation at the
regional levels.

Keywords: public2private partnership, concession
agreement, the regional PPP standard,
enforcement of PPPs in the Russian
Federation, the features of PPP projects in
the Russian Federation, the stage of
implementation of PPP projects.
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Введение
По анализу отраслевой и географической структуре иностранных инвестиций опуб2

ликовано достаточно много отечественных работ, которые легко идентифицируются
с помощью поисковой машины Google Scholar. Укажем на некоторые их них[124]. В
ряде из этих работ объясняется почему иностранные инвестиции слабо идут в обраба2
тывающую промышленность России [1,3], в тоже время в Китае в обрабатывающую
промышленность направленно более 50% прямых иностранных инвестиций [2]. Прак2
тически отсутствуют отечественные работы по многомерному анализу отраслевой и
географической структуре иностранных инвестиций, направленных в Россию и ее ре2
гионы.

Говоря о мере близости региональных отраслевых и географических структур
иностранных инвестиций между собой или к аналогичным страновым структурам, то
естественно следует брать во внимание евклидовы расстояния (euclidean distance).
Широкое их применение в различных областях знаний началось после выхода в свет
монографии T. J. Ross [5].

В тоже время еще раньше в 602702е годы 20 в. евклидово расстояние было предло2
жено для таксономических методов, в начале в модели иерархического кластерного
анализа Дж. Уорда [6], а позднее в работах З. Хельвига [7,8] (метод польской таксоно2
мии).

Первый метод критиковался в литературе, и в известной работе D.I. Ketchen и C.L.
Shook [9] он предлагался использоваться для кластеров приблизительно равного
размера и отсутствия статистических выбросов. Отметим, что этот метод запрограм2
мирован в известных статистических пакетах SPSS, STATISTIKA.

Чтобы понять используется ли евклидово расстояние при расчете меры близости
региональных отраслевых и географических структур иностранных инвестиций между
собой или к аналогичным страновым структурам, достаточно протестировать в рас2
ширенном поиске поисковой машины Google Scholar в строке “с точной фразой” тер2
мины “regional investment”, “sectoral investment”, “country investment”, “Foreign Direct
Investment” c дополнительным термином “еuclidean distance” взятым в кавычки (точная
фраза).

В первом случае, мы получим 30 откликов, во втором 29, в третьем 213 и в четвер2
том 2619 (тестирование терминов проводилось 13.03.2015 г.)

Внимательный просмотр всех откликов показывает на отсутствие постановки,
предложенной нами задачи. В то же время мы обратим внимание на большой кластер
публикаций, порожденный термином “euclidean distance”. Он привел к следующим
производным термином: institutional distance, cultural distance, cross2national distance,
psychic distance. В работе датских исследователей R. Blomkvist и R. Drogendijk [10]
последнее расстояние разбивалось на целую совокупность частных расстояний:
language distance, industrialization distance, educational distance, religion distance, democratic
distance. Например, при анализе иностранных инвестиций из Китая в другие страны
мира показано, что такие инвестиции пойдут гораздо быстрее в те страны, которые по
языку, религии и другим культурологическим показателям ближе к Китаю.

При введении таких расстояний или метрик проблема состоит в построении мно2
гомерных объектов с количественным векторно2матричным их описанием. Так, пяти2
мерная культурная размерность (cultural dimensions), введенная в 1980 г. в работе G.
Hofstede [11], послужила основной для введения в научный оборот в 1988 г. термина
“cultural distance” [12]. Хотя сам этот термин без привязки к евклидовой метрики начал
широко использоваться в 302402е годы в работах зарубежных социологов, культуро2
логов и социальных психологов.

В нашем случае, в качестве многомерных объектов выступают регионы вместе со
страной их место расположения, размерность которых совпадает с количеством отрас2
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В статье в рамках многомерного ана/
лиза, предложена мера близости ре/
гиональных отраслевых и географи/
ческих структур иностранных инвес/
тиций к аналогичным общероссийс/
ким структурам. В качестве этой меры
использована метрика евклидова
расстояния. На основе этой метрики
проделаны расчеты по отраслевой,
подотраслевой и географической
структуре иностранных инвестиций
для регионов ЦФО и России за
2005,2009 и 2012 гг. Из них следует
что в 2012 г. отраслевые структуры
иностранных инвестиций Москвы,
Московской, Брянской и Костромс/
кой областей были наиболее близки
к общероссийской отраслевой струк/
туре. При анализе близости регио/
нальных географических структур
иностранных инвестиций к общерос/
сийской структуре разброс значений
евклидовой метрики варьировал в
небольших пределах. Идентифици/
рованы ведущие отрасли и подотрас/
ли в регионах ЦФО и России куда шли
иностранные инвестиции в 2012 г., а
также ведущие страны, из которых
шли иностранные инвестиции. Пока/
зано, что регионы ЦФО характеризо/
вались высокой долей иностранных
инвестиций в обрабатывающие про/
изводства, а также высокой долей
иностранных инвестиций, идущих из
офшорной юрисдикции Кипра.
Ключевые слова: отраслевая струк/
тура, географическая структура, ино/
странные инвестиции, регион, Цент/
ральный Федеральный Округ, от/
расль, подотрасль, евклидово рас/
стояние, многомерный анализ.
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лей экономики куда направлены иност2
ранные инвестиции или количеством стран
из которых идут иностранные инвестиции.

Водимые на этих многомерных объек2
тах евклидовы расстояния можно назвать:
sectoral investment distance (инвестици2
онно2отраслевое расстояние) и regional
(country) investment distance (инвестици2
онно2страновое (региональное) или стра2
ново (регональн)2инвестиционное рас2
стояние). Так как, в нашем случае, мы
имеем дело с отраслевыми и географи2
ческими структурами иностранных инве2
стиций, то координаты векторов много2
мерных объектов (например, распреде2
ление иностранных инвестиций по от2
раслям экономики региона) удобно брать
в процентах.

Методология
Предположим, что мы хотим изучать

отраслевую структуру иностранных ин2
вестиций, которые вкладываются в n от2
раслей m регионов страны на фоне таких
инвестиций в страну в целом.

В качестве меры близости (отклоне2
ния) региональных отраслевой структу2
ры к страновой, естественно, взять мет2
рику евклидового расстояния:

2 , (1)

где I
ij 
– доля иностранных инвести2

ций в i2ую отрасль j2го региона, %;

I
iCo

 – доля иностранных инвестиций
в i2ую отрасль страны (country), %.

Чем меньше значения R
j
, тем больше

близость (меньше отклонение) отрасле2
вой структуры иностранных инвестиций
j2го региона к общей по стране.

Если вместо отраслей рассматривать
страны, из которых идут иностранные
инвестиции в регионы и страну в целом,
которая принимает эти инвестиции, то
по той же формуле (1) можно рассчиты2
вать меру близости (отклонения) регио2
нальной географической структуры ино2
странных инвестиций от страновой. В
этом случае I

ij
 – доля иностранных инве2

стиций i2ой страны, идущих в j2ый реги2
он, %; I

iCo
 – доля иностранных инвести2

ций, идущих с i2ой страны в страну реци2
пиента таких инвестиций, %; n – количе2
ство стран инвесторов.

Расчеты по формуле (1) будут про2
деланы для регионов ЦФО РФ, по кото2
рым удалось собрать статистические дан2
ные на уровни 2005, 2009 и 2012 гг., при
этом помимо отраслевых инвестиций
(n=14) расчеты будут проделаны также
для подотраслей обрабатывающих про2
изводств (n=14).

Результаты и дискуссия
При многомерном анализе отрасле2

вых структур иностранных инвестиций
исходные статистические данные удалось
собрать для следующих регионов ЦФО РФ:

Белгородская обл. (Be), Брянская обл.
(Br), Владимирская обл. (Vl), Воронежс2
кая обл. (Vo), Костромская обл. (Ko), Ли2
пецкая обл. (Li), г. Москва (Ms), Московс2
кая обл. (Mo), Орловская обл. (Or), а так2
же для России в целом. При этом данные
по Липецкой и Московской областям име2
лись только за 2012 г., а по Орловской и
Воронежской – за 2009 и 2012 гг..

Исходные данные по иностранным
инвестициям в 14 отраслей экономики
регионов ЦФО и России брались на ос2
нове статистики «Росстата» и пересчи2
тывались в проценты. Они вместе с рас2
четами по формуле (1) приведены в таб2
лице 1. Из нее видим, что в 2012 г. отрас2
левые структуры иностранных инвести2
ций Москвы, Московской, Брянской и
Костромской областей были наиболее
близки к общероссийской отраслевой
структуре. Наибольшие отклонения на2
блюдались для Владимирской и Липец2
кой областей.

В динамике этих распределений чет2
ко прослеживается уменьшение близос2
ти отраслевой структуры иностранных
инвестиций во Владимирскую область к
общероссийской, а для Костромской об2
ласти – наоборот. В обоих случаях из2
менение значений метрики R

j
 произош2

ло практически в два раза.
Анализ иностранных инвестиций в

конкретные отрасли экономики показы2

Таблица 1
Отраслевая структура иностранных инвестиций в регионы ЦФО и Россию за
разные годы, %
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вает, что регионы ЦФО РФ в 2012 г. ха2
рактеризовались очень высокой долей
таких инвестиций в обрабатывающие
производства. Эта доля по всем регио2
нам, за исключением Москвы и Московс2
кой области, превышала 50%, а, следо2
вательно, и общероссийский уровень
(31,8%) (табл. 1).

Эти же регионы характеризуются
очень низкой долей иностранных инвес2
тиций в добычу полезных ископаемых
(величины близкие к нулю), хотя обще2
российский уровень таких инвестиций
составлял в 2012 г. 11,7%.

Очевидно, что иностранные инвести2
ции, которые принадлежат коммерчес2
ким структурам и частным лицам, прак2
тически не идут в социально2значимые
сферы, что мы видим на примере отрас2
лей, показанных под номерами 5, 12 –
14 в таблице 1.

В 2012 г. очень резко возросли ино2
странные инвестиции в финансовую дея2
тельность Москвы (с 4,7% в 2009 г. до
56,3%), что сказалось и на общероссий2
ском распределении (3,2% в 2009 г. и
28,1% в 2012 г.).

Первые тройки отраслей в регионах
ЦФО и России куда шли иностранные
инвестиции в 2012 г. показаны в таблице
2. Как видим, во всех регионах, за исклю2
чением Москвы, наибольшая доля инно2
страных инвестиций приходилась на об2
рабатывающие производства.

Перейдем теперь к анализу структу2
ры иностранных инвестиций в регионы
ЦФО и Россию по подотраслям обраба2
тывающих производств (табл. 3).

Очень неравномерно по регионам
ЦФО РФ распределены инвестиции в тех2
нологоемкие подотрасли обрабатываю2
щих производств. По иностранным ин2
вестициям в производство машин и обо2
рудования лидируют Брянская и Москов2
ская области, а по инвестициям в произ2
водство электрооборудования, электрон2
ного и оптического оборудования – Вла2
димирская и Московская области. В це2
лом по России на эти две технологоем2
кие отрасли обрабатывающих произ2
водств приходится всего 4,7% иностран2
ных инвестиций. Это следует из того, что
развитые западные страны рассматрива2
ют Россию исключительно как сырьевую
страну, усиливать ее технологоемкие про2
изводства они не намерены, а у себя име2
ют перепроизводство технологоемкой
продукции.

К технологоемким подотраслям сле2
дует отнести еще производство транс2
портных средств и оборудования, но
здесь с заметкой долей иностранных ин2

Таблица 2
Первые тройки отраслей в регионах ЦФО и России куда идут иностранные
инвестиции, 2012 г.
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вестиций выделяется только Брянская
область. Из остальных подотраслей об2
рабатывающих производств Россия силь2
на в металлургии и нефтепереработке.
Наиболее привлекательными для иност2
ранных инвестиций в первую подотрасль
являются Липецкая и Орловская облас2
ти, а нефтепереработка в регионах ЦФО
РФ не представлена. Весомые иностран2
ные инвестиции в производство пище2
вых продуктов шли в 2012 г. в Белгород2
скую, Владимирскую, и Воронежскую
области. По иностранным инвестициям
в химическое производство лидирует
Воронежская, а в деревообработку – Ко2
стромская область. Иностранные инвес2
тиции в остальные подотрасли обраба2
тывающих производств в 2012 г. не пре2
вышали по отдельным регионам 10 2 13%,
а в целом отсутствовали (табл. 3).

Из расчетов метрики R
j
 на уровень

2012 г. видим, что наиболее близка к
подотраслевой структуре иностранных
инвестиций в обрабатывающие произ2
водства России такая структура для Мос2
ковской области (R

j 
= 16,7), а наименее

близка – для Костромской области (R
j

= 27,8). Для остальных регионов ЦФО
РФ значения R

j 
колебались в достаточ2

но узком диапазоне – от 19, 4 до 22, 2
(табл. 3).

Сравнение рассчитанных значений
метрики R

j 
в таблицах 1 и 3 показывает,

что в целом отраслевые структуры инос2
транных инвестиций в регионы ЦФО РФ
гораздо ближе к общероссийской струк2
туре, в отличие от подотраслей обраба2
тывающих происводств.

Первые тройки подотраслей обраба2
тывающих производств регионов ЦФО и
России куда шли иностранные инвести2
ции в 2012 г. показаны в таблице 4.

Географическая структура иностран2
ных инвестиций в регионы ЦФО и Рос2
сию приведена в таблице 5. Разброс зна2
чений R

j 
в 2012 г. оказался небольшой –

от 8 (Московская область) до 15 (Кост2
ромская область). Для всех остальных
регионов эти значения были на уровне
11212. Приведенные расчеты значений
метрики являются не совсем репрезента2
тивными, так как на иностранные инвес2
тиции в Россию из других стран мира при2
ходится слишком большая доля иност2
ранных инвестиций в 2012 г.

В таблице 6 представлены первые
пятерки стран2инвесторов для регионов
ЦФО и России в 2012 г.

Таблица 3
Структура иностранных инвестиций в регионы ЦФО и Россию по подотраслям
обрабатывающих производств за разные годы, %

Из таблицы 6 следует, что почти для
всех регионов ЦФО и России в целом ха2
рактерна весомая доля иностранных ин2
вестиций из Кипра. Новое российское
законодательство по деофшоризации
будет способствовать возвращению рос2
сийских зарубежных инвестиций на ро2
дину. Это, в первую очередь, касается
российских инвестиций аккумулирован2
ных в банках Кипра.

Заключение
Таким образом, в работе, в рамках

многомерного анализа, предложена мера
близости региональных отраслевых и
географических структур иностранных
инвестиций к аналогичным общероссий2
ским структурам. В качестве этой меры
использована метрика евклидова рассто2
яния (Rj). На основе этой метрики проде2
ланы расчеты по отраслевой, подотрас2
левой и географической структуре инос2
транных инвестиций для регионов ЦФО
и России за 2005,2009 и 2012 гг.

Из них следует что в 2012 г. отрасле2
вые структуры иностранных инвестиций
Москвы, Московской, Брянской и Кост2
ромской областей были наиболее близ2
ки к общероссийской отраслевой струк2
туре. Наибольшие отклонения наблюда2
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лись для Владимирской и Липецкой об2
ластей. Было показано, что наиболее
близка к подотраслевой структуре инос2
транных инвестиций в обрабатывающие
производства России такая структура для
Московской области , а наименее близка
– для Костромской области. При анали2
зе близости региональных географичес2
ких структур иностранных инвестиций к
общероссийской структуре разброс зна2
чений метрики R

j
 варьировал в неболь2

ших пределах2от 8 (Московская обл.) до
15 (Костромская обл.).

Идентифицированы ведущие отрасли
и подотрасли в регионах ЦФО и России
куда шли иностранные инвестиции в 2012
г., а также ведущие страны, из которых
шли иностранные инвестиции. В целом,
регионы ЦФО характеризовались высокой
долей иностранных инвестиций в обраба2
тывающие производства, а также высокой
долей иностранных инвестиций, идущих
из офшорной юрисдикции Кипра.
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Таблица 5
Географическая структура иностранных инвестиций в регионы ЦФО и Россию за разные годы, %

Таблица 6
Первые пятерки стран/инвесторов для регионов ЦФО и России, 2012 г.

industrial patterns of foreign investments of
Moscow, the Moscow Region, Bryansk and
the Kostroma Region were most similar closest
to the all2Russian economic sectoral structure.
While analyzing Regional Proximity patterns of
foreign investments to the All2Russian
economic structure the dispersion of values
of a Euclidean metric varied in small ranges.
The leading sectors and subsectors in the
regions of the Central federal district, Russia
as a whole and also the leading countries
where there were foreign investments in 2012
have been identified. It shows that the regions
of the Central federal district were

characterized by a high share of foreign
investments toward the manufacturing activity,
and also a high share of the foreign
investments hail from offshore jurisdiction of
Cyprus.
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foreign investment, region, Central Federal
District, sector, sub2sector, the Euclidean
distance, multivariate analysis.
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Условия глобализации и определения места и значимости России в мировом сооб2
ществе выдвинули на первый план необходимость осознания и выработки новых фун2
кций государства для выстраивания внутренней политики, в которой важное место
занимала деятельность предпринимателей как среднего класса общества – стабили2
зирующей силы государства.

Необходимо отметить, что на первых этапах формирования современного пред2
принимательства государство запаздывало не только в создании юридически2право2
вой базы для его развития, но и не сформировало и не выстроило своих обновленных
функций. В результате предприниматели вынуждены были отказаться от сферы про2
изводства и перейти в сферу обслуживания и торговлю природными богатствами в
ущерб национальным интересам России.

Наибольшее распространение индивидуальное предпринимательство получило в
сфере услуг: 51% индивидуальных предпринимателей занимаются оптовой и рознич2
ной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования, 12% 2 транспортной деятельностью, 10.7% 2 опе2
рациями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг [1].

Сам термин «функции государства» трактуется как объективно необходимые на2
правления предметной деятельности государства, без которых общество не может
нормально существовать и развиваться. Они требуют согласованных управленческих
решений и действий всех составных частей государственного механизма. Функции
государства в историческом процессе модернизации российского общества менялись,
но всегда оставалась зависимость предпринимательской деятельности от разреше2
ний, запрещений, поощрений государства через расширение или сужение его «право2
вого поля».

Государственная поддержка предпринимательства представляет собой сознатель2
ное создание экономических и правовых условий для развития бизнеса, а также вло2
жение в него материальных и финансовых ресурсов на льготных условиях. Чтобы
реализовались все составляющие государственной поддержки предпринимательства,
необходимы были изменения в общественном сознании, для чего государство должно
выработать методы и механизмы стимулирования этого процесса. Ориентация обще2
ства на новые жизненные интересы и ценности, формирование позитивного отноше2
ния различных слоев и групп населения к предпринимательской деятельности, при2
чем не только как к источнику удовлетворения потребности в продуктах и услугах, но
и как к возможному жизненному пути, пополняли новые функции государства. Необ2
ходимо было помочь гражданам сделать осознанный выбор – стать предпринимате2
лем или остаться наемным работником, инвестировать средства в производство или
использовать их для личного потребления.

Требовалось достаточно много времени для глубоких изменений в общественном
сознании россиян: старшее поколение еще «осталось» в советском обществе, в кото2
ром предпринимательство определялось как экономическое преступление, а наибо2
лее трудоспособное поколение оказалось под «прессом» приватизации. Первый опыт
приватизации показал бесперспективность искусственного формирования новых соб2
ственников, применяя чисто административные методы, игнорируя мотивацию дея2
тельности новых собственников и требования цивилизованного рыночного хозяйства.

Необходимо отметить следующее: приватизация показала, что часть руководите2
лей вопреки интересам предприятий создала коммерческие структуры для сбыта про2
дукции и присвоения подчас всей прибыли, принадлежащей предприятию, за счет
задержки перечисления, полученных за проданную продукцию средств, предназна2
ченных для выплат в бюджет и заработную плату персоналу.

Таким образом, одна из важных задач политики государственной поддержки пред2
принимательства – создания экономических условий для развития – не была выпол2
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Интерес к новой государственной по/
литике опережающего развития
Дальнего Востока России первых де/
сятилетий ХХI в. объясняется не толь/
ко определяющей ролью стран АТР в
глобализационных процессах миро/
вой цивилизации, но и обострением
международного положения, вызван/
ного событиями на Украине и после/
довавшими санкциями США и ЕС к
России.
В статье показано, что смещение эко/
номического и финансового мирово/
го «центра притяжения» в Азиатско/
Тихоокеанский регион, где на долю
только 21 страны – участницы АТЭС
уже приходится 57% мирового ВВП
и около 40% населения планеты, стре/
мительно изменило политику отноше/
ния государства к российской Тихо/
океанской окраине и дальневосточ/
ному предпринимательству.
 Современная концепция политики
поддержки дальневосточного пред/
принимательства реализуется в трех
векторном направлении: кластериза/
ция, способствующая интеграции
субъектов Дальнего Востока, повыше/
нию конкурентоспособности и произ/
водству экспортно ориентированной
конечной продукции; «соразвитие» с
деловым миром АТР; укрепление свя/
зей с центральными районами стра/
ны через создание транзитного
транспортно/логистического центра
Европа – Дальний Восток – АТР. Ак/
туальность рассматриваемых про/
блем делает целесообразным изуче/
ние процесса формирования поли/
тики поддержки предприниматель/
ства в самом отдаленном районе Рос/
сии на Дальнем Востоке, способного
обеспечить достижение планируемых
преобразований в социально/эконо/
мическом развитии страны.
Ключевые слова: феномен новой по/
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нена и 1990 –е годы как новый этап при2
ватизации означали и новый (насиль2
ственный) передел собственности. Вме2
сте с тем, особое значение для предпри2
нимательства имела налоговая политика
государства, которая призвана способ2
ствовать усилению производства това2
ров и услуг и формированию на этой ос2
нове централизованных фондов финан2
совых ресурсов, прежде всего государ2
ственного бюджета. Налогообложение,
по своей экономической сущности, дол2
жно выполнять стимулирующую, распре2
делительную и контролирующую функ2
ции.

К сожалению, налоговая политика
отличалась недостаточной гибкостью,
сложностью своей системы, централиза2
цией и чрезмерной жесткостью. Через
налоги у предприятий изымалось до 852
90% прибыли, благодаря их конфиска2
ционному и фискальному характеру. Су2
ществовало огромное количество наиме2
нований налогов: на прибыль, на повы2
шение фонда потребления, на добавоч2
ную стоимость, акцизы, госпошлина,
сборы за пользование природными ре2
сурсами, за операции с ценными бумага2
ми и т.д. Россия превратилась в страну с
особо высокими налогами. Доля налогов
и сборов в ВВП в России достигла, по
подсчетам экспертов Торгово2промыш2
ленной палаты, в 2004 г. – 60%, тогда
как в Германии – 38%, Великобритании
– 37%, Японии – 31, США – 30% [2].

Государство регулировало предпри2
нимательскую деятельность во многом
путем выдачи лицензий, получить кото2
рые было достаточно сложно.

Таким образом, для развития пред2
принимательства требовалась совершен2
но новая политика государства. Выявить
и показать ее особенности – задача дан2
ной статьи. Однако, чтобы ее выполнить,
нам потребовалось обратиться к ряду
методов и рычагов, важных для развития
предпринимательства, но так проводи2
мых государством, что предприниматель2
ская деятельность превратилась в мало
перспективное и опасное дело.

Вместе с тем, в реализации страте2
гии интеграции России в АТР Дальний
Восток России оказался ключевым зве2
ном будучи наиболее вовлеченным во
внешнеэкономические связи с его стра2
нами. Дальний Восток превратился в важ2
ный субъект национальной безопаснос2
ти страны. Принятая «Стратегии разви2
тия Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2025 года» к наи2
более актуальным методам (инструмен2
там) стимулирования инвестиционной

активизации и диверсификации экономи2
ки, государственной политике России на
этапе модернизации, то есть в настоя2
щее время, относит создание особых эко2
номических зон, территорий опережаю2
щего экономического роста (ТОР), фор2
мирование кластеров, технопарков, ста2
новление комплекса финансовых и ад2
министративных институтов, способству2
ющих усилению внешнеэкономической
ориентации деятельности предпринима2
телей всех организационных форм и мас2
штабов по созданию продукции и услуг с
высокой добавленной стоимостью.

Кластерная политика рассматривает2
ся в Правительстве, как одна из 11 «клю2
чевых инвестиционных инициатив» наря2
ду с созданием Инвестиционного фонда
РФ, Банка развития и внешнеэкономи2
ческой деятельности, Российской венчур2
ной компании, особых экономических
зон, новой программы по созданию
технопарков и другими инициативами,
которые являются инструментами дивер2
сификации российской экономики [3].

Поэтому на пятом дальневосточном
международном экономическом форуме,
2011 года, отмечалось, что самый эффек2
тивный путь развития дальневосточных
территорий России – кластерный и точ2
ками экономического роста, мультипли2
каторами для дальнейшего развития ре2
гиона определены металлургический кла2
стер, космический (на основе космодро2
ма Восточный), инновационный (на базе
Дальневосточного федерального универ2
ситета), энергопромышленный (с исполь2
зованием мощностей Южно2Якутского
гидроэнергетического комплекса и ми2
нерально2ресурсной базы региона), сельс2
кохозяйственный (производство сои) [3 ].

Стратегия социально2экономическо2
го развития, одного из наиболее разви2
тых субъектов ДФО, Приморского края,
до 2025 г. определяет кластеры в каче2
стве одного из приоритетных направле2
ний развития [4]. Среди задач которого
выделен трансферт технологий из Евро2
пы и центральных районов России в АТР,
а активизация таких сфер деятельности
как транспортная инфраструктура, добы2
ча и переработка ресурсов океана, судо2
ремонтное и судостроительное произ2
водство, нефтегазохимический комплекс
производств, система образования и ту2
ристско2рекреационная деятельность
создадут условия мультипликационного
эффекта инвестиций и интеграции в ми2
рохозяйственную систему. [5]

Подобные стратегии в начале ХХI века
были приняты в различных субъектах
России, но особый интерес это представ2

ляет для субъектов Дальневосточного
Федерального Округа (ДФО), учитывая
усиление направления экономики стра2
ны на Азиатско2Тихоокеанский рынок в
связи с изменением акцентов в мировой
внешнеэкономической политике в рас2
сматриваемый период.

Исследователями выделяются следу2
ющие сценарии формирования класте2
ров: кластеры, формирующиеся под дей2
ствием рыночных механизмов и класте2
ры, с помощью которых реализуются не2
которые программные цели государства
[6].

Помимо двух вышеуказанных сцена2
риев формирования кластеров возможен
третий: смешанный вариант создания
кластеров. В таком случае параллельно
во времени сочетаются государственная
поддержка развития предприятий – по2
тенциальных участников кластеров с их
личной заинтересованностью. Такой под2
ход, представляется наиболее приемле2
мым для экономики России на современ2
ном этапе развития. В качестве факто2
ров, мотивирующих организации к ин2
теграции в кластеры можно отметить сле2
дующие: проведение органами государ2
ственной власти политики, направлен2
ной на развитие малого и среднего пред2
принимательства; лучшая схема привле2
чения инвестиций и получения грантов
предприятиями – участниками кластеров;
более эффективная и простая система
налаживания контактов с зарубежными
партнерами и выхода на новые рынки;
устойчивость и относительно более низ2
кая стоимость контактов с финансовыми
и кредитными учреждениями, что дости2
гается благодаря положительному имид2
жу кластеров как устойчивых и стабиль2
ных крупных участников рынка.

В настоящее время конструктивное
развитие кластеров из потенциальных в
реальные невозможно без активного вме2
шательства в данный процесс органов
государственной власти уровня, соответ2
ствующего географической локализации
кластера. Эффективное развитие клас2
теров может осуществляться в зависимо2
сти от степени готовности к этому пред2
принимательского сообщества, инфра2
структуры и государственных органов
власти как за счет решения локальных
проблем, так и путем реализации масш2
табных проектов. Именно в этом случае
активнее всего запускаются механизмы
государственно2частного партнерства.
Государственно2частное партнерство
бизнеса и властных структур предусмат2
ривает создание необходимых правил в
виде нормативно2правовых актов, регла2
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ментирующих подобное взаимодействие.
Однако, в настоящее время в России,

несмотря на заявления властей о повсе2
местном переходе на кластерную поли2
тику, нормативная правовая база, регла2
ментирующая запуск механизма государ2
ственно2частного партнерства, без кото2
рого ее реализация затруднена, находится
в стадии формирования.

Как правило, региональным системам
регулирования государственно2частного
партнерства не хватает следующих эле2
ментов: утвержденной типовой формы
соглашения о совместной инвестицион2
ной деятельности (об осуществлении го2
сударственно2частного партнерства); ут2
вержденной типовой формы соглашения
о распределении долей в праве собствен2
ности на построенный в рамках государ2
ственно2частного партнерства объект;
утвержденного типового проекта распо2
ряжений Правительства о проведении
конкурсов на выбор инвесторов для стро2
ительства объектов государственно2час2
тного партнерства; определения поряд2
ков контроля за исполнением условий
соглашений о государственно2частном
партнерстве в ходе эксплуатации пост2
роенных объектов.

Таким образом, на различных этапах
развития Дальнего Востока России ста2
вились различные стратегические задачи
для региона, однако успех их реализа2
ции напрямую зависел от того, насколь2
ко государство выполняло свои функции
по созданию механизмов и методов реа2
лизации принятой концепции развития.

Теория «кластеров», одним из осно2
вателей которой считается М. Портер,
обобщивший исследовательские труды
известных экономистов с мировым име2
нем, применивший положения этих ис2
следователей для достижения конкурен2
тных преимуществ в новой хозяйствен2
ной ситуации на рынке в середине ХХ
века, достаточно широко использовалась
в зарубежных странах для решения про2
блем повышения конкурентоспособнос2
ти производства на основе инновацион2
ного развития и концентрации производ2
ства, практически с середины прошлого
века. Основной целью формирования
кластера являлась направленность на
повышение конкурентоспособности от2
расли и входящих в кластер предприя2
тий. Поэтому использование кластерной
политики как одного из составляющих
механизма реализации новых функций
государства было определено в период,
когда принятая стратегия интеграции
страны на рынки стран АТР через районы
Дальнего Востока могла обеспечить для

России требуемый для выбранного на2
правления уровень конкурентоспособно2
сти отечественного бизнеса [7].

Вопросы повышения конкурентоспо2
собности российского бизнеса пытались
реализовать законодательно с помощью
принятия федерального закона «О под2
держке конкуренции» №135 ФЗ от
26.07.2006. Однако только администра2
тивными методами принуждения рыноч2
ные механизмы привести в движение не
представляется возможным.

Кластерная политика призвана ре2
шить такие стратегические задачи для
развития экономики страны как: сосре2
доточение всех видов ресурсов на при2
оритетных направлениях, определенных
для конкретного этапа развития эконо2
мики; создание экспортноориентирован2
ных промышленных комплексов, сочета2
ющих малые инновационные, средние и
крупные предприятия, для интеграции
субъектов ДВФО; через внутри рыночный
обмен продукцией кластеров усилятся
интеграционные процессы регионы Даль2
него Востока –центр; а точечное освое2
ние дальневосточных районов и совмес2
тная деятельность в них будет способ2
ствовать «соразвитию» с деловыми кру2
гами стран АТР. Кроме того, это обеспе2
чит выход на Азиатско2Тихоокеанский
рынок с инновационной и конкурентос2
пособной продукцией.

В заключении, можно сказать, что
процесс формирования кластеров в Рос2
сийской Федерации сдерживается отсут2
ствием четких и понятных механизмов
взаимодействия бизнеса и власти, при
запуске которого реализовывались бы
новые функции государства, для дости2
жения стратегических целей. Таким об2
разом, на различных этапах развития
Дальнего Востока России ставились раз2
личные стратегические задачи для реги2
она, однако успех их реализации напря2
мую зависел от того, насколько государ2
ство выполняло свои функции по созда2
нию механизмов и методов реализации
принятой концепции развития.
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Politics of state support of far-eastern
enterprise in historical process of
intagration of Russia in АТР

Pililyan E.K.
Schools of culture, art and sport
Interest in a new state policy of the advancing

development of the Far East of Russia of the
first decades of the XXI century speaks not
only the defining role of Asia2Pacific countries
in globalization processes of a world civilization,
but also an aggravation of the world situation
caused by events in Ukraine and the followed
sanctions of the USA and the EU to Russia.

 In article it is shown that shift of economic and
financial world «center of gravity» to the Pacific
Rim where 57% of world GDP already fall to
the share only of 21 member countries of
APEC and about 40% of the population of the
planet, promptly changed policy of the relation
of the state to the Russian Pacific suburb and
Far East business.

 The modern concept of policy of support of Far
East business is realized in three vector
direction: the clustering promoting integration
of subjects of the Far East, to increase of
competitiveness and production it is export
the focused end products; «sorazvity» with
the business world of ATR; strengthening of
ties with the central regions of the country
through creation of the transit transport and
logistic center Europe – the Far East – ATR.
Relevance of the considered problems does
expedient studying of process of formation of
policy of support of business in the most
remote region of Russia in the Far East,
capable to provide achievement of the planned
transformations in social and economic
development of the country.

Keywords: the phenomenon of new politics, АPR,
APEC, Pacific Russia, globalization, approvals,
Ukraine, entrepreneurship.
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В рамках ЕЭП в целях обеспечения условий для свободного движения капитала
странами совместно согласовано направление либерализации, упрощения валютного
регулирования, снятия избыточных ограничений [4].

В области финансовых услуг в процессе формирования ЕЭП предусматривается
движение к взаимному признанию лицензий: в результате формирования единого
рынка предполагается введение на рынке ценных бумаг единых требований к банков2
ским и страховым услугам. Кроме того, запланированы совместные действия для за2
вершения перехода участников финансового рынка на использование международных
стандартов финансовой отчетности.

Для обеспечения равных условий ведения бизнеса и защиты от неправомерной
конкуренции положением в рамках единого рынка предполагается установить общие
для РФ, РК и РБ правила конкуренции. Вместе с тем, государственное влияние в
данной области предполагается ограничить посредством фиксации правил господ2
держки промышленности и сельского хозяйства на аналогичных ВТО условиях.

Доступ к государственным заказам для предпринимательских кругов этих стран
либерализуется, станет понятным и доступным. Предполагается введение единых прин2
ципов и правил регулирования деятельности субъектов естественных монополий, а
также создание благоприятных условий инвесторам для активизации участия в прива2
тизации.

Введение единых принципов защиты прав интеллектуальной собственности, ос2
нованных на общей международной правовой базе, позволит обеспечить защиту то2
варных знаков, авторских прав и наименований мест происхождения товаров. Для
реализации данной цели странам2участницам необходимо принять обязательства,
вытекающие из одного из следующих международных документов в данной области:
или к Сингапурскому договору 2006 года, или к Римской конвенции 1961 года об
охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций.

Вместе с тем, в процессе формирования ЕЭП отменяются количественные ограни2
чения в отношении трудящихся2мигрантов и срок освобождения от регистрации уве2
личивается до 30 дней.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 2 первый единый регулирующий над2
национальный орган ТС и ЕЭП (его отличительной особенностью, является наличие
собственной компетенции и независимость в подготовке и принятии решений), задача
которого заключается в обеспечении условий развития ТС, а также выработке предло2
жений в области дальнейшего углубления экономического сотрудничества стран, ре2
шения которой входят в нормативную базу ТС и ЕЭП и подлежат обязательному ис2
полнению странами2участницами. Также на нее возложены обязательства депозита2
рия решений Высшего Евразийского экономического совета и международных догово2
ров, которые формируют правовую базу ТС и ЕЭП.

Полномочия ЕЭК предусмотрены Договором о Евразийской экономической ко2
миссии, другими международными документами договорно2правовой базы ТС и ЕЭП,
а также решениями Высшего Евразийского экономического совета.

Финансирование деятельности ЕЭК осуществляется за счет долевых взносов стран2
участниц. Предполагается, что штатная численность Комиссии составит более 1000
человек.

ЕЭК состоит из Совета комиссии (межгосударственная составляющая) и Коллегии
комиссии (наднациональная составляющая), процесс выработки решений в рамках
которой исключает доминирование какого2либо участника.

Функции Совета комиссии, включающей одного представителя каждой страны,
имеющего статус вице2премьера правительства, заключаются в следующем: осуществ2
ление общего регулирования интеграционными процессами стран ТС и ЕЭП, рассмот2
рении проектов международных договоров по формированию ТС и ЕЭП, решение
вопросов, не согласованных на уровне Коллегии ЕЭК.
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В статье рассматриваются взаимо/
действия стран/участниц Евразийс/
кого экономического сообщества в
финасово/экономическом аспекте.
Автором отмечено, что в области фи/
нансовых услуг в процессе форми/
рования ЕЭП предусматривается
движение к взаимному признанию
лицензий: в результате формирова/
ния единого рынка предполагается
введение на рынке ценных бумаг еди/
ных требований к банковским и стра/
ховым услугам. Кроме того, заплани/
рованы совместные действия для
завершения перехода участников фи/
нансового рынка на использование
международных стандартов финан/
совой отчетности. Для обеспечения
равных условий ведения бизнеса и
защиты от неправомерной конкурен/
ции положением в рамках единого
рынка предполагается установить
общие для РФ, РК и РБ правила кон/
куренции. Вместе с тем, государ/
ственное влияние в данной области
предполагается ограничить посред/
ством фиксации правил господдер/
жки промышленности и сельского хо/
зяйства на аналогичных ВТО услови/
ях. По итогам проведенного иссле/
дования отмечено, что в рамках дея/
тельности ЕЭК целесообразно со/
здать ИИСВВТ в целях создания ус/
ловий развития и эффективной ра/
боты институтов интеграции посред/
ством повышения ответственности
международных чиновников за дол/
жное исполнение переданных им пол/
номочий, а также обеспечения про/
зрачности всех наднациональных
процессов управления и регулирова/
ния.
Ключевые слова: взаимодействие,
финансовые услуги, движение капи/
тала, ведение бизнеса, конкуренция,
единый рынок, государственное вли/
яние, интеграция.
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Коллегия комиссии, состоящая из
девяти членов (по три человека от каж2
дого государства на уровне заместите2
лей и председателей правительств, ко2
торые получают статус международных
независимых чиновников, действующих
в интересах ТС и ЕЭП в целом), является
основным исполнительным органом ЕЭК
и обладает такими полномочиями, как
обеспечение условий функционирования
данного интеграционного объединения,
осуществление выработки направлений
дальнейшей интеграции, взаимодействие
с органами государственной власти
стран2участниц и контроле [6] за ходом
исполнения принятых ими обязательств
в рамках соглашений ТС и ЕЭП.

Граждане всех государств ТС должны
быть представлены в каждой категории
должностей Председателя и членов Кол2
легии Комиссии, Высший Евразийский
экономический совет на уровне глав го2
сударств утверждает распределение обя2
занностей между ними [4].

Консультативные комитеты при ЕЭК,
состоящие из представителей органов
исполнительной власти и независимых
экспертов [3], действуют в области тор2
говли; техрегулирования; применения
санитарных, ветеринарных и фитосани2
тарных мер; налоговой политики и ад2
министрирования; таможенного регули2
рования; транспорта и инфраструктуры;
естественных монополий; промышленно2
сти; агропромышленного комплекса. Так2
же планируется сформировать такие ко2
митеты в сфере конкуренции и антимо2
нопольного регулирования, ценового
регулирования и государственных (муни2
ципальных) закупок; макроэкономичес2
кой политике; миграционной политике.

Необходимо отметить, что бизнес2
сообщество откликнулось на идеи такой
интеграции: примером может служить
формирование Российско2 Белорусско2
Казахстанских партнерств, что свидетель2
ствует об эффективности развития и уг2
лубления региональной интеграции, при2
мером чего выступает подписание по ито2
гам второго бизнес2форума «Единое эко2
номическое пространство: новые возмож2
ности промышленного развития» Мемо2
рандума о взаимодействии ЕЭК и Бело2
русско2Казахстанско2Российского Биз2
нес2диалога, созданного крупными ассо2
циациями промышленников и предпри2
нимателей трех стран (Белорусский Союз
некоммерческих организаций «Конфеде2
рация промышленников и предпринима2
телей (нанимателей)», Национальная эко2
номическая палата Казахстана «Союз «Ата2
мекен», Российский союз промышленни2

ков и предпринимателей) от 15.07.2012
в Санкт2Петербурге [4].

Меморандум создает своего рода кар2
кас для более глубокого взаимодействия
бизнеса евразийского пространства и ЕЭК
на постоянной основе по системным и
стратегическим вопросам развития ЕЭП,
также документом предусмотрено актив2
ное участие Бизнес2диалога в формиро2
вании нормативно2правовой базы ТС и
ЕЭП.

Необходимо отметить, что поддер2
жание всестороннего диалога с ключе2
выми партнерами посредством принятия
этого документа (прямая форма работы
с бизнес2сообществом) и эффективного
взаимодействия с национальными орга2
нами власти в работе по принятию реше2
ний является важным шагом как страте2
гическим, так и с точки зрения эффек2
тивности реализации задач по направле2
нию развития интеграции стран ЕАЭС,
поскольку у бизнес2сообщества появля2
ется возможность устранять возникаю2
щие вопросы напрямую с ЕЭК, минуя на2
циональные органы государственной вла2
сти, а значит, сокращая временные из2
держки решения торгово2экономических
вопросов, будет способствовать наибо2
лее быстрому выявлению проблем и про2
белов в осуществлении торговой деятель2
ности деловых кругов трех стран, и как
следствие, появление возможности в их
устранении в более сжатые сроки.

Очевидно, что создание ЕЭК стало
важным направлением развития ЕЭП Рос2
сии, Беларуси и Казахстана, поскольку
необходимость трансформации переход2
ного института ТС 2 КТС и создания но2
вого независимого органа интеграцион2
ного объединения в рамках ЕАЭС возник2
ла с момента начала функционирования
ЕЭП, когда страны2участницы отказались
от самостоятельности принятия решений
в разных сферах экономики и передали
более 90 функций на наднациональный
уровень регулирования.

Отличительной особенностью ЕЭК
является то, что выработка, исполнение
норм регулирования происходит на меж2
государственном уровне, за исключени2
ем вопросов принятия защитных мер и
таможенного регулирования, полномочия
по которым целиком переданы на надна2
циональный уровень, что позволяет го2
ворить о наднациональном характере
функционирования по форме принимае2
мых решений и межгосударственного 2
по процедурам их разработки и испол2
нения.

Необходимо отметить, что предус2
мотренная процедура принятия решений

в ЕЭП путем достижения консенсуса и
принципы суверенности и равноправия
(единогласного принятия с согласия всех
государств2участников), наличие права
одностороннего вето сохраняет государ2
ственный суверенитет неприкосновен2
ным, а указанный выше процесс выра2
ботки решений, например в ТС, позволя2
ет отстаивать свой суверенитет как при
формировании этой международной
организации, так и во время ее деятель2
ности.

Так, необходимо выделить яркую осо2
бенность процесса развития 2интеграция
в рамках ЕАЭС, заключающуюся в ее ха2
рактере, который может быть определен
как наднациональный и при котором каж2
дое государство за счет внешней поли2
тики стремится достичь как можно боль2
шей выгоды и власти, где ЕЭК, с одной
стороны, выступает признаком этой над2
национальности (процедура разработки
и исполнения решений), а с другой 2 сви2
детельством того, что государства2учас2
тники в дальнейшем намерены укреплять
и углублять интеграционные связи, пе2
редавая часть своих суверенных полно2
мочий международной организации
ЕАЭС (форма принимаемых решений) и
наделения ее соответствующей компе2
тенцией по их реализации, чего они так
избегали в рамках СНГ [8].

Вместе с тем, рассматривая функции
и полномочия ЕЭК можно сделать вывод
о том, что ее деятельность как наднацио2
нального органа ограничивается такими
областями, как торговая политика, тамо2
женное, техническое, антимонопольное
регулирование, санитарный, ветеринар2
ный и фитосанитарный контроль, тогда
как унификация налогового и финансо2
вого законодательства, согласование мак2
роэкономической и денежной политики
остаются в рамках национального регу2
лирования.

Остается нерешенным вопрос о том,
в какой степени и в каких сферах еще
предстоит передать часть суверенных
прав на наднациональный уровень для
того, чтобы цели и задачи интеграции
были достигнуты, поскольку сочетание
наднациональных и суверенных облас2
тей регулирования включает в себя ог2
ромное количество комплексных вопро2
сов, требующих решений. Представляет2
ся возможным, что углубление сфер ре2
гулирования наднационального уровня с
одновременным процессом унификации
национальных законодательств с надна2
циональным позволит в перспективе если
не полностью передать суверенные пра2
ва стран наднациональному органу, то
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сформировать его таким образом, что
будет способствовать созданию своеоб2
разной, уникальной институциональной
структуры, эффективно действующей в
рамках интеграционного объединения
данного региона.

Вместе с тем, на данном этапе разви2
тия ЕЭП складывается первый опыт тес2
ного экономического взаимодействия,
который, несомненно, будет подвержен
изменению и корректировке по ходу раз2
вития и углубления интеграционного со2
трудничества.

Можно согласиться с мнением ака2
демика РАН С.Ю. Глазьева, выраженным
в одном из его докладов, что одним из
основных вопросов повестки дня остает2
ся разработка оптимального сочетания
наднациональных и межгосударственных
форм принятия решений в деятельности
институтов формирующегося Евразийс2
кого экономического союза [1].

В рамках деятельности ЕЭК целесо2
образно создать ИИСВВТ в целях созда2
ния условий развития и эффективной
работы институтов интеграции посред2
ством повышения ответственности меж2
дународных чиновников за должное ис2
полнение переданных им полномочий, а
также обеспечения прозрачности всех
наднациональных процессов управления
и регулирования.

В целях развития работы в направле2
нии разработки и внедрения ИИСВВТ
18.10.2013 Коллегия ЕЭК одобрила план
мероприятий по сотрудничеству ЕЭК и
ЕЭК ООН на 201322015 гг., направлен2
ный на использование потенциала и опы2
та международной региональной орга2
низации 2 ЕЭК ООН в ее деятельности,
предусматривающий в частности, мероп2
риятия по упрощению процедур торгов2
ли, реализации проекта по «единому
окну», применению международных стан2
дартов при создании ИИСВВТ, взаимо2
действию в области технической регла2
ментации, стандартизации, оценки соот2
ветствия.

Дальнейшее направление развития
интеграционных процессов стран ЕЭП
обозначен политическими лидерами
стран2участниц в Декларации о Евразий2
ской экономической интеграции (от
18.11.2011). В ней предусмотрен пере2
ход на более высокий интеграционный
уровень к 1 января 2015 года с заверше2
нием кодификации международных до2
говоров, составляющих нормативно2пра2
вовую базу ЕЭП. Предполагается, что на
основе этого к 2016 году будет создан
Евразийский экономический союз 2 силь2
ный интеграционный блок, призванный

в дальнейшем стать центром интеграци2
онных процессов и конкурентоспособным
интеграционным образованием в гло2
бальной экономике [4].

В результате подписания Президен2
том России В. Путиным закона о ратифи2
кации Протокола о присоединении Рос2
сии к Марракешскому соглашению об уч2
реждении ВТО (21.07.2012) 2 Россия ста2
ла еще одной участницей ВТО. Нормы ВТО,
касающиеся сферы регулирования ТС, ста2
новятся частью его правовой системы и
имеют приоритет перед соответствующи2
ми правилами соглашений ТС 2 так будет
обеспечен приоритет обязательств стра2
ны в отношении ВТО, что позволит избе2
жать конфликта норм ТС и ВТО [2].

Вместе с тем Казахстан проводит пе2
реговоры по вопросу вступления в ВТО и
принял решение о больших по сравне2
нию с Россией уступках по таможенным
тарифам, что может повлечь дальнейшее
снижение ЕТТ до уровня, согласованного
Казахстаном [5; 7].

Однако в этом же соглашении обо2
значено, что каждый новый участник ВТО
должен стремиться к формированию
объема обязательств, максимально соот2
ветствующего обязательствам первой
присоединившейся к ВТО страны ТС, на2
ряду с обсуждением и согласованием
странами принципиальных отклонений
от таких обязательств.
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Financial and economic aspects of the
interaction of the participating countries
of the eurasian economic community
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REU of G. V. Plekhanov
The article considers the interaction of the member

States of the Eurasian economic community in
financial and economic terms. The author
observed that in the field of financial services
in the process of formation of the CEA provides
for the movement towards mutual recognition
of licenses: as a result of the single market
involves the introduction on the market of
securities uniform requirements for banking
and insurance services. In addition, a planned
joint actions to complete the transition of
financial market participants on the use of
international financial reporting standards. To
ensure equal conditions for doing business
and protection from undue competition
regulation in the single market is expected to
establish the Russian Federation, Kazakhstan
and Belarus competition rules. However,
government influence in this area is expected
to be limited by fixing the rules of state
support for industry and agriculture on a similar
WTO conditions. According to the results of
the study noted that in the framework of the
EEC, it is advisable to create the IISFMT in
order to create conditions for the development
and effective operation of the institutions of
integration through increasing the
accountability of international officials for the
proper performance of the delegated powers,
as well as transparency of supranational
processes of governance and regulation.
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single market, government influence,
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Развитие современного мирового бизнес сообщества характеризуется двумя важ2
нейшими процессами: международной экономической интеграцией и глобализацией
мировой экономики. Глобализация в огромной степени определяет развитие мировой
экономики в современных условиях. Глобализация от английского слова global, (ми2
ровой, всеобщий, всеохватывающий) представляет собой сложный многофакторный
процесс. Наиболее динамично глобализация развивается в области экономики. Гло2
бализация мировой экономики взаимосвязана с ее либерализацией, когда все более
свободно происходит миграция товаров, капитала, услуг, рабочей силы, что стало
возможно в результате углубления международного разделения труда, специализа2
ции и кооперации, снижения различных административных, экономических, юриди2
ческих, технологических и информационных барьеров. Процессы глобализации охва2
тывают в той или иной степени практически подавляющее большинство стран мира.

Эксперты Международного Валютного Фонда определяют этот процесс как «рас2
тущую экономическую взаимозависимость стран всего мира в результате возрастаю2
щего объема и разнообразия трансграничный потоков товаров, услуг и капиталов, а
также благодаря все более быстрой и широкой диффузии технологий».

Термин «глобализация» применительно к экономическим процессам, в настоящее
время не имеет достаточно строгого и четкого определения. Основоположником тер2
мина «глобализация» принято считать американского исследователя интеграционных
процессов в мировой экономике Теодора Левитта. В работе «Глобализация рынков» Т.
Левитт определил глобализацию как «объединение, интеграцию рынков отдельных
продуктов, производимый транснациональными корпорациями». [1]

В свою очередь, Л.Клайн говорит об экономической интеграции и глобализации
как о новом этапе либерализации мировой торговли: «Есть и другие доводы в пользу
благотворного влияния торговли. Она стратегически необходима для процесса разви2
тия и роста. Открытые экономики доказали свое превосходство перед государствами,
осуществляющими протекционистскую политику. Многие развивающиеся страны пы2
тались проводить политику замены импорта местной продукцией, но быстро убеди2
лись, что это приводит к безнадежному отставанию от стран с открытой экономи2
кой… Однако свободная торговля – лишь один аспект глобализации. По другим же ее
аспектам полного единства взглядов нет»[2].

А.Тейт определяет глобализацию как «растущую взаимозависимость стран в ре2
зультате увеличения масштабов международной торговли и расширения ее сферы,
охватывающей обмен не только товарами, но и услугами и капиталом»[3].

С точки зрения создания и развития новых форм мирохозяйственных связей пред2
ставляет интерес определение М.Интрилигейтора: «под глобализацией понимается
здесь огромное увеличение масштабов мировой торговли и других процессов между2
народного обмена в условиях все более открытой, интегрированной, не признающей
границ мировой экономики». Он рассматривает содержание и взаимосвязь традици2
онных внешнеэкономических связей со следующими процессами, усиливающими ин2
тенсивность последних: 1) технологический прогресс; 2) либерализация торговли и
другие формы экономической либерализации; 3) расширение сферы деятельности
организаций на основе применения новых средств коммуникаций; 4) единые стандар2
ты рыночной экономики и свободной торговли; 5) переход от традиционных форм
общения к коммуникациям.

Кроме того, глобализация с экономической точки зрения представляет собой ре2
ализацию структурных сдвигов и поэтапного формирования и развития взаимосвя2
занной и взаимозависимой мировой экономики. Между отдельными звеньями миро2
вой экономики создаются и развиваются стабильные финансово2экономические, про2
изводственно2технические, организационно2информационные связи. Экономическая
глобализация развивается одновременно на разных уровнях: микро2, мезо2 и макро2
экономическом. На макроэкономическом уровне глобализация появляется в стремле2
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В статье рассмотрен комплекс воп/
росов развития и углубления процес/
сов международной экономической
интеграции, ее роли и влияния на
состав и содержание процессов фун/
кционирования мировой экономики.
Международная экономическая ин/
теграция является одним из важней/
ших и определяющих факторов раз/
вития национальных экономик с точ/
ки зрения создания и развития но/
вых форм мирохозяйственных свя/
зей. Развивающаяся и углубляюща/
яся экономическая интеграция харак/
теризуется как качественно новое яв/
ление на современном этапе. Рас/
смотрены условия параметры и спо/
собы экономической интеграции для
адаптации национальных экономик к
влиянию и развитию глобализации.
Определены роли и значение интер/
национализации экономических про/
цессов в современных условиях. Про/
цесс интернационализации затраги/
вает все существенные экономичес/
кие компоненты функционирования
мировой экономики. Выявлены осо/
бенности интернационализации под
влияние углубления международно/
го разделения труда. Статья содер/
жит анализ одной из важнейших тен/
денций мировой экономики – глоба/
лизации. Автор приводит характери/
стику сущности и направлений эко/
номической глобализации.
Ключевые слова: экономическая ин/
теграция, глобализация, междуна/
родное разделение труда, интерна/
ционализация, компании, корпора/
ции, мировая экономика.
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нии государств и интеграционных объе2
динений к экономической деятельности
вне своих границ за счет либерализации
торговли, снятия торговых и инвестици2
онных барьеров, создания зон свобод2
ной торговли и т.п. На мезоуровне раз2
витие отдельных регионов и отраслей
также характеризуется активной динами2
кой процессов глобализации. На микро2
экономическом уровне глобализация
проявляется в расширении функциони2
рования компаний за пределы внутрен2
него рынка и приводит к изменению мо2
дели поведения, стратегии и тактики де2
ятельности компаний и корпораций.

Развивающаяся и углубляющаяся эко2
номическая интеграция представляет со2
бой качественно новое явление – выс2
шую стадию интернационализации про2
изводственно2 хозяйственной деятельно2
сти, усиление взаимосвязи и взаимоза2
висимости отдельных стран в процессе
международной специализации и коопе2
рации производства, международного раз2
деления труда на микро2 и мезо2уровне.

Процесс глобализации, охватываю2
щий различные регионы мира, представ2
ляет собой принципиально новый этап ин2
тернационализации мировой экономики,
получивший развитие вследствие интен2
сивного взаимодействия национальных
экономик. Глобализация – продукт науч2
но2технической революции, развития ин2
формационных технологий, взаимодей2
ствия национальных рынков, интенсивно2
го движения капиталов, товаров, услуг и
рабочей силы по всему миру.

Глобализация, по мнению П. Ратлен2
да, сосредоточена на интеграции в ре2
альном времени. Суть ее как раз и со2
ставляет та революция в технологии
средств связи, которая отменяет истори2
ческое время, а в некоторой степени и
пространство. Отныне любая страна и
любой народ, несмотря на специфику
своей истории, могут воспользоваться
экономическими преимуществами, кото2
рые открываются перед ними, если рас2
пахнут свои двери международному раз2
делению труда, иностранному капиталу
и технологиям.[4]

 Оттого насколько рационально ис2
пользуются эти предпосылки, зависит,
какую роль может играть национальная
экономика в международном разделении
труда. Согласно А. Эльянову интернаци2
онализация общественно2экономической
жизни отдельных сегментов мирового
сообщество подготовила почву для транс2
национализации производства и капита2
ла, и уже оба эти процесса способство2
вали развитию глобализации.[5]

Исследуя состав и содержание данно2
го процесса, Ю.В. Шишков отмечает, что
глобализация вывела мировую экономику
на качественно новый уровень развития,
когда степень взаимозависимости нацио2
нальных хозяйств достигла такой крити2
ческой массы, что мировое экономичес2
кое сообщество из рыхлой совокупности
более или менее взаимосвязанных стран
превращается в целостную экономическую
систему. Другими словами, глобализация
– это качественно новая ступень развития
давно идущего процесса интернационали2
зации (транснационализации) экономичес2
ких, политических, культурных, правовых
и других аспектов общественной жизни,
когда взаимозависимость национальных
социумов достигла такого уровня, что на2
чались кардинальные перемены в жизни
всего мирового сообщества, превращаю2
щегося постепенно в целостный обще2
ственный организм.[6] Автор отмечает, что
глобализация выросла из интернациона2
лизации общественной жизни и является
ее новейшим этапом.

Определяющую роль в процессах
международного движения товаров, ус2
луг, капитала, информации играет интер2
национализация экономических процес2
сов как объективная тенденция развития
мировой экономики, предопределяя
объединение национальных экономик в
единый мировой воспроизводственный
комплекс. Взаимозависимость и взаимо2
дополняемость между двумя этими фор2
мами интернационализации производ2
ства аргументирована и обоснована ав2
торами монографии «Глобализация:
внешнеэкономическая деятельность и
регионы России»: « В том, что на указан2
ной объективной основе расширяется и
углубляется не только общемировое, но
и одновременно межрегиональное и внут2
ри региональное разделение труда, раз2
виваются специализация и сопровожда2
ющие ее кооперационные связи между
регионами и отдельными государствами,
в том числе с соседствующими или нахо2
дящимися в определенной территориаль2
но2географической близости, ведущее к
постепенному созданию единых произ2
водственных комплексов с относитель2
но устойчивыми техно2технологически2
ми цепочками, преодолевающими наци2
онально государственные границы. Как
глобализация, так и региональная интег2
рация (регионализация) являются, ко все2
му прочему, в определенной мере ступе2
нями в длительном едином общемиро2
вом интеграционном процессе.[7]

В современных условиях глобализа2
ции мировой экономики четко обозна2

чилась весьма важная и системная тен2
денция углубления процессов интерна2
ционализации. Процесс интернациона2
лизации затрагивает все существенные
экономические компоненты функциони2
рования мировой экономики и на прак2
тике ведет к всестороннему взаимодей2
ствию национальных экономик путем
постепенного сближения или устранения
различных барьеров, тормозящих разви2
тие экономических, научно2технических
и других связей, содействует адаптации
финансово2кредитной и в последующем
законодательной базы, использованию
позитивного опыта отдельных госу2
дарств, участвующих в интеграционном
процессе. Глобализация создает предпо2
сылки для установления взаимосвязи
производственных и финансовых меха2
низмов различных стран. Процесс сопро2
вождается ростом числа заграничных
трансакций, а эффектом глобализации
является углубление международного
разделения труда, в котором создание
материальных и интеллектуальных цен2
ностей все больше зависит от экономи2
ческих субъектов других стран.

Международный опыт свидетельству2
ет, что в современных условиях сложи2
лась столь высокая взаимозависимость
национально2территориальных субъек2
тов мировой экономики, что ни одна
страна не может осуществить стратегию
экономической обособленности, не на2
нося себе значительного экономическо2
го ущерба и не ограничивая собственно2
го поступательного развития.

Важнейшая особенность интернаци2
онализации в современных условиях зак2
лючается в том, что международные по2
токи товаров, услуг, капитала и инфор2
мации контролируются, в первую оче2
редь, не национальным, а международ2
ным законодательством. В этом заклю2
чается важнейшая черта глобального ха2
рактера современной стадии интернаци2
онализации.[8]

Стремление к расширению регио2
нального сотрудничества в возрастающих
масштабах в значительной степени ста2
ло реакцией на процесс глобализации.
Многие страны, которые целенаправлен2
но стараются избежать негативных по2
следствий, связанных с глобализацией,
рассматривают региональные интеграци2
онные союзы в качестве наиболее эффек2
тивного способа улучшения конкурентос2
пособности и отдельных стран, и всего
региона в целом. В подтверждение этого
делают ссылки на расширение мировой
торговли и миграции капитала, сниже2
ние таможенных и других барьеров в эко2



114

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
20

15

Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

номических связях между национальны2
ми экономиками, усиление роли транс2
национальных компаний, региональных
и мировых механизмов экономического
реструктурирования и т.д. В основе гло2
бализации как фазы постиндустриальной
трансформации современной экономи2
ки лежат финансовая, научно2техничес2
кая и инновационная составляющие.

Интернационализация в свою оче2
редь предопределяет качественно новое
состояние – экономическую глобализа2
цию как сложную систему национальных
экономик. Интегрированная система ра2
ботает по своим законам: жестко и дина2
мично.[9] Опыт международной эконо2
мической интеграции подтверждает дан2
ную трактовку. Так в рамках Евросоюза
отчетливо проявляется одна из специ2
фических особенностей современных
международных экономических отноше2
ний – взаимодействие глобальной ин2
тернационализации национальных эко2
номик и экономической интеграции. Эту
нарастающую динамику стимулирует
корпоративный капитал, действующий в
международных масштабах и играющий
ведущую роль в становлении и углубле2
нии глобальных мирохозяйственных свя2
зей. Таким образом, создание междуна2
родного рынка стимулировало возрас2
тание экспансии транснационального
капитала в различные страны. Наиболее
благоприятно интеграционные процес2
сы сказались на трансакциях крупных гло2
бально ориентированных региональных
транснациональных компаний, характе2
ризующихся многоотраслевым производ2
ством.

Национальная экономика в своем раз2
витии выходит за рамки национальных
границ. Во многих странах мира компа2
нии и корпорации уже давно вышли за
национальные границы, сформировав
трансграничные глобальные воспроиз2
водственные системы(компании, корпо2
рации).

Условия и параметры интеграции со2
здают предпосылки для адаптации стран
и регионов к развитию глобализации, то
есть интеграция является необходимым
этапом процесса глобализации, обеспе2
чивающей взаимную согласованность эко2
номического, торгового, научно2техничес2
кого, финансового, технологического, ин2
формационного и других видов сотруд2
ничества. «Региональная интеграция –
отмечает Мосей А. – которая является ре2
зультатом долгосрочных международных
соглашений, сама становится важным эле2
ментом глобальной структуры, принимая
участие в ее формировании».[10]

 Интеграционные процессы с разной
скоростью и глубиной охватывают реги2
оны и страны мира, что ведет к нараста2
нию внешних взаимосвязей и взаимоза2
висимостей, к увеличению открытости
национальных экономик, интенсифика2
ции обмена информацией, миграции тру2
довых ресурсов, товаров, услуг, капита2
ла и других материальных и культурных
ценностей. В этих условиях отдельные
страны и регионы мира определяют наи2
более приемлемые для своих условий
формы, методы и способы адаптации к
условиям глобализации, преследуя соб2
ственные интересы: сокращение издер2
жек производства, повышение произво2
дительности труда, повышению конку2
рентоспособности, оптимизацию пози2
ций в международном разделении тру2
да. Все эти характеристики находят от2
ражение в международных экономичес2
ких интеграционных процессах.

 Международная экономическая ин2
теграция является составной частью про2
цесса глобализации, составляя его осно2
ву. Собственно глобализация представ2
ляет собой высшую стадию интернацио2
нализации, ее дальнейшее качественное
развитие. Таким образом, на стадии гло2
бализации, международная экономичес2
кая интеграция приобретает более суще2
ственные количественные характеристи2
ки и новые, более совершенные формы.
В настоящее время под действие назван2
ных факторов создались необходимые
условия для перехода экономической
интеграции в более развитую стадию гло2
бализации с использованием преиму2
ществ экономической интеграции.

Экономическая глобализация, под
влиянием которой функционируют наци2
ональные экономики, регионы и секторы
мирового хозяйства кардинально изме2
няет структуру внешних и внутренних
факторов развития национальных эконо2
мик с приоритетом первых. В современ2
ных условиях национальная экономика
той или иной страны с различными уров2
нями развития не может больше быть
самодостаточной, исходя из имеющихся
совокупных факторов производства,
информационных технологий и ресурсов,
потребности в капитале. Ни одна компа2
ния, корпорация не в состоянии эффек2
тивно формировать и реализовывать
экономическую стратегию своего разви2
тия не учитывая структурные сдвиги, при2
оритеты и условия функционирования
других компаний и корпораций. Процесс
развития и углубления глобализации ох2
ватывает практически все сферы миро2
вой экономики:

2 международную, мировую торгов2
лю товарами, услугами, технологиями,
инновациями, объектами интеллектуаль2
ной собственности;

2 международное движение факторов
производства (рабочей силы, предпри2
нимательства, информации, капитала);

2 международные финансово2кредит2
ные операции (кредиты и займы субъек2
тов международных экономических от2
ношений, операции с ценными бумага2
ми, специальные финансовые механиз2
мы и инструменты, операции с валютой);

2 производственное научно2техничес2
кое, технологическое, инжиниринговое и
информационное сотрудничество.

Глобализация мировой экономики в
современных условиях выражается в сле2
дующих процессах:

2 интеграция производства проявля2
ется в том, что в создании конечной про2
дукции в разных формах и на разных ста2
диях участвуют производители многих
стран мира. Комплектующие полуфабри2
каты занимают все больший удельный вес
в мировой торговле и в межкорпоратив2
ных связях. Институциональной формой
интеграции производства выступают ТНК;

 2 интеграция капитала, заключающа2
яся в интенсификации международного
движения капитала между национальны2
ми экономиками в основном в виде пря2
мых инвестиций, при опережающих тем2
пах роста ПИИ по сравнению с торговлей
и производством, интеграция фондово2
го рынка;

2 глобализация производительных
сил посредством перемещения произ2
водства и научно2техническими, техно2
логическими разработками, а также в
форме международной специализации и
кооперации, связывающих компании и
корпорации в целостные системы;

2 производственно2техническое со2
трудничество, международное движение
производственных ресурсов;

2 создание глобальной инфраструк2
туры, включающей информационную,
организационно2экономическую состав2
ляющую, обеспечивающую международ2
ное сотрудничество;

2 интеграция обмена в результате уг2
лубления международного разделения
труда, возрастания масштабов и каче2
ственного изменения характера традици2
онной международной торговли. Важным
направлением интеграции становится
сфера услуг, которая развивается опере2
жающими темпами по сравнению со сфе2
рой материального производства;

2 интенсификация и рост масштабов
международной миграции трудовых ре2
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сурсов, прежде всего неквалифицирован2
ной или мало квалифицированной рабо2
чей силы в развитых странах. При этом
современные телекоммуникационные
технологии создают предпосылки воз2
можности ограничения масштаба мигра2
ции трудовых ресурсов;

2 интеграция воздействия производ2
ства и потребления на окружающую сре2
ду, что вызывает необходимость в меж2
дународном сотрудничестве, направлен2
ном на решение глобальных и региональ2
ных экологических проблем.

 Глобализация и интеграция – это
многоуровневые явления, затрагиваю2
щие: региональную, национальную эко2
номику (макроуровень); товарные финан2
совые и валютные рынки, рынки труда
(мезоуровень); отдельные компании (мик2
роуровень).

Экономическая глобализация в сво2
ей сущности имеет двойственный харак2
тер. С одной стороны, экономическая
глобализация развивается как процесс,
имеющий объективный характер, выра2
жающийся в интернационализации ми2
ровой экономики, на основе расширения
качественного развития факторов про2
изводства, нарастания взаимосвязей меж2
ду национальными экономиками, фор2
мирования относительно общих условий
и правил функционирования. С другой
стороны, ей свойственен субъективный
характер, проявляющийся в целевой на2
правленности субъектов глобализации.
Объективной основой экономической
глобализации является увеличивающая2
ся экономическая взаимозависимость,
что предопределяется ускорение научно2
технического прогресса во второй поло2
вине ХХ века. М. Делягин пишет о том,
что: «глобализация – это процесс фор2
мирования и последующего развития
единого общемирового финансового2
экономического пространства на базе
новых, преимущественно компьютерных
технологий».[11]

Э. Кочетов новое качество мировой
экономики связывает с новыми свойства2
ми и особенностями общественного раз2
деления труда. Интенсивное развитие
крупномасштабного научно2техническо2
го и производственно2инвестиционного
кооперирования, по его словам, привело
к формированию межкорпорационного
разделения труда в глобальном масшта2
бе – к специализации хозяйствующих
субъектов.[12]

Экономическая глобализация, пони2
маемая как усиление взаимосвязей и вза2
имозависимости между национальными
экономиками, интенсификация всех мно2

гообразных форм мирохозяйственных
связей, становится следствием развития
процессов интернационализации произ2
водства и капитала и транснационализа2
ции мировой экономики в современных
условиях.

Необходимо подчеркнуть, что объек2
тивные и субъективные особенности про2
цесса экономической глобализации име2
ют и неоднозначный, противоречивый
характер. В существующей геополитичес2
кой структуре мировой экономики могут
иметь место различные альтернативные
модели экономической глобализации.
Процесс унификации и универсализации
не привел в настоящее время к созданию
единого экономического, информацион2
ного и правового пространства для эф2
фективного функционирования нацио2
нальных экономик, их глубокой эконо2
мической интеграции, либерализации
перемещения товаров и услуг, капиталов,
рабочей силы.

В современных условиях экономичес2
кая глобализация, несмотря на отмечен2
ные противоречия, проявляется как ре2
альное качественно новое, прогрессив2
ное явление в мировой экономике.

Основные черты экономической гло2
бализации в современных условиях ха2
рактеризуются следующим:

2 осуществляется интенсификация
международной экономической интегра2
ции, в ее основных формах слияниях и
поглощениях;

2 формируются международные орга2
низационно2управленческие структуры,
единые стандарты и нормы производства
и услуг;

2 формируются и активно применя2
ются международные информационные
технологии и транснациональные комму2
никации;

2 ликвидируются или унифицируют2
ся национальные и институциональные
барьеры, препятствующие свободному
международному движению факторов
производства:

2 развивается и углубляется производ2
ственно2технологическая интеграция в ре2
зультате научно2технического прогресса.

Все это создает реальную основу для:
2 повышения производительности тру2

да в рамках компаний и корпораций и на
уровне национальных экономик в целом;

2 концентрации материальных и ин2
теллектуальных ресурсов для решения
приоритетных социально2экономических
проблем;

2 устойчивого экономического разви2
тия и роста масштабов производства то2
варов и услуг при сокращении затрат;

2 усиления международной конкурен2
ции, совершенствованию ее форм и спо2
собов, являющейся стимулом развития и
углубления научно2технического прогрес2
са, инновационного пути функциониро2
вания компаний и корпораций.

Таким образом, важнейшим совре2
менным явлением в сфере экономики яв2
ляется экономическая глобализация, ко2
торая, в свою очередь, взаимосвязана с
такими явлениями как экономическая
интеграция бизнеса. Международная эко2
номическая интеграция и экономическая
глобализация создают предпосылки для
роста взаимозависимости и взаимообус2
ловленности международных экономи2
ческих отношений в современных усло2
виях, приобретению ими системного ха2
рактера.Создание и развитие компаний
и корпораций приобретает, в свою оче2
редь, качественно новые формы и харак2
теристики. Расширение и углубление вза2
имодействия между отраслевыми, наци2
ональными, международными компани2
ями и корпорациями как объективный
результат международной экономичес2
кой интеграции и глобализации является
необходимым условием формирования
современной мировой экономики, адек2
ватной современным вызовам.
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Economic integration of world business in
the context of globalization.

Yadova N.E.
Bauman Moscow State Technical University,
The article is devoted to the complex issues of

development and deepening of the processes
of international economic integration, its role
and impact on the composition and content of
the processes of functioning of the world
economy. The international economic
integration is the most important and
determining factor of national economics
development from the point of view of global
economic relations. And also from the point
of view of creation and development of new
forms of this process. The article considers
international economic integration as a
qualitatively new phenomenon on the modern

stage. There is an analysis of essence, specific
features and directions of economic
globalization. It was made the characteristic
forms of the impact of globalization on
economic integration. The special features
internationalization under the influence of the
deepening of the international division of labor
discussed in the article

Key words: economic integration, globalization, the
international division of labor,
internationalization, companies, corporations,
world economy.
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Важное значение в период кризисов имеют те организационно2экономические
методы менеджмента, которые позволяют сохранять устойчивое положение банка на
рынке. Управление непрерывностью бизнеса всегда играло важную роль в банковском
деле, определяя возможность и способность банков переносить катастрофические
события как финансового, юридического, так и техногенного характера. Крупномасш2
табные прецеденты операционных потерь, имевшие место в последнее время, поста2
вили задачу развития непрерывности как составную часть финансового оздоровления
всей банковской системы.

Толчком к широкому обсуждению вопроса о создании системы непрерывности
банковского бизнеса послужила история с банкротством сингапурского филиала бри2
танского банка «Берингс» в 1993г., который имел разветвленную сеть филиалов по
всему миру. Сегодня в Англии специально создан Британский институт непрерывнос2
ти бизнеса.

На текущий момент многие эксперты отмечают, что методики обеспечения непре2
рывности (BusinessContinuityPlanning, BCP) и восстановления финансово2хозяйствен2
ной деятельности (DisasterRecoveryPlanning, DRP) не успевают адаптироваться к воз2
росшим требованиям бизнес2среды и затрагивают только часть вопросов, связанных с
природными и техногенными факторами, а также с угрозами террористического и
криминального характера. В последние годы к этим факторам добавились новые:
угроза системных рисков и риска недобросовестного поведения. В этой связи многие
банки переходят к новой методике Управления Непрерывностью Бизнеса
(BusinessContinuityManagement, BCM) как более подходящей для достижения новых
целей в области антикризисного риск2менеджмента1 .

В этой связи особую актуальность приобретают вопрос об оптимизации всех
бизнес 2процессов в банке и на этой основе формирование единого взгляда на струк2
туризацию элементов этих процессов. Постоянная рационализация бизнес2процессов
– необходимый элемент стратегии банков, поскольку совершенно очевидно, что им
придется менять свою стратегию в будущем и приспосабливаться к новым условиям.
Проблема заключается в правильном выборе области, в которой банки должны специ2
ализироваться, и способов осуществления трансформации в новые организационные
образования.

В отечественной экономической литературе понятие банковского процесса не2
редко смешивается с понятием операция и услуга. Организация банковского бизнес2
процесса в целом должна строиться на идеологии маркетинга, т е. включает в себя
организацию работ последовательно на всех этапах жизненного цикла продукта. Клас2
сическая схема жизненного цикла банковского продукта включает следующие этапы.

Этап исследования рынка, на котором решается вопрос о необходимости удов2
летворения реальной потребности в банковском продукте.

Этап разработки и внедрения нового продукта. Наиболее важный этап и в данном
отношении необходимо иметь в виду два момента. Первое 2 новый продукт, не имею2
щий аналогов, то есть данный банк впервые предлагает потенциальным клиентам
такой продукт, который нигде, никем, никогда и никому не предлагался. Второе 2
новый продукт является относительно новым, поскольку данный банк впервые пред2
лагает его от своего имени, а до этого этот продукт предоставляли и продолжают
предоставлять банки2конкуренты.

Работа по установлению параметров банковских продуктов начинается с подраз2
делений банка, где определяются характеристики не только существующих, но и воз2
можных будущих продуктов. Результатом этой работы должен стать каталог парамет2
ров. Параметры продукта могут быть разделены на две группы:

1) информационные данные для администрации;
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Статья раскрывает механизм про/
цессного подхода при организации
банковской деятельности, что позво/
ляет обеспечить системный подход к
результативности банковского биз/
неса. Автор определяет комплекс не/
обходимых процедур для создания
интегрированной структуры взаимо/
связей в процессе создания и реа/
лизации банковского продукта, что
дает возможность повысить непре/
рывность и устойчивость банковской
деятельности. Выдвигается тезис о
том, что постоянная рационализация
бизнес/процессов – необходимый
элемент стратегии банков, поскольку
совершенно очевидно, что им при/
дется менять свою стратегию в бу/
дущем и приспосабливать ее к усло/
виям развития при ограниченности
финансовых ресурсов. В основе но/
вого подхода лежит концепция струк/
туризации на основе интегрирован/
ного подхода к традиционным и но/
вым банковским продуктам. По мне/
нию автора, организация банковско/
го бизнес/процесса в целом должна
строиться на идеологии маркетинга,
т е. на учете особенностей каждого
этапа жизненного цикла продукта.
Построение интегрированных биз/
нес/процессов в банке позволит по/
высить их конкурентные возможнос/
ти и противостоять расширению эк/
спансии иностранных банков, которая
неизбежна после того, как произой/
дет восстановление финансовых
рынков после кризиса, и вступят в
силу все условия ВТО по снятию ог/
раничений для проникновения инос/
транного капитала в банковский сек/
тор России.
Ключевые слова: банковский бизнес/
процесс, непрерывность банковской
деятельности, структурированный
банковский продукт, «паспорт продук/
та», входной и выходной бизнес/про/
цесс, структурированный банковский
продукт, поставщик бизнес/процес/
са, потребитель бизнес/процесса,
владелец бизнес/процесса.
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2) параметры, характеризующие
объем сделки (минимальная и макси2
мальная, начальная и окончательная сум2
ма), сроки действия, уровень процент2
ных ставок, порядок начисления процен2
тов, процедуры контроля и т.д.

Кроме того, параметры делятся на
обязательные и возможные. К первым
относятся параметры, которые обяза2
тельно используются при создании про2
дукта, например, название продукта и его
начальный объем (сумма). К возможным
параметрам относится, например, инфор2
мация о дополнительных платежах, од2
нако эти параметры могут стать обяза2
тельными с учетом требования ЦБ о до2
ведении до сведения клиента информа2
ции об эффективной процентной ставке.
Разделение параметров по указанным
группам имеет особое значение, т.к. по2
зволяет регулировать действия по созда2
нию новых продуктов.

Структурирование продуктовой ли2
нейки может также включать в себя сле2
дующие элементы: «Паспорт продукта
банка, финансовый план разработки и
развития банковских продуктов, опера2
ционный план разработки и развития
банковских продуктов, структурирован2
ное описание портфеля продуктов, пер2
сонал службы управления продукта2
ми…»2 .

Этап роста. Если продукт, образно
говоря, нашел своего клиента, то банк
принимает решения, направленные на
расширение клиентуры, позиционирова2
ние данного продукта с учетом специфи2
ки их конкретных потребностей.

Этап зрелости продукт. Растет спрос,
рынок расширяется, и растут доходы бан2
ка от увеличения объемов продаж.

Этап спада продаж и относительно2
го снижения рентабельности продаж, что
связано либо с усилиями банков2конку2
рентов по завоеванию рынка, либо со
сменой потребительских предпочтений
и изменением рыночной конъюнктуры.
На этом этапе обычно оцениваются сле2
дующие альтернативные варианты мар2
кетинговых действий: проводится ремар2
кетинг или происходит изъятие продук2
та из продуктовой линейки банка.

В рамках общего бизнес2процесса на
каждом из перечисленных этапов суще2
ствуют внутренние процессы, включаю2
щие конкретные технологические банков2
ские операции: прием вкладов, проведе2
ние расчетов, инкассация денежных
средств, кредитование клиентов и т.д. В
отличие от услуги, операции не предпо2
лагают наличие того, кого обслуживают,
т.е. банковского клиента. Таким образом,

что касается банковской операции, то
здесь представлен один из участников
процесса купли2продажи услуги, который
может производить те или иные действия
как в связи с наличием покупателя, так и
вне непосредственной связи с ним. Ины2
ми словами, услуги выражают отноше2
ния между банком и клиентом, а опера2
ции 2 процессы внутри банка как постав2
щика услуг, возникающие между различ2
ными подразделениями банка (клиентс2
кие менеджеры, операционисты, касси2
ры, бэк2офисные службы).

Суммируя вышесказанное, можно
дать следующее определение. Внутрен2
ний банковский процесс – это ряд пос2
ледовательных действий банка, которые
в совокупности составляют группы бан2
ковских операций, связанных с оказани2
ем конкретной услуги клиентам банка.

Схематически место операций и ус2
луг в банковском бизнес2процессе мож2
но изобразить следующим образом
(рис. 1).

Банковская отрасль относится к той
категории экономики, где очевидно про2
исходят самые динамичные процессы и
наблюдается высокая скорость оборота
капиталов с повышенной чувствительно2
стью к изменениям во внешней среде и
рыночной конъюнктуре, что является
одной из причин повышенного операци2
онного риска. В банковской среде сово2
купность всех общих и внутренних биз2
нес2процессов формирует сложную бан2
ковскую инфраструктуру.

Исходя из маркетинговой концепции
организации деятельности банка, множе2
ство банковских бизнес2процессов может
быть структурировано на базовые под2
множества, исходя из структуры потреб2
ностей клиентов банка и сегментации
целевых рынков клиентов банка. Соглас2
но принципам маркетинговой сегмента2
ции рынка для каждого банковского про2
дукта имеется свой рыночный сегмент,
поэтому, маркетинговая структуризация
банковских бизнес2процессов в принци2
пе является самой детальной.

Попробуем раскрыть понятие бан2
ковского бизнес2процесса в терминах

процессного подхода, в соответствии с
которым организация бизнес2процесса
включает в себя входы и выходы, постав2
щиков бизнес2процесса, владельцев биз2
нес2процесса, клиентов бизнес2 процес2
са и оценку показателей эффективности
бизнес2процесса.

Входы бизнес2процесса 2 объекты
(материальные, денежные, информаци2
онные), необходимые для выполнения
банковских операций и получения резуль2
тата бизнес2процесса в виде банковских
продуктов, которые потребляются дру2
гими бизнес2процессами или удовлетво2
ряют индивидуальные потребности кли2
ентов из числа физических лиц. Входы
могут преобразовываться при выполне2
нии определенных бизнес2процессов.
Например, инвестиционные кредиты мо2
гут преобразовываться в проектное фи2
нансирование. Как правило, входы биз2
нес2процесса – ресурсы банка, т.е. соб2
ственные и привлеченные денежные сред2
ства, необходимые для выполнения биз2
нес2процессов в кредитных и инвестици2
онных операциях.

Помимо денежных ресурсов в бизнес2
процессе могут использоваться сырье,
материалы, оборудование. В теории ме2
неджмента к ресурсам также относится
трудовой потенциал банка.

Важнейшим ресурсом бизнес2про2
цесса является информация (документы,
файлы, программы), финансы, инфра2
структура, среда, программное обеспе2
чение, необходимое для выполнения биз2
нес2процесса.

Основным входом бизнес2процесса 2
входом, инициирующим «запуск» (нача2
ло) бизнес2процесса, как мы уже говори2
ли, являются ресурсы рынка, которые
вовлекаются в процесс после детального
анализа рынка. Первичным выходом биз2
нес2процесса является структура продук2
тового портфеля банка и далее на выхо2
де банковские услуги клиентам, являю2
щиеся результатом выполнения внутрен2
них операций.

Основной выход бизнес2процесса 2
результат, ради которого организуется
бизнес2процесс в банке, банковский про2

Рис 1. Стадии общего банковского бизнес/процесса
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дукт, в рамках оказываемой услуги и
оформленный договором банковского
обслуживания. В качестве дополнитель2
ных выходных параметров бизнес2про2
цесса могут выступать информация, бан2
ковские технологии, которые могут быть
также предметом купли – продажи.

Внешними поставщиками бизнес2
процесса, т.е. субъектами, обеспечиваю2
щими ресурсами банк для осуществле2
ния банковского бизнес2процесса, могут
быть:

2 государство, предоставляющее го2
соблигации, средства госбюджета и вне2
бюджетных фондов;

2 реальный сектор экономики (сред2
ства предприятий и организаций);

2 регионы (бюджеты муниципальных
образований, покупка муниципальных
бумаг);

2 население, поставляющее ресурсы
в виде срочных вкладов и средств на сче2
тах до востребования;

2 нерезиденты (продажа ценных бу2
маг банкам2нерезидентам, кредиты и раз2
мещенные депозиты нерезидентов);

2 другие банки (депозиты и привле2
ченные межбанковские кредиты, ценные
бумаги);

2 Банк России (ломбардные креди2
ты, внутридневные кредиты, овернайты).

Внутренними поставщиками бизнес2
процесса могут быть подразделения или
должностные лица, предоставляющие
входы (ресурсы) для выполнения конк2
ретного банковского бизнес2процесса. К
таким внутренним поставщикам бизнес2
процесса относятся служба безопаснос2
ти банка, служба внутреннего контроля,
казначейская служба.

Первичными поставщиками бизнес2
процесса для банка являются население
и организации, которые открывают в бан2
ке различные депозитные, расчетные и
кредитные счета.

Внешним потребителем бизнес2про2
цесса, т.е субъектом, получающим и ис2
пользующим выходы (результаты) бан2
ковского бизнес2процесса, является кли2
ент банка, открывший в нем счет.

Внутренний клиент (потребитель)
бизнес2процесса 2 подразделение или
должностное лицо банка, получающее
результаты осуществления банковских
операций.

Еще один участник общего банковс2
кого бизнес2процесса 2 владелец бизнес2
процесса.

В ряде публикаций по менеджменту
владелец бизнес2процесса – «должнос2
тное лицо, которое имеет в своем распо2
ряжении персонал, инфраструктуру, про2

граммное и аппаратное обеспечение, ин2
формацию о бизнес2процессе, управля2
ет ходом бизнес2процесса и несет ответ2
ственность за результаты и эффектив2
ность бизнес2процесса». Оно же несет
ответственность за получение результа2
та бизнес2процесса и обладает полно2
мочиями для распоряжения ресурсами,
необходимыми для выполнения бизнес2
процесса.

Владелец общего бизнес2процесса –
председатель правления (президент)
банка, координирующий работу бизнес2
процесса и несущий ответственность за
эффективность его функционирования.

Очень важно оценить результаты биз2
нес2процесса через количественные и
качественные параметры, характеризую2
щие бизнес2процесс и его результат.
Выделяют три группы показателей: по2
казатели выполнения процесса, показа2
тели продукта процесса и показатели
удовлетворенности клиента бизнес2про2
цесса. Необходимо отличать показатели
результативности и показателей эффек2
тивности.

Показатели результативности биз2
нес2процесса 2 показатели, характеризу2
ющие степень реализации запланирован2
ных работ, достижения запланированных
результатов, т.е. удовлетворения потреб2
ностей клиентов и рост доли лояльных
клиентов банка (клиенты, совершающие
повторные покупки).

Показатели эффективности бизнес2
процесса 2 показатели, характеризующие
отношение достигнутых результатов к
использованным ресурсам. Показатели
эффективности бизнес2процесса отража2
ют, насколько оптимально используют2
ся собственные и заемные ресурсы банка
при достижении необходимого резуль2
тата бизнес2процесса.

Анализ эффективности бизнес2про2
цесса основывается на анализе результа2
тов выполнения бизнес2процесса и па2
раметров, характеризующих выполнение
процесса в динамике, сравнение получен2
ных показателей с затратами (временны2
ми, финансовыми, материальными, чело2
веческими), необходимыми для осуществ2
ления данного процесса, и целевыми по2
казателями эффективности процесса,
выраженными в росте доходов банка и
рентабельности банковских продуктов.

Эффективная продуктовая политика
банка подразумевает целенаправленную
работу по подбору продуктов под конк2
ретные потребности клиентов. Речь идет
о создании структурированных банковс2
ких продуктов (СБП). Структурирование
может производиться как по набору про2

дуктов для решения определенных фи2
нансовых задач клиента, так и по предо2
ставлению клиентам одной (базовой)
услуги в различных модификациях.

В основе нового подхода лежит кон2
цепция структуризации на основе интег2
рированного подхода к традиционным и
новым банковским продуктам. Его суть
заключается в том, что менеджер по об2
служиванию предлагает клиенту согла2
сованные рамочные условия продажи
продукта, руководствуясь точными пра2
вилами для данного продукта, которые
разработаны на основе обобщения прак2
тики продаж традиционных продуктов.
По согласованию с клиентом в общие
правила для данного продукта могут быть
внесены определенные изменения или
особые условия, отвечающие требовани2
ям клиента. Объединение новых и тради2
ционных банковских продуктов в единой
информационной системе дает возмож2
ность повторного использования нако2
пившейся информации, что позволяет
сокращать сроки разработки новых про2
дуктов, повышая тем самым конкурентос2
пособность банка.

Разработка системы начинается с ана2
лиза банковских продуктов по их отдель2
ным признакам (например, по срокам
действия, минимальному объему и т.д.),
которые затем трансформируются в рас2
ширенный перечень параметров продук2
та. Число параметров продукта опреде2
ляется возможностью информационной
системы банка поддерживать сбор и об2
работку данных по каждому из них. В
одном из реферативных журналов ИНИ2
ОН АН РФ по зарубежным публикациям
представлен 51 параметр применитель2
но к банковской услуге [6, с. 544].

Работа по установлению параметров
банковских продуктов начинается с под2
разделений банка, где определяются ха2
рактеристики не только существующих,
но и возможных будущих продуктов. Ре2
зультатом этой работы должен стать ка2
талог параметров. Параметры продукта
могут быть разделены на группы: 1) ин2
формационные данные для администра2
ции; 2) параметры, характеризующие
объем сделки (минимальная и макси2
мальная, начальная и окончательная сум2
ма), сроки действия, уровень процент2
ных ставок, порядок начисления процен2
тов, процедуры контроля и т.д. Кроме
того, параметры делятся на обязатель2
ные «должен» и возможные «может». К
первым относятся параметры, которые
обязательно используются при создании
продукта, например, название продукта
и его начальный объем (сумма). К воз2
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можным параметрам относится, напри2
мер, информация о дополнительных пла2
тежах. Однако эти параметры могут стать
обязательными, учитывая требование ЦБ
о доведении до клиента информации об
эффективной процентной ставке. Разде2
ление параметров по указанным группам
имеет особое значение, так как позволя2
ет регулировать действия по созданию
новых продуктов.

Предлагаемый подход позволяет не
только повторно использовать потенци2
ал программного обеспечения, но и сни2
жать расходы, а также обеспечивает та2
кие очевидные стратегические эффекты,
как ускорение инновационного процесса
и повышение качества обслуживания кли2
ентов.

Структурирование продуктовой ли2
нейки может также включать в себя сле2
дующие элементы: «…паспорт продукта
банка, финансовый план разработки и
развития банковских продуктов, опера2
ционный план разработки и развития
банковских продуктов, структурирован2
ное описание портфеля продуктов, пер2
сонал службы управления продуктами…»
[ 5, с.10 ]

Принципиальным моментом в инди2
видуализации работы с корпоративны2
ми клиентами может послужить предва2
рительное структурирование инвестици2
онных программ в соответствии с набо2
ром банковских продуктов и создание
целевых рабочих групп из специалистов
разных подразделений банка для учета
разных инвестиционных интересов кли2
ентов. Такие группы формируются на пе2
риод реализации клиентом инвестици2
онного проекта и осуществляют на раз2
ных стадиях банковского обслуживания
такие функции как маркетинговые иссле2
дования, подготовка ТЭО и кредитной
заявки, консультирование по вопросам
учета и управления инвестициями. В этих
условиях особенно актуальным становит2
ся кредитование взаимосвязанных кли2
ентов, например, производителей, опто2
вых поставщиков, обслуживающих и сер2
висных предприятий (кредитование
франшиз).

При формировании современных
продуктовых стратегий необходимо учи2

тывать тенденцию к образованию на бан2
ковском рынке «метарынков» 2 группы
взаимодополняющих продуктов и услуг,
тесно связанных между собой в созна2
нии потребителей, однако создаваемых
и продаваемых организациями из различ2
ных финансовых отраслей. Финансово 2
банковские метарынки формируются на
стыке таких отраслей, как банковское
дело, страхование, продажа недвижимо2
сти, продажа ценных бумаг и т.д.

Построение интегрированных биз2
нес2процессов в банке позволит повы2
сить их конкурентные возможности и
противостоять расширению экспансии
иностранных банков, которая неизбежна
после того, как произойдет восстанов2
ление финансовых рынков после кризи2
са, и вступят в силу все условия ВТО по
снятию ограничений для проникновения
иностранного капитала в банковский сек2
тор России.
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Streamlining business processes is the basis
of effective management of the banking
business

Zverev O.A.
Moscow banking Institute
The article reveals the mechanism of the process

approach in the organization of banking that
allows you to provide a systematic approach to
the performance of the banking business. The
author defines the necessary procedures for
the establishment of an integrated structure
of relationships in the process of creating and
implementing a banking product that can
improve the continuity and sustainability of
the banking activity. The thesis that the
constant streamlining of business processes
is a necessary element of the strategy of the
banks, because it is obvious that they will
have to change their strategy in the future
and to adapt it to the conditions of
development, with limited financial resources.
The basis of the new approach is the concept
of structuring on the basis of an integrated
approach to traditional and new banking
products. According to the author, the
organization of banking business process as a
whole should be based on the ideology of
marketing, i.e. at each stage of the life cycle
of the product. Building integrated business
processes in the Bank will increase their
competitiveness and to resist the expansion
of the expansion of foreign banks, which is
inevitable after going to happen to the recovery
of financial markets following the crisis, and
will enter into force all the provisions of the
WTO on the removal of restrictions to foreign
capital penetration in the banking sector of
Russia.

Keywords: banking business process, the continuity
of banking, structured banking product,
«passport product, input and output business
process, structured Bank product provider of
business process, the user of the business
process, the owner of the business process.
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Введение
Новая парадигма в подходах к образованию – это отказ от восприятия школы или

университета как учреждения просвещения в пользу более утилитарного понимания
его в роли супермаркета или рынка. Поэтому такую большую популярность приобре2
ли разнообразные, зачастую не слишком эффективные, но очень эффектные методы
преподавания, наподобие видео2 или аудиолекций, экспресс2тренингов и т.п.

В данной статье речь пойдёт о подходе, который сочетает в себе как эффектность,
так и эффективность и реализует так называемое смешанное обучение (blended learning).

Смешанное обучение опирается на технические средства, поэтому позволяет, как
донести содержание изучаемой дисциплины, так и знакомит с принципами работы
мультимедийной аппаратуры. Кроме того, визуальные эффекты, используемые в дан2
ном подходе, увлекает студентов, что повышает их мотивацию к обучению. Препода2
вателю подход позволяет повысить как управляемость процессом преподавания учеб2
ной дисциплины, так и качество преподавания, за счёт механизмов аналитики, присут2
ствующих в LMS.

1. Выбор LMS для реализации подхода к смешанному обучению в ИФЭБ
НИЯУ МИФИ

Институт финансовой и экономической безопасности, являясь частью одного из
факультетов в составе НИЯУ МИФИ, реализует обучение высококвалифицированных
кадров по 5 направлениям подготовки специалистов, бакалавров и магистров. Место2
положение ИФЭБ в Москве, даёт не только преимущества, но и создаёт серьёзную
конкуренцию со стороны других именитых столичных вузов. Дополнительные риски
вносят региональные филиалы, созданные по всей стране, которые по объективным
причинам не могут обеспечить уровень преподавания на уровне НИЯУ МИФИ. Тем
актуальнее для вуза реализация подхода смешанное обучение с применением систем
типа e2learning (LMS, системы управления обучением). Выберем систему LMS, как для
головного вузе, так и для филиалов. Рассмотрим наиболее популярные LMS: СДО
«ДОЦЕНТ», СДО Moodle, iSpring Online и СДО «SharePoint LMS»

Выберем следующие морфологические характеристики этих систем: соответствие
специфике учебной деятельности вуза, имеющего много филиалов, цена предполага2
емой разработки, стоимость сопровождения, маркетинговая привлекательность пред2
лагаемых систем, возможность развития.

Выберем трёхбалльную систему оценки, в которой 3 балла присваивается для
важных характеристик, 2 балла для среднего влияния и 1 для менее значимых.

Проведённое исследование показывает, что наибольший приоритет получает СДО
Moodle которое лучше других адаптировано к предметной области, распространяется
свободно и имеет хорошие перспективы, благодаря широкой популярности в универ2
ситетской среде.

Moodle – свободно распространяемая система с открытым исходным кодом (в
соответствии с Public License GNU General) [4]. Основой Moodle являются курсы, кото2
рые состоят из отдельных частей (форумы, глоссарии, вики, задания, викторины,
опросы, базы данных и т.д.), каждая из которых может быть настроена в зависимости
от решаемых задач. Преимуществом такой структуры является возможность объеди2
нения компонент в группы, которые могут помочь всем участникам учебного процесса
выполнять свои задачи [1]. Существуют десятки тысяч зарегистрированных сайтов
Moodle. Благодаря гибкости и возможности обеспечения множества полезных для
вуза эффектов (см., например, [2]), данная система является одной из самых популяр2
ных в РФ.

2. Внедрение LMS Moodle в учебный процесс ИФЭБ НИЯУ МИФИ
Для развёртывания LMS Moodle на кафедре выпускающего вуза логичным выбором

является использование хостинга, предоставляемого организацией, в роли которой в
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Барулина Елена Алексеевна
магистрант, Национальный исследо/
вательский ядерный университет
«МИФИ»
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Настоящая статья посвящена вопро/
сам повышения качества преподава/
ния в авторитетном столичном вузе
за счёт применения подхода смешан/
ное обучение, основанного на исполь/
зовании современных технических
средств. Статья обосновывает необ/
ходимость использования подхода
«смешанное обучение» в учебном про/
цессе университета. В статье прове/
дён выбор LMS, подходящей для ре/
ализации подхода к смешанному обу/
чению из четырёх наиболее популяр/
ных. Анализ показал, что лучше всего
соответствует потребностям вуза LMS
Moodle благодаря дешевизне и луч/
шему соответствию задачам универ/
ситета. Рассмотрены возможности
внедрения LMS Moodle в учебный
процесс вуза, включая разработку
разделов для реализации различных
компонент конкретной дисциплины и
создание балльно/рейтинговой кар/
ты с критериями оценки. Проведён
анализ метрик качества с использо/
ванием LMS Moodle, а оценка зави/
симости результатов тестирования от
числа попыток ответов на трениро/
вочные тесты рассмотрена особенно
подробно. Исследование показывает
большие перспективы LMS Moodle в
современном вузе.
Ключевые слова: Системы управле/
ния обучением, смешанное обучение,
LMS Moodle, метрики качества учеб/
ного процесса.
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данном случае выступает кафедра. Пре2
имуществом такого подхода является
полный контроль рисков внутри кафед2
ры. Для работы предполагается исполь2
зовать LMS Moodle версии 2.х, которая
требует выполнения следующих условий
технического обеспечения: установка на
сервере PHP 5.х, нормальная работа
MySQL 5.1.х, либо более мощных СУБД,
использование средств для передачи
файлов на хостинг через FTP и обеспече2
ние комфортного объём дисковой памя2
ти – от 500 МБ. Меры по установке и
настройке системы обеспечиваются сле2
дующими операциями: проверка настро2
ек веб2сервера, проверка настроек PHP,
использование файла .htaccess для на2
строек веб2сервера и PHP, создание базы
данных и папки для хранения данных,
запуск установочного файла для созда2
ния файла config.php.

На следующем этапе происходит на2
стройка безопасности LMS Moodle и раз2
граничение прав доступа пользователей
программы.

На уровне преподавателя примене2
ние LMS Moodle в учебном процессе пред2
ставляет собой комплекс мер по настрой2
ке профиля, соответствующего учебной
дисциплине. Рассмотрим дисциплину,
преподаваемую в ИФЭБ НИЯУ МИФИ –
«Типологический анализ в первичном
финансовом мониторинге», состоящую
из 8 лекций (16 часов), 3 лабораторных
работы (16 часов), 6 семинарских заня2
тий (12 часов), СРС (28 часов) и устный
экзамен (36 часов).

Сформируем в LMS Moodle по числу
лекций 8 разделов. В каждом из них раз2
местим файлы с презентациями и допол2
нительными материалы, а также 2 теста
для проверки усвоения знаний: трениро2
вочный и контрольный. Для применения
LMS в учебном процессе для региональ2
ных филиалов поместим в дисциплину
элемент типа вебинар. Подход к форми2
рованию описаний лабораторных и се2
минарских занятий аналогичен лекциям,
но требует создания журнала для оценки
работы студента во время занятия. С це2
лью проверки входного уровня знаний
можно включить в состав дисциплины
входной экспресс2тест, а по окончании
изучения – провести финальный. Под2
ключение студентов к творческой работе
разумно оценивать в журнале проверки
работ сделанных в рамках СРС. Постро2
им таблицу балльно2рейтинговой систе2
мы для оценки знаний студентов по выб2
ранной дисциплине (принципы форми2
рования описаны в [3]).

Максимальная сумма баллов по опи2

санным категориям обучения студента в
семестре составляет 50 баллов, а ещё 50
баллов студент может получить в резуль2
тате экзамена.

3. Анализ метрик качества с исполь2
зованием LMS Moodle

Система учёта обращения студентов
к различным ресурсам LMS Moodle даёт
возможность объективно оценить степень
восприятия конкретными студентами
учебных материалов. Для реализации
этого используем вкладку «Отчеты», от2
чёт «Участие в курсе» и «Тренировочный
тест № 6» (рис. 1).

Рассмотрим оценки, полученные за
контрольный тест № 6 (см. рис. 2).

На приведённых снимках экрана вид2
но, что данные по конкретным студен2
там (фамилии скрыты под номерами 1 –
8) по попыткам на тренировочном тесте
и контрольном тестах имеют корреля2
цию. Для практической реализации та2
ких операций необходимо выгрузить от2
чёт по участию и отчёт по оценкам в
Microsoft Excel, а затем его средствами
провести анализ корреляционных зави2
симостей. Используем функцию КОРРЕЛ,
возвращающую коэффициент корреляции
двух массивов, показывающий линейную
зависимость между переменными. При2
ближение коэффициента корреляции к
–1 или +1, указывает на линейную зави2
симость между двумя ними, а знак коэф2
фициента определяет характер зависи2

мости: прямая (+) и обратная (–) (рис.
3).

Так выявляются персоналии студен2
тов, которые набрали много баллов в
тестах, несмотря на малое число трени2
ровок, что можно использовать на уст2
ном экзамене.

Помимо представленного примера с
помощью LMS Moodle можно оценить
следующие метрики: популярность от2
дельных ресурсов у студентов, время,
затрачиваемое студентом на изучение
материалов в LMS Moodle, качество тес2
товых заданий и т.д. Метрик, которые
позволяет оценить LMS Moodle большое
число, поэтому рассмотрение подходов
к их использованию – тема отдельной
статьи.

Заключение
В статье рассмотрены вопросы при2

менения LMS Moodle для повышения ка2
чества преподавания и организации учеб2
ного процесса в ИФЭБ НИЯУ МИФИ. Рас2
смотрены вопросы развёртывания сис2
темы управления обучением в техничес2
ком и организационном аспектах. При2
ведён пример реализации учебного про2
цесса по конкретной дисциплине «Типо2
логический анализ в первичном финан2
совом мониторинге» с формированием
балльно2рейтинговой карты по ней. Про2
ведён анализ возможности оценки мет2
рик качества преподавания с использо2
ванием Moodle, для чего детально рас2

Таблица 1
Матрица выбора на основе морфологического анализа

Таблица 2
Балльно/рейтинговая карта дисциплины
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смотрен показатель оценки корреляции
между обращениями студентами к тре2
нировочным тестам и результатами кон2
трольных тестов.

Исследованием показало, что приме2
нение LMS Moodle целесообразно для
ИФЭБ НИЯУ МИФИ, поскольку позволит
повысить его эффективность и обеспе2
чит дополнительный аргумент в конку2
рентной борьбе за талантливых абиту2
риентов с другими именитыми вузами
столицы.
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дистанционного обучения и управления
учебным процессом с открытым исход2
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Using Learning Management System Moodle
to enhance of the educational process
in MEPhI

Barulina E.A.
National research nuclear university «MIFI»
The purpose of the article is researching the issues

of improving the quality of teaching in a
university of Moscow through the use of
blended learning approach. The preview of

Рис. 1. Обезличенный отчёт по обращениям студентов к элементу дисциплины «Тренировочный тест № 6»

Рис. 2. Обезличенный отчёт об оценках за контрольный тест № 6

Рис. 3. Оценка корреляции между данными по обращениям к тренировочному
тесту и результатам контрольного теста в MS Excel
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the article justifies the need of usage the
blended learning in a study process of a
university. In the first chapter of the article a
selection of LMS for blended learning had
been considered. The analysis showed that
the highest priority is LMS Moodle, because
it is cheaper and better adapted to the domain.
Next chapter describes a possibilities of the
introduction of Moodle in the educational
process of the university, including the
development of sections for various
components of the particular discipline and
the creation of score2rating cards. In the last
chapter analyzes quality metrics using LMS
Moodle. Most attention is paid to the evaluation

of test results depending on the number of
attempts at answers to the training tests.
Researching shown, that the LMS Moodle is
very well suitable for practical use in a study
process of the particular university.

Keywords: Learning Management System, blended
learning, LMS Moodle, quality metrics of the
educational process.
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Для обеспечения управления качеством товаров и услуг разработан стандарт ISO
9000:2000. Он носит рекомендационный характер, и используется при разработке
национальных стандартов управления во многих развитых странах. Один из принци2
пов менеджмента качества стандарта указывает на то, что производство продукции
должно проводится с учетом мнения потребителей [1]. Для этого необходимо прово2
дить оценку уровня удовлетворенности потребителя определенным товаром исполь2
зуя различные социологические методы. Необходимо: определить группы потенци2
альных потребителей; выявить параметры, которые необходимо оценить у каждого из
вариантов товара; собрать данные в разных группах об оцениваемых параметрах раз2
личных вариантов товара; обработать данные опроса, используя статистические ме2
тоды; проверить случайность возможных решений; предоставить данные в удобной
для восприятия форме [2].

Для экспертного метода рассчитывается коэффициент конкордации:

 
(1)

где ��G2i,j – сумма квадратов отклонения от среднего; n – количество объектов
экспертизы; m

j
 – количество объектов экспертизы.

Непосредственное измерение весовых коэффициентов, сумма которых равна еди2
нице, выполняется по шкале порядка. Значение этих весовых коэффициентов рассчи2
тывается по формуле:

 , (2)

где n – количество экспертов; m – количество объектов экспертизы; G
i,j
 – коэф2

фициент весомости j2го показателя в баллах, полученного i2м экспертом.
Далее, при проведение социологического опороса возможно применение мето2

дов: постоянных раздражителей; многомерного шкалирования. При использования
метода постоянных раздражителей необходимо установить значение пороговой вели2
чины L [4, 5]. После проведения опроса необходимо подсчитать частоту ответов на
каждую категорию вопросов и построить графики проведения исследования по трех2
категорийной, двухкатегорийной или апроксимированных прямых по двухкатегорий2
ной системе ответов.

Для удобства представления информации в двухкатегорийной системе ответов
используется метод наименьших квадратов для обработки экспериментальных дан2
ных (таблица 1, формулы 3, 4).

 ; (3)

(4)

где � – кодировка или номер стимула предъявляемого при опросе, P – частота
ответов на предъявляемый стимул.

Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì ïðîèçâîäèìîéÓïðàâëåíèå êà÷åñòâîì ïðîèçâîäèìîéÓïðàâëåíèå êà÷åñòâîì ïðîèçâîäèìîéÓïðàâëåíèå êà÷åñòâîì ïðîèçâîäèìîéÓïðàâëåíèå êà÷åñòâîì ïðîèçâîäèìîé
äèçàéí-ïðîäóêöèè ïðè ïîìîùèäèçàéí-ïðîäóêöèè ïðè ïîìîùèäèçàéí-ïðîäóêöèè ïðè ïîìîùèäèçàéí-ïðîäóêöèè ïðè ïîìîùèäèçàéí-ïðîäóêöèè ïðè ïîìîùè
ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèéñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèéñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèéñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèéñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé

Бессарабова Елена Витальевна
канд. техн. наук, доцент
Севастопольский государственный
университет,
E/mail: elsev1980@mail.ru

Цель исследования – предложить
различные методы исследования
для оценки различных параметров
проектируемых товаров с целью по/
вышению производительности, повы/
шения конкурентоспособности произ/
водимых товаров, увеличения спро/
са и удовлетворенности потенциаль/
ных потребителей полученным това/
ром. Данные исследования целесо/
образно проводить с делением всех
потребителей на группы: возрастную,
социальную, этническую (для неко/
торых групп товаров) и другим при/
знакам. Чем более глубоким будет
данный опрос, тем большим спросом
будет пользоваться произведенный
товар или услуга. Для достижения
поставленных целей используется
такие социологические приемы как
многомерное шкалирование и экс/
пертный метод. Экспертный метод
позволяет собрать данные о реакции
групп потребителей на возможные
изменения в определенных парамет/
рах одного и того же объекта. Метод
многомерного шкалирования дает
возможность получить информацию
о предпочтениях групп испытуемых
при восприятии различных парамет/
ров с различными характеристика/
ми у одного и того же объекта. На/
дежность полученных эксперимен/
тальных данных подтверждается про/
веркой гипотезы случайности отли/
чия. Для этого используется метод
ранговой корреляции, определяю/
щий близость между двумя рядами
полученных значений; рассчитывает/
ся коэффициент Стьюдента, опреде/
ляющий принадлежность порогов
одной серии к одной генеральной
совокупности.
Ключевые слова: экспертный метод,
ранжирование, конкордация, шкали/
рование, постоянные раздражители.
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Если необходимо установить пред2
почтения для различных вариантов про2
дукта используется метод ранжирования
(используются так же формулы 1, 2) [3].
Графическое представление этого мето2
да приведено на рис. 1.

Определение плотности между дву2
мя рядами значений используется метод
ранговой корреляции.

Гипотеза о значимости выборочного
коэффициента ранговой корреляции
Спирмена проверяется по формуле:

;

(7)

Для того, чтобы определить, принад2
лежат пороги одной серии к одной гене2
ральной совокупности, используется ме2
тод Стьюдента:

 , (8)

где �
В
 – средняя выборочная вели2

чина; �
i
 – случайная величина из гене2

ральной совокупности; у
В
 – среднеквад2

ратическое отклонение выборки; n –
объем совокупности.

Для сравнения двух генеральных со2
вокупностей в методе ранжирования ис2
пользуется формула:

 (9)

где m –ошибка средней; X
В
’, X

 В
’’ –

средние арифметические отличия
Использование двух данных методов

позволяют определить отношение у раз2
личных групп испытуемых: к параметру
одного объекта, в который вносятся не2
большие изменения; к различным харак2
теристикам одного и того же объекта.
Что позволяет в результате производить
продукцию с учетом мнения потенциаль2
ных потребителей.
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Quality management of the made design
production by means of sociological
researches

Bessarabova E.V.
Sevastopol state university,
Research objective – to offer various methods of

research for an assessment of various
parameters of the projected goods on purpose
to increase of productivity, increase of
competitiveness of the made goods, increases
in demand and satisfaction of potential
consumers with the received goods. It is
expedient to conduct these researches with
division of all consumers into groups: age,
social, ethnic (for some groups of goods) and
to other signs. Than this poll will be deeper,
the made goods or service will be in that great
demand. For achievement of goals it is used

such sociological receptions as multidimensional
scaling and an expert method. The expert
method allows to collect data on reaction of
groups of consumers to possible changes in
certain parameters of the same object. The
method of multidimensional scaling gives the
chance to receive information on preferences
of groups of examinees at perception of
various parameters with various characteristics
at the same object. Reliability of the obtained
experimental data is confirmed by check of a
hypothesis of accident of difference. The
method of rangovy correlation defining
proximity between two rows of the received
values is for this purpose used; Styyudent’s
coefficient defining belonging of thresholds
of one series to one population pays off.

Keywords: expert method, ranging, konkordation,
scaling, constant irritants.
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Таблица 1.
Системы представления данных при использовании экспертного метода

Рис. 1. График проведения опроса и обработки данных методом ранжирова/
ния
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Переход к постиндустриальному обществу в рамках смены исторического макро2
цикла детерминирует возрастание значения человеческих ресурсов в деле модерниза2
ции российской экономической системы и обуславливает необходимость выделения
кадровой безопасности в качестве концептуального направления обеспечения эконо2
мической безопасности коммерческих структур. Несмотря на то, что эффективное
управление человеческими ресурсами в условиях трансформации технологического
уклада является определяющим фактором экономического развития хозяйствующего
субъекта и имеет фундаментальное значение для обеспечения его конкурентоспособ2
ности, необходимо признать, что многие российские компании по2прежнему не рас2
сматривают кадровую работу как зону базового риска.

Признанный теоретик управления П.Ф. Друкер утверждает, что «нигде в менедж2
менте традиционные представления не укоренились так прочно (пусть и на уровне
подсознания), как в сфере управления кадрами. Ни в какой другой области менедж2
мента устоявшиеся представления не находятся в столь вопиющем противоречии с
реальностью и не являются в такой степени непродуктивными» [4, с. 34]. По мнению
автора, данная ситуация связана, в первую очередь с инерционным характером разви2
тия, для обозначения которого в институциональной экономике существует термин
«path dependence», т.е. зависимость от предшествующей траектории развития (исто2
рическая обусловленность) [1, с. 117].

В сложившихся обстоятельствах требуется решение не только вопросов менедж2
мента 2 необходимо переосмыслить фундаментальные основы организации эффек2
тивного предпринимательства, выявить современные модели его осуществления, со2
ответствующие российским экономическим реалиям, исторической, культурной и со2
циальной традиции [2, с. 211]. Управление человеческими ресурсами предполагает
решение задач по управлению кадровыми рисками, следовательно, основным факто2
ром обеспечения кадровой безопасности компании становится совершенствование
технологий кадрового риск2менеджмента, т.е. построение системы управления чело2
веческими ресурсами в соответствии с концепцией риск2менеджмента. Понятие «кад2
ровая безопасность» целесообразно рассматривать как процесс предотвращения не2
гативных воздействий на хозяйственную деятельность компании за счет снижения
вероятности реализации рисков, связанных с человеческими ресурсами, и гармониза2
ции социально2экономических потребностей участников субъектно2объектных отно2
шений.

Сущность кадровой безопасности раскрывается посредством использования сис2
темы критериев и параметров, т.е. оценочных состояний компании с позиции безо2
пасного осуществления важнейших экономических процессов. Трудность оценки кад2
ровых рисков связана с наличием множества нерешенных вопросов на общетеорети2
ческом уровне, что обуславливает существование различных подходов, которые, од2
нако, не могут гарантировать точности и валидности применяемых методик. Наиболее
распространенными методами оценки рисков являются статистический, расчетно2ана2
литический и экспертный.

Применение статистического метода позволяет провести анализ частоты возник2
новения той или иной рисковой ситуации и выделить факторы, способствующие ее
реализации, а также сопоставить их с данными предыдущих периодов и (насколько
это возможно) аналогичными данными компаний одной или смежных отраслей. Су2
щественным недостатком данного метода является необходимость наличия внуши2
тельного массива данных, что весьма затрудняет применение статистического метода
при оценке кадровых рисков.

Расчетно2аналитический метод основан на применении математического аппара2
та теории вероятностей и прикладных математических методов, позволяющих доста2
точно точно определить уровень риска при наличии исходных данных, характеризую2
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Переход к постиндустриальному об/
ществу в рамках смены историческо/
го макро/цикла детерминирует воз/
растание значения человеческих ре/
сурсов в деле модернизации россий/
ской экономической системы и обус/
лавливает необходимость выделения
кадровой безопасности в качестве
концептуального направления обес/
печения экономической безопаснос/
ти коммерческих структур. Понятие
«кадровая безопасность» целесооб/
разно рассматривать как процесс
предотвращения негативных воздей/
ствий на хозяйственную деятельность
компании за счет снижения вероят/
ности реализации рисков, связанных
с человеческими ресурсами, и гар/
монизации социально/экономичес/
ких потребностей участников субъек/
тно/объектных отношений. В данной
статье представлена авторская ме/
тодика оценки кадровых рисков, ко/
торая позволяет с достаточной пол/
нотой анализировать комплекс фак/
торов, оказывающих влияние на кад/
ровую безопасность компании, и, на
основании полученных данных, де/
лать обоснованный выбор в пользу
управленческого воздействия, ис/
пользуемого в отношении каждого
конкретного риска.
Ключевые слова: Экономическая бе/
зопасность; кадровые риски; управ/
ление человеческими ресурсами;
риск/менеджмент.
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щих варианты и вероятности событий, а
также понимании закономерностей их
развития. Ограниченность применения
аппарата математической статистики и
теории вероятностей при оценке кадро2
вых рисков вызвана тем, что большин2
ство аспектов, связанных с деятельнос2
тью человека, крайне сложно поддаются
математической формализации.

По мнению автора, в контексте рас2
сматриваемого вопроса более адекват2
ная оценка, позволяющая сделать выбор
в пользу конкретных вариантов управ2
ленческих воздействий, может быть по2
лучена при использовании метода экс2
пертного оценивания. Как правило, дан2
ный метод применяется для труднофор2
мализуемых задач и основан на исполь2
зовании знаний и опыта специалистов
(экспертов). К его разновидностям мож2
но отнести, прежде всего, следующие
методы: ассоциаций, векторов предпоч2
тений, бинарных сравнений, средней точ2
ки, Дельфи, мозговой атаки (штурма),
Паттерн, решающих матриц Г.С. Поспе2
лова и др.

Для оценки кадровых рисков наибо2
лее применим метод Дельфи, позволяю2
щий реализовывать итеративный подход
к обеспечению кадровой безопасности
– проведение оценки параллельно с не2
прерывным анализом полученных ре2
зультатов и корректировкой предыдущих
этапов работы. Согласно ГОСТ Р ИСО/
МЭК 3101022011 «Менеджмент риска.
Методы оценки риска» метод Дельфи
может быть применен на всех стадиях
процесса управления рисками или всех
этапах жизненного цикла системы, вез2
де, где необходимы согласованные оцен2
ки экспертов [3, с. 20]. Существуют раз2
личные способы организации работы в
рамках данного метода, но для оценки
кадровых рисков целесообразно выделе2
ние следующих этапов экспертизы:

1. Определение цели экспертного
опроса и разработка сценария проведе2
ния сбора и анализа экспертных мнений
в соответствии с установленной целью;

2. Формирование экспертной комис2
сии, в состав которой должны входить
специалисты по всем основным аспек2
там анализируемой проблемы;

3. Индивидуальный опрос экспертов
(обычно в форме анкетирования), сбор
экспертной информации;

4. Обработка и анализ полученной
информации, выявление и обобщение
различных аргументаций;

5. Доведение результатов обсужде2
ния до экспертов, совместный пересмотр
оценок и внесение корректив;

6. Обработка новых оценок, обеспе2
чение требуемого уровня согласованно2
сти мнений экспертов;

7. Интерпретация полученных ре2
зультатов и построение обобщенной
ранжировки кадровых рисков.

К достоинствам метода Дельфи мож2
но отнести независимость суждений, так
как каждый член экспертной группы ра2
ботает изолированно и объективность
оценок, обеспечиваемую использовани2
ем обратной связи в ходе опроса. Недо2
статком данного метода является его вре2
мяемкость, так как для реализации всей
многоэтапной процедуры требуется ми2
нимум одна2две недели. Вместе с тем,
отсутствие личных контактов между экс2
пертами в сочетании с предоставлением
им полной и анонимной информации по
всем результатам оценок позволяет из2
бежать специфических особенностей по2
ведения при реализации групповых про2
цессов выбора (аналитический паралич,
групповое мышление, ложное согласие,
демонстративное несогласие, гипертро2
фированное доверие к лидеру и др.).

По мнению автора, при проведении
оценки кадровых рисков экспертным ме2
тодом для минимизации затрат на обес2
печение кадровой безопасности обосно2
ванным является применение матрицы
кадровых рисков, позволяющей предста2
вить риски в виде компактной записи
элементов, распределяемых по шкале
«вероятность 2 последствия» (табл. 1).

При использовании данного спосо2
ба формализации, кадровый риск оце2
нивается в долях единицы с точки зрения
вероятности наступления рискового со2
бытия и тяжести последствий каждого
конкретного риска. Для интегральной
оценки каждого кадрового риска (staff risk)
предлагается использование следующей
формулы:

где �Ri 2 уровень i2го кадрового риска
(staff risk),

Ci 2 оценка последствий
(consequences) реализации i2го кадрово2
го риска,

Pi 2 оценка вероятности (probability)
реализации i2го кадрового риска,

k 2 номер эксперта (от 1 до n), а n –
общее количество экспертов, принима2
ющих участие в оценке кадрового риска.

Риск, относящийся к группе А, требу2
ет немедленного управленческого воз2
действия, так как в случае реализации он
с большой вероятностью приведет к се2
рьезному ущербу. Если риск находится в
группе B, то компания должна разрабо2
тать комплекс организационных и тех2
нических мер по управлению данным
риском, принимая во внимание масштаб
негативных последствий в случае его ре2
ализации и изменчивость состояния сре2
ды. Риск, относящийся к группе C, не
должен привести к значительным поте2
рям, но его необходимо контролировать
для того, чтобы обеспечить своевремен2
ную нейтрализацию. Реализация риска,
включенного в группу D, является мало2
вероятной и не вызывает серьезных нега2
тивных последствий, но руководство
компании должно осуществлять его по2
стоянный мониторинг.

Эффективное управление кадровыми
рисками предполагает уменьшение сте2
пени их негативного воздействия на бе2
зопасность компании до приемлемого
уровня с минимальными затратами фи2
нансовых ресурсов. Составление матри2
цы кадровых рисков на основе эксперт2
ных оценок является наименее затратным
способом формализации рисков и по2
зволяет расположить их по степени убы2
вания значимости, что впоследствии име2
ет большое значение для правильного
определения приоритетных направлений
в части управления рисками.

Следует отметить, что особое значе2
ние при обеспечении кадровой безопас2
ности имеет наличие механизмов обрат2
ной связи и возможности оперативного
реагирования на появление новых кад2
ровых рисков, предполагающее исполь2
зование различных сочетаний процедур
риск2менеджмента. Это связано, в пер2
вую очередь, с изменчивостью контекста
(внешней и внутренней среды) и обус2
лавливает необходимость учета специ2
фики каждой конкретной ситуации.

Управление кадровыми рисками в
рамках системы обеспечения кадровой
безопасности включает в себя совокуп2
ность последовательных действий по

Таблица 1
Матрица кадровых рисков



129

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 3. 2015
Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

идентификации, оценке и управлению
рисками, связанными с человеческими
ресурсами. Представленная методика
оценки кадровых рисков позволяет с до2
статочной полнотой анализировать ком2
плекс факторов, оказывающих влияние
на кадровую безопасность компании, и,
на основании полученных данных, делать
обоснованный выбор в пользу управлен2
ческого воздействия, используемого в
отношении каждого конкретного риска.
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Самолидерство – это процесс, посредством которого, люди влияют сами на себя
для достижения самостоятельности и самомотивации, необходимых для того, чтобы
вести и представлять себя желаемыми способами [21; 22; 24]. Самолидерство осно2
вывается на нескольких связанных теориях самовоздействия, в которые входят такие
понятия, как саморегулирование [4], самоконтроль [5; 6] и самоуправление [7; 8].
Самолидерство чаще всего описывается как более широкая концепция самовлияния,
которая включает в себя поведенчески ориентированные стратегии саморегуляции,
самоконтроля и самоуправления в сочетании с когнитивно2ориентированными стра2
тегиями из теории внутренней мотивации [9], социальной когнитивной теории [10;
11] и когнитивной психологии позитивности [10; 12; 26]. Таким образом, исходя из
этих устоявшихся теоретических основ, самолидерство включает в себя специальные
наборы когнитивно2поведенческих стратегий, направленных на формирование инди2
видуальных результатов своей деятельности.

Стратегию самолидерства можно разделить на три основные категории: поведен2
чески ориентированные стратегии, стратегии вознаграждения и паттерны стратегии
конструктивного мышления [6; 22; 25]. Поведенчески ориентированные стратегии
направлены на повышение самосознания, что приводит к управлению поведением при
решении необходимых, но, порой, и неприятных задач [22]. Эти стратегии включают
в себя самонаблюдение, целеполагание, самопоощрение, самокорректирующуюся
обратную связь и практику. Самонаблюдение собственного поведения может привес2
ти к осознанию того, когда и почему человек поступает так, а не иначе. Повышение
самосознания, в свою очередь, приводит к выявлению конкретных особенностей по2
ведения, которые должны быть изменены, усовершенствованы или устранены [20;
22]. Развитая самооценка позволяет человеку эффективно устанавливать личные цели,
которые будут способствовать повышению эффективности [21; 22]. Многочисленные
исследования показали, что акт установления и принятия сложных и конкретных целей
может иметь существенный эффект в мотивации индивидуальной деятельности [18].

Кроме того, самопоощрением может быть эффективно использовано для под2
крепления желательных форм поведения и достижения цели [20; 23]. Самопоощрение
может быть как материальное вознаграждение, так и поход в хороший ресторан или
отдых в выходные дни после завершения трудного проекта на работе. Самопоощре2
ние также может выступать и в абстрактной форме, например, как поздравление себя
или визуализация любимого места или приключение. Как и самопоощрение, самокор2
рекция обратной связи также может быть использована для эффективного формиро2
вания желательных форм поведения. Интроспективный, да к тому же еще и положи2
тельно направленный разбор негативного поведения или неудач в работе может быть
более эффективным, чем чрезмерное самонаказание на основе чувства вины и само2
критики [24]. Наконец, повторение желаемых форм поведения до автоматического
исполнения может помочь избежать дорогостоящих ошибок [22; 27]. Таким образом,
поведенчески ориентированные стратегии самолидерства предназначены для пози2
тивной поддержки, желательных форм поведения, которые приводят к успешным
результатам, при подавлении негативных, нежелательных форм поведения, которые
приводят к неудачам в работе.

Экспериментальной базой исследования служили ВУЗ г. Хабаровска: Дальневос2
точный государственный педагогический университет, а так же жители г. Петропав2
ловска2Камчатского.

Экспериментальная выборка состоит из 131 добровольца в возрасте 17265 лет
(45 мужчин и 86 женщин) г. Хабаровска и г. Петропавловск2Камчатского.

Инструменты.
Опросник на определение уровня самолидерства (The revised self2leadership

questionnaire) [15] состоит из 35 пунктов, изучающих поведенчески ориентированную
стратегию, стратегию вознаграждения и стратегию конструктивного мышления. Стра2
тегии самолидерства оценивали с помощью 52балльной шкалы Лайкерта с градацией:
1 – совсем не верно; 2 – отчасти верно; 3 – немного верно; 4 – достаточно верно; 5
– совершенно верно.
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Разработана российская версия оп/
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ного для оценки уровня самолидер/
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потребности, копинг/стратегии, са/
молидерство.
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Пункты данного опросника группи2
руются в 9 шкал. Поведенчески ориенти2
рованное самолидерство оценивается с
помощью пяти шкал: целеполагание (5
вопросов), самопоощрение (3 вопроса),
самонаказание (4 вопроса), самонаблю2
дение (4 вопроса), и самоконтроль (2
вопроса). Фокусировка мыслей на воз2
награждении измеряется с помощью од2
ной шкалы, состоящей из 5 вопросов.
Конструктивное мышление оценивается
с помощью 3 шкал: визуализация успеш2
ного выполнения (5 вопросов), диалог с
самим собой (3 вопроса) и самооценка
(4 вопроса). Усредненные показатели по
всем шкалам опросника составляют об2
щий показатель самолидерства.

Процедура адаптации русскоязычной
версии опросника RSLQ

Статистическая обработка данных
проведена в программе IBM SPSS Statistics
22.0 с применением коэффициента б
Кронбаха, корреляционного анализа
Пирсона, теста двух половин с вычисле2
нием коэффициента корреляции Спир2
мена2Брауна и коэффициента Гуттмана,
эксплораторного факторного анализа
(ЭФА) с использованием метода главных
компонент и вращения варимакс, конфир2
маторного факторного анализа (КФА).

На начальном этапе был произведен
симметричный перевод текста опросни2
ка, который предполагает сохранение как
смысла утверждения, так и привычного,
разговорного стиля. Два переводчика
независимо друг от друга перевели оп2
росник на русский язык. В результате
было получено два варианта перевода
исходной англоязычной версии на рус2

ский язык. В ходе сравнения этих двух
вариантов перевода были устранены рас2
хождения и создан единый вариант пе2
ревода. Затем был произведен обратный
перевод этой предварительной русско2
язычной версии опросника на английс2
кий язык, для проверки однозначности
перевод текст опросника, и произведена
экспертиза степени соответствия полу2
ченной англоязычной версии исходному
авторскому варианту опросника на анг2
лийском языке.

Затем, на этапе оценки психометри2
ческих характеристик разработанной
российской версии опросника самоли2
дерства RSLQ, окончательная версия оп2
росника была предъявлена 131 добро2
вольцу.

Оценка согласованности и факторной
структуры российской версии опросни2
ка самолидерства

Оценка согласованности пунктов оп2
росника, а также пунктов, входящих в со2
став каждой шкалы, производилась путем
расчета коэффициента б Кронбаха. Согла2
сованность для всех пунктов русскоязыч2
ной версии опросника, что соответствует
общему показателю самолидерства, соста2
вила � = 0,91, что является очень хоро2
шим результатом. Результаты оценки со2
гласованности пунктов опросника, входя2
щих в состав каждой шкалы, в том числе в
сравнении с данными Houghton J.D., пред2
ставлены в табл. 1.

� Кронбаха восьми из девяти основ2
ных шкал превысила 0,70, что соответ2
ствует высокой согласованности пунктов
опросника, входящих в состав этих шкал.
Однако шкала «Фокусировка мыслей»

имеет очень низкий показатель согласо2
ванности (� = 0,54). Необходимо отме2
тить, что при валидизации опросника
SLQ, были получены также минимальные
значения согласованности (� = 0,69 и
0,62) именно по данной шкале [Anderson
J.S., Prussia G.E., 1997].

В целях выявления особенностей
взаимодействия между пунктами, входя2
щих в шкалу «Фокусировка мыслей», была
проведена межэлементная корреляция с
помощью корреляционного анализа Пир2
сона (табл. 2).

Корреляционный анализ показал, что
вопрос 8 «В своих мыслях я концентри2
руюсь на приятных, а не на неприятных
аспектах своей работы (учебы)» проти2
воположен практически всем остальным
вопросам, входящих в данную шкалу. А
вопрос 17 «Я стараюсь окружать себя
предметами и людьми, которые вызыва2
ют желаемое для меня поведение» очень
слабо связан с остальными вопросами
из данной шкалы. Было принято реше2
ние убрать из анализа эти 2 вопроса. Про2
веденный повторно коэффициент б Крон2
баха, без учета 8 и 17 вопросов, показал
достаточно высокую согласованность
оставшихся вопросов (� = 0,74), в связи
с чем было предположено, что вопросы
«В своих мыслях я концентрируюсь на
приятных, а не на неприятных аспектах
своей работы (учебы)» и «Я стараюсь ок2
ружать себя предметами и людьми, ко2
торые вызывают желаемое для меня по2
ведение» могут оказаться несостоятель2
ными. Однако вопрос об исключении дан2
ных пунктов из шкалы было принято от2
ложить до проведения ЭФА. По осталь2
ным шкалам в ходе проведения межпунк2
тового корреляционного анализа для
каждой шкалы были выявлены достаточ2
но хорошие взаимосвязи от 0,41 до 0,86.

 Затем для доказательства схожести
структуры российской версии опросни2
ка самолидерства с оригинальным опрос2
ником RSLQ был проведен ЭФА с исполь2
зованием метода главных компонент и
способом вращения варимакс.

Вначале был проведен анализ струк2
туры опросника с использованием всех
пунктов. Результаты анализа показали,
что при включении всех пунктов вопро2
сов в анализ, даже тех, которые показали
неоднозначные результаты по межпунк2
товому корреляционному анализу, 9 из2
влеченных факторов описывают 68%
дисперсии. Также были получены фак2
торные нагрузки, которые представлены
в таблице 3.

Как видно из таблицы 3, по некото2
рым пунктам шкал опросника были вы2
явлены большие нагрузки (от 0,7 до

Таблица 1
Показатели согласованности шкал опросника самолидерства RSLQ

Таблица 2
Межэлементная корреляционная матрица пунктов, входящих в шкалу «Фоку/
сировка мыслей»



132

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
20

15

Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

0,94), также были получены пункты с
малыми нагрузками (от 0,06 до 0,4) и с
отрицательными нагрузками по пунктам
7 (20,03) и 8 (20,41). Так как предыдущий
анализ согласованности и межпунктовой
корреляции показали, что пункты 8 и 17,
которым соответствуют вопросы «В сво2
их мыслях я концентрируюсь на прият2
ных, а не на неприятных аспектах своей
работы (учебы)» и «Я стараюсь окружать
себя предметами и людьми, которые вы2
зывают желаемое для меня поведение»
неоднозначно проявляют себя в структу2
ре шкалы «Фокусировка мыслей», а так2
же, в связи с полученными отрицатель2
ными и очень малыми нагрузками по дан2
ным пунктам, было принято решение
провести повторный ЭФА, исключив из
него 8 и 17 пункты. Также необходимо
отметить тот факт, что в процессе адап2
тации и валидизации оригинальной вер2
сии опросника RSLQ, факторные нагруз2
ки по пунктам 8 и 17 были также самыми
низкими из всей структуры опросника
(0,49 и 0,38) [Houghton J.D., 2002]. Та2
ким образом, изначально в оригиналь2
ной версии опросника данные пункты
имели очень слабую связь со шкалой
«Фокусировка мыслей», в которую они
входили. Анализ адаптации оригиналь2
ной версии опросника RSLQ также пока2
зал [Houghton J.D., 2002], что при про2
ведении КФА для общего фактора «Воз2
награждение» из анализа были исключе2
ны вопросы 8 и 17.

Повторный ЭФА модифицированной
версии опросника самолидерства пока2
зал (таблица 3), что после удаления из
анализа спорных пунктов 8 и 17, выде2
ленные 9 факторов описывают уже 71%
дисперсии, а структура опросника при2
обрела более выраженный вид и легче ее
стало интерпретировать. Так, например,
пункт 7 «Я считаю важным отслеживать,
насколько я справляюсь с работой (уче2
бой)» со шкалой «Самонаблюдение», при
первичном ЭФА, показывал слабую от2
рицательную связь (20,03), а после мо2
дификации опросника, нагрузка данного
пункта увеличилась (0,53).

В целом, результаты б Кронбаха и ЭФА
показали, что по сравнению с опросником,
состоящим из 35 пунктов, у модифициро2
ванной версии опросника, состоящей из
33 пунктов, наблюдается гораздо более
высокая согласованность и положительная
межпунктовая связь по каждой шкале. В
связи с полученными результатами данной
работы и результатами предыдущей адап2
тации оригинального опросника, было при2
нято решение в структуре российской вер2
сии RSLQ оставить 33 пункта.

Таблица 3
Результаты факторного анализа первоначального варианта опросника и мо/
дифицированной версии
Примечание: в скобках приведены факторные нагрузки для модифицирован/
ной (усеченной) версии российской версии опросника RSLQ
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Далее для доказательства выявлен2
ной структуры российской версии опрос2
ника и сравнения результатов с данными
при адаптации оригинальной версии, был
проведен конфирматорный факторный
анализ (КФА).

КФА осуществляли с помощью про2
граммы IBM Amos 22.0 Windows. Степень
соответствия теоретической модели экс2
периментальным данным оценивали по
критериям:

2 CMIN (df) – �2 для заданного числа
степеней свободы;

2 CFI (comparative fit index) – сравни2
тельный критерий согласия;

2 GFI (the goodness2of2fit2index) – кри2
терий согласия;

2 NNFI (the non2normed fit index) –
критерий согласия с поправкой на не2
нормальность распределения;

2 IFI (incremental fit index) – инкри2
ментный критерий согласия;

2 RMSEA (the root mean2square error
of approximation) – квадратный корень
среднеквадратической ошибки аппрокси2
мации.

На хорошее соответствие модели ука2
зывают значения RMSEA в пределах 0,082
0,05, CMIN/(df)<2 [Наследов А.Д., 2014;
Kline R.B., 2011], а также GFI, NNFI, IFI и
CFI в пределах от 0 до 1, причем, чем
ближе к 1, тем лучше соответствие моде2
ли [Bentler P.M., Bonnett D.G., 1980; Hoyle
R.H., Panter A.T., 1995].

Полученные результаты КФА для рос2
сийской версии опросника самолидерства
показали хорошее соответствие модели,
причем критерий CMIN/DF продемонст2
рировал даже лучшее соответствие, чем
в оригинальной версии опросника. А
наиболее робастный критерий RMSEA
(0,08), который не рассматривался при
адаптации оригинальной версии опрос2
ника, также показал достаточно хорошее

соответствие модели. Графическое реше2
ние КФА представлено на рисунке 1, а
матрица корреляционных связей эндо2
генных переменных представлены в таб2
лице 5.

Таким образом, выявленные корре2
ляционные связи эндогенных перемен2
ных показывают достаточно хорошую
взаимосвязь, к тому же, полученные ре2
зультаты схожи с моделью оригинально2
го опросника, что указывает на существо2
вание гармонии с теорией самолидерства,
т.е., выявленная модель предполагает,
что 3 фактора (поведенчески ориенти2
рованные стратегии, стратегии вознаг2
раждения и паттерны стратегий конст2
руктивного мышления), стоят на поря2
док выше, чем исследуемые шкалы оп2
росника, и таким образом, формируют
самолидерство, как таковое.

Оценка ретестовой надежности мо2
дифицированной российской версии оп2
росника самолидерства

Для оценки ретестовой надежности
было проведено повторное тестирова2
ние 65 респондентов в возрасте от 19 до
63 лет (39 женщин и 26 мужчин) с помо2
щью модифицированного опросника са2
молидерства. Интервалы между двумя
тестированиями составили 1 месяц.

Рассчитывались тесты двух половин с
вычислением коэффициента корреляции
Спирмена2Брауна и коэффициента Гуттма2
на, которые являются мерой согласован2
ности пунктов опросника при первичном
тестировании и ретесте. Суть данного ана2
лиза сводится к тому, что матрица резуль2
татов разбивается на две половины таким
образом, что оценки первого тестирова2
ния являются показателями одной поло2
вины теста, а оценки ретеста – показате2
лями второй половины теста. Между ними
рассчитывались коэффициенты корреля2
ции Спирмена2Брауна.

Для расчета ретестовой надежности
были рассмотрены общий показатель
самолидерства и 3 теоретических факто2
ра, доказанных ЭФА и КФА, а не каждая
отдельная шкала, так как проводить та2
кую процедуру нецелесообразно, ввиду
того, что, например, в шкалу «Самоконт2
роль» входят всего только 2 пункта, что
мешает вычислить дисперсию, если у
большинства респондентов ответы на эти
2 пункта вопроса совпадают.

В таблице 6 представлены результа2
ты оценки ретестовой надежности мо2
дифицированного опросника. Как вид2
но, коэффициент б Кронбаха при рас2
щеплении выборки пополам показывает
достаточно хорошую согласованность,
коэффициенты корреляции Спирмена2
Брауна между оценками первичного тес2

Таблица 4
Критерии согласия для моделей российской и оригинальной версии опрос/
ника RSLQ

Рис. 1. Модель самолидерства российской версии опросника RSLQ
Примечание: п.26 – пункт опросника №26; п.32 – пункт опросника № 32; п.35 –
пункт опросника № 35; ei – ошибки эндогенных переменных.
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тирования и ретеста находятся в диапа2
зоне от 0,87 до 0,99, а коэффициент на2
дежности Гуттмана находится в диапазо2
не 0,8520,98, что указывает на достаточ2
ную надежность данного опросника, так
как исследуемые коэффициенты превы2
сили минимально допустимые значения
0,8 [3].

Определение конструктной и конвер2
гентной валидности опросника

Конструктная валидность теста по2
зволяет ответить на вопрос, действитель2
но ли тест измеряет тот теоретический
конструкт, который он должен измерять.
При определении конструктной валид2
ности рассчитывались корреляции Пир2
сона между шкалами самолидерства и
уровнем притязания, как основного по2
казателя целеполагания личности, а так2
же проверяли взаимосвязь с мотивато2
рами социально2психологической актив2
ности личности [2].

Уровень притязания исследовался по
методике, разработанной Й. Шварцлан2

дером [1]. Задание дается как тест на
моторную координацию, в ходе которо2
го, респонденту предлагается бланк с
четырьмя прямоугольными секциями по
количеству проб в эксперименте. Респон2
дента просят назвать и зафиксировать
количество квадратов, которое он смо2
жет заполнить за 10 с. После пробы, на2
чинающейся и заканчивающейся по ко2
манде экспериментатора, испытуемый
подсчитывает и отмечает количество
проставленных элементов. В предлагае2
мой методике уровень притязаний опре2
деляется по целевому отклонению, то
есть по различию между тем, что человек
наметил выполнить за определенное вре2
мя, и тем, что он в действительности вы2
полнил. Исследование позволяет выявить
уровень и адекватность, иначе реалис2
тичность, притязаний испытуемого. Уро2
вень притязаний связан с процессом це2
леполагания и представляет собой сте2
пень локализации цели в диапазоне труд2
ностей. Адекватность притязаний указы2

вает на соответствие выдвигаемых целей
и возможностей человека.

Методика диагностики мотиваторов
социально2психологической активности
личности состоит из 15 утверждений,
группируемых в 3 шкалы: достижение
успеха в целом, стремление к власти и
тенденция к аффилиации (групповому
признанию и уважению). Методика пред2
назначена для определения мотивацион2
ной доминанты личностной активности.

Так, было выявлено, что доминиро2
вание потребности в достижении поло2
жительно коррелирует (p<0,01) практи2
чески со всеми шкалами самолидерства:
«Самопоощрение» (r=0,33), «Самонака2
зание» (r=0,4), «Самонаблюдение»
(r=0,56), «Фокусировка мыслей»
(r=0,51), «Визуализация успешного вы2
полнения» (r=0,46), «Диалог с самим
собой» (r=0,47), «Самооценка» (r=0,54),
«Самолидерство» (r=0,57). Из этого сле2
дует, что более развитый уровень само2
лидерства будет сопровождаться доми2
нированием мотивации к достижению
успеха в общем.

Шкала «Стремление к власти» значи2
мо (p<0,01) коррелирует со шкалой «Са2
моконтроль» (r=0,28), что вполне логич2
но, так как повышенное желание контро2
лировать мотивируется стремлением к
власти, будь то над собой, своей жизнью
и деятельностью, либо стремление об2
ладать властью над другими.

Шкала «Тенденция к аффилиации»
положительно коррелирует (p<0,05) со

Таблица 5
Матрица корреляций для эндогенных переменных КФА
Примечание: п.26 – пункт опросника №26; п.32 – пункт опросника № 32; п.35 – пункт опросника № 35; * p<0,05; ** p<0,01.

Таблица 6
Результаты оценки ретестовой надежности опросника самолидерства
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шкалами «Самонаблюдение» (r=0,25),
«Самоконтроль» (r=0,51), «Фокусиров2
ка мыслей» (r=0,37), «Визуализация ус2
пешного выполнения» (r=0,23) и с об2
щей шкалой «Самолидерство» (r=0,32).
Данные результаты подтверждаются сущ2
ностью мотива аффилиации, в основе
которого лежат стремление к установле2
нию или поддерживанию отношений с
другими людьми, стремление к контакту
и общению с ними, при этом цели могут
существенно различаться – от попыток
впечатлить другого человека до желания
оказать властное воздействие.

Шкала «Уровень притязаний» поло2
жительно коррелирует (p<0,05) со шка2
лами «Целеполагание» (r=0,51), «Само2
наблюдение» (r=0,38), «Самоконтроль»
(r=0,24), и отрицательно коррелирует со

шкалами «Визуализация успешного вы2
полнения» (r=20,25) и «Диалог с самим
собой» (r=20,21). Из этого следует, что
целеполагание, самонаблюдение и само2
контроль будут способствовать повыше2
нию уровня притязаний, а визуализация
успешного выполнения и диалог с самим
собой не позволят притязаниям превы2
сить адекватный уровень и повыситься
до нереалистичного уровня притязаний.
Таким образом, полученные результаты
логичны и доказывают конструктную ва2
лидность модифицированного опросни2
ка самолидерства.

Для подтверждения конвергентной
валидности был использован опросник
«Способы совладающего поведения» Р. 2
Лазаруса в адаптации НИПНИ им. Бехете2
рева [Методика для психологической ди2

агностики способов совладания со стрес2
совыми и проблемными для личности си2
туациями, 2009], который состоит из 50
утверждений, группируемых в 8 шкал: кон2
фронтация, дистанцирование, самоконт2
роль, поиск социальной поддержки, при2
нятие ответственности, бегство2избегание,
планирование решения проблем, положи2
тельная переоценка. Методика предназ2
начена для определения копинг2механиз2
мов, способов преодоления трудностей в
различных сферах психической деятель2
ности, копинг2стратегий.

Анализируя полученные взаимосвя2
зи шкал самолидерства и способов со2
владающего поведения, отраженные в
таблице 8, можно прийти к выводу о том,
что самолидерство, в основном, поло2
жительно коррелирует с адаптивными
формами совладающего поведения (по2
иск социальной поддержки, принятие
ответственности, планирование решения
проблемы, положительная переоценка)
и отрицательно коррелирует с неадап2
тивной формой совладающего поведе2
ния – бегство2избегание. Что касается
конфронтационного копинга, который
иногда рассматривается как неадаптив2
ный, то в данном случае самолидерство,
а именно, шкалы «Целеполагание»
(r=0,21), «Фокусировка мыслей» (r=0,25)
и общая шкала «Самолидерство»
(r=0,27), положительно коррелирует с
данным копингом. Несмотря на некото2
рую неадаптивность конфронтации, все
же она обеспечивает способность лич2
ности к сопротивлению трудностям,
энергичность и предприимчивость при
разрешении проблемных ситуаций, уме2
ние отстаивать собственные интересы.

Таким образом, опросник самоли2
дерства на эмпирическом уровне эффек2
тивно различает группы индивидов с раз2
личным уровнем стремления к самоли2
дерству, использующих при этом адап2
тивные или неадаптивные стратегии со2
владающего поведения.

Заключение
В результате процесса адаптации

оригинальной версии опросника RSLQ,
созданной J.D. Houghton, нами была до2
казана достаточно высокая согласован2
ность пунктов российской версии опрос2
ника самолидерства, определена струк2
тура, которая соответствует структуре
оригинальной версии, и доказано соот2
ветствие этой структуры теоретическим
предпосылкам. По результатам фактор2
ной структуры опросника и согласован2
ности, оригинальная версия опросника
была сокращена до 33 пунктов. Удален2
ные из опросника 2 пункта, как было по2

Таблица 7
Коэффициенты корреляции Пирсона между шкалами опросника самодидер/
ства и опросником мотиваторов социально/психологической активности лич/
ности и опросником уровня притязаний (n=120)
Примечание: * p<0,05; ** p<0,01.

Таблица 8
Коэффициенты корреляции Пирсона между шкалами опросника самодидер/
ства и опросником «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса (n=120)
Примечание: 1 – конфронтационный копинг; 2 – дистанцирование; 3 – само/
контроль; 4 – поиск социальной поддержки; 5 – принятие ответственности; 6 –
бегство/избегание; 7 – планирование решения проблемы; 8 – положительная
переоценка; * p<0,05; ** p<0,01.



136

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
20

15

Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

казано, и в оригинальном опроснике име2
ли самую слабую согласованность, а из
анализа по подтверждению соответствия
структуры опросника теоретическому
описанию, данные пункты также были
исключены автором [Houghton J.D.,
2002]. Были также доказаны надежность
российской версии опросника самоли2
дерства, ее конструктная и конвергент2
ная валидность.

Таким образом, опросник самоли2
дерства предназначен для выявления
уровня стремления личности к саморегу2
лированию, самосовершенствованию,
личностному росту.
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«Прогресс не возможен без научного про/
гнозирования и территориального плани/
рования»

 Ле Корбюзье

Законом Российской Федерации «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» (№ 1722ФЗ от 28 июня 2014 г.) предусмотрена разработка стратегии
пространственного развития Российской Федерации (Ст. 20), в соответствии с осно2
вами государственной политики регионального развития Российской Федерации, в
целях реализации стратегии социально2экономического развития страны (регионов)
и стратегии национальной безопасности Российской Федерации.

 В стратегии градостроительного развития должны быть определены приорите2
ты, цели и задачи регионального развития Российской Федерации и меры по их дос2
тижению.

 Стратегии социально2экономического и градостроительного развития макроре2
гионов, разрабатываемые на долгосрочный период, должны учитывать государствен2
ные программы РФ, стратегии развития субъектов РФ и иные документы стратегичес2
кого и территориального планирования, предусмотренные Градостроительным ко2
дексом РФ, в целях реализации полномочий органов государственной власти по пред2
метам ведения РФ и по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ.

 Документы стратегического градостроительного планирования разрабатываются
в рамках прогнозирования научно2технологического развития в РФ с учетом прогно2
зов в части инновационных технологий и технических достижений по ведущим отрас2
лям народного хозяйства, с учетом приоритетных направлений развития науки и тех2
ники, а также всех уровней нормативно2правового регулирования.

Проекты стратегического градостроительного развития должны разрабатываться
на вариантной основе, с оценкой рисков, обусловленных природными условиями
регионов, техногенными причинами тех или иных инновационных технологий и сце2
нариев развития территорий, а также необходимо учитывать (оценивать) потенциаль2
но возможные внешние вызовы конкретного периода и региона в целях обеспечения
национальной безопасности и устойчивого социально2экономического развития РФ и
ее регионов.

 В соответствии с отмеченными выше принципиальными положениями стратеги2
ческого развития градостроительства, далее приведены стадии проектных разработок
с учетом таксономических уровней территориального планирования.

На макроуровне – объект исследования и проектирования, охватывающий всю
территорию Российской Федерации или ее крупных частей, обеспечивает решение
стратегических задач и принципиальных проблем территориальной организации страны
и ее наиболее крупных частей.

 На этом уровне должны разрабатываться следующие крупномасштабные проекты.
1 Генеральная схема пространственного развития РФ с характеристикой ограни2

чений природного и техногенного характера;
2 Генеральные схемы развития производительных сил с учетом всех видов соб2

ственности на землю, природные ресурсы и средства производства, что характеризу2
ет единый народнохозяйственный комплекс страны;

3 Генеральная схема расселения на территории РФ с охватом всех субъектов РФ
(независимо от административных границ);

4 Генеральные схемы развития всех видов транспортной, энергетической, инже2
нерной инфраструктуры; охраны и использования водных объектов, особо охраняе2
мых природных территорий и др.; систем обороны и безопасности страны; систем
информации и связи и др. стратегически важных систем инфраструктуры федерально2
го значения независимо от границ субъектов РФ;

5 Учитывая принципиальные изменения геополитической ситуации РФ (после 1992
г.) необходима разработка обустройства пограничных территорий РФ, приморских
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Стратегическое планирование в Рос/
сийской Федерации в контексте гра/
достроительного прогнозирования
формирует приоритеты, цели и за/
дачи регионального развития терри/
торий и пути их достижения. Доку/
менты градостроительного планиро/
вания разрабатываются в рамках
прогнозирования научно/ техничес/
кого развития РФ, прогнозов в обла/
сти инновационных технологий и тех/
нических достижений по ведущим
отраслям хозяйства, а также приори/
тетных направлений развития науки
и техники. Проекты стратегического
градостроительного развития долж/
ны разрабатываться на вариантной
основе, с учетом таксономических
уровней территориального планиро/
вания (макро/мезо/микроуровней), с
оценкой рисков, обусловленных при/
родно/климатическими условиями
регионов, возможными техногенны/
ми последствиями некоторых инно/
вационных технологий и с учетом раз/
личных сценариев развития терри/
торий. Необходимо также учитывать
и оценивать потенциально возмож/
ные внешние вызовы конкретного пе/
риода и региона в целях обеспече/
ния национальной безопасности и
устойчивого социально/экономичес/
кого развития РФ и отдельных ее ре/
гионов.
Ключевые слова: стратегическое пла/
нирование, градостроительство, про/
гнозирование, территориальное пла/
нирование
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территорий (Северный Кавказ, Крым,
Балтийское побережье) и других страте2
гически важных территорий.

6 Важное значение градостроитель2
ного развития имеют территории вдоль
Транссибирских магистралей (БАМа и
Транссиба), объединяющих западные и
восточные регионы страны, давшие жизнь
тысячам городов и поселков на всем их
протяжении.

7 Учитывая стратегическое значение
усиления восточного вектора развития
экономики страны на ближайшую перс2
пективу (реальные долгосрочные контрак2
ты с Китаем, усиление экономических
связей со странами АТЭС и др.), актуаль2
ным становится проект «Транссиб22»,
старт которому был дан в августе 2011г.
в Москве. (Как известно, Транссибирская
магистраль является самой протяженной
двухпутной полностью электрифициро2
ванной железной дорогой в мире). Гра2
достроительные аспекты освоения этих
территорий являются неотъемлемой сос2
тавляющей стратегического планирова2
ния.

Уместно отметить, что Китайская На2
родная Республика предложила Россий2
ской Федерации построить в течение де2
сяти лет скоростную железную дорогу
от Пекина до Москвы (со скоростью пе2
редвижения более 300 километров в час;
аналогичная дорога сооружена была за
два года между Пекином и Гонконгом).
Вполне очевидно, что вдоль трассы этой
железной дороги потребуется градост2
роительное освоение и обустройство тер2
риторий, возможно создание новых го2
родов и других поселений. Этот перс2
пективный прорывной проект также мож2
но отнести к стратегическому градост2
роительному планированию.

8. Освоение Северного морского пути
имеет не только экономическое, но и
политическое значение. Здесь необходи2
мо оформление внешней границы кон2
тинентального шельфа в Северном Ле2
довитом океане, укрепление военной
инфраструктуры в Арктическом регионе
(восстановление заполярных аэродромов
и военной базы на Новосибирских ост2
ровах и др.). Потребуется реальное со2
циально2экономическое развитие аркти2
ческой зоны России, а следовательно и
комплекс градостроительных исследова2
ний и проектно2изыскательных разрабо2
ток.

 Как известно, в России создан «Фонд
перспективных исследований», призван2
ный способствовать быстрому внедре2
нию новейших разработок и стимулиро2
вать прорывные исследования. Президент

Российской Федерации В.В. Путин в По2
слании Федеральному Собранию подчер2
кнул, что: «Фонду важно сосредоточить
усилия на ускоренном развитии прорыв2
ных промышленных технологий, которые
должны соответствовать новому шесто2
му технологическому укладу». Очевидно,
что эта задача стоит перед инновацион2
ными разработками во всех отраслях на2
родного хозяйства.

 Средний таксономический уровень
территориального планирования – это
районная планировка на уровне субъек2
та Российской Федерации или несколь2
ких крупных районов, объединяемых в
один проект по принципу близкой спе2
циализации.

 Здесь необходимо:
1. Конкретизировать общие прогно2

зы развития производительных сил пла2
нируемой территории на основе более
детального изучения и оценки ее природ2
ных, материальных и трудовых ресурсов;

2. Разработать стратегию развития на
территории района основных районооб2
разующих индустриальных парков, про2
мышленных комплексов, систем расселе2
ния, крупных инженерных сооружений
районного значения;

3. Рассмотреть необходимость ме2
роприятий по охране, восстановлению и
обогащению природной среды, включая
координированное использование вод2
ных ресурсов, охрану воздушного бассей2
на, резервирование территорий для раз2
личных видов использования в перспек2
тиве;

4. На основе дробного районирова2
ния территорий следует выделить эко2
номико2географические подрайоны вто2
рого порядка (внутриобластные эконо2
мические районы) и установить очеред2
ность составления проектов территори2
ального планирования при их хозяйствен2
ном освоении и развитии.

Низший таксономический уровень 2
город, городской округ, поселение; жи2
лая зона, производственная зона, обще2
ственно2деловая зона и далее), являю2
щихся частью более высокого таксоно2
мического уровня стратегического терри2
ториального планирования, реализуют
решения, принятые на предшествующих
стадиях проектирования, с обосновани2
ем сценариев территориального плани2
рования на своих территориях.

Научно2техническая и информацион2
ная революции потребовали широкого
развития прогнозирования. Во всех ве2
дущих странах и в любой области зна2
ний, проектирования и строительства
предвидение будущего стало необходи2

мым для решения самых актуальных со2
временных проблем1 .

Методологической основой страте2
гического планирования является про2
гнозирование. Можно различить четыре
крупные сферы прогнозирования.

Прогнозирование научно2техническо2
го прогресса включает анализ перспектив
развития науки и техники и их влияния
на экономику (детальные прогнозы раз2
вития узлов и блоков машин, прогнозы
развития видов производств и техноло2
гических процессов, отраслевые прогно2
зы, межотраслевые прогнозы развития
комплексных научно2технических задач,
прогнозы национального и мирового на2
учно2технического прогресса).

Экономическое прогнозирование
включает прогнозы роста численности
населения и трудовых ресурсов (в том
числе процессов высвобождения рабо2
чей силы в результате автоматизации и
кибернетизации, перераспределения кад2
ров между отраслями и районами, повы2
шения их квалификации, анализа ресур2
сов свободного времени); прогнозы об2
щественных потребностей на оборудо2
вание, материалы, сырье, энергию, при2
родные ресурсы, предметы потребления,
услуги; отраслевые и межотраслевые про2
гнозы развития производства (перспек2
тивы, темпы и пропорции развития от2
раслей производства, условия, объемы и
состав капиталовложений).

Географическое прогнозирование
охватывает широкую область взаимо2
связанных прогнозов развития террито2
риальных систем производительных сил
(экономико2географическое прогнозиро2
вание) и территориальных систем при2
родной среды (физико2географическое
прогнозирование).

Социальное прогнозирование (в уз2
ком смысле слова – как прогнозирование
социальной модели общества) представ2
ляет собой высший уровень прогнозиро2
вания и включает анализ и научную раз2
работку сложных социально2экономичес2
ких процессов и генеральных целей раз2
вития общества.

Все охарактеризованные сферы про2
гнозирования взаимосвязаны и дают в со2
вокупности глобальный прогноз социаль2
но2экономического и научно2техническо2
го (технологического) развития. Террито2
риальное планирование неизбежно при2
звано учитывать очень широкий спектр
межотраслевых, отраслевых и региональ2
ных прогнозов применительно к конкрет2
ному территориальному объекту.

Под временной глубиной, или вре2
менными уровнями прогнозирования
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понимаются сроки, на которые разраба2
тывается прогноз. Обычно различаются
краткосрочное прогнозирование (до 5–
7 лет), среднесрочное (7–15 лет), дол2
госрочное (15–30 лет), сверхдолгосроч2
ное (более 30 лет). Временные уровни
прогнозирования характеризуются прин2
ципиальными качественными различия2
ми, определяющими методы и достижи2
мую точность прогнозов.

Краткосрочное прогнозирование
(планирование, проектирование, конст2
руирование машин, разработка техноло2
гических процессов) полностью основы2
вается на действующих нормативах,
конструкциях, технологических процес2
сах, имеющихся трудовых и материаль2
ных ресурсах, выявленных природных
ресурсах, которые в совокупности созда2
ют основу для разработки оптимального
инвариантного решения.

Среднесрочное прогнозирование
опирается на завершенные научно2ис2
следовательские работы, запатентован2
ные новые конструкции и технологичес2
кие процессы («инкубационный период»
перед их широким применением пример2
но равен периоду среднесрочного про2
гнозирования), а также на другие подда2
ющиеся относительно точному опреде2
лению факторы (например, трудовые
ресурсы, которые можно точно подсчи2
тать, исходя из уже родившегося населе2
ния; геологические данные, уже извест2
ные или ожидаемые с достаточной сте2
пенью вероятности, и т.п.). При приме2
нении системы «скользящего прогноза»
(т.е. при постоянном обновлении вводи2
мых в прогноз исходных данных) и со2
хранении необходимых резервов степень
точности среднесрочного прогноза мо2
жет быть достаточно высока.

Долгосрочное прогнозирование вы2
являет основные тенденции и возможные
варианты развития, анализирует облас2
ти научно2технического прогресса, пла2
нируемые научно2исследовательские ра2
боты, в которых ожидаются те или иные
результаты, а в социальной и экономи2
ческой областях – долгосрочные цели и
пути их достижения. При этом важны не
столько цифровые показатели (они име2
ют значение лишь ориентировочных на2
меток, указывающих масштаб явления),
сколько анализ процессов, возможных
вариантов, их сочетаний и последствий.

Сверхдолгосрочное прогнозирование
носит наиболее приближенный, принци2
пиальный и вероятностный характер. В
процессе этого прогнозирования форму2
лируются стратегические цели развития,
учитываются обобщенные прогнозы раз2

вития природных процессов, потребно2
стей и ресурсов, результаты поисковых
работ в области фундаментальных про2
блем и принципов науки.

Территориальное планирование и
районная планировка логикой предмета
своего исследования и проектирования
вынуждены оперировать всеми уровня2
ми прогнозов, включая сверхдолгосроч2
ное прогнозирование.

Для того чтобы избежать не поддаю2
щихся учету общественных потерь при
реконструкции (т.е. при частичном раз2
рушении) созданных огромных матери2
альных фондов, а также невосполнимого
в значительной мере ущерба ресурсам
природной среды, районная планировка
должна с разной степенью детальности
и различными методами учитывать все
предвидимые этапы будущего.

Можно без преувеличения сказать,
что территориальное планирование и
районная планировка (как и градострои2
тельство) относятся к областям знания,
призванным смотреть всесторонне и пер2
спективно.

Следует отметить возрастание степе2
ни неопределенности по мере перехода
от глобальных и региональных прогнозов
к локальным территориальным образова2
ниям. В территориальном планировании
оптимальную для будущего структуру про2
странственного развития приходится ис2
кать при большой изменчивости и нео2
пределенности весьма многих составляю2
щих элементов. Так, при поиске оптималь2
ной планировочной структуры района (го2
рода), заведомо известно, что развитие
многих элементов будущей структуры мо2
жет развиваться по разным сценариям.
При этом необходимо предсказать не толь2
ко общие потенциально возможные изме2
нения (для страны в целом), но и взаимо2
влияние на них специфических особенно2
стей и процессов, которые могут иметь
значение для развития конкретного райо2
на. Весьма многочисленные условия и
факторы неопределенности входят в те
системы уравнений, которые представля2
ют собой долгосрочные прогнозы при тер2
риториальном планировании и районной
планировке.

В практике разработки районных
планировок широко применялся анализ
вариантов возможных решений. Так, на2
пример, при размещении крупных про2
мышленных комплексов в районных пла2
нировках Братского, Волжского, Новокуз2
нецкого промышленных районов в каж2
дом проекте был проведен анализ и со2
поставление пяти2семи вариантов из ко2
торых был рекомендован наиболее эф2

фективный. При этом рекомендуемый
вариант оказывался экономичнее по ин2
вестиционным затратам , эксплуатаци2
онным расходам, имел убедительные гра2
достроительные и экологические преиму2
щества. Такой анализ вариантов обязате2
лен и необходим для правильного реше2
ния вопросов размещения текущего
планируемого строительства.

Однако следует учитывать, что в мо2
мент разработки вариантов более или
менее определены лишь некоторые ком2
поненты проектируемых комплексов и в
то же время ряд компонентов неясен и
может быть предположен лишь условно.
Поэтому принципиальное значение для
территориального планирования и рай2
онной планировки имеет стохастический
(вероятностный) подход к исследовани2
ям и проектированию. Свойства и прин2
ципы конструирования планировочных
систем пространственного развития ур2
банизации взаимосвязаны.

Основные из них в общем виде могут
быть охарактеризованы следующим об2
разом:

1. Сложность – для системы харак2
терна множественность, разная качест2
венность, разнотипность прямых и обрат2
ных связей, взаимодействий, цепных ре2
акций между компонентами системы, а
также с системой в целом и ее внешними
средами – природной и общественной –
развивающихся по разным законам (при2
родным и социально2экономическим).

2. Динамизм – районная планиро2
вочная система всегда находится в сос2
тоянии развития.

3. Стохастичность – вероятностный
характер роста и изменения структуры
населения, научно2технологического про2
гресса, темпов и динамики экономичес2
кого развития и др.

4. Инерционность – при большом
динамизме и стохастичности развития
вместе с тем планировочная система ха2
рактеризуется сильной инерционностью
своей основной структуры; отдельные
звенья наращиваются на каркасе систе2
мы, которая в целом изменяется много
медленнее, чем формирующие ее звенья.

5. Множественность иерархий с раз2
нотипной и изменяющейся во времени
координацией структурных элементов и
подсистем.

6. Неравномерность развития подси2
стем и компонентов районной планиро2
вочной системы во времени и простран2
стве (на территории).

7. Конфликтность ситуаций. Все ва2
рианты возможного развития системы
должны быть реализованы в ограничен2
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ном пространстве, в связи с этим возни2
кает проблема взаимоисключающих ва2
риантов функционального использова2
ния территорий (создание гидроэлект2
ростанций с затоплением сельхозугодий,
поселений, полезных ископаемых либо
потеря потенциальных энергетических
ресурсов). Поэтому на каждом этапе про2
гнозирования (проектирования) плани2
ровочной системы должен быть выбран
приоритет в использовании территорий.

8. Большой «лаг запаздывания», раз2
деляющий момент конструирования си2
стемы и момент реализации проектных
решений.

9. Невозможность эксперимента –
метод «проб и ошибок» допустим лишь
на стадии конструирования системы
(прогнозирования, программирования,
проектирования), но не в натуре.

10.  Географическая конкретность и др.
 Большое значение имеют докумен2

ты стратегического планирования, раз2
рабатываемые на федеральном уровне в
рамках целеполагания по отраслевому и
территориальному принципу.

К ним относятся:
1. Отраслевые стратегии, в том числе

схемы и стратегии развития отраслей эко2
номики и сфер государственного управ2
ления;

2. Стратегии отдельных сфер соци2
ально2экономического развития;

3. Межотраслевые стратегии разраба2
тываются для увязки отраслевых страте2
гий и сфер государственного управления;

4. В топливно2энергетических и
транспортных отраслях должны разра2
батываться генеральные схемы, детали2
зирующие отраслевые и межотраслевые
стратегии.

 Отраслевые документы стратегичес2
кого планирования должны содержать:

1. Оценку исходного состояния от2
расли или сферы социально2экономиче2
ского развития РФ;

2. Показатели их развития по одно2
му или нескольким вариантам прогноза
на долгосрочный период;

3. Приоритеты, цели, задачи и спо2
собы их эффективного достижения;

4. Сроки и этапы проведения мероп2
риятий (по решению руководства страны);

5. Ожидаемые результаты по отрас2
лям и сферам социально2экономического
развития;

6. План мероприятий на среднесроч2
ный период, в том числе обоснование
состава и содержания государственных
программ РФ по основным отраслям эко2
номики и сферам управления.

Поскольку российская экономика яв2
ляется открытой системой и составной
частью мировой экономики, развиваю2
щейся циклично, то весьма важно в со2
ставе долгосрочных и среднесрочных
прогнозов социально2экономического
развития Российской Федерации оцени2
вать и учитывать влияние внешних фак2
торов и прогнозы основных показателей
развития мировой экономики, включая
прогноз мировых цен на отдельные виды
сырьевых ресурсов (особенно топливно2
энергетических), прогноз развития инно2
вационных технологий в различных от2
раслях хозяйства и сферах управления в
ведущих странах мира и др.

 Важно дать прогнозную оценку мак2
роэкономического эффекта от реализа2
ции государственных программ Россий2
ской Федерации и планируемых инсти2
туциональных преобразований на дол2
госрочную и среднесрочную перспективу,
способных обеспечить устойчивое раз2
витие экономики и обеспечение безопас2
ности социально2экономического разви2
тия Российской Федерации.
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пользования научно2технических прогно2
зов примерно в 50 раз превышает затра2
ты на прогнозирование. Эффект реали2
зации правильного прогноза в планиро2
вочных работах примерно в 10021000 раз
превышает затраты.

Strategic planning in the Russian Federation
in the context of town-planning
forecasting

Kabakova S.I.
International law institution and economies of name

Griboyedova
Strategic planning in the Russian Federation, in

the context of urban forecasting, sets
priorities, purposes and tasks for regional
development and ways of their solution. The
urban planning documents are elaborated
within the frames of forecasting a scientific
and technical development of the RF, i.e.
prognoses for innovative technologies as well
as for technical achievements in leading
industries and top2priority areas of science
and engineering. Programmes of strategic
urban development are worked up in several
options with due account for taxonomic levels
of regional planning (macro2, meso2 and
microlevels) and assessment of risks that could
be posed by natural climatic conditions,
possible technogenic outcomes of some
innovative technologies, and also with due
account of regional development scenarios.
There is a need not only having in mind potential
external hazards for a particular and region
and period but also making relevant estimates
to ensure national security and sustainable
development of Russia as a whole and of its
certain regions.
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target purposes, territorial planning.

1. «About strategic planning in the Russian
Federation» the Federal law No. 1722FZ of
June 28, 2014.

2. Kabakova S. I. Ways of improvement of urban
policy in the Russian Federation. – M.:
«Construction economy», 2012, No. 2.

3. Kabakova S. I. East vector of development of
economy and town planning of Russia. – M.:
«Innovations and investments», No. 2012, No.
6.

4. Pertsik E.N. Regional planning (territorial
planning). – M.: Prod. UITs «Gardarika», 2006.



142

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
20

15

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

На сегодняшний день в свете сложившейся социально2экономической ситуации
развитию региональных экономик уделяется особое внимание. В научной среде воп2
росам обеспечения экономической безопасности отдельных областей и федеральных
округов России посвящены работы многих ученых2экономистов.

Так, например, в исследованиях Беликовой О.А. [1] проведен анализ совокупности
экономических отношений, тенденций, возникающих в процессе функционирования и
развития финансово2бюджетной подсистемы Свердловской области. Автором пред2
ложена классификация региональных факторов формирования и развития финансо2
во2бюджетной подсистемы.

Масюто И.А. [3] в своей работе исследует Оренбургскую область как социально2
экономическую систему. Автором разработаны теоретические и практические основы
формирования механизма управления устойчивым развитием экономики региона. При
этом отдельно определены и сгруппированы основные показатели социально2эконо2
мического развития – внутренние факторы устойчивости региональной системы.

Исследованию теории и методологии обеспечения развития региональной эконо2
мики посвящены работы Феофиловой Т.Ю. [7], [8]. Автором разработана классифика2
ция негативных воздействий, влияющих на экономическую безопасность региона. В
ходе изучения данного вопроса авторами проведен обзор научных исследований,
нормативных правовых актов и политических документов, в которых, как подчеркива2
ется, имеются целевые установки на социально2экономическое развитие регионов и
механизмы их достижения, в т.ч. через обеспечение региональной экономической
самостоятельности.

В работе Моисеева П.С. [4] сформирована система показателей экономической
безопасности агропромышленных регионов.

Ульченко М.В. [6] в своих исследованиях рассматривает проблему оценки уровня
экономической безопасности Мурманской области.

В статье Голощаповой Ж.Э. [2] исследуются основные индикаторы финансово2
экономической безопасности Кыргызской Республики.

Путем обобщения современных научных концепций по вопросу обеспечения эко2
номической безопасности региона проведен анализ основных показателей социаль2
но2экономического положения федеральных округов. В отношении каждого показате2
ля определены группы стоп2факторов, являющихся угрозами развитию региональной
экономики.

Согласно проведенному анализу, особое внимание при оценке региональной эко2
номики уделено следующим показателям:

1. Доля населения региона по отношению к населению страны.
Первой группой стоп2факторами, ухудшающими данный показатель, являются

следующие причинно2следственные социодемографические категории:
2 снижение численности населения региона, в том числе экономически активного

населения;
2 снижение потребности в социальной защите и поддержке;
2 снижение потребности в услугах образования;
2 снижение потребности в услугах здравоохранения (здоровье населения);
2 ухудшение социальной инфраструктуры;
2 снижение уровня и качества жизни населения региона.
Указанные категории могут быть оценены путем расчета следующих коэффициентов:
· число умерших и родившихся;
· коэффициент естественной убыли;
· миграционный прирост населения;
· численность экономически активного населения;
· уровень благосостояния населения, определенный через денежные доходы насе2

ления в расчете на душу населения;
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· номинальная начисленная средне2
месячная заработная плата.

2. Хозяйственный оборот организа2
ций округа по всем видам деятельности.

Второй группой стоп2факторов,
формирующихся в экономической под2
системе региона, являются:

2 сокращение производственного
потенциала;

2 деструктуризация экономики реги2
она;

2 падение динамика производства;
2 ухудшение состояния региональной

инфраструктуры;
2 снижение инвестиционной активности;
2 устаревание технологии и органи2

зации производства;
2 снижение предпринимательской

активности;
2 снижение развиваемости инфра2

структуры;
2 сокращение инвестиционного по2

тенциала;
2 уменьшение бюджета региона;
2 ухудшение внешнеэкономических

отношений.
Указанные категории могут быть оце2

нены путем расчета следующих коэффи2
циентов:

· индекс промышленного производ2
ства по видам экономической деятель2
ности «Добыча полезных ископаемых»,
«Обрабатывающие производства», «Про2
изводство и распределение электроэнер2
гии, газа и воды»;

· индекс цен производителей про2
мышленных товаров;

· индекс производства продукции
сельского хозяйства;

· оборот розничной торговли в то2
варной массе, расчете на душу населения
в сравнении со средним по России;

· объем оказанных платных услуг;
· индекс физического объема;
· индекс потребительских цен, в том

числе на продовольственные товары, не2
продовольственные товары, услуги.

· оборот оптовой торговли;
· внешнеторговый оборот в сравне2

нии с общероссийским внешнеторговым
оборотом;

· объем инвестиций в основной ка2
питал округа;

· удельный вес инвестиций за счет
собственных средств, привлеченных
средств, в том числе за счет средств фе2
дерального бюджета;

· общий объем иностранных инвес2
тиций, поступивших в нефинансовый сек2
тор экономики округа;

· результат использования консоли2
дированного бюджета субъектов округа;

· поступления налогов, сборов и иных
обязательных платежей;

· объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство»;

· индекс цен производителей в стро2
ительстве (строительно2монтажные ра2
боты).

3. Доля округа в общем объеме про2
изводства продукции сельского хозяй2
ства всех сельхозпроизводителей России.

В этом случае, третья группа стоп2
факторов, формирующихся в природно2
ресурсной подсистеме региона, следую2
щая:

2 ухудшение экономико2географичес2
кое положения региона;

2 снижение обеспеченности природ2
ными ресурсами;

2 ухудшение физико2географических
условий;

2 ухудшение состояния окружающей
среды;

2 увеличение антропогенного воздей2
ствия;

2 снижение уровня экологической
безопасности;

2 ухудшение качества природных ре2
сурсов.

Указанные категории оцениваются
через индекс цен производителей сельс2
кохозяйственной продукции.

Кроме названных показателей, для
обеспечения экономической безопасно2
сти региона важное значение имеют сле2
дующие категории:

Четвертая группа стоп2факторов,
формирующихся в административно2тер2
риториальной подсистеме региона:

усложнение административно2терри2
ториального устройства субъекта РФ;

устаревание территориальной орга2
низации муниципальных образований;

увеличение пространственной поля2
ризации.

Пятая группа стоп2факторов, форми2
рующихся в организационно2управлен2
ческой подсистеме региона:

усложнение методов и форм регио2
нального управления;

падение уровня информационного
обеспечения;

нерентабельность управления госу2
дарственной и муниципальной собствен2
ностью;

устаревание организации бюджетно2
го процесса в регионе;

снижение степени влияния регио2
нальных властей на формирование реги2
ональной политики;

Шестая группа стоп2факторов, фор2
мирующихся в финансово2бюджетной
подсистеме региона:

снижение собственных доходов;
уменьшение финансовой поддержки

муниципальных образований;
несбалансированность бюджета;
падение уровня бюджетной обеспе2

ченности;
уменьшения финансирования регио2

нальных целевых программ;
падение уровня собираемости нало2

гов в регионе.
С учетом вышеизложенного, прове2

ден анализ описанных выше групп стоп2
факторов для получения объективной
оценки угроз развитию экономической
безопасности региона.

Разработанная система стоп2факто2
ров оценена с помощью метода эксперт2
ных оценок [5], т.е. метода теории при2
нятия решений, в котором использованы
рекомендации экспертов2специалистов.
Для этого проведен анкетный опрос 15
ученых2экономистов (докторов и канди2
датов экономических наук).

На первом этапе применения метода
экспертных оценок сформулирована цель
исследования – установление относи2
тельной важности группы стоп2факторов
в системе угроз развитию региональной
экономики.

Далее сформирована рабочая группа
специалистов2аналитиков из числа эко2
номистов (докторов и кандидатов эко2
номических наук) – преподавателей ВУ2
Зов Санкт2Петербурга, Псковской, Мур2
манской, Новгородской и Вологодской
областей.

На втором этапе применения метода
экспертных оценок из рабочей группы
сформирована экспертная группа из 15
экономистов. Вначале определен круг
специалистов, компетентных в области
обеспечения экономической безопасно2
сти регионов, а затем из них выбрана эк2
спертная группа с учетом оценки их
компетентности методом «снежного
кома».

Параллельно с формированием экс2
пертной группы определена форма про2
ведения процедуры экспертного оцени2
вания – одноразовая процедура без об2
ратной связи, т.е. одноразовый раздель2
ный опрос экспертов с помощью анкети2
рования.

На этапе составления заданий для
экспертов и определения вида интересу2
емой информации, составлены вопросы
анкеты по каждой группе стоп2факторов,
сформулированные следующим обра2
зом: «На сколько можно оценить важность
(значимость) стоп2факторов – «наиме2
нование группы» в системе угроз разви2
тию региональной экономики?». При
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этом в анкете предлагалось оценить уро2
вень значимости каждой группы с помо2
щью метода ранжирования – процедуры
упорядочивания факторов, которая вы2
полняется на основе предпочтения.

Каждый эксперт, при ответе на воп2
росы анкеты расположил все группы стоп2
факторов в порядке очередности убыва2
ния степени их важности (предпочти2
тельности) в системе угроз, присвоим
каждому показателю ранг (число). При
этом в градации показателей: от «1» до
«6», считалось, что «1» – соответствует
максимальной значимости, «6» – мини2
мальной.

В результате применения способа
ранжирования получена информация в
виде последовательности рангов для каж2
дой группы стоп2факторов.

После проведения процедуры экс2
пертного оценивания и сбора эксперт2
ной информации, проведен анализ ин2
дивидуальных оценок каждого эксперта,
на предмет их нелогичности и противо2
речивости. Нелогичности и противоре2
чивости в ответах экспертов не было.

Анализ согласованности оценок экс2
пертов произведен путем вычисления чис2
ловой меры, характеризующей степень бли2
зости индивидуальных оценок – коэффи2
циента конкордации (W), по формуле:

(1)

где: m – число экспертов (m=15);
n – число групп стоп2факторов

(n=6);
S – сумма квадратов отклонений сум2

мы рангов каждого фактора, полученной
от всех экспертов, от среднего ранга.

В таблице 1 приведены исходные
данные для расчета коэффициента кон2
кордации (W), т.е. выяснения согласован2
ности оценок 15 экспертов по ранжиро2
ванию 6 групп стоп2фактора.

(2)

Коэффициент конкордации W изме2
ряется в диапазоне от 0 до 1.

W =0,82 – следовательно, согласо2
ванность мнений экспертов существует.

Далее, проведено объединение ин2
дивидуальных оценок экспертов в обоб2
щенные групповые, путем суммирования
всех индивидуальных оценок экспертов
для каждого показателя (вопроса). Пока2
затель, имеющий наименьшую сумму,
получил окончательный ранг, равный 1.
Показатель, имеющий наименьшую сум2
му из оставшихся, получил ранг, равный
2 и т.д.

После обработки и анализа резуль2
татов экспертного оценивания предло2

женная система угроз развитию регио2
нальной экономики сгруппирована по
степени значимости каждой группы стоп2
факторов.

Таким образом, в рамках настоящего
исследования предложенные группы
стоп2факторов, являющихся угрозами
развитию региональной экономики, про2
ранжированы, исходя из вероятности
причинения или причиненного ущерба
экономической системе.

Система угроз региональной эконо2
мики с учетом рейтинговой оценки экс2
пертным методом представляет собой
следующую структуру:

2 №1 – Стоп2факторы, формирую2
щиеся в экономической подсистеме ре2
гиона:

производственный потенциал;
структура экономики региона;
динамика производства;
состояние региональной инфра2

структуры;
региональные рынки;
предпринимательская деятельность;
инвестиционная активность.
2 №2 – Стоп2факторы, формирую2

щиеся в природно2ресурсной подсисте2
ме региона:

экономико2географическое положе2
ние региона;

обеспеченность природными ресур2
сами;

физико2географические условия.
2 №3 – Стоп2факторы, формирую2

щиеся в социодемографической подсис2
теме региона:

численность населения региона, в том
числе экономически активное население;

потребность в социальной защите и
поддержке;

потребность в услугах образования;
потребность в услугах здравоохране2

ния;

Таблица 1
Результат ранжирования групп стоп/факторов, являющихся угрозами разви/
тию региональной экономики
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социальная инфраструктура;
уровень и качество жизни населения

региона.
2 №4 – Стоп2факторы, формирую2

щиеся в финансово2бюджетной подсис2
теме региона:

наличие собственных доходов;
финансовая поддержка муниципаль2

ных образований;
сбалансированность бюджета;
уровень бюджетной обеспеченности;
финансирование региональных целе2

вых программ;
уровень собираемости налогов в ре2

гионе;
нормативы.
2 №5 – Стоп2факторы, формирую2

щиеся в административно2территориаль2
ной подсистеме региона:

административно2территориальное
устройство субъекта РФ;

территориальная организация муни2
ципальных образований;

пространственная поляризация;
2 №6 – Стоп2факторы, формирую2

щиеся в организационно2управленческой
подсистеме региона:

методы и формы регионального уп2
равления;

функционирование органов общей и
специальной компетенции;

информационное обеспечение;
управление государственной и муни2

ципальной собственностью
организация бюджетного процесса в

регионе;
степень влияния региональных влас2

тей на формирование региональной по2
литики.
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Проблематика импортозамещения в настоящее время является одной из наиболее
актуальных для российской экономики. В прошедшем году было принято немало
программ социально2экономического развития регионов России, где подтверждалась
важность скорейшего развития отечественной обрабатывающей промышленности,
которая должна удовлетворять потребности населения страны в продовольствии.

В последние годы власти России уделяют все больше внимания развитию нацио2
нальной экономики. В новой Стратегии национальной безопасности Российской Фе2
дерации до 2020 года, принятой 12 мая 2009 года, развитие государственной эконо2
мики поставлено на первое место, так как именно ее стабильное положение помогает
государству занять достоянное место в мирохозяйственных отношениях.

Согласно прогнозам официальных ведомств России (прежде всего, Министерства
экономического развития РФ), по итогам 2014 года, а также в 2015 году темпы эконо2
мического роста будут продолжать сокращаться, что связано с последствиями введе2
ния экономических санкций со стороны некоторых государств Запада против России
(причиной стали присоединение Крыма к РФ, а также отсутствие стремления россий2
ского руководства способствовать стабилизации ситуации на Юго2Востоке Украины).
Так, предполагается, что по итогам 2014 года рост составит 0,5%, а в 2015 году – 1%.
Но оценки экспертов более сдержаны, они считают, что «рост в 1% в следующем году
тоже может быть не достигнут, так как скажутся отложенные эффекты санкций, а
многие инвесторы потеряют интерес к инвестированию в Россию» [2]. По прогнозам,
действие западных санкций сохранится до 10 лет.

 Также важным для анализа показателем является объем импорта России. По дан2
ным Росстата, в январе2ноябре 2014 года его доля во внешнеторговом обороте страны
составила 36,4% (263,424 млрд. долларов [8]), при этом основная доля в импорте
принадлежит продовольственным товарам. По информации Министерства промыш2
ленности и торговли РФ, в пищевой промышленности доля импорта составляет 602
80%. Все это показывает невысокий уровень самообеспечения России. Ситуация се2
годня ухудшается в связи действующими санкциями на запрет ввоза продуктов пита2
ния из стран Европейского Союза, США, Канады и Австралии.

 В условиях, когда страны Запада взяли курс на изоляцию России, эти показатели
демонстрируют наличие серьезных проблем для отечественной экономики, которая
будет более быстрыми темпами отставать от развитых стран в технологической сфере.

 Чтобы преодолеть данные тенденции российскому руководству необходимо вы2
работать новые механизмы модернизации технологической базы, повышения уровня
человеческого капитала и качества самих государственных институтов. Несмотря на
то, что в России еще до начала нынешнего кризиса были предприняты шаги для
поддержки промышленного развития (государственно2частное партнерство, налого2
вые стимулы, субсидии для процентных ставок по кредитам, поддержка инноваций и
др.), тем не менее предстоит огромная работа в данной области. Для преодоления
технологической зависимости для всех регионов РФ жизненно важно проводить в
жизнь последовательную политику импортозамещения. Как верно отмечает по этому
поводу председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Ю.В.
Неёлов, «для успешной реализации этих задач требуется эффективная долгосрочная
государственная промышленная политика, первоочередной задачей которой является
разработка мер законодательного, финансового, организационного и кадрового обес2
печения реиндустриализации» [3, c. 9].

 Указанные тенденции особенно актуальны для Алтайского края, где последние
годы власти региона начали уделять особое внимание развитию пищевой промышлен2
ности, которая занимает второе место во всей алтайской обрабатывающей промыш2
ленности.
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Воронцов Дмитрий Геннадьевич,
аспирант кафедры региональной
экономики и управления Алтайского
Государственного Университета,
vwwv@i.ua

Статья посвящена основным тенден/
циям развития отрасли пищевой
промышленности Алтайского края в
современных условиях, когда Россия
столкнулась со сложными послед/
ствиями действия экономических
санкций, которые очень сильно уда/
рили по пищевой промышленности.
В настоящее время Алтайский край
имеет потенциал и возможности для
усиления развития пищевой индуст/
рии, которая может сыграть важную
роль в осуществлении политики им/
портозамещения. В целом импртоза/
мещение в пищевой сфере является
одним из наиболее актуальных воп/
росов для всей российской экономи/
ки, так как данные статистики пока/
зывают, что вплоть до начала кризи/
са 2014 года продовольственные то/
вары составляли основную долю в
импорте России. В этой связи Алтай/
ский край, где пищевая промышлен/
ность является наиболее устойчивой
отраслью региональной экономики,
может предложить модель осуществ/
ления политики импортозамещения
в пищевой отрасли и для остальных
регионов страны. В статье говорит/
ся, что главную роль должна сыграть
модернизация технологической
базы.
Ключевые слова и фразы: импорто/
замещение, пищевая промышлен/
ность Алтайского края, экономичес/
кие санкции, технологическая зави/
симость.
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 Такое внимание к пищевой промыш2
ленности не случайно. Данная отрасль
призвана удовлетворять преобладающую
часть потребностей населения в продо2
вольствии, обеспечивать более рацио2
нальное питание населения, устранять
неравномерное потребление пищевых
продуктов как во времени, так и в регио2
нальном разрезе, повышать эффектив2
ность использования сырья сельскохо2
зяйственной отрасли.

 Развитие пищевой промышленнос2
ти тесным образом связано с сельским
хозяйством. Она теснейшим образом свя2
зана с сельским хозяйством, которое яв2
ляется основным источником сырья от2
расли. Переработка сельскохозяйствен2
ного сырья в продукцию длительного
хранения, большие мощности холодиль2
ников пищевых предприятий обеспечи2
вают постоянное равномерное снабже2
ние рынка продовольствием, в частно2
сти скоропортящимися продуктами. От2
ходы производства отрасли используются
как в сельском хозяйстве, так и в других
отраслях промышленности: легкой, фар2
мацевтической и т.д. [9, c. 56258].

 В конце 20002х годов и в 20102е годы
пищевая промышленность Алтайского
края имела благоприятные условия для
своего развития (исключением здесь яв2
ляется период экономического кризиса
200822010 гг.). Предприятия отрасли
показывали рост показателей своей фи2
нансовой деятельности, что связано с
такими факторами как рост пенсий, хо2
рошие погодно2климатические условия
с точки зрения агропромышленного ком2
плекса, политика поддержки со стороны
федеральных и региональных властей.

 Официальные документы региональ2
ных властей Алтайского края (в частно2
сти, Государственная программа Алтайс2
кого края «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 201522020
годы [4]) оценивают пищевую промыш2
ленность как доминирующую в структу2
ре обрабатывающей промышленности
региона, она «является одной из наибо2
лее устойчивых отраслей регионального
хозяйства и задает тренд динамике про2
мышленного производства в целом» [4].
Производство продуктов питания зани2
мает порядка одной трети всей отгру2
женной продукции промышленности (по
данным Алтайкрайстат, за 2013 год –
32,4% [7]) и примерно одну треть заня2
тых в промышленном производстве.

 Губернатор Алтайского края А. Кар2
лин в конце 2014 года отметил, что «сель2
ское хозяйство и пищевая промышлен2
ность постоянно демонстрируют самые

высокие темпы роста производительно2
сти труда. Это залог эффективности и
конкурентоспособности этой отрасли
экономики, в том числе в условиях вступ2
ления страны в ВТО. По показателю про2
изводительности труда пищевая индуст2
рия почти на 40% опережает показатель,
сложившийся по промышленному секто2
ру в целом. При этом производительность
труда в некоторых предприятиях превы2
шает отраслевой уровень в два2три раза,
то есть это предприятия 2 лидеры в от2
расли в стране» [1].

Таким образом, Алтайский край об2
ладает значительным удельным весом по
выпуску целого ряда продуктов питания
в промышленном производстве всей стра2
ны в целом и в Сибирском федеральном
округе (далее 2 СФО) в частности. По
производству муки из зерновых культур
и сыров твердых регион занимает 1 мес2
то в стране, крупы 2 2 место (гречневой
крупы 2 1 место), макаронных изделий 2
2 место, сливочного масла 2 4 место, мяса
и субпродуктов 2 14 место, хлеба и хле2
бобулочных изделий 2 18 место, цельно2
молочной продукции 2 22 место [4].

 За период с 2005 года производство
продукции пищевой индустрии увеличи2
лось в 1,6 раза, объем отгрузки суммар2
но составил около 470,7 млрд. рублей,
объем инвестиций 2 17,7 млрд. рублей
[4].

 Стабильное развитие пищевой про2
мышленности Алтайского края зависит от
роста сырьевой базы для производства
продовольствия. Рост производства ва2
ловой продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий в 2013 году по
отношению к 2005 году составил 145,7%
(для сравнения в СФО 2 123,5%, в Рос2
сийской Федерации 2 131,9%) [4].

В 20102е годы пищевая промышлен2
ность занимала одно из лидирующих
мест с точки зрения темпов инвестици2
онной активности. В частности, в 20062
2013 годы на модернизацию сельскохо2
зяйственного производства только по
кругу крупных и средних организаций
было истрачено порядка 40 млрд. руб2
лей [4].

 Но, несмотря на положительные сто2
роны развития пищевой промышленнос2
ти, в Алтайском крае сохраняются и про2
блемы в данной сфере. Хотя развитие
пищевой отрасли в целом стабилизиро2
валось, в последние годы было отмечено
сокращение производства некоторых ви2
дов продуктов питания, что связано с
убыточностью работы части предприя2
тий пищевой промышленности. В каче2
стве причин такой ситуации можно на2

звать несколько. На первый план выхо2
дит нарушение хозяйственных связей
производственных предприятий и сель2
скохозяйственных товаропроизводите2
лей. Кроме того, свою негативную роль
сыграли и инфляция, и высокая затрат2
ность производства, и низкая конкурен2
тоспособность продукции, и слабая адап2
тированность организационных структур
управления к факторам риска внешней и
внутренней среды [6, c. 4].

 В современных условиях, когда су2
ществует ограниченность природных,
финансовых и других ресурсов, более
важным становится структурный фактор.
Здесь возникает объективная необходи2
мость заняться совершенствованием
структуры аграрного производства и ис2
пользованием тех ресурсов, которые есть
в распоряжении региона.

В нынешних условиях, в силу огра2
ниченности природных, финансовых и
других ресурсов, на первый план выхо2
дит структурный фактор. Возникает
объективная необходимость совершен2
ствования структуры аграрного произ2
водства и использования тех ресурсов,
которыми располагает регион.

 Сегодня происходит все большая
либерализация внешней торговли Рос2
сии (страна вступила в ВТО, расширяется
экономическая интеграция в рамках Ев2
разийского экономического союза), что
усиливает импортные ставки на поставку
продовольствия в страну. Такая ситуация
может иметь место быть, так как «стра2
ны2экспортеры осуществляют поставки
продовольствия по заниженным ценам,
путем экспортных субсидий, скидок для
крупных оптовиков, а также дешевых рас2
продаж продовольственных запасов сель2
хозпродукции» [5, c. 92296].

 В этой ситуации видится важным
региональным властям Алтайского края
с учетом политики федерального центра
заняться более комплексным совершен2
ствованием поддержки пищевой отрас2
ли своего региона. На первое место дол2
жно встать решение проблем технологи2
ческого отставания обрабатывающей
промышленности.

 Не менее важными должны быть и
меры организационного характера, к ко2
торым относится создание таких инсти2
тутов, которые были бы способны осу2
ществлять координацию в сфере страте2
гического планирования и научно2техни2
ческой политики.

 Таким образом, высокая социально2
экономическая значимость и специфичес2
кие особенности пищевой промышлен2
ности делают развитие данного вида биз2
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неса одной из важнейших задач как для
государства в целом, так и отдельных
территориально2экономических систем.
Важным направлением развития пище2
вой индустрии является формирование
развитой системы аграрного предприни2
мательства и, в первую очередь, решение
таких проблем, как создание благопри2
ятных условий для повышения эффектив2
ности сельскохозяйственного производ2
ства, обеспеченности высококвалифици2
рованными кадрами, доступности и мас2
штабности кредитования, улучшения ма2
териально2технической базы, внедрения
ресурсо2 и природосберегающих техно2
логий.
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Социально ориентированная рыночная экономика предполагает значительную дея2
тельность региона в решении социальных проблем. Это связано с тем, что экономика
сама по себе не гарантирует трудящимся право на труд, стандартное образование, не
обеспечивает социальную защиту инвалидов, малоимущих, пенсионеров. В связи с этим
возникает необходимость вмешательства государства в сферу распределения доходов
путем проведения социальной политики. Социальная политика региона реализуется
через механизм государственных программ социального обеспечения и системы соци2
альных услуг. В свою очередь, государственное вмешательство в экономику регионов
требует дополнительного рассмотрения с позиции экономических инструментов госу2
дарственного воздействия, его результативности, что необходимо для решения про2
блем, связанных с установлением потребностей всего общества, обеспечением крупных
структурных сдвигов, поддержкой приоритетных направлений экономического разви2
тия, расширением социальной и производственной инфраструктуры. С другой стороны,
это вмешательство может привести к ослаблению экономических стимулов и, как след2
ствие – к снижению эффективности функционирования рыночного механизма.

Эффективное государственное регулирование может осуществляться только при
наличии для этого соответствующих условий. Главными из них, по мнению автора,
являются:

2 сохранение за государством ключевых рычагов управления, воздействия и фор2
мирования основных стратегических направлений в экономике, финансовых процес2
сах, юриспруденции, внутренней и внешней политике и других областях;

2 наличие и развитие государственного сектора экономики, объектов прямого
государственного регулирования, таких как: оборонная промышленность, транспорт,
связь, строительство магистральных дорог, природные ресурсы, жилищно2коммуналь2
ное хозяйство и других;

2 концентрация в распоряжении государства для выполнения своих задач и функ2
ций значительных финансовых ресурсов, распределяемых через централизованные
(бюджетные и внебюджетные) фонды по территориальному, отраслевому и социаль2
ному принципу.

В условиях развития рыночных отношений особое значение приобретают эконо2
мические методы управления региональным развитием, основанные на соблюдении
экономических интересов, а не административно2командных приемов. В систему эко2
номических методов управления регионом можно включить финансовые, природно2
ресурсные, имущественные и производственно2хозяйственные группы инструментов.

Генеральной целью регионального развития является устойчивый рост благосос2
тояния населения региона. Самыми приоритетными задачами являются такие как:

2 обеспечение эффективного использования природно2ресурсного потенциала
территории;

2 создание конкурентоспособного бизнес2климата;
2 обеспечение социальной стабильности;
2 обеспечение экологической безопасности;
2 укрепление Самарской областью лидирующих позиций среди других субъектов РФ.
Целями же второго уровня, в свою очередь, являются более детальные показатели,

декомпозирующие цели первого уровня. Все цели, в совокупности с генеральной,
образуют дерево целей и любая цель социально2экономического регулирования мо2
жет быть поставлена и достигнута только во взаимодействии с другими целями.

Задача сохранения за Самарской областью стабильных социально2экономических
позиций предполагает закрепление центральной роли в экономической политике реги2
она инновационной мотивации. Именно поэтому первоочередной, доминантной про2
граммной задачей в регионе является постепенный переход на инновационный путь
экономического развития. В 2013 году в Самарской области наблюдался экономический
рост. Большинство макроэкономических показателей демонстрировали положитель2
ную динамику, и темпы их роста превысили среднероссийский уровень. Отмечено увели2
чение объемов промышленного производства, сельского хозяйства, строительных ра2
бот, рост инвестиционной активности организаций, повышение заработной платы и
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Социально/экономическая политика
российских регионов призвана яв/
ляться проводником федеральных
программ, обозначенных в приори/
тетах государственного развития, а
эффективность взаимодействия вла/
стей различных уровней непрерывно
отражается на социально и экономи/
чески значимых показателях, на ос/
новании и при оценке которых следу/
ет не только определять стабильность
развития отдельно взятой террито/
рии страны, но и видеть отражение
перспектив стабильности всего госу/
дарства. В большинстве случаев
именно взаимоотношения регио/
нальных бюджетов с муниципальны/
ми бюджетами активизируют финан/
сово/хозяйственную деятельность,
влияя на модернизацию инфраструк/
туры субъектов РФ. Приоритеты ре/
ализации социально/экономической
политики подвержены видоизмене/
нию под воздействием не только
объективных, но и субъективных реа/
лий. В статье рассматриваются как
условия, так и механизмы дальней/
шей реализации политики в области
экономики и социальной сферы на
уровне региона, которые имеют за/
висимость от различного рода фак/
торов.
Ключевые слова: Бюджетная полити/
ка, государство, регулирование, со/
циальная политика, экономическое
развитие
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потребительского спроса. Экономическая
база области вполне может обеспечивать
весь спектр социальной поддержки мест2
ного населения. К тому же, уровни инфля2
ции и безработицы ниже среднероссийс2
ких значений. Объем валового региональ2
ного продукта за 2013 год превысил
1 трлн.рублей и по сравнению с 2012 го2
дом увеличится в сопоставимых ценах на
3,5 % (по РФ – на 1,3 %).

Объем промышленного производства
в регионе увеличился на 1,0 % по сравне2
нию с 2012 годом (по РФ в целом – на
0,3 %), в том числе в добыче полезных
ископаемых – на 3,7 %, производстве и
распределении электроэнергии, газа и
воды – на 6,6 %, в обрабатывающих про2
изводствах – остался практически на
уровне предыдущего года (99 %). Наибо2
лее динамично развивались производ2
ство строительных материалов (114,2 %),
химическое производство (110,6 %), про2
изводство пищевых продуктов (109,4 %),
нефтепродуктов (104,5 %), металлурги2
ческое производство (103,9 %).

К тому же, Самарская область сохра2
няет ведущие позиции среди регионов
России в сфере инновационного разви2
тия. Например, в 2013 году в регионе
произведено инновационной продукции
промышленности на сумму 222,1 млрд.
рублей, ее удельный вес в составе отгру2
женной промышленной продукции соста2
вил 22,2 % – в течение ряда последних
лет значение данного показателя в Са2
марской области в 425 раз превышает
среднероссийский уровень и является
одним из самых высоких в Приволжском
федеральном округе. Самарская область
вошла в число 11 регионов – «сильных
инноваторов» в Рейтинге инновационных
регионов России, занимает шестое мес2
то по показателям, характеризующим
социально2экономические условия инно2
вационной деятельности [1].

Общая оценка итогов социально2эко2
номического развития Самарской облас2
ти в январе–августе 2014 года свидетель2
ствует о неравномерной динамике раз2
вития отраслей и сфер экономики регио2
на. В частности, сохраняется позитивная
динамика в инвестиционно2строительной
сфере и внешнеэкономической деятель2
ности, в то время как в целом по Россий2
ской Федерации здесь отмечается спад.
Темпами, существенно опережающими
среднероссийский уровень, развивается
агропромышленный комплекс области.
Показатель реальной заработной платы
в регионе выше, чем в среднем по стране.
Однако в целом темпы экономического
развития области замедлились по срав2
нению с 2013 годом, что обусловлено в

основном сокращением объемов произ2
водства в обрабатывающем секторе про2
мышленности, занимающем значитель2
ную долю в валовом региональном про2
дукте Самарской области. Индекс выпус2
ка товаров и услуг в базовых видах эко2
номической деятельности (промышлен2
ность, сельское хозяйство, транспорт,
строительство, торговля) в I квартале
2014 года составил 98,2% относительно
аналогичного периода прошлого года, во
II квартале – 99,5% [2].

Значительное внимание в регионе
уделяется развитию малого и среднего
предпринимательства. В частности,
осуществляется реализация областной
целевой программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Самар2
ской области на 200922015 годы». За счет
средств областного и федерального бюд2
жетов предоставлялись субсидии начи2
нающим предпринимателям на открытие
собственного дела, субсидии действую2
щим средним и малым предприятиям на
создание, развитие или модернизацию
производства товаров, работ, услуг, суб2
сидии предпринимателям на возмещение
затрат на уплату платежей по договорам
лизинга, на возмещение затрат малым
инновационным предприятиям. Всего за
2013 год данные формы поддержки были
представлены 270 субъектам малого и
среднего предпринимательства на общую
сумму 236,3 тыс.рублей.

Позитивная динамика отмечена в ин2
вестиционной деятельности. В 2013 году
объем инвестиций в основной капитал
увеличился на 12,3 % по сравнению с
2012 годом и составил 262,3 млрд. руб2
лей. При этом в целом по России наблю2
дается незначительное снижение по дан2
ному показателю (99,7 %). Росту инвес2
тиций способствует, в частности, прово2
димая Правительством региона работа по
повышению инвестиционной привлека2
тельности и формированию благоприят2
ной среды для инвесторов. Например, в
2013 году был образован Совет по улуч2
шению инвестиционного климата, была
утверждена Инвестиционная декларация
Самарской области.

В регионе реализуются и планиру2
ются к реализации более 150 инвестици2
онных проектов, совокупный объем ин2
вестиций в которые составляет около 1
трлн. рублей. Проводится работа по ре2
ализации важнейших региональных про2
ектов – создание особой экономической
зоны промышленно2производственного
типа на территории муниципального рай2
она Ставропольский и технопарка в сфе2
ре высоких технологий «Жигулевская до2
лина» в городском округе Тольятти. При

реализации социально значимых проек2
тов в регионе начал внедряться механизм
государственно2частного партнерства.
Повышается доверие к региону со сторо2
ны иностранных инвесторов. За 2013 год
объем поступивших иностранных инвес2
тиций (3536,4 млн. долл. США) увели2
чился по сравнению с 2012 годом на 48,8
%, в том числе прямых инвестиций (724,4
млн. долл. США) – в 3 раза, прочих ин2
вестиций (2804,5 млн. долл. США) – на
32,2 %. По объему поступивших иност2
ранных инвестиций Самарская область
заняла первое место среди регионов При2
волжского федерального округа.

Рост инвестиционной активности,
реализация крупных инвестиционных
проектов обусловили позитивную дина2
мику и в строительном секторе. В част2
ности, объемы строительных работ в
2013 году составили 129,2 млрд. руб2
лей, что на 9 % больше уровня 2012 года
(в целом по России – снижение на 1,5
%). По индексу физического объема
строительных работ Самарская область
заняла 2 место в Приволжском федераль2
ном округе.

Характерной особенностью 2014 года
является опережающий рост инвестици2
онной активности в муниципальных рай2
онах. В целом по районам в первом полу2
годии 2014 года объем инвестиций в ос2
новной капитал вырос по сравнению с
соответствующим периодом 2013 года на
69% и составил 22,9 млрд. рублей (29,1%
от общеобластного объема). Положитель2
ная динамика инвестиций наблюдалась в
21 из 27 муниципальных районов, наибо2
лее интенсивная – в Елховском, Алексеев2
ском, Борском, Исаклинском, Сызранском,
Челно2Вершинском.

Основной объем инвестиций в сель2
ских районах направлен в добычу полез2
ных ископаемых (38% от общего объема
по районам), транспорт и связь (29,5%),
обрабатывающие производства (8,4%),
сельское хозяйство, охоту и лесное хо2
зяйство (6,7%). В структуре районных
инвестиций 66% составили собственные
средства организаций, 34% – привлечен2
ные средства, из них 17% – бюджетные.
До конца 2014 года в целом по районам
ожидается сохранение положительной
динамики в инвестиционной сфере.

На развитие городских округов в пер2
вом полугодии 2014 года было направ2
лено инвестиций в основной капитал на
0,4% меньше, чем в соответствующем
периоде 2013 года – 55,6 млрд. рублей
(70,9% от общеобластного объема). Ин2
вестиционный рост отмечен только в 3
городских округах (Тольятти, Сызрань,
Самара). Лидерами по среднедушевому
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объему инвестиций остаются Новокуй2
бышевск, Сызрань и Жигулевск, чему спо2
собствует реализация крупных инвести2
ционных проектов в обрабатывающих
производствах, электроэнергетике [2].

Основой социальной политики реги2
она занимает политика формирования
доходов населения. Региональные осо2
бенности процессов социального разви2
тия требуют отражения при формирова2
нии системы мер государственного регу2
лирования, направленных на создание
равных условий для социального разви2
тия населения всех регионов страны и
должны упреждать возникновение оча2
гов социальной напряженности. Опреде2
ление социальных стратегических целей
развития Самарской области связано с
направлениями, определенными в наци2
ональных проектах и федеральных целе2
вых программах. При этом учитываются
основные положения общероссийских
стратегий развития по отдельным сфе2
рам и направлениям. Безусловными при2
оритетами государственной политики в
регионе являются основные сферы жиз2
недеятельности, обеспечивающие безо2
пасность жизни и здоровья человека, а
главная задача – достижение качествен2
ных изменений в уровне материального
обеспечения и социального самочувствия
населения Самарской области. Задача
повышения качества и уровня жизни бу2
дет содействовать не только росту дохо2
дов населения и снижению имуществен2
ной дифференциации жителей, но и обес2
печенности жильем, транспортом, обра2
зовательными и медицинскими услуга2
ми, коммуникациями, улучшению эколо2
гической обстановки. К наиболее важным
задачам формирования социальной
структуры региона следует отнести:

2 сокращение доли населения, нахо2
дящегося в состоянии бедности;

2 снижение территориального неравен2
ства по уровню располагаемых доходов;

2 расширение возможностей для тру2
доустройства молодежи;

2 обеспечение доступности и качества
базовых социальных благ;

2 стимулирование более высокого
уровня социального потребления;

2 повышение роли и значения семьи;
2 развитие системы социального обес2

печения;
2 разнообразие культурной жизни и

обеспечение доступности культурных
услуг;

2 обеспечение условий развития ин2
ститутов гражданского общества.

Социальные показатели развития
региона позволяют говорить об успеш2
ности данной политики. За восемь пер2

вых месяцев 2014 года отмечен рост ин2
вестиций и собственных доходов бюд2
жетов, снижение числа безработных. В
целом в городских округах и муниципаль2
ных районах отмечался рост номиналь2
ной и реальной начисленной заработной
платы, наблюдались позитивные тенден2
ции в демографической сфере.

При успешной реализации регио2
нальной социальной политики рост чис2
ленности обеспеченного и образованно2
го населения будет способствовать фор2
мированию потребительского рынка вы2
сокого качества. Особенно динамично
этот процесс будет проявляться в секто2
ре торговли, услуг системы образования,
сфере развлечений. В свою очередь, рост
экономики, позволяющий реализовывать
разнообразные социальные программы,
возможен с учетом проведения активной
демографической политики федеральных
и региональных органов власти, которая
должна носить комплексный характер и
охватывать всю совокупность проблем в
данной сфере, а также при условии по2
вышения уровня и качества жизни насе2
ления, снижения уровня бедности, улуч2
шения состояния среды обитания чело2
века. Стимулирование рождаемости ви2
дится при применении таких мероприя2
тий как: социально2экономическая адрес2
ная поддержка семей в зависимости от
числа детей и очередности их рождения,
укрепление института семьи и возрож2
дение духовно2нравственных ценностей,
повышение престижности материнства и
отцовства и, пожалуй, самый актуальных
вопрос 2 содействие молодым семьям в
приобретении жилья.

Одним из важнейших направлений
реализации социальной политики явля2
ется работа в области поддержки систе2
мы здравоохранения. Стратегическая
цель включает в себя улучшение состоя2
ния здоровья и снижение уровня заболе2
ваемости, формирование здорового об2
раза жизни, увеличение продолжитель2
ности жизни населения области. В целях
повышения эффективности функциони2
рования системы здравоохранения, со2
вершенствования системы медицинской
помощи, обеспечения доступности каче2
ственной медико2социальной помощи
эффективными будут следующие мероп2
риятия:

2 обеспечение государственных гаран2
тий оказания населению бесплатной ме2
дицинской помощи, развитие системы
обязательного медицинского страхования,
укрепление финансовой основы системы
обязательного медицинского страхования
через реализацию территориальной про2
граммы государственных гарантий;

2 структурирование системы медицин2
ской профилактики; создание системы ран2
него выявления и своевременного лечения,
улучшения качества диагностики больных
на начальных стадиях заболеваний;

2 внедрение инновационных высоко2
эффективных ресурсосберегающих тех2
нологий; обеспечение населения высо2
котехнологичной помощью;

2 дальнейшее развитие рынка фар2
мацевтических услуг;

2 принятие мер по улучшению усло2
вий труда работающего населения;

2 совершенствование профессио2
нального уровня и качества подготовки
медицинских кадров;

2 дальнейшее развитие системы доб2
ровольного медицинского страхования,
направленной на расширение спектра
медицинской помощи, получение допол2
нительного качественного медицинско2
го обслуживания.

Областью были приложены значи2
тельные усилия в целях своевременного и
полного исполнения имеющихся соци2
альных обязательств перед населением. В
результате более половины консолиди2
рованного бюджета региона составляют
социально2ориентированные расходы.
Основными задачами в сфере социально2
го развития на перспективу являются та2
кие как: сохранение качественного и ко2
личественного уровня предоставления го2
сударственных услуг населению Самарс2
кой области и обеспечение реализации
мер социальной поддержки населения.

Одной из приоритетных задач соци2
ально2экономического развития Самар2
ской области на среднесрочную перспек2
тиву выступает снижение уровня беднос2
ти в два раза. Стратегическая цель вклю2
чает в себя достижение социально безо2
пасного уровня бедности в долгосроч2
ной перспективе при повышающемся
прожиточном минимуме, снижение иму2
щественной дифференциации жителей
региона и создание эффективной систе2
мы адресной социальной поддержки не2
трудоспособного населения. Поставлен2
ная цель предполагает комплексную реа2
лизацию двух направлений деятельности:

2 создание условий для реализации
трудового и социального потенциала
населения области, содействие росту
экономической активности и мобильно2
сти трудоспособного населения, прове2
дение активной социальной политики,
учитывающей потребности групп соци2
ального риска в необходимой професси2
ональной подготовке и жесткой мотива2
ции их трудовой деятельности;

2 создание эффективной системы под2
держки социально уязвимых групп населе2
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ния (пенсионеры, инвалиды, семьи с высо2
кой иждивенческой нагрузкой, семьи в экст2
ремальной ситуации) и гарантий их недиск2
риминационного доступа к бесплатным или
дотационным социальным услугам.

Повышение благосостояния населе2
ния области должно строиться на меха2
низмах финансового стимулирования и
согласования интересов различных аген2
тов социально2экономического развития
– от вертикально интегрированных хол2
дингов до ассоциаций малого бизнеса и
организаций гражданского общества – и
максимально учитывать местные особен2
ности, стимулируя социально значимые
экономические преобразования на муни2
ципальном уровне [3].

Создание условий для самостоятель2
ного улучшения трудоспособными слоя2
ми населения своего материального по2
ложения предполагает решение двух клю2
чевых проблем: с одной стороны, рас2
ширение легитимной занятости, с дру2
гой – установление минимальной зара2
ботной платы работникам не ниже про2
житочного минимума.

Основная же задача в сфере социаль2
ного развития 2 это сохранение качествен2
ного и количественного уровня предостав2
ления государственных услуг населению
Самарской области и обеспечение реали2
зации мер социальной поддержки населе2
ния. В целом, Самарская область имеет все
возможности для формирования новой,
более инновационной, более конкурентос2
пособной, более социально ориентирован2
ной модели развития, той, создание кото2
рой предусмотрено «Стратегией социаль2
но2экономического развития Самарской
области на период до 2020 года».

В современной экономике на первый
план выступают задачи усиления заинте2
ресованности территориальных органов
власти в наращивании собственных дохо2
дов, сокращении зависимости от финансо2
вой помощи из вышестоящих бюджетов,
обеспечении сбалансированности бюдже2
тов, росте эффективности управления фи2
нансами. Решить их можно путем:

2 формирования унифицированных
механизмов межбюджетных отношений,
не допускающих субъективизма и инди2
видуальных соглашений;

2 четкого законодательного закреп2
ления бюджетных полномочий и ответ2
ственности властей в области формиро2
вания доходов;

2 отказа от принятия решений, возла2
гающих на нижестоящие бюджеты допол2
нительные обязательства без предостав2
ления источников их финансирования;

2 расширения налоговых полномочий
органов местного самоуправления в рам2

ках единого налогового пространства;
2 обеспечения поступления налого2

вых платежей дочерних компаний, фи2
лиалов и подразделений предприятий и
организаций в региональный бюджет;

2 внедрения принципа обоснованно2
сти предоставления финансовой помо2
щи, разделения текущей и инвестицион2
ной финансовой поддержки;

2 обеспечения правовых гарантий бе2
зусловного выполнения финансовых обя2
зательств участниками бюджетных взаи2
моотношений.

В современной экономике на первый
план выступают задачи усиления заинте2
ресованности территориальных органов
власти в наращивании собственных дохо2
дов, сокращении зависимости от финан2
совой помощи из вышестоящих бюдже2
тов, обеспечении сбалансированности
бюджетов, росте эффективности управле2
ния финансами. Приоритетным же направ2
лением региональной политики остается
совершенствование межбюджетных отно2
шений области и муниципальных образо2
ваний в направлении четкого распределе2
ния ресурсов и налоговых поступлений
между бюджетами различных уровней,
эффективного исполнения взаимных обя2
зательств, повышения ответственности, са2
мостоятельности и заинтересованности
органов местного самоуправления в уве2
личении собственного налогового потен2
циала, оптимизации и рационализации
расходов бюджета. Также необходимо
эффективное применение системы инди2
кативного управления социально2эконо2
мическим развитием городских округов и
районов области. Внедрение системы ин2
дикативного управления будет способ2
ствовать укреплению взаимодействия ор2
ганов государственной власти и органов
местного самоуправления, повышению от2
ветственности глав органов местного са2
моуправления, привлечению инвестиций
в развитие инфраструктуры региона. Не2
обходима разработка и систему опреде2
ления рейтинга конкурентоспособности
городов и районов как инструмент оцен2
ки социально2экономической политики
муниципальных образований.

В целом же, сохранение за Самарс2
кой областью стабильных социально2
экономических позиций предполагает
закрепление центральной роли в эконо2
мической политике региона инновацион2
ной мотивации. Именно поэтому перво2
очередной, доминантной программной
задачей становится переход на иннова2
ционный путь экономического развития.
Являясь самостоятельным объектом стра2
тегического проектирования, элементом
национальной экономики, экономика

области в значительной степени зависит
от проводимой государственной соци2
ально2экономической политики и конъ2
юнктуры рынков, что требует, в свою оче2
редь, грамотного государственного ад2
министрирования.
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Наиболее приоритетными видами экономической деятельности, в которых реали2
зуются проекты ГЧП, являются производство и распределение электроэнергии, газа и
воды (33%), а также транспорт и связь (32%) (см. рис. 1).

Исходя из приведенной круговой диаграммы, развитие ГЧП в области транспорта
и связи является перспективным и взаимовыгодным направлением экономического
сотрудничества в РФ. Поэтому транспортная инфраструктура имеет значительный
инновационный потенциал в рамках развития ГЧП, в частности в деятельности, свя2
занной со строительством, ремонтом и содержанием автодорог и дорожного покры2
тия. В качестве такого перспективного направления мы исследуем проект Централь2
ной кольцевой автомобильной дороги Московской области (ЦКАД), который был
представлен в 2008 году на заседании Правительства РФ, а в феврале 2015 года был
утверждён инвестиционный паспорт проекта с бюджетом, составившим 299,8 млрд.
рублей.

Впервые идея строительства ЦКАД озвучивалась в 90х годах, однако тогда он
позиционировался как дорога регионального значения. В начале двухтысячных по
поручению Правительства Российской Федерации совместно с ведущими иностран2
ными консалтинговыми компаниями (Ernst&Young, Macquarie, CMS CameronMcKenna,
Obermeyer, Pricewaterhousecoopers, SteerDaviesGleave) была разработана новая кон2
цепция развития транспортной сети, а так же её финансово2экономическое обоснова2
ние. Согласно новой концепции ЦКАД из региональной дороги стал важнейшим транс2
портным узлом, связывающим ключевые автомобильные дороги федерального значе2
ния. ЦКАД будет соответствовать категории IA –скоростная автомагистраль, с отсут2
ствием примыканий и пересечений с другими дорогами в одном уровне (т.е. только
через разноуровневые развязки), четырьмя и более полосами движения в каждом
направлении. Расчетная скорость движения составит 140 км в час.

Реализация проекта ЦКАД позволит решить следующие основные транспортные,
социальные и экономические задачи:

1. Разгрузить радиальные выходы из Москвы и уличную сеть города от движения
большегрузного и транзитного транспорта.

2. Рационализировать структуру грузораспределения, «перехватить» на дальних
подъездах к Москве большегрузные транспортные средства, с последующей пересор2
тировкой грузов и отправкой их в иные регионы мелкими партиями.

3. Создать автодорожную составляющую международных транспортных коридо2
ров (МТК) 2 №2 (Лондон 2 Берлин 2 Варшава 2 Минск 2 Москва 2 Нижний Новгород), №9
(Хельсинки 2 Санкт2 Петербург 2 Москва 2 Киев 2 Юго2восточная Европа), МТК «Север2
Юг» и МТК «Хельсинки – Москва 2 Нижний Новгород», проходящих через территорию
Московской области.

4. Сформировать условия комплексного развития инфраструктуры и территорий
Москвы и Московской области, а также смежных областей на основе мультипликатив2
ного эффекта от строительства ЦКАД.

5. Интенсифицировать социальные, хозяйственные, межрегиональные и междуна2
родные связи, повысить уровень мобильности населения и субъектов рынка.

6. Повысить безопасность дорожного движения и качество обслуживания пользо2
вателей автомобильной дороги.

7. Снизить себестоимость перевозок и уровень транспортных издержек для грузо2
отправителей.

8. Снизить уровень негативного воздействия на окружающую среду за счет раз2
грузки головных участков радиальных дорог в Московской области.

9. Оптимизировать (сократить) бюджетные расходы на этапе строительства за
счет привлечения в проект внебюджетных инвестиций в рамках заключаемых концес2
сионных соглашений.

10. Оптимизировать (снизить) бюджетные расходы на этапе эксплуатации за счет
привлечения концессионеров к расходованию средств на содержание автомобильной
дороги.
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Кинякин Валерий Валерьевич,
аспирант Московской академии
предпринимательства при Прави/
тельстве Москвы, kinyakin@me.com

Приоритеты и направления развития
ГЧП в различных субъектах Российс/
кой Федерации должны определять/
ся исходя из национальных страте/
гий социально/экономического раз/
вития, возможностей органов испол/
нительной власти создавать и совер/
шенствовать свои собственные ин/
ституты и инструменты работы с ин/
весторами.
В статье приведен анализ современ/
ного состояния ГЧП в области дорож/
ного строительства на примере про/
екта Центральной кольцевой автомо/
бильной дороги Московской облас/
ти (ЦКАД).
Новая трасса станет основой скорос/
тных магистральных автодорог Под/
московья и будет эксплуатироваться
на платной основе. Общая протяжен/
ность автомобильной дороги соста/
вит 521,63 км. Реализацию инвести/
ционного проекта предполагается
осуществить на принципах государ/
ственно/частного партнерства. Сово/
купный бюджет проекта 299,8 млрд.
рублей. Автомобильная дорога будет
будет соответствовать категории IA
–скоростная автомагистраль, с рас/
четной скоростью движения соста/
вит 140 км в час, будет оснащена со/
временной автоматической системой
управления дорожным движением,
станциями метеорологического на/
блюдения, вертолетными площадка/
ми и средствами экстренной связи.
Планируемые сроки поэтапного стро/
ительства объекта и ввода в эксплуа/
тацию (с учетом подготовки терри/
тории) – 2011/ 2027 годы.
Ключевые слова: государственно/ча/
стное партнерство, государственные
закупки, концессия, PPP, ГК Автодор,
долгосрочное инвестирование,
ЦКАД.
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11. Обеспечить транспортной инф2
раструктурой реализацию комплексных
программ развития части территорий
Московской области, осуществляемых без
финансирования из бюджета Российской
Федерации.

По мнению различных экспертов,
после ввода ЦКАД в эксплуатацию транс2
портная нагрузка на МКАД сократится
примерно на 50260%, преимущественно
за счёт транзитного транспорта. В 2004
году было принято решение реализовы2
вать проект с использованием механиз2
мов государственно2частного партнёр2
ства.

Реализацию инвестиционного проек2
та предполагается осуществить на прин2
ципах государственно2частного партнер2
ства:

пусковые комплексы №1 и 5 2 в рам2
ках долгосрочных инвестиционных со2
глашении?;

пусковые комплексы №3 и 4 2 в рам2
ках концессионных соглашении?.

Реализация второи? очереди строи2
тельства Центральнои? кольцевои? авто2
мобильнои? дороги будет осуществляться
по мере роста интенсивности движения
в 2023 2 2027 годах.

В мае 2014 года были подведены ито2
ги первого конкурса на право заключе2
ния долгосрочного инвестиционного со2
глашения на строительство, содержание,
ремонт и капитальный ремонт Централь2
ной кольцевой автомобильной дороги
Московской области (первая очередь
строительства из шести). Победителем
конкурса была признано ООО «Стройгаз2
консалтинг», а инвестиционное соглаше2
ние было подписано 23 мая на Междуна2
родном Петербургском экономическом
форуме. Строительные работы на участ2
ке начались в августе 2014 года.

Первый пусковой комплекс ЦКАД
протяженностью 113,5 км пройдет по
территории городского округа Домоде2
дово, Подольского и Наро2Фоминского
районов Московской области и Троиц2
кого административного округа Москвы.

Изначально планировалось, что го2
сударство профинансирует только 45,6
млрд рублей, однако по итогам конкурса
объём государственного финансирова2
ния был снижен до 42,1 млрд рублей.
Оставшиеся 6,7 млрд рублей (13,8% от
общей стоимости проекта) составят ин2
вестиции на строительство со стороны
исполнителя. Половину инвестиционно2
го вложения должны составить собствен2
ные средства исполнителя, вторую по2
ловину заёмные. Предполагается, что ГК
«Автодор» за счёт средств полученных

от сбора платы за проезд будет выпла2
чивать исполнителю эксплуатационный
платёж. В свою очередь исполнитель за
счёт эксплуатационного платежа будет
осуществлять содержание и ремонт уча2
стка автомобильной дороги, а так же воз2
мещать вложенные средства.

Преимущества подобной модели в
отличие от обычного государственного
подряда заключается в различной степе2
ни ответственности. Исполнитель в пер2
вую очередь рискует собственными сред2
ствами, вложенными в строительство
дороги, и напрямую заинтересован в са2
мом высоком качестве строительства и
эксплуатации. При этом, за счёт системы
бонусов имеет дополнительные стиму2
лы и мотивацию.

Обязательства исполнителя предус2
матривают обеспечение соответствия
построенной автомобильной дороги за2
данным транспортно2эксплуатационным
показателям в течение всего срока дей2
ствия соглашения. Обязательства Госу2
дарственной компании предусматривают
возмещение расходов исполнителя на
эксплуатацию автомобильной дороги в
форме эксплуатационных платежей, а
также поэтапный возврат средств, вло2
женных исполнителем на стадии строи2
тельства (реконструкции), с предусмот2
ренной нормой доходности на вложен2
ный капитал. При этом размер такой до2
ходности варьируются в зависимости от
достижения установленных целевых
транспортно2эксплуатационных показа2
телей автомобильной дороги, качества
оказываемой пользователям автомобиль2
ной дороги (участка автомобильной до2
роги) транспортной услуги, а также дос2
тупности автомобильной дороги (участ2
ка автомобильной дороги) для пользо2
вателей автомобильной дороги (участка
автомобильной дороги).

Таким образом, Центральная кольце2
вая автомобильная дорога — знаковый
проект, как для дорожной отрасли транс2
портной инфраструктуры центральной
России, так и для развития государствен2
но2частного партнерства. На примере
планирования и реализации этого круп2
ного проекта мы видим, что государствен2
но 2 частное партнерство становится ре2
альным инструментом экономической
политики субъектов Российской Феде2
рации и муниципальных образований,
имеющее особое социально2экономичес2
кое значение.
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(2010 2 2020 годы)», от 05 декабря 2001
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Правительства РФ от 24 апреля 2013 г.
№ 6722р).
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Рис. 1. Структура проектов ГЧП, реализуемых по видам экономической дея/
тельности
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Assessment of the status of public-private
partnership in the field of road
construction
Kinyakin V.V.

Moscow academy of business at the Government
of Moscow

Priorities and directions of development of PPP in
different regions of the Russian Federation
shall be determined on the basis of national
strategies for socio2economic development
opportunities of the executive authorities to
create and develop their own institutions and
instruments work with investors.

The article provides an analysis of the current state
of PPP in the field of road construction on the
example of the Central Ring Road of Moscow
Region (CRR).

The new route will be the basis of high2speed
trunk roads and suburbs will be operated on a
commercial basis. The total length of the road
will be 521.63 km. Implementation of
investment projects to be implemented on a

public2private partnership. The total project
budget is 299.8 billion. Rubles. The highway
will be correspond to the category IA 2
skorostnaya motorway, with an estimated
speed of more than 140 kilometers per hour,
will be equipped with modern automatic traffic
control, meteorological stations, observation,
helipads and means of emergency
communication. The planned phase2out dates
of the facility and commissioning (with the
preparation of the territory) 2 20112 2027
years.

Keywords: public2private partnerships, public
procurement, concession, PPP, AVTODOR,
long2term investment, CRR.
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На современном этапе модернизации образования РФ, под влиянием либераль2
но2демократических преобразований, произошло переосмысление обществом своего
взгляда на детей с ограниченными возможностями здоровья. Общество отказывается
от деления детей на полноценное большинство и неполноценное меньшинство, все
больше осознает, что психофизиологические нарушения ребенка не отрицают моти2
вации и возможности его обучения, способности чувствовать, переживать, приобре2
тать социальный опыт. В связи с этим получает огромное распространение новая
форма получения образования – инклюзия. В ходе такого образования дети с ограни2
ченными возможностями здоровья могут достигать наиболее полного прогресса в
социальном и психологическом развитии1 .

Введение инклюзивного образования благоприятно воздействует не только на
развитие личности детей с отклонениями в здоровье, но и на их нормально развива2
ющихся одноклассников. Формирование позиции принятия, эмпатии к «особым» уче2
никам, стремления оказать им помощь, формируются при взаимодействии ребенка с
особенностями в развитии и их нормально развивающимся сверстниками в едином
образовательном пространстве снижает риск возникновения агрессивности, интоле2
рантности у последних.

Таким образом, инклюзивное (включенное) образование может пониматься как
процесс совместного воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья и нормально развивающихся сверстников. Основной задачей инклюзивного
образования является создание безбарьерной образовательной среды, развития дис2
танционного образования обеспечивающая доступность качественного образования
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что определено в Концепции
развития системы образования Российской Федерации до 2020 года2 .

Инклюзивное образование интенсивно входит в практику современной образова2
тельной организации, ставит перед ней много сложных вопросов и новых задач. Зару2
бежная практика инклюзии в образовании имеет богатый опыт и законодательное
закрепление, в то время как российский опыт только начинает складываться и разви2
ваться. Согласно идеальным канонам, инклюзивное (включающее) образование –
процесс развития дошкольного и общего образования, который подразумевает дос2
тупность образования для любого ребенка, что обеспечивает доступ к образованию
детей с особыми потребностями3 .

Развитие системы инклюзивного образования это долгосрочная стратегия, требу2
ющего большого терпения, последовательности, непрерывности, поэтапности и ком2
плексного подхода для ее реализации. Но наше общество пока не готово к этому,
поскольку недостаточно отработаны как нормативно2правовые, так и содержатель2
ные аспекты обучения особых детей, не определены их права в отношении получения
цензового образования. Эти проблемы нашли отражение в исследованиях И.В. Вачко2
ва, И.Ю. Комарковой, Н.Н. Малафеева, Г.Н. Пенина, Н.Д. Шматко и др4 .

В связи с этим внедрение инклюзивного образования, на данный момент, сталки2
вается с большим количеством трудностей и проблем. Одной из основных проблем
инклюзивного образования является недостаточное количество педагогов новой фор2
мации, которые обладают достаточными знаниями и умениями для работы с детьми с
ограниченными возможностями, готовыми изменяться вместе с ребенком и ради ре2
бенка, причем не только «особого», но и самого обычного, делающего акцент на
возможностях, а не на ограничениях детей.

Многие педагоги, на сегодняшний день, положительно относятся к внедрению
инклюзивного образования, но, однако, не готовы к работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, у них присутствует наличие основного «барьера» – страха
перед неизвестным. Это подтверждает и анализ результатов опроса проведенного
среди педагогов. В нем приняли участие 56 педагогов образовательных учреждений
города Сургута.

В результате анкетирования было выявлено, что большинству респондентов –
47% педагогов не приходилось общаться с детьми с особыми образовательными по2
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Данная статья посвящена проблеме
формирования психологической го/
товности будущих педагогов общеоб/
разовательных школ к реализации
инклюзивного образования, которое
интенсивно входит в практику совре/
менных образовательных организа/
ций. В статье раскрываются профес/
сиональные трудности педагогов мас/
совой школы, связанные с наличием
психологического «барьера», выра/
жающегося в неумении общаться с
«особыми» детьми, их эмоциональ/
ном непринятии, необходимости ос/
воения методов и приемов коррек/
ционной работы, разработке и реа/
лизации индивидуального маршру/
та «особого» ребенка. Рассматрива/
ется вопрос об изменении системы
профессионального образования,
необходимости разработки комплек/
са программ для формирования пси/
хологической готовности будущих пе/
дагогов к работе с «особыми» деть/
ми. Психологическая готовность пе/
дагогов может быть сформирована в
результате специальной професси/
ональной подготовки, позволяющей
принимать оптимальные решения в
той или иной педагогической ситуа/
циии в условиях реализации инклю/
зивного образования.
Ключевые слова: инклюзия, инклю/
зивное образование, дети с ограни/
ченными возможностями здоровья,
готовность педагога, психологичес/
кая готовность.



157

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 3. 2015
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

требностями. Определено, что практи2
чески все педагоги относятся положи2
тельно к «особым» детям, 75% из их ин2
тересуют вопросы обучения и воспита2
ния детей с ограниченными возможнос2
тями здоровья. На вопросы касающиеся
отношения к инклюзивному образованию
педагогов образовательных учреждений
70% высказались положительно, они от2
метили необходимость обучения детей с
ОВЗ в одном классе с нормально разви2
вающимися сверстниками. Но 30% рес2
пондентов – против инклюзивного об2
разования. Они считают присутствие в
классе детей с особыми образователь2
ными потребностями явным негативным
фактором, который может повлиять на
учебные достижения обычных школьни2
ков. Анализируя мнение педагогов о вли2
янии совместного обучения «особых»
детей со сверстниками на детские взаи2
моотношения, было выявлено, что боль2
шинство педагогов считают возможным
изменение взаимоотношений в коллек2
тиве в лучшую сторону. Обучаясь в од2
ном классе с «особым» ребенком, у од2
ноклассников изменится отношение к
таким детям, появится опыт оказания им
помощи, они научатся относиться к ним
с заботой, пониманием и уважением.
Однако, 89% педагогов не готовы к рабо2
те с «особыми» детьми. Они отмечают,
что психологически неподготовлены к
этому, «боятся», что не справятся с такой
ответственностью, не знают как вести
себя с такими детьми.

Таким образом, результаты опроса
подтверждают то, что педагоги положи2
тельно относятся к введению инклюзив2
ного образования, но испытывают при
этом значительные трудности в органи2
зации и осуществлении совместного обу2
чения детей, они психологически не го2
товы к работе с детьми ограниченными
возможностями здоровья. Следователь2
но, необходима пропедевтическая тео2
ретическая и практическая подготовка
педагога, ориентирующегося в вопросах
инклюзивного образования.

В связи с этим, возникает потреб2
ность изменения системы профессио2
нальной подготовки педагогов к реали2
зации инклюзивного образования в ВУЗе.
Именно в процессе подготовки в ВУЗе у
будущих педагогов формируется готов2
ность к профессиональной деятельнос2
ти. Это подтверждают многие научные
деятели (О.С. Анисимов, А.А. Деркач, Е.А.
Климов, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова,
Л.М. Митина, В.А. Сластенин и др.). Они
указывают на то, что именно формиро2
вание готовности будущих педагогов в

процессе обучения в учебных заведени2
ях, является этапом профессионального
становления и имеет немаловажное зна2
чение для того, как быстро и успешно
человек достигнет своего «акме» (верши2
ны) в профессиональной деятельности,
и насколько высокой будет эта вершина.

Ведущей составляющей готовности к
профессиональной деятельности буду2
щего педагога с детьми с особыми обра2
зовательными потребностями должна
быть психологическая готовность.

Психологическая готовность является
результатом профессиональной подго2
товки, качеством личности и так же высту2
пает регулятором успешности професси2
ональной деятельности. Она является уров2
нем знаний и профессионализма, позво2
ляющим принимать оптимальные реше2
ния в конкретной педагогической ситуа2
ции и обеспечивает отсутствие у будуще2
го педагога «страха» перед свободным
диалогом с детьми с ограниченными воз2
можностями здоровья, готовность занять
позицию старшего товарища, открытость
в общении с ребенком.

Психологическая готовность педаго2
гов представляет собой сложный синтез
тесно взаимосвязанных структурных ком2
понентов, к которым относятся:

2эмоциональное принятия детей с
различными типами нарушений в разви2
тии (принятие2отторжение);

2мотивационная готовность включать
детей с различными типами нарушений в
деятельность на уроке (включение2изо2
ляция);

2удовлетворенность личной педаго2
гической деятельностью5 .

Одним из базовых компонентов, влия2
ющим на эффективность деятельности пе2
дагога является эмоциональное принятие
«особого» ребёнка. Эмоциональное при2
нятие имеет профессиональный «барьер»
– педагог психологически не принимает
того ребёнка, в успешности обучения кото2
рого он не уверен. Он не знает, как оцени2
вать его индивидуальные достижения, ка2
ким способом проверять его знания.

Для того, чтобы процесс эмоцио2
нального принятия педагогом детей с
ограниченными возможностями здоровья
был успешен, у будущего педагога необ2
ходимо формировать эмпатию по отно2
шению к «особому» ученику.

Эмпатия выражается в возможности
подняться над собой и над ситуацией,
посмотреть на себя со стороны, дать оцен2
ку своей деятельности и поведению при
работе с детьми с ограниченными воз2
можностями здоровья. Способность к
сопереживанию не только повышает

адекватность восприятия «другого», но и
ведет к установлению эффективных, по2
ложительных взаимоотношений с учащи2
мися. Проявление эмпатии находит эмо2
циональный отклик у учащегося, и между
ним и педагогом устанавливаются поло2
жительные отношения.

Для того чтобы максимально психо2
логически быть готовым к реализации
инклюзивного образования будущему
педагогу важно овладеть навыками эмпа2
тического слушания, цель которого –
создание у учащихся ощущения того, что
его чувства и переживания приняты, по2
няты и интересны педагогу. От педагоги2
ческого влияния зависит, насколько ре2
бенок будет эмоционально насыщен, на2
сколько интересна и увлекательна будет
для него жизнь в школе6 .

Также базовым компонентом психо2
логической готовности к реализации идей
инклюзивного образования выступает и
мотивационная сфера педагога, которая
обусловливает целенаправленный, созна2
тельный характер его действий и опре2
деляет потенциальные возможности лич2
ности.

Мотивационный компонент является
«стержневым, направляющим образовани2
ем», т.к. вне мотива и смысла невозможна
ни одна деятельность, никакие, даже са2
мые усвоенные знания и предельно сфор2
мированные умения7 . В мотивационной
сфере проявляются наиболее значимые
характеристики психологической готовно2
сти к инклюзивной практике, которые ха2
рактеризуется личностно2педагогической
направленностью, и проявляются в пони2
мании и принятии себя и другого как уни2
кальной сущности, а также мотивацион2
но2ценностном отношении к процессу
обучения, в котором реализуются субъект2
субъектные отношения.

На основе подходов к психологичес2
кой готовности педагогов к внедрению
инклюзивного образования М.А. Алексе2
евой, С.В. Алехиной, Е.Л. Агафоновой,
О.М. Кулеба, Г.А. Ястребовой и других
можно также выделить следующие ком2
поненты психологической готовности к
введению инклюзивного образования:

2 когнитивный компонент – знание
педагогов психолого2педагогических
особенностях детей с ограниченными
возможностями здоровья, знание мето2
дов, приемов, технологий, средств обу2
чения и воспитания детей с особыми об2
разовательными потребностями;

2 эмоциональный компонент вклю2
чает в себя принятие и положительное
отношение педагогов к детям с ограни2
ченными возможностями здоровья, про2
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явление к ним чувства эмпатии, педаго2
гического оптимизма;

2 поведенческий или деятельностный
компонент заключается в владении и
умении применять средства, методы,
приемы, технологии обучения, воспита2
ния, развития детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Поэтому подготовка будущих педа2
гогов, переподготовка и повышение ква2
лификации по инклюзивному образова2
нию должны учитывать данные компо2
ненты и задействовать не только когни2
тивный, но и эмоциональный и деятель2
ностный компоненты, для создания пси2
хологической готовности педагогов к вве2
дению инклюзивного образования.

Кроме того, психологическая готов2
ность к профессиональной деятельнос2
ти будущих педагогов можно понимать
как динамичное явление личностной го2
товности к самореализации через про2
цесс осознанности.

В процессе формирования готовно2
сти к профессиональной деятельности в
вузе, будущий педагог претерпевает по2
зитивные качественные и количественные
изменения, которые отражаются в посту2
пательной динамике перехода от одного
уровня к другому, что и обеспечивает
продуктивное решение учебных и про2
фессиональных задач разной сложности
и содержания (от репродуктивных до эв2
ристических). Переход от одного уровня
готовности к профессиональной деятель2
ности будущих педагогов к другому свя2
зан с этапами обучения в вузе.

В связи с этим необходимо в рамках
учебного процесса организовать вклю2
чение будущих педагогов в реальную де2
ятельность практикующих структур. Пси2
хологическая готовность помогает буду2
щим педагогам осознанно подойти к
профессиональной деятельности, понять
и выбрать для себя наиболее предпочти2
тельные направления работы, способ2
ствует эффективной деятельности в выб2
ранных направлениях и в дальнейшем
успешной профессиональной и личнос2
тной самореализации.

Подводя итог, можно утверждать, что
подготовка будущего педагога в услови2
ях высшего образования к реализации
инклюзивного образования – сложный
процесс, исходящий из качественно но2
вого представления образовательной
ситуации. Данный процесс характеризу2
ется тенденцией перехода от учебно2дис2
циплинарной к личностной парадигме
педагогической деятельности, ориенти2
рованной на развитие личностных функ2
ций самих студентов как субъектов учеб2
ного процесса, их самоопределения в

отношении смысла, ценностей содержа2
ния образования и деятельности.

Таким образом, процесс подготовки
будущих педагогов к реализации инклю2
зивного образования может быть пост2
роен на основе включения в учебный план
программ, способствующих повышению
у педагогов интереса к инклюзивной прак2
тике, формированию у них положитель2
ного отношения, эмпатии к детям с огра2
ниченными возможностями здоровья,
снятию психологического напряжения и
формированию положительной мотива2
ции к работе.
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The Surgut State Pedagogical University
This article deals with the problem of psychological

readiness of the future teachers of secondary
schools to implement inclusive education, which
includes intensive practice in ¤Ф modern
educational institutions. This article describes the
professional challenges of mass school teacher

associated with the presence of psychological
«barrier», the inability to communicate with the
“special” children, as well as their emotional
decision. Raised the question of changing the
system of vocational education, the need to
develop a set of programs for the formation of
psychological readiness of the future teachers to
work with «special» children. In this case, the
psychological readiness of teachers raskyvaetsya
as a complex synthesis of closely related structural
components: emotional, ¤Ф motivational,
personal, and is the result of training, which
allows to make the best decision a pedagogical
situation.

Keywords: inclusion, inclusive education, children
with disabilities, teacher readiness,
psychological readiness.
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Учитывая возникший недавно интерес к государственно2частному партнерству (ГЧП)
как к механизму удовлетворения инфраструктурных потребностей в государственном
секторе в условиях дефицита государственного бюджета, автором рассмотрены наи2
более важные факторы успеха, которые могут позволить органам государственной
власти эффективным образом извлечь теоретическую ценность из государственно2
частного партнерства при реализации инфраструктурных проектов в секторе здраво2
охранения.

При изучении преимуществ и недостатков государственно2частного партнерства
целесообразно использовать подход на основе неоинституциональной экономичес2
кой теории (НИЭТ) [1], [5]. Помимо традиционного использования количественных
элементов при оценке эффективности проектов государственно2частного партнер2
ства, по мнению автора, в такой социально чувствительной сфере, как здравоохране2
ние, необходимо применение качественных критериев. Разработанный автором под2
ход включает в себя как количественные, так и качественные критерии.

К количественным критериям относятся:
2 стоимость сделки;
2 теория агента;
2 имущественные права.
К качественным критериям следует отнести:
2 справедливость, доступ и повышение эффективности;
2 социальность и политическую риторику;
2 управление.
При исследовании необходимо использовать количественные и качественные кри2

терии. Такой подход позволяет контекстуализировать результаты проектов государ2
ственно2частного партнерства за рамками традиционного количественного анализа
при их оценке. Подход к оценке показан на рис. 1.

В социологии институтов используются такие переменные, как организационная
структура, модели управления, ценности и восприятие. Кроме того, важно также учесть
теорию агента и имущественные права. По мнению автора, в отношении проектов
государственно2частного партнерства можно применить все аспекты подхода на ос2
нове НИЭТ, однако одни области являются более проблематичными, нежели другие.
Эти области в порядке возрастания степени проблематичности представлены далее:

2 социальность и политическая риторика;
2 риск;
2 снижение расходов и результативность;
2 справедливость, доступ и повышение эффективности;
2 руководство;
2 теория агента.
Из2за отсутствия общедоступной информации и/или неприменимости в отноше2

нии большинства проектов государственно2частного партнерства расходы на сделку,
эффективность и имущественные права, как правило, анализируются в меньшей сте2
пени. Вместе с этим, при использовании для анализа проектов государственно2част2
ного партнерства подхода на основе НИЭТ при рассмотрении важно применять все
факторы.

Социальность и политическая риторика. В политически чувствительных сферах,
таких как здравоохранение веский аргумент представляется в пользу наличия проду2
манного плана коммуникаций. Последний позволяет донести до населения цели и
структуру государственно2частного партнерства. Поскольку в нашей стране ГЧП –
явление новое, не до конца еще понятое, продуманный план коммуникаций также
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 Рис. 1. Подход на основе неоинституциональной экономической теории

может служить средством просвещения
населения в том, что касается различных
элементов государственно2частного
партнерства, включая разъяснение права
собственности на государственные акти2
вы. Также следует учитывать демографи2
ческие особенности при выборе средств
массовой информации (СМИ), ориенти2
рованных на культурный состав населе2
ния.

 Вопросы социальности и политичес2
кой риторики нельзя включить в дого2
ворные элементы модели государствен2
но2частного партнерства. Однако они
являются важными аспектами «государ2
ственного» компонента ГЧП.

Проведенные автором расширенные
обсуждения с заинтересованными сторо2
нами позволяют предположить, что даже
в рамках осведомленного медицинского
сообщества значение и цель государ2
ственно2частных партнерств понимают не
полностью.

Риск. Для долгосрочного успеха лю2
бого проекта ГЧП крайне важно разрабо2
тать методы разделения рисков. Модели
государственно2частного партнерства
стимулируют творческий подход со сто2
роны частного сектора, который вынуж2
ден искать пути обеспечения прибыль2
ности в течение всего срока реализации
проекта. Проведенные обсуждения с за2
интересованными сторонами показали,
что одним из основных преимуществ при
определении ценности проекта государ2
ственно2частного партнерства в течение
жизненного цикла является надлежащее
делегирование рисков. По результатам
этих обсуждений можно сказать, что ме2
дицинский уход, обеспечиваемый сред2
ним медицинским персоналом, врачами
и прочими работниками здравоохране2
ния, должен оставаться в ведении госу2
дарства.

Также в вопросе делегирования рис2
ка требуется соответствующая работа с
общественным мнением. Работники здра2
воохранения готовы к передаче частному
сектору услуг по проектированию и стро2
ительству, а также передаче услуг по ухо2
ду за пациентами, не связанных с рабо2
той среднего медицинского персонала,
и услуг по обеспечению функционирова2
ния больницы, поскольку при недостат2
ке персонала больниц пациенты всегда
обращаются к частным организациям за
медицинскими услугами. Кроме того, не2
которые больницы в течение многих лет
пользуются услугами сторонних органи2
заций по диагностической визуализации
и проведению лабораторных анализов.
Следует учитывать, что важнейшими ком2

понентами делегирования риска являют2
ся управленческие структуры, имуще2
ственные права и качество строительства.

 По вопросу делегирования рисков в
государственно2частном партнерстве су2
ществует большое количество литерату2
ры и проработанная методология [3], [4].
Проведенный анализ позволяет предпо2
ложить, что реализация передовых прак2
тик применительно к проектам государ2
ственно2частного партнерства и вопло2
щение теории в жизнь являются непрос2
тыми задачами. Очевидно, что передо2
вые практики не получают должного рас2
пространения, а риски не делегируются
в достаточной мере. В число факторов,
ограничивших оптимизацию делегирова2
ния риска, входит отсутствие осведом2
ленных и опытных участников. Таких уча2
стников нелегко найти в системе здраво2
охранение, но их необходимо привлекать
для оказания содействия в проведении
точной оценки рисков и обеспечения де2
легирования рисков.

Для эффективного делегирования
рисков государственный сектор должен
отказаться от контроля над ключевыми
элементами. Важную роль в обеспечении
успеха будущих проектов государствен2
но2частного партнерства в сфере здра2
воохранения, по мнению автора, будет
играть обучение и просвещение участни2
ков государственного сектора в отноше2
нии этих ключевых элементов.

Сокращение и эффективность расхо2
дов. Сокращение расходов – одно из
ключевых преимуществ модели государ2
ственно2частного партнерства. Сокраще2
ние достигается за счет знаний и эффек2
та масштаба в частном секторе, а также
благодаря возможности извлечения вы2
годы при использовании тендерной про2
цедуры.

Чтобы в полной мере оценить выго2
ды от использования моделей ГЧП, важ2
но оценивать проект на протяжении все2

го жизненного цикла. Это особенно ка2
сается характеристик модели DBFM (про2
ектирование, стро2 ительство, финанси2
рование, обслуживание), которая дает
частному сектору стимулы к эффектив2
ному расходованию средств в течение
всего жизненного цикла проекта.

Также привлечение международных
компаний может существенно увеличить
возможности применения передовых
практик с целью повышения эффектив2
ности расходов. Для медицинских учреж2
дений целесообразно сравнение с пока2
зателями реализации проекта исключи2
тельно силами государства и анализ эф2
фективности расходования средств в со2
ответствии с передовыми практиками. Так
эффективность частного сектора в эксп2
луатации и обслуживании объекта мо2
жет обеспечить снижение расходов. Так2
же следует учитывать превышение рас2
ходов в связи с возможными внесениями
изменений в проект объекта из2за улуч2
шения технологий. В будущих капиталь2
ных проектах государственно2частного
партнерства в сфере здравоохранения в
договорах следует предусматривать боль2
ше гибкости, чтобы в проект можно было
вносить изменения ближе к дате начала
строительства. Необходимо также при2
влекать врачей, чтобы обеспечить соот2
ветствие проекта практическим потреб2
ностям современной медицины.

При проведении анализа следует учи2
тывать, что время государственного сек2
тора является «бесплатным» и поэтому
не учитывается в сравнении с показате2
лями реализации проекта исключитель2
но силами государства. Пересмотр про2
цесса сравнения с показателями реали2
зации проекта исключительно силами
государства в плане учета времени, кото2
рое тратят участники государственного
сектора при использовании традицион2
ных закупок, позволит улучшить резуль2
таты такого сравнения при анализе эф2
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фективности расходования средств.
Справедливость, доступ и повыше2

ние эффективности работы. Чтобы в до2
статочной степени оценить эффектив2
ность, необходимо проводить сравнение
с передовыми национальными и между2
народными практиками. В целях приня2
тия населением проектов государствен2
но2частного партнерства в сфере здра2
воохранения важную роль занимает фор2
мируемое СМИ мнение относительно ка2
чества медицинского обслуживания. Так2
же следует учитывать такие показатели
эффективности, как смертность и удов2
летворенность пациентов медицинскими
услугами. Анализ данных показателей
при привлечении частного сектора в реа2
лизации моделей государственно2част2
ного партнерства позволяет оценить вли2
яние на справедливость и доступ.

Так, использование количественных
показателей доступа, качества и справед2
ливости оказания медицинской помощи
в качестве части меры успешности про2
ектов ГЧП в здравоохранении может по2
мочь застраховаться от негативного об2
щественного мнения об отрицательном
влиянии участия частного сектора на ука2
занные параметры государственной сис2
темы.

Однако многими работниками здра2
воохранения участие частного сектора в
государственно2частном партнерстве
может восприниматься как начало дол2
госрочного перехода к частной, коммер2
ческой медицине.

Руководство. Для успешной реализа2
ции проекта ГЧП большое значение име2
ет управленческая структура, прописан2
ная в договорах. Следует избегать слож2
ных механизмов заключения договоров,
отсутствия устойчивых механизмов раз2
решения споров. С точки зрения руко2
водства проектом ключевым вопросом
остается сложность договора. Большое
количество приложений и соглашений
создают сложные договорные отноше2
ния, что затрудняет управление для го2
сударственного сектора. Для успешной
реализации проектов государственно2
частного партнерства крайне важно чет2
ко установить порядок подчиненности в
рамках официального договора.

Отсутствие собственного опыта ме2
дицинского учреждения влечет за собой
ненадлежащее применение передовых
практик и методологий ГЧП. Также необ2
ходим государственный орган, обеспе2
чивающий экспертные знания и контроль
для проектов государственно2частного

партнерства. Поощряется расширение
полномочий управления, чтобы оно обес2
печивало рекомендации за рамками тра2
диционных количественных элементов.
Капитальные проекты в сфере здравоох2
ранения также требуют экспертных зна2
ний и рекомендаций относительно каче2
ственных элементов, таких как характер
договоров, разрешение споров, комму2
никации и участие заинтересованных сто2
рон.

Теория агента позволяет предполо2
жить, что модель DBFM (проектирова2
ние, строительство, финансирование,
обслуживание) является наиболее под2
ходящей моделью государственно2част2
ного партнерства, что позволяет избе2
жать проблем, вытекающих из теории
агента, таких как асимметрия информа2
ции и манипулирование агента. Это свя2
зано с объединением интересов и госу2
дарственного, и частного сектора при
выборе данной модели.

Таким образом, при проведении ана2
лиза на основе неоинституиональной
экономической теории относительно
сферы здравоохранения следует учиты2
вая важность вопроса «приватизации»
медицинских услуг. В свою очередь, офи2
циальный план коммуникаций и работы
с общественным мнением поможет в сво2
евременном решении важнейших вопро2
сов. По мере того, как модели государ2
ственно2частного партнерства проника2
ют в более чувствительные сферы поли2
тики, такие как здравоохранение, необ2
ходимо позаботиться о разъяснении ню2
ансов моделей ГЧП, чтобы эффективным
образом управлять элементами социаль2
ности и политической риторики, кото2
рые могут оказать существенное влияние
на результаты проектов государственно2
частного партнерства. Возможности по
улучшению существующих моделей вклю2
чают в себя оказание дополнительной
поддержки поставщикам медицинских
услуг по завершении строительства и
совершенствование коммуникаций с об2
щественностью для улучшения результа2
тов проектов ГЧП.
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Современный этап развития организационно2экономических и производственно2
технических отношений всех снабженческо2сбытовых и производственных структур
характеризуется постоянной конкурентной борьбой, поэтому предприятию необхо2
димо в равной мере следить как за рынком потребителей готовой продукции, так и за
рынком предложения сырья и комплектующих.

Функционирование и выживание машиностроительных предприятий на рынке по2
ставлено в прямую зависимость от системного управления товародвижением в цепочках
поставщик2производитель2потребитель (рисунок 1), линейно упорядоченных (оптими2
зированных) по материальному (информационному, финансовому) потоку с целью про2
ектирования определенного набора логистических функций и (или) издержек.

Высокая доля расходов на логистику в конечной цене товара показывает, какие
резервы улучшения экономических показателей содержатся в оптимизации управле2
ния материальными потоками.

Управление процессами логистики имеет своей целью повышение эффективности
логистических систем. В достижении этой цели большое значение отводится плани2
рованию, учету и сокращению транспортно2логистических затрат. Доля этих затрат в
общих затратах на производство продукции весьма значительна и колеблется в маши2
ностроении от 10ч15% [3].

Логистический подход в перевозочном процессе обеспечивает ускорение и непре2
рывность продвижения товароматериальных потоков позволяет значительно сокра2
тить все виды запасов продукции в производстве, снабжении, сбыте и торговле, умень2
шить стоимость оборотных средств и массы грузов, находящихся в пути, снизить в
среднем на 30ч40% себестоимость производства и затраты в дистрибуции, связанные
с перемещением товароматериальных, транспортных и сопутствующих потоков от
мест производства.

Теория логистики стала объектом разработки многих ученых: В.П. Алферьева, Б.А.
Аникина, А.У. Альбекова, Н.В. Афанасьевой, Г.Л. Багиева, А.М. Гаджинского, Е.А. Голи2
кова, М.Е. Залмановой, А.В. Зырянова, К.В. Инютиной, Д.Д. Костоглодова, Л.Б. Миро2
тина, И.Н. Омельченко, Б.К. Плоткина, В.И. Сергеева, JI.A. Сосуновой, С.А. Уварова,
В.Г. Филоненко, В.В. Щербакова и других.

Концептуальные подходы к анализу развития транспортной логистики отражены
в работах Ивутя Р.Б., М.П. Гордона, В.Н. Дегтяренко, А.А. Смехова, развиты и дополне2
ны Д. Бауэрсоксом, Д. Клоссом, Ю.М. Нерушем, Д.С. Николаевым, А.И. Семененко.
Сравнительный анализ различных подходов к организации транспортных процессов
(классического и основанного на логистических принципах) представлен в работах
Д.Т. Новикова, Б.К. Плоткина и др.

Проблемы транспорта и транспортной системы предприятия подняты в работах
таких ученых, как А.И. Абрамов, В.М. Акулиничев, А.В. Анненков, И.В. Белов, В.Г.
Галабурда, К.И. Завадский, В.В. Повороженко, C.М. Резер, Е.М. Тишкин и др.

Однако на данный момент в научной литературе нет четкой классификации транс2
портных издержек и единой методики (за исключением отраслевой) определения
себестоимости перевозочного процесса на уровне логистической системы предприя2
тия, вопросы применения принципов и методов логистики для оптимизации управле2
ния процесса перевозки на производственном предприятии прямо не рассматрива2
лись, что и обусловило выбор и актуальность темы данной статьи.

Материальный поток в процессе своего движения от поставщиков исходных ре2
сурсов до потребителей готовой продукции проходит три стадии: закупочную, где
элементами материального потока являются материальные ресурсы; производствен2
ную 2 незавершенное производство и сбытовую 2 готовая продукция (рис. 2).

В данной статье транспортно2логистическая система рассматривается как сово2

Ïóòè îïòèìèçàöèè òðàíñïîðòíî-Ïóòè îïòèìèçàöèè òðàíñïîðòíî-Ïóòè îïòèìèçàöèè òðàíñïîðòíî-Ïóòè îïòèìèçàöèè òðàíñïîðòíî-Ïóòè îïòèìèçàöèè òðàíñïîðòíî-
ëîãèñòè÷åñêèõ èçäåðæåê â öåïÿõëîãèñòè÷åñêèõ èçäåðæåê â öåïÿõëîãèñòè÷åñêèõ èçäåðæåê â öåïÿõëîãèñòè÷åñêèõ èçäåðæåê â öåïÿõëîãèñòè÷åñêèõ èçäåðæåê â öåïÿõ
ïîñòàâîê ìàøèíîñòðîèòåëüíûõïîñòàâîê ìàøèíîñòðîèòåëüíûõïîñòàâîê ìàøèíîñòðîèòåëüíûõïîñòàâîê ìàøèíîñòðîèòåëüíûõïîñòàâîê ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ
ïðåäïðèÿòèéïðåäïðèÿòèéïðåäïðèÿòèéïðåäïðèÿòèéïðåäïðèÿòèé

Скориков Валерий Александрович,
аспирант, Белорусский государ/
ственный экономический универси/
тет», e/mail: skorikovv@mail.ru

В статье рассмотрены подходы к оп/
тимизации транспортно/логистичес/
ких затрат в цепях поставок промыш/
ленных предприятий. Проведена
классификация транспортно/логис/
тических издержек. Разработаны ба/
зовые мероприятия, ориентирован/
ные на оптимизацию издержек
транспортно/логистической системы
с учетом особенностей функциониро/
вания промышленного предприятия.
Оптимальной транспортно/логисти/
ческой системой является такая со/
вокупность объектов и субъектов
транспортной и логистической инф/
раструктуры вместе с материальны/
ми, финансовыми и информацион/
ными потоками между ними, которая
обеспечивает максимальный эконо/
мический эффект при достаточном
уровне надежности и качества услуг
в рамках имеющихся ресурсных ог/
раничений, возникающих при выпол/
нении функции транспортировки,
хранения, распределения товаров, а
также информационного и правово/
го сопровождения товарных потоков.
Критерием оптимальности логисти/
ческих процессов выступает прибыль
предприятия.
Высокая доля расходов на логистику
в конечной цене товара показывает,
какие резервы улучшения экономи/
ческих показателей содержатся в оп/
тимизации управления материаль/
ными потоками.
Управление процессами логистики
имеет своей целью повышение эф/
фективности логистических систем.
В достижении этой цели большое
значение отводится планированию,
учету и сокращению транспортно/ло/
гистических затрат.
Ключевые слова: транспортно/логи/
стические издержки, оптимизация
издержек, цепи поставок, управление
запасами, виды транспортно/логис/
тических издержек.
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Рис. 1. Концептуальная модель цепи поставок машиностроительного пред/
приятия

купность объектов и субъектов транспор2
тной и логистической инфраструктуры
вместе с материальными, финансовыми
и информационными потоками между
ними, выполняющая функции транспор2
тировки, хранения, распределения това2

ров, а также информационного и право2
вого сопровождения товарных потоков.

Издержки в транспортно2логистичес2
кой системе делятся на три большие груп2
пы (классификация представлена на ри2
сунке 3):

1. затраты, осуществляемые в про2
цессе снабжения и поддержания запасов;

2. затраты, связанные с организаци2
ей материальных потоков внутри пред2
приятия (внутрипроизводственную
транспортировку, промежуточное хране2
ние, хранение готовой продукции);

3. затраты, осуществляемые в про2
цессе реализации продукции.

Транспортно2логистические процес2
сы, имеют сложную производственную и
товарную структуру, особенно на круп2
ных промышленных предприятиях, тре2
бующих обеспечения широким ассорти2
ментом сырья, материалов, полуфабри2
катов, комплектующих и внешними услу2
гами.

Важную роль в движении материаль2
ного потока играет закупочная стадия,
т.к. на закупки приходится значительная
доля расходов предприятия. Так, пред2
приятия машиностроительного комплек2
са около 45% тратят на закупки матери2
алов. Поэтому закупочная деятельность
отвечает за большую часть расходов пред2
приятия, и даже относительно неболь2
шие улучшения в этой области могут при2
нести существенные выгоды.

Однако закупочная деятельность на
машиностроительных предприятиях в
Республике Беларусь сегодня состоит в
основном из разрозненных сделок по
купле2продаже сырья, материалов и ус2
луг, решая только текущие задачи, без
ориентации на сотрудничество с целью
получения положительного экономичес2
кого эффекта для всех участников транс2
портно2логистической цепочки.

Можно отметить, что промышленный
транспорт на машиностроительных за2
водах является не только средством ме2
ханического перемещения грузов, но и
орудием груда, организующим работу
предприятия в заданном ритме. Затраты
на содержание транспортного хозяйства
на некоторых заводах отечественного
машиностроения составляют 10ч15 %
суммы всех косвенных расходов в себес2
тоимости продукции.

Известен факт, что при механичес2
кой обработке количество транспортных
операций зависит от дифференциации
технологических процессов. Поэтому
логистизация транспортировки предме2
та труда ведет к сокращению длительно2
сти производственного цикла и является
важным средством экономии транспорт2
ных расходов. В связи с этим можно пред2
положить, что сокращения длительнос2
ти производственного цикла изготовле2
ния продукции можно достичь путем по2
вышения степени рациональной органи2

Рис. 2. Схема движения материального потока машиностроительного пред/
приятия

Рис. 3. Классификация транспортно/логистических издержек по различным
критериям
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зации системы транспортных услуг.
Распределительная деятельность на

предприятии также требует существен2
ных затрат для обеспечения процесса
распределения имеющихся запасов гото2
вой продукции до потребителя.

Как дополнительные предпосылки к
сокращению временных и денежных зат2
рат, связанных с товародвижением, мож2
но выделить следующие два фактора для
оптимизации транспортно2логистичес2
ких издержек:

• усложнение системы рыночных
отношений и повышение требований к
качественным характеристикам процес2
са поставки и распределения;

• создание гибких производственных
систем.

По зарубежному опыту значительная
доля экономического эффекта достига2
ется за счет сокращения запасов на всем
пути движения материального потока.
Сквозной мониторинг материального
потока обеспечивает по данным Европей2
ской промышленной ассоциации сокра2
щение материальных запасов на 30ч70%,
а по данным промышленной ассоциации
США – в пределах 30ч50%.

Высокая значимость оптимизации
запасов объясняется следующим:

— в общей структуре издержек на
логистику расходы на содержание запа2
сов составляют более 50%, включая рас2
ходы на управленческий аппарат, а также
потери от порчи или кражи товаров;

— большая часть оборотного капита2
ла предприятий, как правило, отвлечена
в запасы (от 10 до 50% всех активов пред2
приятий);

— в производстве расходы по содер2
жанию запасов составляют до 25ч30%
от общего объема издержек.

Сокращение запасов при использо2
вании логистики обеспечивается за счет
высокой степени согласованности дей2
ствий участников транспортно2логисти2
ческих процессов, повышения надежнос2
ти поставок, рациональности распреде2
ления запасов.

Транспортно2логистические издерж2
ки образуются в перевозочном процессе
и логистических операциях и связанны с
основным процессом производства в
сфере обращения, представляют собой
затраты на выполнение логических опе2
раций 2 складирование, транспортиров2
ка, сбор, ответственное хранение, пере2
дача данных о заказах, запасах, постав2
ках, информационное и правовое сопро2
вождение товарного потока. По своему
экономическому содержанию транспор2
тно2логистические издержки частично

совпадают с издержками производства,
издержками хранения, расходами на тару
и другими составляющими издержек об2
ращения.

Структура транспортно2логистичес2
ких затрат (рисунок 4) увязана с целями
функционирования транспортно2логис2
тической системы предприятия:

• финансовые цели, которые выра2
жаются в форме прибыли при рентабель2
ности и ликвидности;

• производственно2технические
цели, которые выражаются общей про2
изводительностью и производительнос2
тью отдельных подразделений, миними2
зацией отдельных периодов времени в
процессе производства;

• техническая эффективность, т. е.
технические параметры и ресурсоемкость
производства.

Основным направлением по оптими2
зации транспортно2логистических издер2
жек и увеличения прибыли считаются
мероприятия связанные с:

· Логистической интеграцией закупок,
производства и сбыта;

· Созданием единой транспортно2
складской системы, использование ана2
логичных технологических приемов гру2
зопереработки во всех звеньях цепей по2
ставок;

· Выработкой оптимальных схем скла2
дирования и пополнения запаса.

· Оптимизацией маршрутов движения
транспорта

· Улучшения организация доставки и
контроля транспортирования;

· Улучшения показателей ис2
пользования транспорта.

Оптимальной транспортно2логисти2

ческой системой является такая совокуп2
ность объектов и субъектов транспорт2
ной и логистической инфраструктуры
вместе с материальными, финансовыми
и информационными потоками между
ними, которая обеспечивает максималь2
ный экономический эффект при доста2
точном уровне надежности и качества
услуг в рамках имеющихся ресурсных ог2
раничений, возникающих при выполне2
нии функции транспортировки, хране2
ния, распределения товаров, а также ин2
формационного и правового сопровож2
дения товарных потоков.

Критерием оптимальности логисти2
ческих процессов выступает прибыль
предприятия. Прибыль дает количествен2
ную оценку деятельности предприятия,
но на уровень прибыли влияют и другие
факторы производственной, хозяйствен2
ной, финансовой деятельности предпри2
ятия, и выделить вклад логистики в об2
щую сумму прибыли весьма затрудни2
тельно. Поэтому в качестве критерия оп2
тимальности возможно применение по2
казателя минимума приведенных сово2
купных затрат.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Альбеков А.У. Логистика коммер2

ции / А.У. Альбеков, В.П. Федько. О.А.
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2001. – 512 с.
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Рис. 4. Структура транспортно/логистических затрат машиностроительного
предприятия.
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Ways of optimization transport-logistics
costs in the supply chain of machine-
building factories

Skorikov V.A.
Belarusian state economic university
In the article have been reviewed ways to the

optimization of transport and logistics costs in
the supply chain industry and classification of
transport and logistics costs. Developed basic
activities focused on optimizing the costs of
transport and logistics system in view of the
functioning of the industrial enterprise.

The Optimal transport and logistics system this is
summation of objects and subjects of transport
and logistics infrastructure, along with material,
financial and information flows between them,
which provides maximum economic benefit at
a sufficient level of reliability and service quality
within existing resource straints arising during
execution transportation, storage and
distribution of goods, as well as information
and legal support of trade flows.
Optimality criterion of logistics processes is
profits of the enterprise.
The high proportion of logistics costs in the
final price of goods shows which reserves to
improve economic performance contained in
optimizing the management of material flows.

Process management logistics aims to improve the
efficiency of logistics systems. To achieve this

goal it necessary the planning, control, reduce
transport and logistics costs.

Keywords: transport and logistics costs, cost
optimization, supply chain, inventory
management, types of transport and logistics
costs.
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#� ������� �	����� ������
 �����	�� Business Insider ����	 ���� 
�� �� ���		�� ��$� ����%�	
 ��	��	
� ����%�	�& 	�������'	�� 
�������� ���	�� ���		
� ����	������ ����	. "�����	�, ��� ������ 
��������	�& ���		
� ����	������ ����	 � ���������	�� 	� �� 
��	��� 	����� �����	�� �������& � ��(�	�) �����		
�� �������� 
������ 	���	��	��� ��������������� �������������	�&. ! ����'-
���� �* ��(�	�& ���	������)��& �	�������� ��	��	
� ����	
� 
�����������, ���
����
� ��� ���������	�� �����	���, � ������-
�&)��& ���		
� ����	����
 ����	. +�� ��		
�, ������ �����%	�-
��� �����'����	�& ��� ��������	�� 	����� �����	�� ����	 ����, 
���%� ���� �����	&�'�& ��& ���	�� ���		�� ��$� ������	
� ����-
���������� �������� ����	. "�����	�, ��� �����'����	�� ���		
� 
����	������ 	��������� ��� ���������	�� �������������� ���	�-
����	�� ���������	�& �����	
 ����	
, ����� � �����&� �
����� 
	��������*		���� 	��������� ����	���		� �������&�' �����	��'-
	
� ���������� �* �������&. !
&���	
 �����		���� �����	�� 
Business Insider, ���&)$�� 	� ��/�����	���' ���	�� ���		�� ��$� 
����	. 
0�)���
� �����: ���		�& ��$', ���		
� ����	����, �	������'	
� 
���������', �������&, ��������, ����������&, �����	�, ������& 
�	���&, ����	
� ���������'.  

 

! ������������ � ����������		
� � [1] ��������-
	���, ���		
� ����	���� (!") ����	
 ��� �������� 
����	 – ������	���' �����������		
� ����	����'-
	
� ��������'	
� � ����	
� �����%	����� ���-
�������, �����
� ���� �
�' �����'����	
 � ���		
� 
���&� ��� ��������'	�� � ���������		�� �� ���-
��
��� � �����	�	��. !" �������&���& �����%	�-
��&�� ����	
 (�������� ����	) �����%��' � �����-
(�	�������' !���%*		
� 4��
, ���������' �����-
%�	�� ����� ���	
.  

0���� ���		
� � 5��	�����
 	���	�)� �������' � 
!" � ��	������ 5���� ��������	�&, ����� �	� ����	���-
��)��& ��������		
�� ����%��	�&��, �����
�, ��	��-
	�, �����	
 ��& ���&�	�	�& �$����� �������, 	� 	� 
���)� �
���� 	� ��	����	
� ����$*		
� ����������, 
� �������	
����� ���� �����&)$�� !" � ������&)-
$�� ����	����' ��%� ����� �����'	
� ����	
 �� 
���	) ���		�� ��$� (���
). 7�%� ���� ��� 5��� ���-
�����������& ������� ����	
� �����������, �� ������ 
�� �������� ����	����'	�� ���	�� ����� ���%� ����*��& 
����
�
�, �.�. � ��$�� ����� ������ �	����������-
��'	��� ���	���	�& ��(�	�� 	� ���)�. "�5��� ��& 
�������	�& ����������� �������	��� ����	�	�& 	���-
������ �����	&�' ��*��� ����	
� �����������, �.�. 
���������' �� ������	���� ����	
� ���������� � 
����$*		
�. "���*�, ������	� &�	�, ������ ���� ��-
%�� �
�' ����& ��*���� – � ������������ � ������� ��-
���	���� [2], �	� ���%	� ���������&�'�& ����	��	
�� 
���, � ����	
� ����&�, �������	
�� ��� ��'�������-
���	
�� �	���&�� �����'	
� ����	
� �����������, 
�����
� ����������)� �����&	�� !���%*		
� 4�� � 
������
 �����	
 ����	
. 

"�� 5��� 	��������� &�	� ��	����', ��� ���	�� ��-
����	 !" ����	 ���� ����' ��(' ����	���)$�� �	�-
��	�� ��& ���	�����	�& ��	����	
� ���		
� ��������, 
�.�. � ����'	���� 	��������� ���
���' ���'(�� ����-
������ �����	����'	
� �	����
� ��������, 	�������, 
�	����	���' ������� ����, 5�������	���' ��������-
��		��� ������	�&, �����&	�� ��$����� � ��� �����'-
	�& �����	���' ����������&�' ���'*�	
� ���
��	�&�. 
4����� ���%� ���
���' ��* ��, ���, ������� �����&, 
��	�����& � ���		�� �������.  

#� �����'����	�� !" �������	� 	��������� ��� 
���������	�� �������������� ���	�����	�� �����-
����	�& �����	
 ����	
, ����� � �����&� �
����� 
	��������*		���� 	��������� ����	���		� ������-
�&�' �����	��'	
� ���������� �* �������&. 

"�5��� ������ ���	����	�& � ���	�	�& !" 
����	 ���� ��* ����& ������%��� �������'�& ���-
��'	��. ! ����	����, ��%	� 	� ���'�� �����(�	����-
���' ���� 	��	
� �������, 	� � �����&		� �����%�-
���' �����&	�� 5���� ������� �� ���%��, �	�����-
�&, ��� ����������
 ����� ����	 ���	���)� �	���-
����� ������	
� 	�������	�� �����(�	������	�& 
������
 	����	��'	�� �������	����. 
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9���', ���%�� �����, 	��������� �������' �	�-
��	�� 	� ������� �	���� ���		�� ��$� (Global 
Firepower Index – GFI), �����
� ����&�	� �������&-
���& ���		
�� � 5��	���������� 5���������. !���� � 
GFP ��������������& 106 ����	. "�����	�� ��	��-
��	�� GFI-2015 �����&���' � ������� 2014 �. [3,4]. 

! 	����&$�� ����& GFI &��&���& ��	�� �� ���
� 
��/�����	
� ����$*		
� �����������, �����
� ��-
�
���� ����� 50 ������	
� ����	
� �����������. 
"�� ���������	�� GFI 	� ���'�� ���*��& �����*�-
	
� �����*� ��	���, �����*��� � ���		
� ��������, 
	� ���
�����& �����		���' ��������� ������� ����� 
� �* �������, ����	' ��	�	������	�& ���		�� ���-
�
, ���	�����	�& �	���������� ����	
, ���
�� � 
��������	�� 	����, �������		
� 	���&	
� �����
, 
������ ����������		��� �����, 	������		
� ��%�-
	����	
� ���)�	
� ������
 � ��%� – ����������-
���� �����		���� ����	
. ?.�. �����������)��& 
���'(�� ���������� ��������, ������	
� �����&�' 
	� ���������	���' �����. #� ��� 5��� �������'	� 
����*��������&: 	� ���
��)��& �����		���� ����-
��������� � ���		��� ���������� ����	. 

7�& ����	�	�& ���		�� ��$� ��������� �����
 
GFI �����'�)� ���%	) ������� ���������	�& 
�	������'	��� ���������&, � ������� ����������	
 
��
(� 8 ������	
� ���� ��������. "� ����'����� 
�����*��� �	���	�� 5���� ���������& ����	� �����-
�� ���	� (Power index ��� PwrIndex), �	������'	� 
����%�)$) �* �����%	����.  

7�& ���'	��(��� ����%�	�& ��%	� �������': ��� 
�������	�� ���	�� �����	&���& ������� ��	�	
� � 
(����	
� ������. #�������, ����	
, 	� ���)$�� 
�
���� � ���), 	� �����)� (����	
� ����
 �� 
��������� ���		�-������� ��� (!�4). 

7����� �������, �����	&���& ����� �����	��� 
��*��: ����	�, ������(�& ��	����'	�� ���������� 
(����	
� ������ ��������& ����� ��$	�� � ���	-
	�� ��	�(�	��. ! 5��� %� ����%�	 ��������: � ��-
���������� � ���	&��� ��������� ����	�, 	� ���)-
$�& ���		��� �����, ����
�����& � ����� �������-
�����'	�� ����%�	�� �� ����	�	�) � ����� %� ����-
	��, ������& �����	����'	� ����� ���		
� ����. 

������ �����*�� �	����� ���	�����& ���&���	�& 
����' � 4-�& �	����� ����� ���&���. ! ������ �	��-
����'	
� �	���� 	������� ��$	�� � ���		�� ��	�-
(�	�� ����	
 ���%�	 ���	&�'�& 0,0000, ��	��� ���-
��%�	�� 5���� � ����'	���� 	������%	�, �.�. 	� �-
$������ ����	
, ����	��)$�� 	�� ����� ������ 
����	��� �� ����� ������	���� ����	
� ��������-
���. 0 ������, ����� ������	��� �����	��, 4C�, 
����� ���	� 0,2208, � ?�	��	�&, 	����&$�&�& 	� 
������	�� 106-� ����� �����	��, ������� 4,3423 [3]. 

"� 	�(�� �	�	�), �	����	
� ���	��� ���	�� 
&��&���& ���'*�	
� ������������ 	���������� ��-
������, �.�. �	���	�& �������*		
� �	������ ����	 
	� ������&)� ���	����' ���		
� �����%	���� ���-
����� ����	. 7�& ����, ����
 5�� �����', 	��������� 
����������' �	���	�&�� !", �
��%�		
�, 	�������, 
� ���� �������	
� (����
 ��%	� �
�� �����
���' 
����'���
) �	���� ����	
� ����������. � %������'-
	� ��& 	���&�	���� 5�� �	���� �
����' ����� ����-
���, ����
 ����� ��$	
� � ���		�� ��	�(�	�� ����-
	�� ��������������� ����� �
����� �	���	�& !". 

0���� 5����, �	���� �	���	�& �	������ (�����	-
���) ���� �	��������	
 ��& ��������	�& ����'	��� 
����	�(�	�& ���. 7�& 	���&�	���� ���������� ���-

���� ������, � ������� ���)��& 3 ����	
 � ���	&�� 
���		�� ��$� (���� 	� ��%	�, ��� ���	����		
� � � 
����� ���	���� �
��%�		
�) 1, 0.3 � 0.2. "�	&�	�, 
��� �����	� 5��� ����	 ����	 1,2 � 3: �����& ����	� 
	�������& 	� 1-� �����, 2-& – 	� 2-�, 3-& – 	� 3-�. #� 
���	� ����� %� �����	� ���� � � �����, ����� ���-
	� ���		�� ���
 3-� ����	 ��� �����������		� ���-
	
 1, 0.99 � 0.5. � 5�� %� ���	������'	� �	�& ��-
����&, �����		� ��& 2-� ����	
: � ������ ����� 
�	� ����	������	� ������
���� �����, � �� ������ 
– �����%	
 �����	�
. 

!�* %� �����	�� ���� �
�' �����	
 � �����, ����� 
���������� �����
����
� ��� ����	 	� ��	��, ��� � 2-
2,5 ���� ����
(��� ���������� ����)$�� ��������-
	�& ���������� !" – ����� ��&��&���& �����%	���' 
��	�������	��� �����	�	�& �	�������� � �����	�� 
��& ���	�� ����'	�� ���		�� ���
 ����	 ����������� 
!". � �	����
 GFI 5��� ��������� ��� ��� ������)�, 
��� � ������������ �����&		
� �	����� � 	��. 

! [3] �����	�, ��� ���� ���%	���� �������� ��-
������	�& GFI, ���
��)$�� ���'(�� ���������� 
���	������	
� ��������, 5��� �����	� ��%	� ������' 
� ��������	�� ���� ��/�����	
� � �����
��)$�� 
������	) �����	 ����'	��� ����%�	�& ��� � ���	-
	�� �������. +�� – ���%� 	� ������ �������	�� �-
���%��	��: ���%	���' �������� ������������� 	� 
����	����� �* ������'	����, � ��� ����� – �����-
���	���� � ��/�����	���� ����'����, �����
�, ����� 
5����, ������� �� �����	
� ��		
� � �� ���	����. 

10 �)�& 2014 �. �������	���� ����	�� Business 
Insider ����������� ������ The 35 Most Powerful 
Militaries In The World («35 ���
� ���'	
� ����� ��-
��») [5,6]. 7�& ������� ��������������' ���'�� 35 
���
� ��$	
� � ���		�� ��	�(�	�� ����	. 

�����
 5��� ��������� 	� ��������� �������&-
���'	��� ���������	�& !���%*		
� 4�� ����	, � 
�����'������ ���)$)�& ��� ��		
� GFP. #� ��� 
5��� �	� ��� ���%� &���	) �����	�	�, �����	�-
���'	� ���)��� ��		
� � ���������� &���	
� �����-
����� ����	, ������, 	� ������&& &���	
� ��������-
�
 	� �������������� � �����������.  

"�� ��������	�� �����	�� Business Insider ��& 
��%��� ����	
 ��������������' 7 ����	
� ��������-
���: �����		���' 5��	�������� �����	��� 	�����	�& 
(� ����� �����	�� – �����		���' !���%*		
� 4��), 
���������� ��	���, �����*���, &���	
� ����������, 
����	�����, ������	
� �����, ���%� ���		
� �)�-
%�� ����	
 � ���������� �
��%�	�� (����. 1).  

! ����� �
�� ��������	
 �����	�� ����	, �����
� 
����������)� �� 	������ � ����. 1. 

#� ���(���' � ��� «�)�������», 	������� &���� 
�� �����
� – �����	� 0#7�.  

!�4 0#7� &��&)��& �����
� ������� � ������� 
������	��� �����: ������	� ���)$���& ��		
�, 
0#7� ����� 78 ������	
� ����� ������	
� �����, � 
���%� ���'�� ������	
� ����	�� ����� ������� 
����%�	�&, 	��	��� ���������&$�� 	������
� ��-
��� ����	
. ?�� 	� ��	��, 5�� 	� ������� 4����	�� 
0���� ���	&�'�& �
(� ������	��� 35-�� �����.  

"���� ����� ������(��, ����������� �����	�� 
	� ��)� �	&�	
� ��/&�	�	�� (���-�� ��������& �� 
������(�� ������	
� ������, � ���'(�� ��������-
�� ���
� ��������, 	� ��� 5�� ���
�����& ��� ���-
�*��� – 	���	&�	�). !�����,  	�� ������' �����-�� 
�����	����'	
� ������%�	�&, 	� ���
����
� ���-
����� ���	&�
� ��� �	����
� �������� (����. 1). 
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#� ���� ���� 	� ����& �����	��������' 5���, 	� 	�( 
����&�, ����������'	
� ����, �� ��%	� ��������%��': 
��� ��������	�� �����	�� ��� �����
 � ��� ��� �	�� 
���� ���%	
 �
�� &�	� ��� 	�&�	� (	� 5������	�� 
���	�) ���
���' ��	������'	
� �	�������� ������-
	
� ����	
� �����������, ����������		
� � ����. 1. 
H�� 5���� �� 	���� 	� �����������' �����	�. 

� ������, ��	��
��&�' 	� ��		
� ����. 1 � ����-
������&, ��� �	� �����)�	� ���	
, �
 ���
�����& 
������	����' ��	������'	
� �	�������� �����'��-
�
� �������� �����	�� 7-�� ����	
� �����������. 
�	��� �����&, �����	
� ��		
� �
 ���������� 	� 
���	�����. #�� �	�����)� 	� �	�, � ��	������'	
� 
«����» ����	
� �����������, ����������)$�� 5��� 
�����	
� ��		
� � ���	����		
� ������ ����	 � 
�����	�� ���		�� ���
. "� 	�(�� �	�	�), 5�� ��-
��� ��%	�& � ����� ������'	�& �	�������&: ������-
���� ��	���, �����*��� ���� ����	&�'�& ��������	� 
�
����, � ����������		
� ���������� �� ������ � 
�����	 ����	
 – ���	' ��	��������	
� ������
. 

 
����. 1 
����
��� ���	��� �����	���, ����������� 
������ ���� 
�	���  
%  ������ &�
���-

��
�" ��-
������� 

��
������, 
���. 	��. 

���-
�� 

���-
���, 
��. 

���-
�� 


���-
�'��� 

� 
���, 
��
. 
��. 

���-�� 
������� 
�������-
���, ��. 

���-�� 
����-
��
-
���, 
��. 

���-
�� 
�(, 
��. 

����-
��� 

�)�*��, 
$ ����.

1 4C� 145,212012 8325 13683 7506 10 72 612,5 
2 �����& 69,117271 15500 3082 8484 1 63 76,6 
3 0���� 749,610775 9150 2788 250 1 69 126 
4 �	��& 615,201057 3569 1785 100 2 17 46 
5 !�����-

�����	�& 
20,164233 407 908 225 1 11 56,3 

6 J��	��& 28,802096 423 1203 300 1 10 43 
7 �����	�& 36,417842 408 710 0 0 4 45 
8 ?���& 41,637773 3657 989 0 0 14 18,185 
8 K%	�& 

0���& 
25,60929 2346 1393 0 0 14 33,7 

10 L��	�& 53,608446 767 1595 0 1 16 49,1 
11 ������' 3,51119 3870 680 200 0 14 15 
12 �����&  27,869443 600 795 0 2 6 34 
13 N�����  41,15722 4767 1100 0 0 4 4,4 
14 H������& 106,784621 489 748 0 1 5 33,142 
15 "������	 93,351401 3124 847 110 0 8 7 
16 0�	��� 15,786816 201 404 0 0 4 18 
17 ?����	' 12,190243 2005 775 0 0 4 10,725 
18 "��'(� 18,830448 1063 475 0 0 5 18,17 
19 �	��	���& 129,075118 374 381 0 0 2 6,9 
20 ��������& 10,5 59 395 0 0 6 26,1 
21 �����	� 22,244394 4112 400 0 0 1 4,88 
22 ���	 46,247556 2409 471 0 0 31 6,3 
23 !'��	��  50,64543 3200 413 0 0 1 3,365 
24 ?����	� 35,444716 740 543 0 1 0 5,39 
25 4��. 

�����& 
15,246507 1095 652 0 0 0 56,725 

26 4���& 11,550588 4950 473 0 0 0 1,872 
27 C�������& 3,614595 200 175 0 0 0 4,83 
28 ����	�& 22,964245 415 531 0 1 3 11,6 
29 C����& 4,062455 280 216 0 0 5 6,215 
30 O���& 4,91446 123 109 0 0 0 2,22 
31 ��%�� 20,387681 1050 404 0 0 6 10,57 
32 #������	-

�
 
7,728129 0 160 0 0 4 9,84 

33 ������� 59,179064 0 373 0 0 0 7 
34 H��'��& 4,650921 52 166 0 0 0 5,085 
35 4����	. 

0���& 
12,933972 6600 943 9 0 78 7,5 

 
H���� ����, �
 ���
�����& ������%��' 	����-

���'	) ������� ��������	�& ��	������'	
� �	�-
�������� ����	
� ����������� � !" � ����� �� ��-
��'����� �����	����	�& ����	, ��� ��� %� ���	' 
��%	�. 7��� � ���, ��� ������ �$����)� ��	� ���-
��	��, ����� ���-�� �������� �����, ���������� 
���'�� ��	��	
� ����'��� ��� �*����� ����%�	�& 

�$����� ��������. ?�� ��%�� ������%��'�& �� ���-
��	��	����. "�5��� 	��������� 	���& 	�������'-
	�& ��������, ������&)$�& �������� ��� �����	
� 
��������, ��� ��������& «� ��	�� �	���	����)». 

4���� 	�������'	�� �������� ���������	�& 
!" �� ����'����� �����	��� ����������	� 	� ���. 1.  

 
���.1. ����� ���������� 
������ �	�������
 �	��� � �������-

����� ��!������� � ���	��"�� �� 
������ ���� 

 
���������� ���) ������� ��& ����� �������� 

����& – �����	�� Business Insider. ��%	� ������' 5�� 
����	�������� ��	��	
� ����%�	�� ��������. 

N* ��	��	
� ���� ��������	� �����
. Q	� ��	�-
��	
 	� ������������'	�� �
���	�	�� ����)$�� 
��������. 

1. 4����$�	�� ������ ����	. �� �����	��� ������ 
N0 ����	 (� ��		�� ����� – �� �����	& 35 ����	) ��-
��)��)��& ���	����'	�& 4����	�& 0���&, � ���%� 
����	
, 	� ���)$�� � ���*� ����	��� ���		
� ��-
������ (� ��		�� ����� – C�������& � O�(���& 
���������). ?.�. � �����$*		
� ������ N ����	 ��-
���' ���)��	
 ���'�� ����	
, 	����&$�� ������	� 
� ����	
� �����&� �� ��	�(�	�) � �	�(	�� ���-
��&�. 4����������		�, ����	&)��& ����� �����(���& 
����	, ������&�' �����. ! ����� � �����	�� Business 
Insider ����)��& N=32 ����	
, ��� ����	� ��������	� 
��& ������	����	�& ��	������'	
� �	��������� 7-�� 
����	
� ����������� ���		�� ���
.  

2. 7�& ��������'	� ����		��� 	����� Ui V 0 (i = 
1,2..K+1; � ��������������� ����� K+1 = 7) ��	���-
���'	
� �	��������� ����	
� ����������� "j (���	-
����		�� ����	�����)$�� ������ – ����	���� ��-
�
 Ui ���	���) �������&)��& ���		
� ����	����
 Pj 
��& ���� �����(���& � ������ ����	 (� ��		�� ����� 
j = 1..N, ��� N = 32): 
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��� j – 	���� (�	����) ����	
 � ��$�� ������;  
"imax – ��������'	�� �	���	�� ����	��� ��������-

�& "i � ����� �����(���& � �����	�� ����	: 

 
+�� ������	
 &��&)��& ��������		
�� ���(��-

���� ������	�& ����	
� ����������� "i. 
4���	�(�	�� ��& P(j) �������'	� ������	� ����� 

�������, ����
 �������	�': 	��������
�� &��&)�-
�& ���'�� ����
� K ������	 0 \ Ui \ 1, � UK+1 ������-
�&���& �� �����& ����	���� ���
 ���� Ui ���	���. 
"�� 5��� ���(��� ��& !" �
���	 ����� �������, ��� 
!" ����	
 ���� ����	 1 ���'�� � �����, ���� ��& 
5��� ����	
 �	���	�& ���� ����	
� ����������� ���-
	
 ��������'	
� �	���	�&�. #� ������'� 5���� 
����������� 	������ 	� ����������, �	���	�& !" 	�-
���&��& � �������	� 0..1. 

3. 7���� �����������& ���&����	�� �	���	�� 
P(j) �� �
��)$�� �	���	�&� P(j). ! ����� �������&-
)��& �	���	�& �����	��� Rj ���� ����	, ���������-
�)$�� ���	&�
�, ���� ��������'	
�, �	���	�&� Ui. 
N�������		�, ��� � ��$�� ����� 5�� �����	�� ����-
��)��& �� �� �����	
� �	���	��, ����������		
�, 
	�������, � Business Insider. 

4. 7�& ����������		��� ������	�& 5���� 	�����-
�������& ���������& �	������'	
� ���������' F(/) 
������������	�& �
�����		
� � �����	
� �	���	�� 
�����	��� ����	 (/ – ������ ���������� Ui): 

 
J��������� ��
�� F(/) – ������	� ����	�������-

���	��� ������������	�& ��%� �	���	�&�� �
���-
��		
� � �����'����	��� !" � �����	
� (�.�. 
Business Insider) �����	��� ����	.  

?���� �������, ��& �)���� 	����� (�������) ��-
�������� / ��� ����$� ����		�� �������
 ��%	� 
���	����' ������	 ����	���������������� �����-
�������	�&. 

5. ?����' ��������		� ��� ��������' ������	���' 
	��������
� �	���	�� /0, ����
 ��	����������' 
�	���	�� F(/). +�� ������	���' � ���� �������&�' 
«����» ����	
� ����������� "i � �������	�� �	��-
����'	�� ���������� !", 	����(�� ������� ����-
������)$�� �� �����	
� �	���	�&� � ����		
� 
������ ����	 � �����	�� ���		�� ���
.  

7�& 5���� 	%	� ��(��' �����������		) ����� 
(����� 	���	��	��� ��������������� �����������-
��	�&) � ������� �	����� F(/) � K 	��������
�� 
������		
��. 0�� �������, �	������������������ 
�����������		
� ������ ��(�)��& �����		
�� ��-
������ [7]. #� � ��		�� ����� �
 ����� ���� �� 
���%	�� � �������������� ��	�(�	�� ������� 
�	�����, 	������& 	� ������� ��������� ������-
��	�& �* �	���	��. ���'�� �	���� F(/) ���� ���	' 
������		
�, �����&$�� �� �	�%����� ���� � ��-
���. N��� ��& 	���&�	���� �������� 3-� ���	) �	�-
����), �����������& ���'�� 2 	��������
� ������	-
	
�, �� ��%	� ����������' ���'() ��, ������-
��		) ������ ������&���	� �����		�� ������� 
������. ���-�� �	��� 5��� ��� 	�������& �����	�� 
(��	���), �����
� ��������� ���������'. � �����' 
��������� ���������' ���) �� � 7-�� ������	�&�.  

"�	&�	�, ��� ��������		
� �����		
� �����
 
��(�	�& 5��������'	
� �����, ����	������		
� 	� 
������� �����
� �	����, ����' ��� 	�5�������-

	
. "�5��� �
�� �����'����	� �����	���& �����-
��	�����		��� �����		��� ������ �����'	��� ����-
����	��	��� ����� [7] � ������	�� �� �����	
� �
-
����� 	����'	�� �����, � ������� ������� �������� 
�����������. "�� 5��� ���������� 	����'	
� ��-
���	
� ����� �������&�� 10 �
�. Q���	���	��, ��-
�
��)$��, ��� ���� ���� 	��������
� �	���	�� Ui 
	� ���%	� ����
(��' 1, �
�� �����������	� ��� 
����$� ���'��	�� �	����.  

! ����'���� �����	�	�& 5��� �
��������'	�� ���-
����
 � �����	� Business Insider �
�� ��������	
 
�	���	�& ��	������'	
� ��%	����� ������	
� ����	
� 
�����������, �����
� ����������	
 � ����. 2, 3.  

4���	&& ������	� ������������	�& ������� 
����	 � �����	��� Business Insider � �
�����		
� �� 
!" � �� ����� �� 32 ����	 ��������� 3,39.  

! ������� 3 ����������	
 ���	����		
� �	���-
	�& ���		
� ����	������ 35 ����	, � �.�. C��������, 
O�(���� ��������� � 4����	�� 0����, �� 	��
� 
�����	�, � ���%� ��� ����	�	�� � �����	��� Business 
Insider.  

0�� � �%������', �	���	�& �
�����		
� �����	-
��� C�������� � O�(���� ��������� ��������' 	�-
%� ��&���		
� Business Insider, � �����	� «����� 
����	
» 0#7�, 	������� – �
(�. 

7�& ������������� �����	�	�& �����		
� ��-
��'����� ��� ��������	�� !" �����������	� ����-
���'�& �� �����������'	
� �����%���	
� �������-
��� "jmax, � ������ 	������
� "i �����'�����' ����� 
���	
� ��������
 xj:  

xi = "i×_i, `i = 100×(Ui/"jmax)/_i 
 

����. 2 
������	�	� ��#���� �	������������ ������ 

% 
..

$��������-
��� 1��	�-

��� ��� �� 
���������, 
�� ���1��	�-

��� � ��1-
�����
�� 

2��
����"-
��� 1��	���� 

1��	����� 
�������� 

(
�����) 

«��
�» 
100×/i 
���-

������ 
�ij 

�������-
�� xi � 

������ ��

«��
�» 6i
���-

������ 
xi � ��-

���� ��

1 2 3 4 5 6 
1 O����		���' 

�����	��� 
	�����	�& �1, 
���	� ��	. 
������� 

7,496  
(0����) 

8,279 x1 = "1 1,0438 

2 0��������� 
��	��� �2, �
�. 
(�� 

15,5 
(�����&) 

1,643 x2= "2 0,106 

3 0��������� 
�����*��� 
!!4 �3, �
�. 
(�� 

13,683 
(4C�) 

34,278 x3 = 10×"3 0,2505 

4 0��������� 
����	����� 
�4, (�� 

10 
(4C�) 

0,667 x4 = "4/10 0,667 

5 0��������� 
������	
� 
����� �5, (��

72  
(4C�) 

 

4,041 x5 = "5/10 0,561 

6 !��		
� �)�-
%�� �6, ���	� 
$ ����. 

6,125 
(4C�) 

23,574 x6 = "6 3,849 

7 0��������� 
&���	
� ���-
������� �7, 
�
�. (�� 

8,494 
(�����&) 

27,519 x7 = "7 3,244 

?����  

 
9	���	�& xi � `i ����������	
 � �������� 5 � 6 

����. 2, �����������		�.  
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#�������, ���� � ������� �����	
� ��		
� i-� 
����	
� �������� �����&���& � �
�&��� ���	��, � 	� 
�������� ��� ���	�� �����&�' � ���	&� ���	��, �� _i 
= 10. "�� 5��� � ���(��� ������	�& !" ����	*	 – 
�����' �	 �
���	 ����� �������, ��� � �����'	�� 
����� ����� ���'	�� ����	
 �	 ����	 	� 1, � 100.  

#� ����� 	������� 	���&�	
� ���� ����� �
��� 
���(���� ������	�& !", ����� �� 1 ���	������& !" 
	�������� ����	
, 	�������, ������. ?���� !" ���� 
����	 ��� �
��%�	
 � ���(���� !" ������.  

+�� ��		
� ����������	
 	� ���. 2, 3.  
Q�	�� �� ��%	
� ������	��� ���	�� ���		�� ��-

$� ����	 	� ��	��� ���		
� ����	������ &��&���& 
�����%	���' ���	�� ���
 	� ���'�� �����'	
� ����	, 
	� � ������	
� �������� ����	. ! 5��� ���	������'-
	�� ������� 5���� ������� �� �������������
� �
-
(� ������� ���������	�& �����	���.  

#� ���. 4,5 ����������	
 ����'���
 ���	�� ��-
���	
� ���		�� ��$� ������	
� �������������� 
�������� ����	 � ���(���� ���		��� ����	����� 
������ ��� �����%	���� �����	�	�& &���	��� ��-
%�& (LQ). 

�� ����������	�& 5��� ��		
� ���	�, ��� ��-
���	
� !" ������ � �* ��)�	���� ����
�����& ���-
���	� � 1,5-2 ���� 	�%� !" ����������)$�� ����-
���	�� �������� ����&�	
� ������	����. 

4�����& �$* ����� ����&���&, ���� ����)-
���' �����%	���' �����	�	�& LQ, �����������& 
���'�� ���/&���	
� ���	
 � ���� %� �����	���� 
�������� ����	 ��)�	����/������	����. ! 5��� ��-
��&�, �����
� ����������)� ���. 6,7, ����	�(�	�� 
!" ���� 1:(2-4) ���%� 	� � ���'� ������ � �* ���-
��%	
� ��)�	����.  

 
����. 3 
$������ �	������� �	���, 
���������� ���	��" �� 
������ 
���� � ������	�	� ����	�
����� � ���	��"�� Business Insider 

% .. 
(������� 
Business 
Insider) 

������ ������� 
�������� 

(��), 
���. ��. 

������� 
� �� 

!1������� ���-
����� � ����-

����) � 
�������> 

Business Insider
1 4C� 0,8939 1 0 
2 �����& 0,442 2 0 
3 0���� 0,2583 3 0 
4 �	��& 0,1483 4 0 
5 !����������	�& 0,0612 7 – 2  
6 J��	��& 0,0663 6 0 
7 �����	�& 0,0418 12 – 5 
8 ?���& 0,0481 9 – 1 
9 K%	�& 0���& 0,061 8 + 1 
10 L��	�& 0,0752 5 + 5 
11 ������' 0,0416 13 – 2 
12 �����& 0,0414 14 – 2 
13 N����� 0,0411 15 – 2 
14 H������& 0,0473 10 + 4 
15 "������	 0,0456 11 + 4 
16 0�	��� 0,0213 23 – 7 
17 ?����	' 0,0293 18 – 1 
18 "��'(� 0,0215 22 – 4 
19 �	��	���& 0,028 19 0 
20 ��������& 0,0245 20 0 
21 �����	� 0,0193 27 – 6 
22 ���	 0,0395 17 + 5 
23 !'��	�� 0,0212 24 – 1 
24 ?����	� 0,021 25 – 1 
25 4�������& 

�����& 
0,041 16 + 9 

26 4���& 0,0191 28 – 2 
27 C�������& 0,003 33 – 6 
28 ����	�& 0,0231 21 + 6 
29 C����& 0,0114 30 – 2 
30 O���& 0,0019 35 – 5 
31 ��%�� 0,0209 26 + 3 
32 #������	�
 0,0109 31 – 1 
33 ������� 0,0186 29 + 2 
34 H��'��& 0,0067 32 0 
35 4����	�& 0���& 0,035 5 + 30 

 
���. 2. $������ �	������� �	��� 
 ���#	��� 
�����"� �	��-
����� ������ 

���. 3. $������ �	������� �	��� 
 ���#	��� 
�����"� �	��-
����� ������ 

 

 
% �������� ��
��� �������� % �������� ��
��� ��������

1 �����& 4 �����& + H�����-
��& + 0�������	 + 

���	 + 0���� 
2 �����& + H�����-

��& + 0�������	 
5 �����& + H�����-

��& + 0�������	 + 
���	 + 0���� + 

�	��& 
3 �����& + H�����-

��& + 0�������	 + 
���	 

  

���.4. %�������	� 
������ �	�������
 ������ � �& �	�������-
��� ��������
 
 
����� � '� 

 

 
% �������� ��
��� �����-

��� 
% �������� ��
��� �������� 

1 4C� 4 #�?Q 
2 4C� + 0�	��� 

+ ������� 
5 #�?Q (���(���		
�)

3 4C� + 0�	��� 
+ ������� + 

L��	�& 

6 #�?Q (���(���		
�) 
+ "������	 + L��	�&

���.5. %�������	� 
������ �	�������
 �() � �� �	���������� 
��������
 
 
����� � '�  
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���.6. %�������	� 
������ �	�������
 ������ � �& �	�������-
��� ��������
 
 ���*������� 
�����  

 

 
���.7. %�������	� 
������ �	�������
 �() � �� �	���������� 
��������
 
 ���*������� 
�����  

 
4����� �������'	� �������', ��� 5�� �
���
 

������	
 	� 	���. Q	� ����)� �� ����������		��� 
�����	�� Business Insider � ��� ������
 �����	
� 
��		
�, ������& �
�� ����%�	� � ��� ��	��. 

"�	&�	�, ��� �����'����	�� ���'�� 7 ����	
� ��-
���������, 	����	�, &��&���& 	���������	
� ��& 
��/�����	
� ���	�� ���		�� ��$� ����	. #�������-
�� ���(����' 5��� ������. 0���� ����, 	� ��(��� �
 
����� �����'	� ������� � �*� ������	
 ���		��� 
�)�%��� ��� ����*�� !". ! ����	����, 	%	� ��	&�', 
	� ��� ������)��& 5�� ��	'��. N��� 	�������& ����-
	�, 	�������, �����& ���� ���������� 	���������� 
����%�	�� � ���		) ���	��, �� �* �����		
� 
�)�%�� ���%�	 ���	���') ��������
���'�& �� ����-
��� ��������'	�� ������	���� (""4), ��� ������� 
�	���	�� !". 4 ����� �����	
, ���� 	���& ����	� 
�����'��� ����' ������ �����		��� �)�%��� 	� ���-
������	�� ��%�& 	� ��%�	����	�� �
	�� ����-
%�	��, �� ����������)$�& ����' �����		��� �)�%�-
�� ���%	� ����' ���������� �
��%�	��, � �����-
(�&�& – ��������
���'�& �� ""4. 

7����� �������, ����������		�& �������� ����-
����	�& !" ������ ���	�	�&. Q��	 �� �����%	
� 
�����	��� ������ ���	�	�& ��� �	������'	�� ���(�-
��	�� ���
����
� �����	�	��� !" ���� ����������	 
� ����)$�� ����'� 	� �������������) ���.  
 
(������>�� 
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Strategic planning DIC: assessment of military capacities of the 

countries according to Business Insider rating 
Ryboshapko V.A., Samarin I.V., Fomin A.N. 
Academies of military sciences, RGU of oil and gas of I. M. Gubkin, 

Military Academy of Peter the Great, 
On the example of the analysis of structure of a rating of Business Insider of 

the countries of the world on their military power basic provisions of a uni-
versal technique of an assessment of military capacities of the countries 
are stated. It is shown that the problem of determination of military capaci-
ties of the countries and formation on their basis of a new rating is re-
duced to the decision by numerical methods of a problem of nonlinear 
mathematical programming. As a result of its decision are established the 
importance of the main private indicators considered when forming ratings 
and military capacities of the countries are defined. These data, besides 
possibility of use by drawing up a new rating of the countries of the world, 
can be also applied to an assessment of military power of various hypo-
thetical coalitions of the countries. It is shown that the use of military capa-
bilities necessary for long-term strategic planning for the formation of na-
tional defense, when in conditions of high uncertainty must reasonably de-
termine rational backbone of its development. The peculiarities of the rat-
ing Business Insider that affect the objectivity of the assessment of military 
power. 

Keywords: military power, military potential, integrated indicator, coalition, 
technique, optimization, rating, criterion function, private indicator. 
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��������� ?@@�������
�� ��1����� ?�������� �������  

 ������������ �����"���� ����  
��1��
������� ������"��
��  
 

 
E���
��� !���� ��������� 
��	����� 5��	��������� 	��, ����	� ������
 5��	����� #Q� !"Q 
"�	����� +��	�����". gotika00@mail.ru 
 
! ��&�� � ���, ��� � 	����&$�� ����& �� �	���� �����	��'	
� 5��-
	������ ��	��	
� ��������� ���������� �$�����		
� ����	�	�&, 
������&$�� � ��&���	�) �����	�� � &�	
� ���������	��� ������-
���� ���� ��&���'	����, ������� ��������	� �����'	�& ��& �����-
��		��� 5���� �������& 5��	����� ������ �� ���������� ����%�	�� 
�� �������	�) �	����� �����	���� ���������)$��� ���� ���&���-
��		�� ��&���'	���� ��& ���
(�	�& �������������� ����������� 
5��	����� �����	�.  
"��������	�� �����'	��� ���� ���&�����		�� ��&���'	���� ��	�-
����, ��� � �����	��'	�� 5��	����� ���� � ���(����� ��	����	�� 
���������� �
���&)��& &�	
� ��� ����	�	
� ���
 ���&�����		�� 
��&���'	����, ����
��)$�� ����	��)$�� ���&	�� 	� ��&���'-
	���' ����� �����	�. �	���� �����	���� &��&���& ��%	
� 5����� 
�	����� �����%	����� �����'����	�& ���������)$��� ���� ���&�-
����		�� ��&���'	���� ��� ���%$�� ���
 ����	�	��. "��	��� 
�����	���� �����'����& ��& ��(�	�& ������	
� �����, ��&��		
� � 
�
����� ��������	��� ��(�	�&, ��	���		��� 	� 	������������ 
��������	�& ���&	�& ��	��� ��/���� (� ��� �����, ����
 ��/�����) 
	� ����� ��/��� (��� ���� ��/�����).  
"�����%�		
� ������� ����%�	�& ������&)� �$�����		� ���
-
���' �������� ��������������� ���	�����	�& �� ���� ���
(�	�& 
���	���� ���������	�& �������������� ���	�����. 9� ���� ����	��-
��� � �������	���� �������� � 	�������	�� �����������, ��		
� 
�����	� �	����� ����������&�� �	�������) ��������� �����	� 
	� ���'�� � �����	��� �������������& ��%� ����	�����, 	� � �� 
������ �����%�	�& ����� ��& ���
(�	�& �������������� ������-
�����. 
��)	���� 
����: 5��	����� �����	�, �������������& ����������', 
������'	
� ������
, 5��	��������& 5�������	���', ���������)-
$�� ��� ���&�����		�� ��&���'	����, �	���� �����	����. 

 

4 ����� ���	�& 5��	����� �����	� 5��	��������& 
5�������	���' 	���)�����&, ����� ������	���� ���� 
5��	��������� ���	��� ��������'	� ����������	
 
�� ���� ���)$���& ����	���		
� �������. ?��	�� 
5�� ����%�	�� ��%�� �
�' �����������	� ���-
�)$�� ������� [1]: 5��	��������& 5�������	���' 
5��	����� �����	� – 5�� �����&	��, ����� ������	�� 
�����	� ����������	�& ������	����� ���& �
 ��	�-
�� ���	��, ����� � ��(�	�) ����%�	�& ������ ��-
��	���. 

�������	���� 5��	�����
 +. 7���	 � 7. y�	���� 
��&�	&)� �����&	�� 5�������	���� ���: «N��� �$�-
����� ������ ��(��' ��(� ����%�	��, 	� 	�	��& 
	���� $����, �� ��������' ���� ����� �����%	�-
��� �����
���		� (	�5�������	�)» [3]. �
	��	�& 
5�������	���' – 5�� 5��	��������& 5�������	���' 
�����	����'	� � ��������&� �������. +��	�����-
���& 5�������	���' ����������& 5�������	���') 
�����'����	�& ������� �� ���� ����� �������� ���-
������������: 

��5�������	���' ������������ ��������; 
��5�������	���' ��������	�& ��������; 
��5�������	���' ����	� ��������. 
���������� ����		
� ���
 �����	����'	� � 

5�������	���� ������	��. "�� ���	�� 5�������	�-
��� ������������ �������� 	%	� ���
���', ��� 
��%�
� ������������' ��� ���	����������& ������� 
�
������ ����� ��/�� ������������ �������, ��� 
������� ������'	
� ������
 ���	
 �
	��	�� ��	� 
[5]. ?���� �������, � �����&� ��	���	��� ��& ���� 
����	���� 5��	����� �����	�, ��������&$��, 	�-
������, ������ +1 � ������ +2: 

/�+1 = 0+1 � /�+2 = 0+2,1  (1) 
��� 
/�+1 – ������'	
� ������
 	� ������������ ���-

���� +1; 
/�+2 – ������'	
� ������
 	� ������������ ���-

���� +2; 
0+1 – ��	� ������� +1; 
0+2 – ��	� ������� +2. 
?�� ��� ������'	
� ������
 	� ������������ ���-

���� +1 ���	����
 ��& ���� �������������� �����-
�� +1, �� 	� �$������ ������� ���������������' 
��$�� ��/�� ������������ ������� +1 ��%� ����-
	����� ���, ����
 ��	'(��' ������
 	� ����������-
�� ������� +1 � 5��	����� �����	� � �����. N��� 
/� 	� ���	
 ��& ���� ��������������, �� ������-
	
� ������������		
� ������
 �����$�)��&, ���� 
������������� � 	������ /� ��������)� �
���, � 
������������� � �
������ /� – �����$�)�. 0���� 
������'	
� ������
 ���� �������������� ���	
, 	� 
�$������ �	�%�)$��� ������
 ��������������-
	�&, ����� ��%	� �������' � ���, ��� ������	�� 5�-
������	���' � ����� ������������. 

                                                 
1 �4 (�� �	��. marginal cost – ������'	
� �����%��). 
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O���
 ������������' ���'(� ������� +1, ���-
����& ��/&�' ������
 ������������ � ����� �����
 
�� ������������ �������� +2 (��� ����� ����). O��-
�
 ���������' ����� �����$�	�� �
���� ������� 
+2 	���������, ����
 ���������� �$� ��	 ���	�� 
������� +1, �����'����& ��	&��� ������'	�� 	��-
�
 ���	���������. "�����'	�& 	���� ���	������-
��� ������� +1 (� ��
��� �������) � ������ +2 
(MRT+1+2) �����&�� ������ �����$�	�& �
���� ���-
���� +2, 	����������� ��& ���������� �����%	���� 
������	�& �
���� ������� +1 	� ��	 ���	��. 

N��� �����������& 	� ��	 ���	�� ������� +1 
��	'(�, �� 5�� �
�����%���� �����
 ��������') 
/�+1. "����	�� ��	��� ������� +2 ��������& ��-
$���� � /�+2, ��� ��� 	� �����
 ��������') � 1 
���' ��%	� ���������� 1//�+2 ������� +2. ?���� 
�������, �����
��&�' �� ��	�� ���	��
 ������� +1 
��%	� ������' 	� /�+1//�+2 ������� +2 ���'(�, � 
������'	�& 	���� ���	��������� ������� +1 � 
������ +2 ���	&���& ����)$�� ��	�(�	�): 

2�

1�
2�1� MC

MCMRT � ,  (2) 

"�����'	�& 	���� ���	��������� ������� +1 � 
������ +2 �����&�� ��'���	����	
� ������
 	���-
$���	�& �
���� ������� +1. Q�/���	&& ����	���� 
(2) � (3), �������: 

�
�MRT

2�

1�
2�1� � ,  (3) 

�	
�� �������, � �����&� ��	���	��� ���-
���'	�& 	���� ���	��������� ������� +1 � ������ 
+2 ���	� ��	�(�	�) ��	
 ������� +1 � ��	� �����-
�� +2. ?���� �������, ��������&, ��� ������� ��	 � 
��	���	�	�� 5��	����� ���������&�� �����
 5�-
������	�. Q��	�� 5�������	���� ��������	�& ���-
����� ������������, ��� ����������' ���������&�� 
�������'	
� ������� ���� �)�%��, ������	����� 
��	�(�	�� ������'	
� �����	����� �)�
� ��� ���� 
� ��	�(�	�) �� ��	. ?���� �������, ���� ����	����' 
����� �	����� ���& ������� – �������� +1 � ���-
����� +2, ��: 

�
�

MU
MU

2�

1�

2�

1� � ,  (4) 

��� 
/U+1 – ������'	�& 	���� ����$�	�& ������� 

+1; 
/U+2 – ������'	�& 	���� ����$�	�& �������� 

+2; 
y���& ����' ����	���� (4), ���������&)$�& ����� 

��	�(�	�� ������'	
� �����	�����, ���	&���& ���-
���'	�� 	���� ����$�	�& ������� +1 �������� +2 
��& ����������&. "�����'	�& 	���� ����$�	�& ���-
���� +1 �������� +2 (MRS+1+2) �����&��, ����'�� 
�����	����'	
� �������� +2 ���%�	 ������' ��-
��������' � �������� �����	����� �� ����� �� ���	�-
�
 ������� +1. 

#�������, ��������%��, ��� MU+1/MU+2 ���	� 4, 
��� 5��� MU+1 �������&�� 20, MU+2 �������&�� 5. 
Q����
��&�' �� ��	��� ������� +1, ����������' ��-
�&�� 20 ���	�� �����	����. O���
 ���������' 5� 
�����), �	 �
	%��	 �������'�& �� 4 �������� +2, 
����
 ������' ���	 ������ +1 �����	����'	�. 
4���������'	�, ������'	�& 	���� ����$�	�& ���-

���� +1 �������� +2 ���	&���& � ��		�� ����� 4 
(20/5). "�����'� ��	�(�	�� ������'	
� �����	����� 
���	&���& ��	�(�	�) ��	, ��%	� �������': 

�
�

MRS
2�

1�
2�1� � .  (5) 

������� ����������'���� ����������� �
��&��� 
���: ��%�
� ����������' � 5��	�����, ������	����� 
������'	) 	��� ����$�	�& ������� +1 �������� 
+2 � ��	�(�	�) ��	
 ������� +1 � ��	� ������� +2. 
?�� ��� ��� ����������� ��������)��& � ��� %� ��-
�
� ����	�(�	��� ��	, �� ������'	�& 	���� ����-
$�	�& ������� +1 �������� +2 ���� ���	����� ��& 
���� ������������. 4���������'	�, 	� �$������ 
������� ���������������' ��������	�� 5��� ���� 
��%� ����������&�� ���, ����
 ������' ���-�� 
��(� ��� ���� ����
 	� ������' ���-�� �%�. 

��	
 ����)� ��	����'	) ���' � 5��	����� ��& 
�������'	��� ����������	�& �������. ! �����&� 
��	���	��� ��	�(�	�� ��	
 ������� +1 � ��	� ���-
���� +2 ���������&�� ����� ������'	
� ��'���	�-
���	
� ������
 ������������ ������� +1 � �����	�� 
	���������� ������	
 �����$�	�& �
���� �����-
��� +2 (MRT+1+2). ?���� �������, ��	
 ����	���)� 
������������ 	� ����� ��	������'	� ������ ����-
������ �������� +1, ����� ��� ��'���	����	�& ����-
����' � �����	�� ������� +2 �
����. 

?��	� ���%� ��	�(�	�� ��	
 ������� +1 � ��	� 
������� +2 � ���	���� ���	� ��	�(�	�) �������-
���'���� ������'	
� ���	�� ������� +1 � �������-
���'���� ������'	
� ���	��� �������� +2 
(MRS+1+2). ��	
, ����� �������, ����	���)� ����-
	���� 5��	����� �����	� 	� ������������ ���'(��� 
���������� �������� +1 � ��	������'	� ������ ��-
�������� �������� +2, ����� ����������� ��)� �
-
���) ���	� ������ +1 ��	������'	� ������� +2. 

N��� ����������)� ����	�	�& ���
 ���������-
��� � ����	&)��& �
	��	
� ��	
, �� � �����	 ���-
%�	 	������&�' ����& 	� ����	�	�� ������
 ���-
��������� � ���, ����
 ������������' 	� 	��
� ��-
������ �����. ! �
	��	�� 5��	����� �$������ ��� 
��	&��& 5�������	����: ���	����������&, ������-
�&���& ���	������������ (�����������) �����%	�-
��&�� ������� � 5��	��������& 5�������	���', ��-
�����&���& 5��	���������� �����%	���&�� ��$�-
����. ?��	����������& 5�������	���' ������������-
�& ���	�������� �����%	���&�� – �����
���� ���-
��	' �����%�	�& ���� – 5�� � ���' ������& �����	� 
5�������	����. +��	��������& 5�������	���' ���-
	���& ����	��
�����& 5��	���������� �����%	�-
��&�� 5��	����� �����	�. Q	� �����
���� 	����(�� 
(��������'	� �����%	
�) �����	� �����'����	�& 
5��	��������� ������� ��� ��(�	�� ������ ��	�� 
�� ���	���������� 5�������	
� �������� – 5�� ���-
	��	�& �����	� 5�������	����. Q��)�� ��$�& 5�-
������	���' 5��	����� �����	� �����
���� 	� ���'�� 
�����	' ��(�	�& ��������		�� ����� 	�� ������, 	� 
� ����	�(�	�� 5��� ������ � �����	
�� �����%	�-
��&��. ! ����'���� 5�������	���' &��&���& � ����-
�
�, � ���	��	
� ����������� [2]. 

4����� ������������ &��&���& ���	���������� 5�-
������	
�, ���� ���������		
� ��/�� ������� &��&-
���& ��������'	� �����%	
� ��� �����'����	�� ���	� 
��������		
� ��/���� �������. #�������, ����	
 
������ ��� ����������� ���&����)$�� ��/����� 
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5 

���%	
 ���������', &��&���& �� 	������� ��(��
� 
����������' ������, �����'�& ������
 ), $, � ��� D, 
��� ����		�� ���������� �������: ��������, ������-
��'	���, �	��������		��� � ��	�	������. ! ������� 1 
������	
 ���
�� ������	
� ������� ������������ ��-
��		��� ���������� �������. 

4����� D &��&���& ��	�� 5�������	
� � ���	���-
�������� ����� ���	�&, ������'� �	 �����'��� ���'(� 
��������'	
� � �	��������		
� ������� ��� ������ 
�. 4�����
 ), $ � � &��&)��& ���	���������� 5����-
���	
��. #�������, ��� ) �����'����& ���'(� �	-
��������		
� �������, 	� ��	'(� ��	�	���
�, ��� 
��� �, ����� ��� ��� $ ������������& ���'(� �����
� 
�������, ��� ��� �, 	� ��	'(� ��������'	
� ����-
��� � ��	'(� ��	�	���
� �������. 

 
������� 1  
)��	����	�
��� ������ ����
���	
� �����	� 

9�����
 ������� �� ����� 4����� 
����������-

�� 
?���-

���, 
���	�� 

��������'-
	
�, ���	�� 

�	��������	-
	
�, ���	�� 

J�	�	��-
�
�, ���	��

) 10 3 5 14 
$ 20 1 3 19 
� 10 3 3 25 
D 10 4 5 25 

 
"���� ����, ��� ��������	
 5�������	
� ���	���� 

�������������&, 	��������� �
����' 5��	�������� 
5�������	
� ������ �����'����	�& ������ � ���, 
����
 ��	����������' ������
, � ��� ��������� �����-
���������' ����'��� ��& �������		����. +��	�����-
��� 5�������	
� ������ ������������ ������-���� ��-
��		��� ��/��� ������� – 5�� ����� ������, �����
� 
��	�������� ��'���	����	) ��������' �����'��-
�
� � �������� ������������ ����� �������. 

������
� 5����� �	����� �����%	����� �����'-
����	�& ���������)$��� ���� ���&�����		�� ��&-
���'	���� ��� ���%$�� ���
 �������& 5��	����� 
�����	� &��&���& �	���� �����	����. "��	��� �����-
	���� �����'����& ��& ��(�	�& ������	
� �����, 
��&��		
� � �
����� ��������	��� ��(�	�&, ��	�-
��		��� 	� 	������������ ��������	�& ���&	�& ��-
	��� ��/���� (� ��� �����, ����
 ��/�����) 	� ��-
��� ��/��� (��� ���� ��/�����). �����'����	�� 
��		��� ���	���� � ��	���		
� 	� 5��� ���	���� 
������� ������������ �
����	�� ��������		��� 
	����� ������		
�, ������� ��%�� �
����' �����-
	�	�&. "� 	�(�� �	�	�), ��		�& �������� ��%�� 
�
�' ��(�	� �� ���� �����'����	�& � �������� ���-
�	���� �����	���� ��	��	
� ����	���� ����������-
���� �����������. � � �������� ������� �������-
��)$��� ���� ���&�����		�� ��&���'	���� � ������ 
������� ���� �����'�����' ��������
 �� ���&	�& 
	� 5��	���� �����	�. ���������� ���&��� �����'-
����	�& ������������ ��������1. 

��"��' � = {x1, x2, …, x$} – �	�%����� �������� 
���&	�& ���������)$��� ���� ���&�����		�� ��&-
���'	���� 	� 5��	���� �����	�. "��' Y = {y1, y2, …, 
y�:} – �	�%����� ����	���� �������������� ������-
�����, �������&)$�� �����%	���' �����'����	�& 
���������)$��� ���� ���&�����		�� ��&���'	���� 
��� ���%$�� ���
 ����	�	��. "��' Z = {z1, z2, …, 

                                                 
1 7�		�& �������� ���������	� � �	���: N������ !. 4. 4�������& 
���	���. 0�	������ � �����
 ���	�����	�& / ����	�� �������. – �.: 
�������'���� «J�	�����», 1998. – 192 �. 

z$;<} – �	�%����� ����� ���&�����		�� ��&���'	�-
���, ������
 �����
� ��������&��& � �����	�, ���� 
��������, ������������		
� ������� �����
� ���-
���)� � 5��	����� �����	�. �	�%����� X �������&-
���& � ����� �����%	
� 	�������	��, ���� � ���-
����� ����������& ���������)$��� ���� ���&���-
��		�� ��&���'	���� 	� �����	��'	) 5��	���� � 
�����. �	�%����� Z ���������&�� ����� ��&��� ��-
��%�	�� �������������� ��		
� � �����	��'	�� 5��-
	����� � ������� ����	���� ��	����	
� ����������-
��		
� �������. ! ������'	�� ����� ��������'	
� 
������ �	�%����� Z ����� ��� �����	, � ������� ���-
�����&��& ������
 ���� ����� ���&�����		�� ��&-
���'	����. 

"��' FD : � �  Y 	  [0, 1] – 5�� �	���& ���-
	����%	���� 	�������� ��	��	��� ��	�(�	�& D. 7�& 
���� �i 
  � � ���� �j 
  Y �	���& FD(�i, �j) –���	�� 
���&	�& ������� i ����������& ���������)$��� ��-
�� ���&�����		�� ��&���'	���� 	� ����	�� ��������-
������ ����������� 5��	����� �����	� j. Q�	�(�	�� 
D � ������	�� ����� ���� �
��&���' ����)$�� 
�������: 

 
"��' GS : Y �  Z 	  [0, 1] – 5�� �	���& ���-

	����%	���� 	�������� ��	��	��� ��	�(�	�& S. 7�& 
���� �i 
  Y � ���� zj 
  Z GS(�i, zj) – 5�� ��%	���' 
����	��� �������������� ����������� i ��& ���� 
���&�����		�� ��&���'	���� j, �����&���& �	���	�-
��, 	����&$���& � �	������� [0, 1] (1 – ��		
� 
����	�� �������������� ����������� &��&���& 
����������� ��& ���� ��&���'	����, 0 – ����	�� 	� 
����
���� �����)�	� 	������� ���&	�& 	� 
����������' ���� ���&�����		�� ��&���'	����). ! 
������	�� ����� ��		�� ��	�(�	�� ���� ����' 
����)$�� ���: 

 
����	����	�� �	���	�� � �������� D � S 

��$�����&���& � ����� �	�	�� 5��������, 	�������, 
������������ �� �������������� ���	����	�) ��%���� 
����	��� 5��	����� �����	�, ������ �����
� 
���������& 	� ��	��� ������%�	�� ������������ 
���&����)$�� ��/����� � ����	�� ������ �����	�. ! 
����'���� ��������������� �����������	�& �������-
�& ��	�(�	�� U : � �  Z 	  [0, 1], ��� 5����	�
 ����-
���� �������
��)��& 	� ��	���	�� ����)$�� �	���� 
���	����%	����: 
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� �




�

y
D

y
iSD

iAi )y,x(F

)z,y(G*)y,x(F
)z,x(�

 ��& ���� �i 
  X, �j 


  Y, zk 
  Z. (6) 
! ������	�� ����� ��	�(�	�� U ����� ����)-

$�� ���: 

 
4��� 

y
D )y,x(F  – 5�� �����	' 	�������� 

����	�%�����, ���
��)$�& ���������� ��%	��(�� 
����	���� �������������� ����������� �, 	� ������� 
������ ����������& ���������)$��� ���� ���&���-
��		�� ��&���'	���� � ����
���� ���&	�& ��& ���� 
���&�����		�� ��&���'	���� zi, � �	���& �Ai(�,zi) 
��%�� �	�������������'�& ��� ����(�		�& �����	' 
���������	�& ���� ���&�����		�� ��&���'	���� zi 
�������� �. 7�		�& �	���& ���%	� ���������&�' 
����)$�� �����): 

� �� � � �)z,x(),z,x(minz,x(1)z,x( i2Aii1Aii2i1Ai ����� ��� , 
(7) 

��& ���� x1 � x2, ���� z 
  Z � ���� � 
  [0, 1]. 
"�����'� ��� �	���� �Ai(x, zi) &��&)��& �
��-

�
��, �� ��������	�& ���%� &��&)��& �
���
�� 
�	���&��. ?���� ��������� �	���	�� ��& �������-
	�& ����� ���&�����		�� ��&���'	���� �� �������� 
����������& ���������)$��� ���� ���&�����		�� 
��&���'	���� ����	��������& ����)$�� �������: 

� �)z,x(),z,x(minmaxL jAjiAi
x

�� ��� .  (8) 

"���� ���� ��� �
���	� ��������� �	���	�� ��& 
�������	�&, ��� ������
 ����������&, ��������	-
	
� ��&���'	���') ���������)$��� ���� ���&���-
��		�� ��&���'	����, 	������� ���'	� ���&)$�� 	� 
������������) ����������' ��������)$�� � 5��-
	����� �����	� ����� ���&�����		�� ��&���'	����, 
����
��)��& � ����$') ����)$��� ���	����� 
�	�%�����: 

� �
�
�
�

�
�
�

�� )z,x(),z,x(minmax)x(xM jAjiAi
x

Aii ��� , 

(9) 

��& ���� iMx
 . 
"������		
� ����� ������� �	���� �����	���� 

���������)$��� ���� ���&�����		�� ��&���'	���� 
��& ���
(�	�& �������������� ����������� 5��	�-
���� �����	� ������&�� �$�����		� ���
���' ����-
���� ��������������� ���	�����	�& �� ���� ���
(�-
	�& ���	���� ���������	�& �������������� ���	���-
��. 9� ���� ����	����� � �������	���� �������� � 
	�������	�� �����������, ��		
� �����	� �	����� 
����������&�� �	�������) ��������� �����	� 	� 
���'�� � �����	��� �������������& ��%� ����	�-
����, 	� � �� ������ �����%�	�& ����� ��& ���
-
(�	�& �������������� �����������. 
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Increase of efficiency of development of economy of the region with 

prevalence of a separate type of economic activity 
Borisova I.S. 
Institute of Economy 
Because now in many regional economies the main proportions 

underwent the essential changes leading to emergence of regions 
with obvious prevalence of any kind of activity, the author set the 
task, actual for the present stage of development of economy, of 
development of provisions of carrying out the analysis of usefulness 
of the prevailing type of economic activity for increase of strategic 
stability of economy of the region. Prevalence of a separate type of 
economic activity means that in regional economy or in scales of the 
concrete territory the obvious or latent types of economic activity 
having the dominating impact on activity of all region are allocated. 
The analysis of usefulness is an important analysis stage of 
opportunities of use of the prevailing type of economic activity as 
driving force of changes. The principle of usefulness is used for the 
solution of various tasks connected with a choice of the complex 
decision based on need of definition of influence of one object 
(including, groups of objects) on other object (or group of objects). 
The provisions offered by the author allow to increase significantly 
quality of strategic planning due to increase of accuracy of formation 
of strategic scenarios. Due to orientation in space of factors and the 
directions of stability, this version of the analysis provides information 
to the management of the region not only about options of interaction 
between participants, but also on points of application of efforts for 
increase of strategic stability. 

Keywords: region economy, strategic stability, limit expenses, economic 
efficiency, the prevailing type of economic activity, the analysis of 
usefulness. 
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��	�� � ��������&� ������ �
�� �������	
 �������������� ���-
��	�� ��������� ������	�	��� ������ �����	�&, ����%�		��� �� 
	������%	��� ��	� ��& ��	��%�	�& ���������	
� �����%	
� 
��/�����, �������������� �����	�� ��	��%�	�& ���������	
� 
���	���� 	� ��	��� ��	����� ���	����, 5����� ������	�	��� ����-
	�& �	��������		��� ���	��� � ���������	�� �����%	�� ��/����. 
! ��		�� ����'� ���������& ����������	�� �	��	���	���� ������-
%�	�& � ������� ���%�	�& ��/���� (�� ���������� ���%�	�& ��/��-
��) 	� ������������		�� ��������������� ������%�	�� � �����&� 
������	�	��� ������. "�����	�, ��� ��� ��������� ��	������ ��%� 
��	�� � �����%	
� ��/�����, ����� ��	����� ���	����� � �����&� 
������	�	��� ������ ��	���)$�� ���	 � �����	�	�& ��	����� 
���	����. "�� 5��� ��&��&���& �����%	���' ��	��%����' ������-
���	
� �����%	
� ��/���
, � ���%� ���������' �� �������������� 
� ��	��������� ��������
 (���� ��/����, �������� � �������' 
���%�	�&). ����	�� ����������	�& �	��	���	���� ������������	-
	��� ������%�	�& �� ���������� ���%�	�& ��/���� 	��������� ��& 
���������� ���	
� � 5�������	
� ������� ������&��& �	�������� 
� �����%	
� ��/�����, ��������	�& ��� �����'	
�, ��� � �	������'-
	
� ����	����. 
��)	���� 
����: ������	�	���', �����%	
� ��/���
, ��	��
� 
���	���, ���������	
� ��/���
, ��	���� �����	��, ������	�	
� 
�����, ����������	�� �	��	���	����, ���	��	���	�� ��	������ 

 
 
 
 

��	�� � ����'� [1] �
�� �����	� �
��%�	��, ��-
����� ���	�������� ��&�' ��%� �����%	���') (��-
����$�	���) ��/���� 	� 	������%	�� ��	� � ����-
	�	��� �	��	���	���� ������������		
� ���	 ���-
��&� ������	�	��� ������ ��	���)$��� �����	�& 
(���������������� ������%�	�&: 
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  (1) 

 
9���' sI  - �	��	���	���' ������������		��� ���-

���%�	�& � ����	�� ����� ������� ���%�	�& ��/����. 
"��������&�� �	����� ����������	�� �	��	���-

	����  
������%�	�& �� ���� ������� ���%�	�& ��/���� 

(�� ���������� ���%�	�& ��/���� 	� ������������	-
	�� ������%�	��). 

����������	�� �	��	���	���� ������%�	�& �� 
���������� ���%�	�& ��/���� 	� ���	�����&. ! ��-
���	��	
� ��	�� (� 	����� � � ��	��) ���������� 
���%�	�& ��/���� �	��	���	���' ������%�	�& �
(�, 
��� � ����	�� ��	�. 

����	�� ����������	�& �	��	���	���� ������-
������		��� ������%�	�& �� ���������� ���%�	�& 
��/���� 	��������� ��& ���������� ���	
� � 5�-
������	
� ������� ������&��& �	�������� � ���-
��%	
� ��/�����, ��������	�& ��� �����'	
�, ��� � 
�	������'	
� ����	����. 

Q�������� �����	
� �����& ��& ����	�& ��-
�����. 

7������, ��� ��/��� ���%���& ��������'	� ��	� 
� 	���)��	�� ������%�	�& ������������		
� ���	 
��$�����&���& �����	����&�	� 	�������	�) ��-
����$�	�& ��/����. "�� 5��� � ����'	�� ����� ��	-
����� ��%� ��	�� � ��/����� ���������, � 	� ��-
������������� ������%�	�� 5��� ��	����� ���	��	�� 
���������� 	��(�	�& ������	�	���� ���	 � ������� 
���%�	�& ��/����.  

#��������� �������', ��� ������$�	�� ��/���� 
���������� � �������� ������&��& ���	. #���)��-
���' 	���)���� 	� ��/���, � ������������		
� ���-
	
. #�������	�� ������&��& ���	 ���������'	�� 
������ ��%�� �������'�& �� 	�������	�& 	���)��-
	�&. Q�����' ���%�	�& ��/���� � ������������		
� 
���	�� ��%	� 	���)���' � ���	
� �����	. "�� �	�-
���� ������%�	�& ������������		
� ���	 ��%	� 
�	��' 	�������	�� 	���)��	�& ��	������'	� 	�-
������	�& ���%�	�& ��/����. �����	� ��%	� ���-
	&�', ��� 	�������	�� ������&��& ���	 ��������� � 
	�������	��� ���%�	�& ��/���� � �0�'� , � 	�����-
��	�� 	���)��	�& �����	����&�	� 	�������	�) 
���%�	�&, �.�. ��� ��%� 	�������	��� ���%�	�& 
��/���� 	�������	��� 	���)��	�& ����	 
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� ��� 9090 �� . 4������������ ������%�	�� ��		��� 
����& ������&��& ������%�	�& �����& 	�  

���. 1 �. 
7������ ���%� (��& �������
 ��������), ��� ��/-

��� ����� �������) ���� � ����	������	 ���, ��� 
�������& ��/���� 	� ��������� 	���)��	�& ����� 
���� �������� �� �����	�� d.  

���������� 2 ����& ������$�	�& ��/����: 
�) ����� ���
� ������$�	��, ����� ������$�-

	�� ��/���� ���'(� ���&��� ���	
 ���	
, 	� 	� 
���'(� ������� ��/���� 

dVT %%�    (2) 
�) ����� ���'(�� ������$�	��, ����� ������-

$�	�� ��/���� ���'(� ������� ��/���� 
dVT �    (3) 

 

 
���. 1�. ������@���� !��� � �
�@���"��� ��*��	� 

 

 
 

���. 1�. $������
������� ������@���� ����������� ����� (!���), 
�� ��	���� ���	���	�� 
������	�� �����	� �
�@���� ��*��	� 

 
"�� ������$�	��� ��	������& �������& ����-

��$�	�& ��/���� 	� ��������� 	���)��	�& - 
).(�VTSin  #� � ��&�� � ���, ��� ��� ��%� 	�-

������	��� 	���)��	�& � 	�������	��� ������$�-

	�& ��/���� �90��  (��� �
�� ������	�) 

1)( ��Sin  � ��5��� �����'����& - VT  ������ 

)(�VTSin . ! ��		�� ����� �������& ������$�-
	�& ��/���� ��������� � ����������'	
� ������$�-
	��� ��/���� � �������	����. 

! ����� �����	
� ������ ������ ��, ��� ������ 
��/���� �	��� ���'(� ���	
 ���	
 

,�((d    (4)  
��/��� ���%���& ���	����	� � ��	���& ���	� 

����������	� ���	����	�. 

"�� ������, ����� ������$�	�� ��/���� �� ���-
�& ������&��& ���	 	� ��	'(� ���&��� ���	
 ���	
 
��� ��VT , �	��	���	���' ������������		
� 
��/����� ���	 ��� �� ������������	�� �����	��	� 
���� �, ��5���, 	� ���	������& �� �	���	��. !��-
��������&��& ���	
 �����	���, ������������		
� 
	������%	
� ���%�	��� (��	��). !��	
 �����	��� 
	�����������		� �����)� ��	��) ���	, ���� 	�� 
��������)$��� ��������		��� ��	�. #� ��	���& 
���	� ��%�� �
�' �����	� ���%� � 	������%	
� ��-
�%�	���, ��������)$�� ���	
 �����	���.  

?���� �������, ��� ��������� ��	������ ��%� 
��	�� � �����%	
� ��/�����, ����� ��	����� ���	�-
���� � �����&� ������	�	��� ������ ��	���)$�� 
���	 � �����	�	�& ��	����� ���	����[2]. +�� ��-
���&���'���� ������&�� ��	��%����' ���������	
� 
�����%	
� ��/���
, � ���%� ���������' �� ������-
�������� � ��	��������� ��������
.  

 
(������>�� 
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Research of intensity of the holographic image of mobile object and 

background in the absence of contrast between them 
Anuashvili A.N. 
Institute of problems of management of the Russian Academy of Sciences 
Earlier were provided the mathematical description of processes of 

coherent reception of the radiation reflected from a motionless 
background for detection of hardly noticeable mobile objects, the 
mathematical description of detection of hardly noticeable signals on 
the basis of the background principle, effect of coherent 
strengthening of information signal of hardly noticeable mobile object 
in publications of the author. In this article distribution of intensity of 
the image in the field of the movement of object (on a trajectory of the 
movement of object) on the reproduced holographic image in the 
conditions of coherent reception is investigated. It is shown that in the 
absence of contrast between a background and mobile object, such 
contrast arises in the conditions of coherent reception of the probing 
waves and application of the background principle. Thus there is an 
opportunity to find hardly noticeable mobile objects, and also to 
determine their geometrical and dynamic parameters (an object form, 
character and speed of the movement). Studying of distribution of 
intensity of the reproduced image on a trajectory of the movement of 
object is necessary for development of exact and effective methods 
of perception of information on mobile objects, definition of both local, 
and integrated signs. 

Keywords: coherence, mobile objects, background principle, hardly 
noticeable objects, background radiation, coherent reception, 
intensity distribution, contrast emergence 

 
1. Anuashvili A.N. Averaging of a signal in time for increase of reliability of 

detection of hardly noticeable mobile objects. Innovations and 
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2. Anuashvili a.N. � the Mathematical description of processes of 
coherent reception of the radiation reflected from a motionless 
background for detection of hardly noticeable mobile objects. 
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&�
������ �������������  
?��������������� �>�"�����������  
 
H������ $������ �����������	 
0���	���� 	����	��'	
� ������������'����  
���	������� 	��������� ��. �. #. ?������ nikola-dav@yandex.ru 
 
! �������		
� ����������	
� ���	����� (����� �����'�)��& 
5����������	������� ��������� – 5���������	��	
� ������ � 5���-
������	��	
� ���
. ! �������� ��	��	
� ���������	
� ����	��-
��� �����'�)��& ����	������� ��'����������
. "����������& 
�����	 ��		
� ����	����� �����'�����' 5���������	��	
� ��'��-
��������
, �����
� ������ ������	�& �������� �������� ������ 
�����������, �����	����'	� ����������)� ��������	�� �������	�� 
������� ��	
 �����������. 
! ��		�� ����'� ������� ������&��& ����'���
 �����		��� ����-
������	�& ������� ������������� 5���������	��	
� ��'���������-
��� ��� ����� – (������� � � ���	��	�� ����	���. "���������	
 
������ ���	��	
� ������ ������%�		
� ��'������������, �����-
	
 �� ������� ��������������. "��������& ����	�	�� �����		
� 
������������� ������%�		
� ���	��	
� ������. �	���� �����		
� 
����'����� �����
���� �����%	���' �����'����	�& ��'�������-
����� � �������� ������	
� ����	����� ����������	
� ���	����. 
7�����	����� ��'����������� � ����	���� �� ����	�	�) � ��'��-
���������� (����
� &��&���& ���'(�& �����������& ��$	���' � 
��	'(�� ��'����� ����	��.  
��)	���� 
����: +���������	��	
� ��'����������; ���&$�� 
����	�; �����; ���	��	�& �	����&. 

 

+���������	��	
� � ���	��	
� �������� (���
 
������	�& � �����%�	�&, ���
 ��& �������� ��-
�&$��� ����	�� � ��������	
� ��/��
, ��������) 
�����'�)��& � ����
(��		���� 	��&� � ����	���-
����� ����������. Q�	�� �� �����%	
� �����	�	�� 
�����	
� �������� &��&���& �����'����	�� ���	��-
	��� ��� 5���������	��	��� ��'����������� � ���-
���� ��	�����%	
� ������������ [1] ��& ������	�& 
�������� �������� ������ ����������� � �������� 
���&$��� ����	�� � ��������	
� ��/��. 

�����'����	�� 5���������	��	
� ���������	
� 
�������� � �������� ��'������������ ������ ��-
(�	�& 	������
� �����, ��	�� �� �����
� &��&���& 
��	'(�	�� ��'����� ����	�� 	� �
���	�� ���. 
���	'(�	�� ��'����� ����	�� �
���	��� ���� 
����������� ����	�� �������� ���&$��� ����	��. 
"�� 5��� ������ �������&���'	��� ���� ��'���-
�������� ��%	� �
�����' ����)$�� �������: 

� � ,M 02 ()  0() , 

��� 2M – ���&$�� ����	� 	� �
���	�� ��� 

(����� �
������ ���$�	�&), ) – 	����'	
� ��� 
������ ��%� ������� �����		��� � �
������ 
���$�	�&. 

���') �������		
� �������� &��&���& �
&�	�	�� 
�����%	���� �����'����	�& ������%�		
� ��	������� 
� �������� ��'������������ � �������&���'	
� 
������� � ���	�� �� �����-�������	
� �����������. 

 
2����" � >
����� ��
	��� (������� %1) 
#� ���. 1 ������	� �����& ������	�& �����' – 

�����' 5���������	��	��� (������� ��'���������-
��[2].  

 

 
��c. 1. �����	��� ������ #�"�
�"� ����	�����	���  

 
0�	������& �����%�� ����� �
������ ���$�	�& 

(�H!) � ���'(��� ������, ����� �����		��� ���-
$�	�& (��!) � ���
�� ������. ��%� �������� 
���������)��& ���)�� �������. Q	� ���)� ���� 
�����%���	
� 5����	��� ��%� ���'(��� ������ 
�H! � ���
�� ������ ��!.  

���	��	
� ����� ��������& �������� ����%��-
	�& �, ������& ����� �����	) ����' ������'	�, ��-
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�
�����& ����� ������. ���	
� �������� ���$�	�& 
�������)��& �� ���� ���	��� ���������� ����� 	� 
��! � �H! 

��������������& �����' �������
�����' � 
����$') ��������	��� ��������	�& Ansoft Maxwell 
������� ��	��	
� 5����	���. 7�& ���� 
��������	��	
� ���������� �
�� �����'����	� 
�������������� 	����	�����	�& ���	����&���� ����� 
4�3, ������� ����%��	�& ��������� �74 � 2000 �. 

4��� ����� �H! �
���	 ���	
� 1/3 �������� 
���. 

"��������	�� ��	�(�	�� ��		��� ��'�������-
���� ��%	� ���������' �� ����)$�� ������: 

,z/zi �������  ��� ���z  – ���������� ����� ��!, 

���z – ���������� ����� �H!. ! ��		�� ����� ��-

�������	�� ��	�(�	�� ���	� 5 (30 ����� 	� ��! � 6 
����� 	� �H!) 

4����� ���&	�', ��� �����������& �������� 
�H! � ��! �����%	� ����� ���)�� �������, �����-
��%�		
� 	� 	����	��	�� ����� ����	��� (	� ��-
�	�� 	� ������	). 

"���%�	�& ������� ��& ������� �
�������' �� 
����)$�� ������%�	��: ��! �������������& �� 
������� ������� 	� 12°. �H! �������������& 	� ���, 
���������	��'	
� ���������	�� ��	�(�	�) ��� 
���	
� ���� ���$�	�& (��� �������). 7�		) ����-
������' ��%	� �
�����' ����)$�� �������: 

)�*��� i12 , ��� 1�  – ��� �������� ��!, 

2�  – ��� �������� �H!.  
 

 
���. 2. ������	�	� �����	� �����	� ��	��� ���	��"� 
�������  

 
��1>�"���� ��
	��� (������� %1) 
��������		
� �	���	�& ����	�� �H! ��& �&�� 

������	
� 	����'	
� ���� ������ )  ������	
 	� 
���. 2. ?������ ������	
 �	���	�& �����		
� 
����������	��� ���	��	��� ���&, 	�����
�	
� 
��	�� –�	������&��& ��������� �����	��. #� ���. 2 
���	�, ��� ��� ��� )  = 10° � )  = 15°, ����	� 
����%����'	
� 	� ��� ���� ���� �H!, ��� ������� � 
�����%	���� �������&���'	��� ���� 
��'�����������. #���)����
� ��'����� ����	�� 
�
���	
 ���'(��� ������ ���)��� �������. 

4���	�� �	���	�� ����	�� ��& 	����(�� ������ 
��� )  = 10° ���	� �.� *� 5702 ,M  

"�� �������� ���$�	�& ��!, ���	�� 3000 ��/��	, 

�������' ���$�	�& �H! �������� 15000 ��/��	. 
4���������		� ��������'	�& �����������& 
��$	���' ��� ����� �������&� ���$�	�& ��������: 

��.58951571570222 ,,MP �+�,�  

0����& ����	�� ��� 	����'	�� ��� ������ )  = –5° 
������������ ��%�� ��� �����	�� ������ 5	�����, 
�.�. ��'���������� �������� � ��%��� �������� 
��� ���%	�� 	�������	�� ���$�	�&. 

 
2����" � >
����� ��
	��� (������� %2) 
!����& ������	�& �����' – �����' 

5���������	��	��� ��'����������� � ����	����[2], 
������	� 	� ���. 3. 0�	������& ��		��� ��'�����-
������ ���������& �� ��	������� ������� �����	�� 
����	�� ���)��� ������� ����	����. !����' ����	�� 
– ��������	��	
� 5����	�
, �����&$�� ��� �� ��-
�� 	� ��������		�� ������&	��, ������&��& �� ��-
��� ������ �����		��� ���$�	�& � ����� �H! � 
�����&		
� ���� �� ��	�(�	�) ��� � ���.  

���. 3. �����	��� ������ #�"�
�"� C���	����"��	��"� ����	�-
����	��� 

 
�������	
� ������
 ������	
� ������� ���	
. 

"�������
 ������� ����%��	�&, �����'���
� ��-
�������� � ���	
 ������� �������, ���%� ���������-
�)� ��� ���. 

"���������		
� �����	� ����� ���������	�� ��-
	�(�	��, ���	�� 2, � ������� �� (������� �����	��. 
4��� ����� �H! ����	 1/3 �������� ���.  

"����� ����������	�& ��& ��! ����	 22,5° � 45° 
��& �H!. "���%�	�& �H! �� ��! ����������)� ��-
��������� �
���		�� ��& ������ ������	�� ������ 
(��� ������ )  ��	&���& � (���� 4,5°) . 

 
��1>�"���� ��
	��� (������� %2) 
����'���
 ����������	�& ������	
 	� ���. 4. 
?������ ������	
 �	���	�& �����		
� 

����������	��� ���	��	��� ���&, 	�����
�	
� 
��	�� –��	��	�& �	������&��&. #� ���. 4 ���	�, ��� 
��� ��� )  = 9° � )  = 13,5°, ����	� ����%����'	
� 
	� ��� ���� ���� �H!, ��� ������� � �����%	���� 
�������&���'	��� ���� ��'�����������. 
#���)����
� ��'����� ����	�� �
���	
 
��������	��	
�� 5����	���� ����	�� �������. 

4���	�� �	���	�� ����	�� ��& 	����(�� ������ 
��� )  = 13,5° ���	� �.� *� 712 ,M  

"�� �������� ���$�	�& ��!, ���	�� 3000 ��/��	, 
�������' ���$�	�& �H! �������� 6000 ��/��	. 
4���������		� ��������'	�& �����������& 
��$	���' ��� ����� �������&� ���$�	�& ��������: 
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��.106862471222 �+�,� ,MP  
 

 
���. 4. ������	�	� �����	� �����	� ��	��� ���	��"� 
�������  

 
������ 
! ������� �� ������� �����	��, � ��'���������-

�� � ����	���� �������� ���&$��� ����	�� �����-
����� 	�����
�	�, � ��� ���
 �H! �����������	
 � 
������. ! ��'����������� (������ – ��%�� �����
 
����'�	
� � � ������ �����)� ���'�� ��� ���� 
�H! �� (����.  

��������'	�& ������	�& �����������& ��$	���' 
��& (������� 5���������	��	��� ��'����������� (���. 
1,2) ���	� 895,5 !�. 7�& ��'����������� � ����	���� 
(���. 3,4) ��������'	�& �����������& ��$	���' 	� 
19,3% ���'(�, ��� ��& (�������, � ���	� 1068 !�, ��� 
���	����
� �������	
� �������� �������. "����	-
	
� ����
� ����	��� �����
��)�, ��� ��� ������ 
���)� �����%	���� �������&���'	��� ����.  

7�����	����� ��'����������� � ����	���� �� 
����	�	�) � ��'������������ (����
� &��&���& 
���'(�& �����������& ��$	���' � ��	'(�� ��'��-
��� ����	��. "��������	
� �����, ��� �����
� ��-
��	� �����'�����' ��'���������� � ����	���� – i = 
2..4. "�� ���'(�� ���������	
� ������ 5�������	�� 
�����'�����' ��'���������� (����
�. 

 

(������>�� 
1. ���	��'�� �.K., 7��
��� #.!. ������ ���	��-

	�� ������
 ������ 5���������	��	��� ��������. 
4���	�� ����� XV ��%�	����	�� 	��	�-
���	������� ��	����	��� �� ����������	�� ���	���, 
0���	', 2011, ��� II, �. 187-192. 

2. ��	���� y.H., J������ �.�. "����������	�� 
5���������	��	
� � ���	��	
� ����	�����. 4���-
���	��. – y.; ��(�	������	��. y�	�	�������� ����-
��	��, 1980, 364 �. 

 
Numerical simulation of electromagnetic multipliers 
Davydov N.V.  
The Kazan national research technical university of A. N. Tupolev 
In modern compressor units are widely used electromechanical devices - 

electromagnetic suspension and electromagnetic coupling. The main 
gears used mechanical multipliers. It is proposed to replace these 
mechanisms by the electromagnetic multipliers, which in addition to 
increasing the revolutions of the compressor impeller, additionally 
provide a hermetic separation of the working area of the compressor. 

This article presents the results of numerical simulation of electromagnetic 
multipliers of two types - stepper and magnetic crown. Schematics of 
magnetic systems proposed multipliers are shown. The obtained 
results of the proposed magnetic systems multipliers are compared. 
Analysis of the results shows the possibility of using multipliers as 
drivers of compressor units. 

Keywords: Electromagnetic multiplier; torque; rotor; magnetic induction. 
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���������� ������ �>�>�������� 
>�� (cusum-������) 
��� ������ ?������	�
��� ��1��
��
�� ��������
����  
 
 
���"���� H������ ���
���������	  
������	� ������
 Q���	������ ��������� � �������	���� ���%�	�&,  
#����	��'	
� ��	����'	�-�
�'���� 	��������� «���	
�» 
e-mail: kdk_23@mail.ru 
 
4���'& ����&$�	� �����	�	�) ��������������� ������ ���&���-
	
� ��� ��� cusum-������ ��& ���	�� 5������������� �����&	�& 
���������& � �������� ��� 5���������� � ����������� �� �������. 
"������� �����	�& cusum- ������ � ������)$�� �������	�& cusum 
– ����
 � ��	�5���	���� ���� ������&)� ���������� ���	� ������-
����& ��	����	
� ����� �������	������ 	� ���%�)$) ���� � 
���	����' ����& �������	�& ���	������� ������������� �����&	�& 
�������	������. 
���������'	
� ���	����� ��	����� ���$�� ����� � ����������-
	�� �����&		� ��������)$�� ������	����� 	����	��� ���&����� 
����	
 � ���������� �����%���� � �����. Q�	��� 5���������& 
�������	�����	
� ������� 	�����
�	� ��&��	� � �� 	������	
� 
������������ 	� ���%�)$) ����, ������� �����&		� ���������& 
� ��&�� � �	��	���	
� ������ �����		���� ����������� � �� �����-
	���. ������	�, ��� �����%�	�� ������	
� �����	�	��� � ������-
���(�� ����� (Q�) 	���&�) ��&��	� � ���	������� �����&	��� 
��������& �	���		��� �����	�& (7!4) � ���������& � �����. 
Q�	�� �� 	������� 5�������	
� �������� �	�%�	�& ����	��� 
���&	�& ����	
� �
������ 	� �������� ����
(��		
� ������� 
&��&���& 	��������	�� ������	
� �����	�	���, �����%�$���& � Q� 
�����������. ?���� 	��������	�� ���%	� ��$�����&�'�&, ��� ��� 
������������ �����������, ��� � ��� �� 5����������. Q�������	�� 
�����������& ���������& 	�������	
� �������	�&� ����&%�	� � 
�����'����	��� ���������&$��� ��������	�& � �����%	� ��(' � 
�������'	� ��������		
� ����������&�. 
#��������� �������', ��� �� ���������		
� ������� 5�������, 
���������' ��������������&, ��� �����	�� �
������ �������� � 
��������, � � ����*� ���	���)��& ���'�� ��	����	�-�����	������� 
	�������
. ! �� ����&, ��� ����'���
 ���
��	�� 	� ������	���' 
��������		
� �����, ������*		
� ���������������-
5����������		�����, ���� ��%��' ��(' ���	�������� ���������-
������� ���
������ ���������&. 
"�5��� ���������� ��������� 5������������ �������	���� ������-
���&, ���	������)$�� ��������&�' ��%� ��	����	�-
�����	�������� � ���	�������� 	������, &��&���& �����'	�� ����-
���. 
��)	���� 
����: 4usum-�����, ��	������ �������, ����� �����, 
N������	����, ��	�5���	���& �����. 

 

�������� 
!
���		
� �������������� ����� ���&���	
� 

��� ��� "cusum- ����� �������������� �
����	�� 
�� �����		
� ��		
� ����		��� �	���	�&, 	����-
���, ��������, ������������'	��� ��� ����	��� �	�-
��	�& � �� ��������	�� � 	������	���. ������ ��-
��� ��� 	��
�����& cusum-������ [1]. ?���� ������� 
�������������� ������� ������������ ����() ��-
���'	) �	����������) ��		
�. 

Cusum-����� �����'�)� ������ � ���'� �� ���� 
����, �������&& 4 ��� �
���
(� � �
����& 2 ��� 
������
(�, � ����� ���� � (	��������&) �����	-
	
� ����
. +�� - cusum-����� � ��������. Q�	��� 
����� �$� 	���������	� �������	 �, ����������'	�, 
	���������	� (����� �����	&���& � ���	���, ���-
�
(��		����, �������� � ��		�� ����� ��� ���	�� 
5������������ �������	���� �������	������. 

Q�	��	
� �	���� cusum-����. 
0��&���	�& ���� ���������&�� ����� ��� 

�����	�	�� �� 	��������� ���	����		��� ����	��� 
�	���	�&. 4���	�� �)��� ����
 ������������'	
� 
�	���	�� ��%�� �
�' ����������	� �����'	� � ��-
��$') 

��� 	����	� ������� ��		
�. Q�	��	
� �����	-
	���� cusum-����
 ����)$��: 

- Cusum-����� ���������'	� � ��	��%�	�) ��-
��	�	�� ����	���; 

- �)�
� ����	�	�& ����	��� � �����	' 5��� ��-
��	�	�� 	� ����� �����'	� ���&��&)��& ����	�-
	�&�� ��� 	����	� ������� ��		
�: 

1) ������	���'	
� ������ ���
���� 	� �������-
����� ����	��� �������� ������� ��� ����	�� 
�	���	�); 

2) 	����	 ������� �	�� ���
���� 	� ��, ��� 
����	�� �������� ��	'(� ����	��� ��� �������� 
�	���	�&: (��� ���'(� ��� 	����	�, ��� ���'(� 
���	���'); 

3) 	����	 ������� ��		
� ����� ���
���� 	� ��, 
��� ����	�� �������� ���'(� ����	��� ��� �������� 
�	���	�& (��� ���'(� ��� 	����	�, ��� ���'(� ���-
	���'). 

Cusum-����� ��%�� �
�' �����'����	� �����-
�������	� ��& ������������'���� ����� � ����	���-
����	�& �����&	�& �������� � ���%��(�� ��$��. 

! ������������ � 5���, cusum-����� ��%�� �����' 
����� ������(��(�� ����	�	��. +�� ����� ����	�-
	�& ������	�� cusum-�������. Cusum-����� �������� 
�����	
� �����$������ ��& ������	�& ��������-
��. Q	� ������&�� �
���� � ���	� ���������' ��-
��	� ����	�	�� ��������, ����� 	��������
 ������-
���)$�� �������&, ��� ������- �������	�� ���	�-
������ ����%���	�� �������	������ ��� ��� ����	�. 

"����	�& �	���& cusum-����
 ������� � ���, ��� 
�	� ��%�� �
�' ��������	� ��� ������������ ���-
���%�	�&, �.�. � ������	�� �����. +�� ���	' �����	� 
��� ��	����� ��������, ����� ���������� ���������� 
�������� � ������������� �������	������ ������. 



���������	� 
�������� 
 

 182

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 3

. 2
01

5 

7�		
� � �����&	�� �������� ���� �
�' �����	
 
������������� � ����%�	
 � ����������)$�� ���-
�����	�� ��������	�� ��& ��������������� cusum-
�	�����. ��	��%�� �������� ��%�� �
�' �������%-
��	 �� ����	�	�&� �� �	���� ��������������� ��	�-
�����		�. 

�
������ ?��� �
������� cusum-�����.  
J��@�	�
��� ���
��������. 
"�� �������	�� cusum-����
 ��& �����'	
� �	�-

��	�� 	��������� �
���	��' ����)$�� �������&. 
+��� 1. !
����)� ����	��, �������, ��	����'	�� 

��� ���������		�� �	���	��. 4���	�� ����������-
���� ������	�� ����'����� ��
�	� ������������ 
����� ����() ��������	���). 

+��� 2. 9�	��&� � ������ ����'���
 � �	������ 
������������'	���� (	�������, ���	�����������). 
!
����)� ����	�� �	���	�� �� ��%���� ����'����. 

+��� 3. "�����������'	� �����)� �	���	�&, 
�����		
� 	� 5���� 2. "�����������'	
� ���
 
������%�)� 	� cusum-�����. 

��	�5���	���& ����� 
"���� �������	�& ���������	�� ����� �
���� 

���	� ��������' �$� ��	 ����, ����������)$) 
����� ������� ����������	�� ��		
� � ����� "��� 
�����". +�� ����������	�� ��� ���&	��� ��&��-
���'	
� ������	�� ��	�5���	� ������� 	����	�-
��	�� ��	�5���	���� ����
. 

"������� � ��	��	��	���' ��	�5���	���� ����
 
����������)� ��	���	�� � �����%	���' �����	�& 
���	������� �
�����. Cusum-���� ��%	� �������-
�����' ��� �����%���	
� 5��� � ����������	�� 
��		
� ��& ��������	�& ��	�5���	���� ����
. 

"��	���
 ���	&��& ��(�	�� 	� ��	��� cusum-
����
 "������ ���	&��& ��(�	�& 

"������ ���	&��& ��(�	�� 	��������
 ��& �	-
����������� cusum- ����
. N��� ������� ���	&��& 
��(�	�� ���	����	
 � ����������� �� ������� ���-
�����, �� 	� ��	��� cusum-����
 ���� �
�' ����-
���	&�
 	��������
� �������&. Q�
�	� 5�� �����-
��& ���)��)�: 

a) ��& ������	�& ���������: ������������� �-
����� �	����	�����	�& ��������; 

b) ��& ��(�	�&: ���������	�� ����������	 
����	�������; 

c) ��& ����	�������	�&: �	���� �, ��� 	�������-
�����, ������������� ������ ����	�������	�& ��� �� 
����������. 

Q�	��
 ���	&��& ��(�	�� 
#��������� ���	����' ��	��	
� �������� ���-

	&��& ��(�	��. 
7�& ��������	�& 5�������	
� ��	�� ��	��%�	�& 

���	��� �� ����	�	�� �����&	�& ��������, 	��������� 
���	����	�� ����������		
� ������������� "(��" � 
�������. O�� ���������&�� ����� (� � ���	��, ����-
���&�� ���	&��& ��������& ��	����&, ������& ���	��-
������ 	���������� ���������� 	���)��	��, ������ 
������ � ������ ��������	�& �
����� ��� �������
. 
4����� ���
���', ��� ����, �����'����& ��& ����-
������		�� ���	�� ����	������� ��������, ��� �������, 
���&�� 	� ����'���. 

���������� cusum-����� ��� ��������"��� 
������ ?������	�
��� ��
��
�� ������������ 
��1�� ���������� 

7�& ��������	�& ���	& 5������������ �������-
	���� �����������, � �������� �� 5����������, �
-
�� �������	
 ���������	�& �� ���	�� ���&	�& ���-

���� ����������� 	� ���������� � ������	���' ����-
�����(�� �����. H
�� ���������	
 ���������� ���-
��������� �Q «�!?Q!�9». 

7�		
� � ������	� �
������ ����	
� ��$���� 
(!!) � ��������		
� ����� (Q�) ����������� ����� 
!�9 21043/05/07, !�9 2106, !�9 2120 � !�9 
2108/09/099 �
�� �����	
 � ������������'���� ��-
��������� ������� ���	������ ��� ����������		�� 
�����������'	�� ���%��	�� «Q��	������� ���-
�������		
� 	���������» (�Q� Q��) [2]. ���
��	�& 
����������' �� ��������, ���	����		�� Q4? 
37.001.054-86, 

	���������		�� � ��������� N+0 QQ# R 15/05. 
���
��	�& ����������� ����� !�9 21102 �������-
���' � ����������� ������	���� ������ ������	�� 
��������
 � ������	���� �Q «�!?Q!�9». 7�& ���-
��	�& ��������	��� ����'���� �� �����	��� �����-
������� �
�� ������	
 �� (���' �������������� 
�
(�����		
� ����� �����������. 

"����		
� 5��������	���'	
� ��		
� �����-
�&)� ����%���', ��� �������& ���& ��	������� �-
������ � Q� ���� ����������� &��&���& 	�����'(�� 
(�� 31 %). 9���� � �&� ���������)��& ����������
 
(�� 22 %) �, 	� ������	�� ����� - �����
 ����� (�� 
20 %). 

7�& ���������& !�9 2106 ���& ��	������� ���-
���� �������&�� �� 59,9 �� 75,8 %, ������������ - 
�� 13,2 �� 22,8 %, � ������� ����� - �� 10,8 �� 22 % �� 
�����. "����	�	�� �����%�	�� ��	������� ������� 
� ������	��� ������� ���������& !�9 2106 �	���-
�� 	�����'�� ���������� (� 73,4 �� 75,8 %), � ����� 
�	�%����& (� 75,8 �� 59,9 %). 4����%�	�� �������-
����� 	�������, �	����� �	�%����& (� 15,7 �� 13,2 % 
�� �����), ����� ���������� (�� 22,8 %).  

4����%�	�� ������� �����, ��� %� ��� � ������ 
������� �	����� ���������� (� 10,9 �� 22 %), � ��-
��� 	�����'�� �	�%����& (�� 17,3 % �� ����� ��	���-
���'	� ��$��� ��/*�� �
������). "�� 5���, ������ 
�������', ��� ��$�� ���������� �
������ �$���-
��		� ���������� (������	� � 2,45 ����) � ������ 80 
000 ��. 

�	���� ���&	�& ������� 	� ���������� �
������ 
�����'	
� �������� � Q� ��& �����		
� ����������� 
������&�� � ����		���') ����%���' ��(' ��, ��� � 
������	��� ������� ���������' ���	����'�& 5������-
����� ����� ����	
�. ?�� ��� �
(������		
� ��$���-
�� ���)� ������	) ������	���' � ��	��&��& � ���	
� 
������� ����	����, � �� ���& � ��$�� ��/*�� �
���-
��� �� �����������&, �� ��	'(����&. ?� ���' �����
-
�����& �����'	� �������������& �����	� � �
���� 
�����������. �����'�& ���	&�) ������ ���	��, 	�-
�����%	� ��	��	��	� �������' 	� ����)$�� ������
: 
0���& ������' &��&���& ���������	��? #� ����'�� ��-
�������' ���	����'�& ����� ����	
�? 0�� �	��	���	� 
���������� �	�%�	�� ��� 5������������ �������	����? 
4���������'	�, �	���� 5������������ �������	���� 
���������& �� ��������� �
������ 	� ��*� ���	��� 
����������	�& � 	��, ��� ��� 5��� ���������' &��&���& 
���	����������� � 	� ���
���� ������	���� � ������ 
����	���� ��������� ����	
� ��$����. ?� ���' ���	�-
���� 	�����������' � �	������'	�� ���	�� !! � Q�. 

7�& �	������'	�� ���	�� ����	���� !! � Q� �)-
���� ���������& ������ �����'�����' ��������) 
����	���� ���������&, ������& �	�������� � ���� 
��	������		� ���������� �
������ ���� ��������, 
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�����%�$���& � ���������(�� �����, � ���%� �� 
�����
 ����	���� � ������	���'. 

7�		
� ������
 1 ( ����	�� ���	��
 cusum-����
 
����	
� �
������) � ���������� ����	
� �
������ � 
����������� �� ������� ���������& &��&)��& �����-
	
�� ��		
�� ��& �������	�& cusum-����. 

"����� �����'����	�& ������ ���&���	
� 
��� ��� �	����� 5������������ �������	���� ����-
�����& !�9-2106 	� ������� �
������ 4Q � ������-
����� �� ������	
 �������.: 

1-� 5���. ! �������� ����	
�, ����	�� ���	�� 
����	
� �
������ ���	���)� �	���	�& ������
 2. 

2-� 5���. ?�����	�� ����������	�� �
�����	�� 
��& cusum-����
 	� ��	��� ������������'	
� ����-
��	�� �
������ 4Q ���������& !�9-2106 
������� 1 
�����@���� ������ ������� 
 �E ��"����� H$�� 

 
4����%�	�� ���	
� �������� � ���������(�� ����� ������-

����� 
Class II 

4Q 4# NOx 

N!�Q 
 

�/� �/��� % �/� �/��� % �/� �/��� % 
II 0,019 24 81,4 0,0026 3,2 10,8 0,0018 2,3 7,8 
III 0,020 25 84 0,0022 2,7 9 0,0016 2,0 7 
IV 0,016 20 89 0,0011 1,4 6 0,0009 1,1 5 

 
�	���� cusum-���� ������������'	
� ������	�� 

�
������ 4Q, 4# � NOx, ��& ������	
� ����� ����-
������� !�9 �����
����, ��� ���'�� ���������' 
����� !�9-21102 ���������&�� �������	�&� N!�Q-
1 V � &��&���& 5����������� �������	
�. 4������-
���'	�, �����	�	�� ��������������� ������ �������-
�� ��		
� 	� ��	��� cusum-���� ��%�� �
�' �����-
	�	 ��& ���	�� 5������������ �������	���� ����-
���	������. 
������� 2 
��������� ����	�
����� 
��������� ��� cusum-���	� �� ����
� 
������
�	������ ��������� 
������
 �� �
	������� $)%-2106 

 
"����� �
�. 

�� 
0��������� �
-

������ 4Q [�/���] 
0��������� �
-
������ ��	� 20 

�/��� 

Cusum-�����

0,3 44 +24 +24 
3,0 38 +18 +42 
6,1 57 +37 +79 

41,2 54 +34 +113 
82,1 89 +69 +189 

 
3- 5���. "������	�� cusum-����
 ������������'-

	
� ������	�� �
������ 4Q ���������& !�9-2106 � 
�������	�� ��	�5���	���� ����
. 

 

 

 
������ 
1. "����	�	�� ��������������� ������ ��������� 

��		
� ����	
� �
������ �������	������ 	� ��	��� 
cusum-���� ��%�� �
�' �����	�	 ��& ���	�� 5����-
�������� �������	���� �������	������. 

2. 7�		
� ����� ������&�� ���������� ���	� ���-
�������& ��	����	
� ����� �������	������ 	� ���-
%�)$) ���� � ���	����' ����& �������	�& ���	�-
������ ������������� �����&	�& �������	������. 

3. ����� &��&���& �����	
� ��& �����	�	�& � 
������ ������	
� ����	������ � �����
� 5�������-
����& �������	����� ������	
� ����� � ����� � �)-
���� 	��	���	�&. 
 
(������>�� 

1. �Q4? � �4Q 7870-4-2013, ����� ?59 «4����-
��������� �����
. 0�	����'	
� ����
. O���'4 0���
 
���&���	
� ���». 

2. H�	����	�� N.!., 7���	���� �.". 7���%	�-���	�-
����	�& 5������&, ����	�� �������, Q��	���, 2004 

 
Application of the method of cumulative sums (cusum-method) to 

assess environmental safety of vehicles 
Kirenko D.K. 
National mineral and raw university "Gorny" 
Article focuses on the application of the statistical method of cumulative 

sums or cusum-method for the assessment of the environmental 
condition of the vehicle during its operation depending on the mile-
age. Easily create cusum- tables and the subsequent construction of 
cusum - maps and Manhattan schemes allow to evaluate the effects 
of specific types of vehicles on the environment and to establish the 
time of the technical adjustment state vehicles. 

Road transport is a leader in meeting the ever-increasing needs of the 
national economy in the transportation of passengers and cargo. 
However, the operation of vehicles is inextricably linked to their nega-
tive impact on the environment, which is constantly increasing due to 
the intense increase in the number of vehicles and their aging. It is 
known that the content of toxic components in the exhaust gas (ex-
haust gas) is directly related to the technical condition of the internal 
combustion engine (ICE) and the car as a whole. 

One of the most effective ways to reduce the harmful effects of emissions 
on the atmosphere of industrial cities is the regulation of toxic com-
ponents contained in the exhaust gas of automobiles. Such normali-
zation should be done as in the manufacture of automobiles, and in 
their operation. Determination of compliance with regulatory require-
ments of the vehicle associated with the use of expensive equipment 
and is only possible in specially equipped laboratories. 

It should be noted that the published work of ecologists, the car is consid-
ered as a source of emissions of pollutants in the atmosphere, and 
taken into account only the sanitary and hygienic standards. While 
the test results in emission conducted motorists-operatives, can only 
serve a vehicle test specifications. 

Therefore, the development of criteria for environmental safety of the 
vehicle, establishing the relationship between the sanitary and tech-
nical standards, is an urgent task. 

Keywords: Susum method, carbon monoxide, nitrogen oxide, Euro stan-
dard, Manhattan scheme. 

1. GOST P ISO 7870-4-2013, T59 Group "Statistical methods. Control 
cards. Chast4 Cards of the cumulative sums". 

2. Bondarenko E.V., G. P Janitors. Road and transport ecology, Manual, 
Orenburg, 2004 
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2�����1�� �����	� ������ ������> � 
��"�.  
��
���� �����	�
���� 
�>	�� 
 
 
��������� !���� ����
�����  
��	����� ��������������� 	��, ����	�, ����	� ������
 ��$�� � 
���	������� ���������� 0���, ����������		�� �)�%��	�� ������-
�����'	�� ���%��	�� �
�(��� ���������	��'	��� ��������	�& 
«0����� ����������		
� ������	���� 	���������» ��	��������� 
����������	�	�& ���������� J�������� (�HQ� !"Q 0��� ��	����-
�� �J), Irinalik2004@mail.ru 
 
4������		
� ����������	�& � ���	���	������		�� �������� ����-
�
 ��&��	
 � �����	� �������)$���& ������� ����&��		���� 7%. 
H����. ! ����'� �	������)��& �������		
� ����������	�& � 
���	���	������		�� �������� �����
 � ���'�. Q���
�����& ����-
����&�' �������������
� ��������� � ����&��		���') ����	�� � 
������. "�����'� ���		� ������ ������ ������
��)� �	����	� 
5�����	��'	��� ���� ����	��. ��� ������, ��
� � �������	�	�&, 
�����%�$���& � �* �������, &��&)��& ����
� � ��	���������)$�� 
���������� � �(��	�� �������� ����	�� � ��� ���	���	����.  
Q����	�� ���	�������� ����&, �����		��� � ��		�� ����'�, ���)��-
����� �������
 �������� �����
 � ��	��	
� �����
 ������������ 
����	�� � ��� ���%�	�& � �����	
� ����&�.  
"� ������ ����'� �
�� �����	
 ����)$�� �
���
: 
1. ���	���	������	�& �������� �����
 ��%�� ��$�����&�'�& ��-
��������� ���	�� 5�����	��'	�� ��&�� - ����&��		���� ��%� ��-
���') � ����	���; 
2. ����	��, � ��� �	�������'	
� �����		����, ���, ���&��� ��%��-
	�&, �����		���� ������	�& � �.�. ���� �
�����' ���� ��������, 
�����
� ���������)� ������� �������������� ��
� ������; 
3. 	�����	����
� ������ ������ � ��	����� � ����	���, ������) 
��������'���)� �� ����������� �������� ��������������� ��
�� 
������; 
4. ����������& ��������������� ��
�� ������ � ��	����� � ����	-
��� &��&���& ����	����� �������� �����
 � ������� �	�������-
����� ���	 �����
 �� �	���		�� ��� ����	��. 
0�)���
� �����. "���&��		���', ���	���	������		�& ��������, 
������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J������
���� 
������� �� !������
�� �����@�� �EKL 
 ������ 
����	� ��
������ ������� �������
���� «N����	
� �����"� 
���	��	� ��	��� � ������� 
 ���	��� �������������� !��	�-
��
, ��� ����
�� ���������� �����
��», ����	 O 14-06-00085. 

 

"������� ��������������� ��
�� �� ������	�& � 
������	�� ����	����' �$� � ������ J����� «?���� 
� ���», ��� �	 ��(�� � 	����������� ��
�� «����-
�� ����� ���������� ������� (����� ����'��» 	�-
����		� ���&��&)$���& � �����������, �����		� 
��� ������ ��� �
���	�	�&. 0. K	� ������������ 
�����) ���������	��� ������	����'	���, ������& 
��&�
���� �	�������'	) � ���������	) ������. 
Q�	���, �����	�� �������� ��	&��& ���	���	�����-
�		�� �������� �����
 ������� ���'�� � ������	�� 
����&. 4���� �������, ����������(�� �����
 �� 
5��� ���� �
 ��%�� 	�����' ���	� H�����	�-#��', 
�		 C���	������, #������� ��������, ����) ?�-
���, z����� +�������� �������, J��	�� �������. 

4������		
� ����������	�& � ���	���	������	-
	�� �������� �����
 ��&��	
 � �����	� �������)-
$���& ������� ����&��		���� 7%. H����. ! ����� 
������ J. ������, �����$�& �����) �����
 � ���-
�&��		����, ������ ����)��	�� � ���, ���: «����-
%��(�& ����� ���' 	���	��� �������� 5��� ��
� � 
��� ��� �	�� ����� ����� ����	�. ?�� ���������-
	
� ��
� ������%��� ����������' ����& 	�����'�� 
������	��» [6, ��� 27]. 

�����
 0.z. H��(� ���%� �����
��)� ���&	�� 
���������	��� ��
�� ������ 	� ������)$���& 
����������� ������
 ����	�� [1]. +�� �����
, �	�-
�����& ������� �����
 ����� ����&��		���', ��-
�
��)� 	� ��, ��� ���' � ����	�� %��� � ������ 	�-
���� � 	�����
�	�� �������� 5�����	��'	��� ����-
������	�. ��%� 	��� ��������� ����� �����, 
������ ������ ������ ���'	�� � ��5��� ���		� 
�	� ����)� ��	. O����� ������ ������
��)� �	-
����	� 5�����	��'	��� ���� ����	��. ��� ������, 
��
� � �������	�	�&, �����%�$���& � �* �������, 
&��&)��& ����
� � ��	���������)$�� ���������� � 
�(��	�� �������� ����	�� � ��� ���	���	����. ! 
	�(�� ������������ ��&���'	���� �
 ��� ���������� 
��	��%����� ����	���
 �������� �����
. �
 ��-
	�����, ����� ���		� ������� ���� ���������)� 
�������������� ��
� ������, �����
� ����� ������-
%��� %��' � 5�����	��'	�� ��&�� ������ � ����	��. 
"������� ������ ������ ����&.  

4����� ���'�: ���� - #�	� (34 ����), �% - 4�(� 
(35 ���), � �
	��'& - ���	 (8 ���), ��	�� ������� 
������ � ?������ (1,4 ����). 

K� ��
�� 
�	���� ��#�� ����. K��� ����� 
�������� �� �������	���� � ������, ���� 
��"� 
������ �������, � � ��� �@� ���@����� ��
���-
	������ �	��#����. /��� ����	����� 
 ����� 

	���� #������� ��	
��	� 
 �
��� � 	����� �& 
�	��#�"� ����. ���� ��
����� ��� 
 ��
�� ����-
��, �� 
� 
	���� ��� �������� ��������� � ����� 
����
����� ���������	������ �������. <�� ����� 
���� 	��@� ���	�	���� ����#�� �������� ���-

�����	� � �
������ $��� 
 #����. $� 
	���� 
������ �	��� �	�
�	� ������, � � $��� ��
����� 
���"� �
���. :��	������� � ���"�� ��	� ���	� @�-
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��
����� �� �
������ $���. �� 
�� ���� ����� 
��-
��@�����. K������ «��� ��#�����» � ������, ���	� 
��������� � ���"��� ��	���. ������ ���� ����@�	� 
�"� 
�������. K��� 	��@� @���
����� �� 	�, �	� 
���� $��� �	�� ��	� �����
������. �	 ��"� 
	����� ���� �	�-���� ����	���. ��������, �� ���
 
����, ���� ����������� ���	� � ��� �����. K��� 
����������, �	� ����� ��� ���	 
 	������ 4-5 ����
. 
;	� 
���� 
��"�� ������	 ����� ���
�� � ���	� 
�� ������� $���. K��� ����� ������@��	 	�, �	� 
$��� �� ��"�	�
�� �����
 ��� ���	� �	���
�	�� 
"���� � ����� ����������. $��"�� ����� ������-
��	������ �������, �� ��"�	�
�� �����
 ���� 
������	 ����� ���	�� �������. K� ��@�	 ����-
@�	� 
 ���	� ����
�� �����, � ��@� ��@� ��	��	. 
$ �
��� � C	�� ��� �@� ��
�� �� ��"�	 ����	� �� 
��"���� ���� #���� � 
����� ����-����. <��� 
	��@� ����@���	�� 	��, �	� ��
���� 
	���� ��-
����� �, ��	��	
����, 
�� ����� ����	�������. 
�	��#���� � $��� 
 �
��� � 	��, �	� �� �	�� ��-

����������� � �	��#�� � ����� 
������� �����, 
����������. $������� 	����
����, � �����#����� 

���� �"�� � ���
������� � ����	�����. ������, 
���� � ���@�	������ �����	� 
 @���� $���. 
������ �	�� �	�� ����#� 
������ ��
���	� � 
�����. J��"�� ��� 
���	� �	��� ����	� � ������-
��� ����#��� �����: 
 ��"�����, 
 "���@, � ��-
��� ����	���� � ��������. J� �������� ��
��	��, 
�	� $��� ��� @������� ��������. $ 	������ ���-
	��� ��	 K��� ������� �"� "�����. ���
�	�� #�� 
 
���	
�	�	
�� � 
�����	��. K��� �	��	���, �	� � 
����� ������ ��	 $��� ����� 	������ � �	��. J 
�����	�� ������@�	�����, � ���"�� � �� ����	�� 
���"���
�� �� ��	�. +� C	��� �
��� K��� 	��@� 
���������� �� ������ � ������"�. $ 2,5 "���, $�-
�� �#�� 
 ��	���� ���. +���� �������@�	�����"� 

������ ���	�	���� ����#� ���	���
����. (�� 
 
#���� � @������� � ����#� ��"�	�
������. ����-
�� ������ ��� ��
�	
��	, �	� ��	����� ��#�� 
 
	���. +�
������ � �����
�� $��� 	����� ����#�-
�	��.  

<���� �� � K���� ��"�
�������, �	� ���� ��-

�� 
�	���� � $���� �� ������� ���	�	� 
�	��� � 
����	����
 ����	�����. 

"������� �	�������) � ������ !�	�, ������	) 
�� ����
�$�� ������. #�	� ��	��%�� �� ��������-
	�), 	� ��������������� ���	���� ������� �* � ���-
�������, � �	� ���(�� �&� ����)$�� ����	���� � 
��������� ������)  ���	
� ������������. 4 �����-
��  #�	
 ���	' �����	������		
� � 	����	�		
� 
������ � �����') ��	�(�	�& � �����'). #�����'�� 
����� ����
� � �����. #� ��� ���%	����' ���, ��� � 
14 ��� �������� #�	
 �
�� �
	%��	
 ����' �� 
������ � ����� �����	 ����	
. � #�	� ��������� � 
���(�� �� �����	
 ������ � ���	��� (���. +�� 
����& �
�� �����		� ���%	
� ��& �������. Q	� 
���������� ���& ���(�		��, 	� 	%	�� � ���	����. 
Q��	' ����� ��������' � �������&�. Q�	�(�	�& � 
���(��� ��%� �
�� �������. #�	� ���������' � 
�&%��
� ������, ������� ���'�� ����(�� ����� � 
(����, � �����
� ������� (�� � �������. 0 ���	��-
	�) (���
 #�	
 �������� ���	���', 	� ��	�(�	�& 
�������' ���	' ���%	
��. !����� �������� �����-
���' �� �	�������� ������, ��� � ���) ������' �
-
����� �	��� ����	�	�� #�	
 � �* �����. Q������
� 
� ���
�	�� �������� #�	
 ���� �����	�� � �	���� 

��	������� � ������. +�� ���
 � ����� � ������ 
#�	
 ��������
�����' 	� �* �	�������'	�� �����-
�������. 

+��
�� 
�	���� � $����. 
� $���� �� 	��@� 
������� �
�@��, ��"�� ��� 

���� 5 ��	, � �� ����@���� �� �	��#���� � �����. 
�� ����� ��#� 
�	���� � ���	�� ��#��. $��� 
���	�� ������
���� � �	�� �������	� �"��#��. 
�� ���	�� ���������, �	� �� �@� ���	�� 
 #����, 
�	� ��� 	�� ���
�	���, �������� ��� 	�� ���-

�	��� «����	���». H"� 
������� ���	�� ��
���-
�� ������� ��"��
�� ��#��� ������� �������
. �� 
���	�� �	�� �� ����	� � 
��� �"��#���, ���
�-
����
�� � ���
�� ���"�� �� ���. $��� ������� � 
�� 
����#� ��������
�� � ���
�����
�� 
�� 
����". ' 
�	��� ������#�
�	� �� C	�� ������� ��#���, � 

�	 �	� $��� ��� � ��� ���������: «N������ ��#��� 
� ����� – «V�#����» �� 
��"�� ������ 	���� ���. 
+��� ��� @��� 
 ��� � ���@��� � V�"��-��	��, ��� 
���� ����� �����	���, �"��
�� � ��������. K� ��-
��@�� �� ����	����� 
��	� �	���� � ��	� ����-
�� 
 ���. ��� ���� ������ ����� � �����, �� 
 ����� 
���	� ���� �� ��� 
�#�� ������, � �� ��� ����� 
�	��#���. /�#���� 	�� ������ ���"�����, 	�� 
������ ��	����	�� �� ��	��, � ��
��������� �� 
������, ��#��� �	��� ���	� �����-����� �	��#-
��. J 	�"�� ��� 
���
��� � �������� �� 
��� ����, 
�� ��
�	
�� ����"� 
�����, ��� ��#�����. ;	� 	�-
��� �@� ��#����� ��#���� ��������� ��
��� 
����� �	��#��� ���	�». 

�	���
����� ���	���, �	� �� C	�� «��#��-
���» � ����� ���	����� �
������� �	��	 �	���, 
� ��	�� �"� �� ��
�	
�
�	�. ' ��	������� ���-
��	� ��
�	
� ����������	� 
 �"�� � ������� 
������
�	� 	�	 ���, 
 ��	���� ��#���� ���� ��-
��#� � �������, $��� ����	�� ������
�	� C	�	 
��� �� ����#�� 
�	����. ��� ��
���� ����#�� 
��	 � ����� ��������� ������� ��#���. <���#� 
$��� ���	�� ����	�� ��� ���� 
�	��� � ����� 
	�� ����
�	� ����	��. ;	� ���� ����#�� "���
�, 
������
����� ������ 	���	�� !�����	���� � 
�������� �������. $�	 �	� $��� ��������� � ���: 
«/���	� – 
����. H"� �	��� – 	���	��, ������-
@�� �	���. N�"�� C	�	 �	��� ��
�	�� �� �����, 
�� ��@�	 
���
�	� ��� � ���	� ���@��	
� ����� 
�
��� ��	���	��. : ��"� 
 ���� 
�� "����� � ���-
��. J �� �"��
, � �� ���� 
���	��	 ������ ��#�. J 
����, ��"�� �"� 
���	, 	� ��, ��� ��	����	, �� �� 
���
��	, � �	�� ��� �� ��
���	 � 
������ � 
������	 ��� �����. W���
�� ����	 � 
��������� 
���
��».  

��, �	� ���������� �� �������	���� 
�� ����-
#� �
�#��� 
����@����� � ����	���� ���	��-
���	� 
 �
������ $���. ' C	� �������
���, ��� 
�� 
����#�� �"��@���� �������� 
 ��� �
��� �	����
 
� �� ��������	� �� 
����@�
�	�. ��� @� 
�� ����� 
����	���� �	���
����� �"� 	���. ����� �������, 
�������	���	� $���, �������� � �� 
��	�����"� 
����, � ����
� ��
�	
, � ��	����� �� �� ��" ���-

�	���. ' �����@��� ��	� ���. K� �	� $��� 
���	�� ��"�������. K��������� ���� ��������� 
�����	� 	� C������������ ����@����, ��	���� 
���������� 
 �
������� �"�� � !��	����� ������-
��. %� ���� �� "�
����� � 	��, �	� ���
�	�� ��� 
���	� ���	�� ��� $��� (���, ����	��, �
�	�, @�-

�	��� � 	..). $�� C	� � �����
��� 
 ���������� 
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���	, �������
#�� ��	!����. <���� 
�� 
�	��-
�� �������
����� ����	��� � ��������� ��	-
!���� $���. 

�	���� ������ ������� � !�	�� �������� ������-
��%��' � 	������ ��������������� ��
�� �� �	���	-
	�� ���� !�	�. Q� 5��� ��������'�������� � ���
 
�����$��	���� � %���, �����
� ���
��
�����' 	� 
������� � �� ����%��	�� � 	���&%�	��, ������� ���-
	������' ��� ����� 	� ����	����
� ��& !�	� � ���-
����� ���
��
��	�& �	���		�� ��	�����. #�����-
���� �
�� ������ � �������, 	� ���%�� ����� 	���-
������ �
�� ���	����' �* �������%��	��. ������-
	�, ��� �����������& �����
 � �����&� �����'	�� 
������������)$�� ������� ����	� ��& �������, 
��� ��� ��%�� �	�%��' ����	' ��$�� � ������%��' � 
������&��) ��
��, �����
� �������& ��� ����� %� 
���������	
�. ?���& �����������& ��%�� �������-
�����' �������� �$� ����� �������������� ���� 
��$��
. �����& �� 5��� ��������%�	�� �
�� ��(�	� 
	� ������)$�� ������� � ����� ���
���'�& ��
-
����' �����	�� ��������������� ��
��. 

$	���� 
�	���� � K����. 
K��� ��#�� ����� 
�	��
�@�����, �������
�-

���� 
	���� ��	
��	�, � ����� $��� 
 #���� ���� 
�����
��	
���	������� � ���������� �����-
	��. K������� K��� ������ �� 
�	���� � ���	���-
����� � ������ �� ������� $��� �����
���� � ��-

��#���� �� 
������ 
 ������� ������. K��� �	�-
�� "�
���	�, �	� ����"� �� ������	, �	� ����-
����	. ��� ��� � ��@�� ���	�	���� ����#� ���-
���� 
 #����. K��� ���� ���"��� �	��������. <� � 
$��� #�� 
 #���� � ����#�� ��"�	�
���. ������ 
��� � $���� � ���"� ����
 ���	 �����, �� �� ��@�	-
��, �	� ��� ����#� ��� ����	 �� �������, 	�� ��@� 
����� $��� 
 �����. K��� �� ������� 
���	� #����-
��� ���	�������. H� ��@�	��, �	� ��� �	����	��, 
��� ��@�	. /��� � ���� 
���	, �	� � $���� �	�-	� 
��������	. 

K���, �������, ���� ��	������ ��� ������ �	-
����	����� 	�"�, �	� ��������	 � $����. W��� 

��"� � �����"�� ����	���� 
���	� �� ���� �-
��������	� ��� 	��, �	� ��������	. ' �������, 
�	� ������ �� 	�"�, �	� � ������ � �
����� �� ��-
#��� 
�	���� � $����, � ��"� �����	�, �	� C	� �"� 
«
����������	�» �� ����������"� � ����
������� 
���	�����	� � 
����@������	� �
����� �� �	����� 
� �����
��	�� 
 ��	����� �	����. W	� 
 �"� 
��	-
������ ���� @�
�	 ��	 ����������	� � �����-
��	���	� ���� ���-	� ����� �"��@�����. K� 
C	�� ���
�� ���� ��������. +���� �������@�-
	������ ���� ��� �������. 

K: «K�
���� C	� � 
���
�	�» (���
� ����	).  
+: «W	� 	� ����#� 
 
���?» 
K: «' ��
��#���� �� ��"� � ��� ��	�, �������� 

��"�� �� ���� �����». 
+: «W	�-	� 	��� 	����� 
����@�	�?» 
K: «<�» (����	). 
+: «��#� �����-������ �������� �����	, ��"�� 

	��� ���� 	�� ����������� � $����». 
K: «<� C	� ���	������ ��@��� ����. $�	 
���� 

�� 5 ����
 ����� �����. ;	� 
���	��� � �"� � ��-
��». 

+: «W	� �������� ���� 
���	�
�����?»  
<���� K��� ����
��	 ��� 	����� $��� ���-

��	� �� �����, ��� ��� 
�� 
���� ������@��	�� � 
	���	, �	��� �� ���
�	��� �� ��"�. $ C	�� ���-

����� � 
�� 
���� �	����
�� �����	 �������#�"� 
C�����������"� ����@����, ��"�� C	�	 �����	 
�@� ��
����@�� 
����	� � �������	� �
�� �
���-
��� �����	�������. J����� 	���� �����	� �	-
���
��	 ���	� � ����
��#����� "�#	���	�� 
����	���� ��� �� �����@�	�� 	��
���. $ C	�� 
������ �� �	������ 	���� �����	. $ C	�	 ��-
���	 K��� ��
�	
�
��� ����������	� � �������-
�	
�, � C	� ��
�	
� ���� 	�� �����������, �	� 
���	������ �"��
���� ��
������ «��
�	
� 	���-
"� 
����"����	
�, � 	���� ����	�, �	� ��� �	���-

�	�� ��
��#���� 
�� ��
��, �	� ��
�	
��	 ������ 
$��� – ��������
��	 K��� - 
 ���� ��� �	�-	� 
��-
���	��. J C	� «�	�-	�» ���	� ����	�. /�� 
�@-
��� �	���
�	�� 	����� �����	�, �	� � ����� 
�������. ' �� ��"� �����	���, ��� ���, ��"� ���-
��	�, ��� ���	� �		���	�. +�	�� � ���-���	� 
����@� 
 ����. J 	���� ��
�	
� 
��� �� ���� ��-
��	�
��	. W	� � "�	�
� ���� 	���� ����	�-
@�	�». <���#� K��� ���
� �	��� ����	�.  

V��� ���	��, �	� ��
�	
� ����������	� � 
��������	
� 
��	���� 	��"�����, ���� ��	���-
"� K��� ������ 
 �
�� 	��
��	����� ��	 � 
�	�"��
��� 	��
�� 
 ��������	�, ��� 	��
����-

��� $���. J ��� ����#� C	� 	��
�� ����"��
�-
���� 
 �	��#����� ���� � �������, 	�� ��
����-
	������, � 
����@������ �	���
���� $���, �	� �	-
������ � K���, � ���	�������. 

<���#� � ������� ������
�	� C	� ��
���-
����� «�	�-	�», �	� ���@� �� ����	��. +��
���� 
�������, �� ��	���"� �������� �	����� @� 
����"�-
���	
�, ��� � �� 	�"� ����	��, � �����@���� ��-
	���"� ������� ��#���� �	���
�	�� «��#�����». 
J 	����� 	���� 
 ��
�� �"��, ���
����������� 
����������	� � �	���. +�"��@���� 
 C	� ��
�	
�, 
��	���� 
��������� 
 	���� ����� � 
����"���� � 
���@����	��� �����	
��, K��� �	��� 
������	� 
����	
����� ����� �� ��	�	
�. J� ���� ����� 
���"� � ����� � 
���
��� � ����� �����	�� ��	�-
���. J �������� ����� � ����#���, � ��	���� ��� 

���@���� ���� ��	�	��� �� ��������� ��	. %�-
��	�� �	 C	�"� ��
�	
� ������������ ����-
������	�, �	���� � ��������	
� �	��� ��
�	
� 

����"����	
� � ����	�, ��	���� ���@����	�� 
����#�
����� �� ����@����� � ����� ���	� �� ��-
��, � 
�	 	���� � �� �������. /� 	��@� �������� � 
K����, �	� ������ �������� ���"� �
���
 ��
�	
�-

�	� ���� �������� � ����������. ������� 
	���� 
������� � ���� �� �
��� �������� 
�@��� ��� - �	-
��#���� � ��@��, K��� 	�@� ������ �� ������	, 
��� ����#�. ��#� �#�� 
 ����	� � �	���	����	
� 
���� ��� �����. �� ����#� �������	�� ��	������-
���� 
������� ����� � ������� ���"��	 �� 
�	��#�� �����. K� 
 �	��#���� #����, ����"� 
���@��"� ��� K��� 
�����, ��� 	��@� ��	��	�� 
����. : ��#� �� C	� �� �
�	��	 
������. �	��� 
���	���, �	� ������ �����, �
������� � ��
����-
�� 
	���"� ������� � ������� ����� 
 #���� ��
�-
"�, �������� ������	
�
�� ��
����� ��
�	
 ���-
�������	�, ��������	
� � 	��
�" � K���. ��� 
����������� 
	���� �������	���� � K����. /� ��-
"�
������� � ��"������� 
�	����� � � $���� (1 ��� 
 
������), � � /���� (� ��� 
 �
� ������).  

�����& �� ����
�$�� ������ � ����� � ����	-
���, �
�� ��������	� 	�����'�� �����. "��%�� �����, 
�����	�� ��$�$�		��� �������	����, � ������� 	� 
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������&���' �
 ���	
 �����
 ��& !�	�. #��������� 
�
�� ���%� �����' ������ ��$�$�		���� ��& ��-
�
. � ���'�� ����� 	���	��' �������' � �	���		��� 
���	��� �����, ���  ����	��, ��� �  ������. 

7�& ��$�$�		���� !�	�, �������	� � #�	�� � �* 
�%�� �
 ���(�� � ��(�	�) � ������(�	�� ������-
���� ��& ���������� ����� � !�	�� (��������'	�� 
����������� ���'� 5�� ������&��). z�� ���� ����-
���', ��� 5�� ��������	� �
���� ����� ���&�' 	� ��-
�
(�	�� ����������� !�	�. 

9�$�$�		���' ���
 � ��	��	�� �
�� ��&��	� � ��-
	�(�	�&�� � �%��. 7�& 5���� �
�� ����	�����	
 ��� 
���	
� �������, 	� �����
� ����� ��	��%���, ��� 
���	� �	� 	� ���&�� �	���	�� ��� ��� � ������ 
�����������' � �%�	����'	
� �������	
� ������ 	� 
�����. �
 ���%� ���%���� ��, ����� ������� #�	� 
��%�� �	��� �����������' ����		���' � ��$�$�	-
	���' � ����� %��	�. ?�� ��&�����' ������	�� ����& 
��& ���
, ������� �	� �����'������ ��& ������� � 
�������� � ������%�� ����� %�	����		����. 

?��'�� ����� 5��� ������������		�� �����
 �
 
��������� � �	�������'	�� ������� ���
 � ������ 
� �������� ���������	
�� ���	���.  

! �	�������'	�� ������ � !�	�� �
 �������� 
	�� ������� ��$�$�		����, ����������� �����	�& 
��	�����	
� ��$�$�		
� ����, �����
� ��� ����& 
����
�����' �����	
�� ��	���. � ���'�� ��� ��-
���(�	�� 	�(�� ������ ���	�� ����� ������	
� ��� 
� ������ ��	����������� ��$��, � �������, % ���	�, 
��%	� �
�� 	����� 	� ��&�'�&. �
 ���%� �����', 
���'�&�' (����� 5�����	��'	�� 	������, ��
���-
���' ������
 ������	�&, ��� �
����� �������. �	��� 
�������� 	�� ������	����	��� ������ ������		�-
���. 4� �����	�� ����� ��	&�	
�, ���  !�	�, ��� �  
#�	
 ���' �	��� ��������(�)$�� ��	
 � �����-
������. � 	��� �	� ���&��&���' � 	�	������ � ����� 
���'(�� ������� �&�	. �
 ���%� ������
���� � 
���	����� 	� ���	� ������� � %��	� «��(�		��» 
����	�� ��(�	
, ����(	��� ��	���� � ���, ��� ��� 
�����&. !�� 5�� �
�� ������ � �	���		��� ����&��, 
���	��(��� ���������� �������������. !�%	� �
��, 
����
 !�	& ���� «��%�������» ���� 5��� ������. ! 
�����(�	�� 	�(�� ������ �
 ����������� ������-
��� ��& !�	�, ������� 	����� �����' �$� 	� ������ 
�������.  

!�& ������& (�� 	��	��� ����� �&�� ���&���. � ��-
���(����' � ��	�� ���	��� ����. !����� ����� !�	& 
����	��� � ��������� 4 � 5. � ��� ���� 	� 	���)�����' 
%� ����� ���&��. "�����	�� ���&� ���� � !�	�� ���-
�� �������	� ���' ���� �� �����'	
� ���������. �� 
��	�(�	�& ���%� ����� ����� ����
��.  

+��� � �����	
� ����� ������&)� ���������-
���' �&� �
�����, ����)$���& ���	���	������	�� 
�������� �����
. 

?��	���	������	�& �������� �����
 ��%�� ��-
$�����&�'�& ����������� ���	�� 5�����	��'	�� 
��&�� - ����&��		���� ��%� �����') � ����	���. 

����	��, � ��� �	�������'	
� �����		����, ���, 
���&��� ��%��	�&, �����		���� ������	�& � �.�. ��-
�� �
�����' ���� ��������, �����
� ���������-
)� ������� �������������� ��
� ������. 

#�����	����
� ������ ������ � ��	����� � ����	-
���, ������) ��������'���)� �� ����������� ������-
�� ��������������� ��
�� ������. 

����������& ��������������� ��
�� ������ � 
��	����� � ����	��� &��&���& ����	����� �������� 

�����
 � ������� �	������������ ���	 �����
 �� 
�	���		�� ��� ����	��. 
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Transfer mechanisms injury to a child in the family. Case description 
Simonenko I.A. 
Kursk state medical university  
The paper analyzes the current ideas about the transgenerational 

transmission of trauma in the family. Describes the relationship of 
these processes with the child's attachment to his mother. 
Description of a clinical case illustrates the processes of transfer of 
trauma and the basic techniques of psychotherapy, the child and his 
environment in such cases. 

The world of matter, the experience and the memories contained in her 
feelings, are the first and fundamental building block in the mental 
development of the child and his identity. 

Description of the clinical case described in this article illustrates the 
process of transfer of trauma and the basic techniques of psycho-
therapy child and his environment in such cases. 

By the end of the article to the following conclusions: 
1. transgenerativnaya transfer trauma can be performed by a close emo-

tional bond - the attachment between mother and child; 
2. The child and his individual characteristics, gender, birth order, behav-

ior, etc. may make the incentives actualize children traumatic experi-
ence mother; 

3. unbearable feelings of the mother in contact with the child, often testify 
to the actualization of children's traumatic experience of the mother; 

4. actualization traumatic experience mother in contact with a child is a 
mechanism for the transfer of injury and trauma scenes condition in-
ternalization into the inner world of the child. 

Keywords. Identification, transgenerational transmission, psychological 
trauma. 
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���������������� �������� ��� ����
����  

 ?�1���	�
��� >����������� �������� 
 
 
L����� M���� �����"����, 
������	� ������
 �������	�� ���������� ����'���� ���������� 
��������	�&, �HQ� !"Q ��""�, 89035129681@mail.ru 
 
4���'& ����&$�	� �������� ���������� ����	���� ���	�� 5����-
���	���� �		������		�� ��������������		�� ��������
 ��& �����-
����� � 5������������ ��������	��� �������& � ������ ���
(�	�& 
�������� ������������ ������������� �����������. ! 	�� ����%�	
 
����'���
 ��������� ��������������		�� ��������
, ��������-
(���& 	� ���� �����	��������������� �����	���	��� ������	�& 
�	������'	�� ���'	��
 �3 �. 0���	������� ���������� �������. 
�����	����� ��������
 �
������ ��������� 13-15 ��� (��$���& 
����(�� ������� ����	������������'	
� (��� � ����	�
 ������-
%�� �. 0���	�������), �� ����� � �������'	
�� ���������� (��� ���-
���� �� ��������� ������� �������'	�� ����������')). Q����� 
�	���	�� � ����'� ���&���& �����	�) ����	����'	��� �	����� 
��		
�, �����		
� ��� ������	�� � ����)�����'	�� ����	������ 
���������� � 5������������ ��������	��� �������&, ����	���� 
��������������		�� ��������
 � ���������'	�� ������� � ����-
���� �������& 5�������	����, ��� ��&�����'	�� �������&)$�� 
���������������� ��������, 	�������		
� 	� ���������� ����
 
�����. 
0�)���
� �����: �����������& ������������&, ��������������		�& 
���������, �����		���� ���	���	��� �������&, ������	�& � ������-
	�& ����	������, ����	��� ���	�� 5�������	����. 

 
 

! 	����&$�� ����& �� �	���� ����	�� ���� �$�-
����� 	���%�		�& ������� �	����������	�� �����-
������� � ������%	�� �����. ! ������ 	� �����	&(-
	�� ��	' ���%����' �������	�& ������&, ������& 
����)�����& � ���, ��� ����������		�& � 	����� 
2000-� ����� ������� ������������ 	������������-
��� � �����������'	�� ����� ��������� ���& ������ 
	� � ���	�� ����, � �� �	���� ������ �������, � 
	���& ������� 	�������& ���� ��� � �������	�� ��-
���&	�� [2].  

4 ���') ����	�	�& ���%��(���& ������� � 	�-
(�� ����	� 	����
 ��	�����	���
� ���������	�& 
�������� ���������������� ��&���'	���� � ������-
�����'	
� ���%��	�&� � ���') ���'	��(��� ��-
���(�	������	�& ���������������� ����������� [1]. 
! ����	����, 5�� ���������	�& ��������, ��� �����'-
���
� 	� �������� ���������������� ��������
 � 
���'(�	���� ����� 	� ������)� �������		
� ���-
����	�&�, ����/&��&��
� � ��������, �����	�)-
$�� 	� ����� ����������������, ��� ����������� 
�	�%�	�) �� 5�������	���� [6]. 

0���� ����, ��� ���'() �����'	���' �������-
���� ������ ������� �������� 	��	�-����	���		
� 
���������������� ��������, �������(�� ���) 5�-
������	���'.  

#.�. 4����� � !.�. L���	����, 	�������, ������-
)�, ���: «y)��& ���������������& ��������� ����-
�� ��/�����	�� ���	�� �� 5�������	����. #�����-
��� �
��� ����������)$�� ��������� 5�������	�-
���, � ���%� ��������, 	� �������� � �����	�	�� ��-
�������'	��� �������� - ������� �	���, �����	���� � 
5��������	���'	�-��������������� ������, �����
� 
������&)� � �
����� �����	') ��������	���� ����-
���' � ��������&$�� � ����'���� ���������������-
�� ���(����'���� ����	�	�&�, ������������' �����-
��&, ����	&�' 	�������	�& �����
, �� ���� � ��-
���%�	��, ���� 5�� 	���������» [5, �. 90-91].  

! ��&�� � �����'	
� ������'	
� �������� 	� 
��������� ��������		
� �������� ������������ � 
������� 	��������������� 	��� �
�� �������	&�� 
���
��� ���������� ��������������		�� ��������
 
��& ���������� � 5������������ ��������	��� ��-
�����& � ����� �������		
� �������	�� � �� �����-
%�	�). 

Q����&�' 	� 	�����������' ���	�� 5�������	�-
��� ��������
, ��������& 	�(�� �����
 ����)�����' 
� �
&���	�� ���������	
� �����		����� ���	���	�-
�� �������&  ���������� �� ����	����	��'	
� ��-
��� � 5������������ ��������	��� �������&; � ���-
������� ������� �������������� ��������� ���	�-
��	��� �������&; �����	�� ������	�� ��������
 
������������ �������'	
� ��
���  ���������� ��	-
	�� ���������; ���������� ����	���� ���	�� 5����-
���	���� ��������
. 

7�		�� ���������	�� ����������' 	� ���� �����-
	��������������� �����	���	��� ������	�& �	���-
���'	�� ���'	��
 �3 �. 0���	������� ���������� 
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�������. ! ���������	�� ���	&�� ������ ��������� 
13-15 ��� (��$���& ����(�� ������� ����	�������-
�����'	
� (��� � ����	�
 ������%�� �. 0���	����-
���) �� ����� � �������'	
�� ���������� (��� ���-
���� �� ��������� ������� �������'	�� ��������-
��')).  

+��������	���'	�& ����� ���)���� � ���& 67 
���������� � 5������������ ��������	��� �������& 
(43 ���'���� � 24 �������), 	����&$���& 	� ���� � 
�������� �� ����� 	������(�		����	��, � ���%� 
�����&$�� 	� ���������������� ���� � ����	��� 
������������� ���������-	��������.  

0�	����'	�& ����� �����&�� ���%� �� 67 �����-
����	
� ����������, ��$���& 0���	�������� ��-
������� ���	���� �2 (43 ���'���� � 24 �������), 
������	����		
� ������'	
� ���������. !
���� 
��������� ��������� �� ���	
� �����, � ����(�� 
����������') � ���������'	
� ������	���.  

#� ������ 5���� ���������	�& 	��� �
�� �
&�-
��	
 ������������� �	����
� ���������� �������-
��&  ���������� �� ����	����	��'	
� �����, �� 
����	�	�) � ����������� �� ��	����'	�� ����
, 
����� �����		����� ���	���	��� �������&, ���: �
��-
%�		���' �����	�� ��	
, �
����� ����	' ��$�� 
�����	�� �����%	����, 	�������	���' ���	������-
�����' ��� �
�����' ���� ������, ����	���, ��� ��	� 
�� ���$�� ��		����� %��	�. 7���	������ �
����	-
	
� ����������� ����� � ��	�� �������
 ���	�� 
5�������	���� ��������������		�� ��������
, ��� 
������� ����������' ����	�	�� ����	���������� ��-
��������� �����		����� ���	���	��� �������& ���-
������� �� � ����� �������	�& ���������		�� ���-
�����
. 4 5��� ���') 	��� �
�� �����'����	� 	�-
����'�� ����	���������� �������, 	�������		
� 	� 
�
&���	�� �����	� �
��%�		���� ��������� ���	�-
��	��� �������&  ����������: 

-. �������� «�	���� �����	�� �������» (�4?) (��-
���
 - !. K�������, +.�. +���������), 	�������		�& 	� 
����	����� �����	
� 5�����	��'	
� �����&	��.  

-. «?���	����& ���������������& (����» (TAS), 
	�������		�& 	� ��������	�� ���	& �����������. 

-. «�������� C����� ��& ����	�& ��		����� 
���	����» (�����. !.#. 0���	��(���), ����	��	�-
��		�& ��& �	����� �	�������'	
� ��		�����. 

7�& ����������		�� ��������� �����		
� ��	-
	
� �
� �����'����	 ?-�������� !�������	�.  

����
��& ���������		
� �����		���� �������& 
���	���� ���������� � ����	����	��'	
� ���'&� � 
�����& �� �������
 	�(��� ���������	�& (��������-
	�� ��������� ���	���	��� �������&  ���������� � 
5������������ ��������	��� �������& ����������-
�� �	���		�� �����& ��& ���������$�	�&  	�� 
�������'	
� ��
���), 	��� �
�� ���������	
 ����-
�
 ��������������, �����
� ��������� ��	�� ���-
�����
 ������������ �������'	
� ��
���  �����-
����� ��		�� ���������. 

"�����%����'	���' ���������������� �������-
�
 ��	����� ����� 2-� ���&���: ���	�����' ������-
������ ������ � ����������� � ���� ������
� ��	&-
��� (����� �����&�� �� 7-8 �������). "� ��� �����-
��	�& ������ ��������� ����������� 	��
�� �� ���-
�����	�) ��������� ���	���	��� �������& � �����-
	�) �	�������'	�� �������	�� ����
.  

4���	����'	
� �	���� ��		
�, �����		
� 	� 
�����������'	�� � ����)�����'	�� 5����� ����	�-

�����, �������� ������' �&� �
����� ��	������'	� 
5�������	���� ��������������		�� ��������
. 

"�� ����	����'	�� �	����� ����'����� �� ����-
���� «�	���� �����	�� �������» (���. 1) �
�� ���-
��	
 ������������� �	����
� ���������� �
��%�	-
	���� «�����	�� ��	
» (�$$�	�� «�����	�� ��	
» 
���	�����  ���������, ����� �	 ����� 	� ���& �����-
����		���' �� 	������	�� ������	�� ���� ����� ���-
	�� ���'�) ���  ���'�����, ��� �  �������: ����	�� 
���������' � ����� ���'����� -5,66%, � ����� ����-
��� - 5,76% (��� ����	���������� �	���	�� �� ��		�� 
(���� - 5) [7]. "���� �����%��	�& ��������
 ��		
� 
���������' �	������'	� �	�����&: ���'���� -2,96%, 
������� - 2% (���'���� - p\0,01, ?5�� =3; ������� - 
p\0,01, ? 5�� =2). +�� ��	�����, ��� �$$�	�� «��-
���	�� ��	
» � ����'���� �����%��	�& ��������
 
�	�����&. 

"� (���� «��$�� �����	�� �����%	����» ���%� 
�
�� �
&���	� ������������� �	�����& ���	���, ��� 
� ����� ���'�����, ��� � � ����� �������: ����	�� 
���������' � ����� ���'����� -15,3%, � ����� ����-
��� - 14,38% (��� ����	���������� �	���	�� �� ��	-
	�� (���� 14). "���� �����%��	�& ��������
 ��	-
	
� ���������' �	������'	� �	�����&: ���'���� -
9,24%; ������� -6,62% (���'���� - p\0,01, ?5�� =6; 
������� - p\0,01, ?5�� =4). "�5��� �
 ���%� ��%�� 
�������' � �	�%�	�� ��$�� �����	�� �����%	����  
����������, ���(��(�� ��������.  

4����	' �
��%�		���� �����	�� �����%	���� ����-
�� ���'(�� �	���	�� � ������������ �������'	
� ��
-
���, ������'� ��	�� �� 	������� �	����
� �������� 
����� �����$�	�& ���������� � "�!, � ��� ����� � ��-
�����), &��&���& �����	
� ������. "��
(�		�& ��-
���	�& �����%	���' (�����&	��, ��� ������� ��������� 
����� 	� ���& ���������		���' �� 	������	�� ������	�� 
����� ���	�� ���'�), ��%�� �
�����' ��& ��������� � 
�������� ������ � ��������	�) �������&. 4	�%�	�� 
%� �����	�� �����%	����, � ���) ������', ���������-
�� ���, ���  ��������� ���������� ���$�	�� ����� 
�	���	�& � ����� ���	�� ���'� � �������	
� ������-
	��� 	� ���&. Q��������		���' �� �������	�� ������-
	�� ����� ����������& ����������, � ��	������		� � 
5���  ��������� ��&��&���& �����%	���' ���������-
���' �	���	�� 	� ���������		���� �� ������ ���&, �
-
��������' ��	�(�	�& � ���'� ����� ��	�������	
� 
�������� �, � ���'	��(��, �������' �������'	
� ��
-
���. 

 

 
���. 1. ������	�	� ���
���	�����"� � �������	�����"� C	��
 
���"���	���, ��������� � ��	����� «)����� �������� 	��
�"�» 

 C��������	������ "��� 

 
"�� ����	����'	�� �	����� ����'�����, ���-

��		
� �� �������� «?���	����& ���������������& 
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(����», �
�� �
&���	
 �	����
� �������& �� ����-
�����) �
��%�		���� ����������������� �������� 
(���. 2). 

! 	����&$�� ����& ����������& �������&���& ���-
�)$��� ���	����	�-��������	
�� ���������������� 
�����		���&��: 1) ���	���') � ��������	�� (���	��-
�������) � �����	�� �������		
� �����; 2) ���	���') 
� �������	�� �������� ��%� �������� � �����	
�� 
�$$�	�&��; 3) �	�%�	��� ������	���� � ���������-
��� (���	���') ��	����� � ����� ���&���	�� ������-
%�	�&); 4) ���������	��� �	���	�& � ���'(�� ���� 
	� �	�(	�� ���
��&�, ��� 	� �	���		�� ����%���	�-
&�» [4]. 

 

 
���. 2. ���
����� ������	�	�
 ���
���	�����"� � �������	���-
��"� C	��
 ���"���	���, ��������� � ��	����� «�����	���� 
������	��������� #����»  

 
"� ����'����� �����������'	�� ����	������ 

����	�� ���������' ���	& ����������������� ����-
����  ������� �������� 103,3%, �  ���'����� - 
85,4%.  

"� ����'����� ����)�����'	�� ����	������ ��	-
	
� ���������' �	������'	� �	�����&:  ������� - 
72,1%,  ���'����� - 61,4%. (���'���� - p\0,01, ?5�� =9; 
������� - p\0,01, ? 5�� =1).  

! ����'���� 	�������	���� ���	�����������' � 
�
��%��' ���� ������ ��������� �� ����	����	��'-
	
� ����� ������)� � ������������ �����	&)� � %��-
	� ������ ����������	��� 5�����	��'	��� ������	�&.  

#�(� ��	&��& �������������' ����� �������, 
����
 ���������, ����	��� ��������
, �������' 
�����&�' ������ �������� � ������	
� ������&�, 
� ������& �
���������' 	������	
� 5�����, ����
 
	� 	���������' ��. ������	�, ��� 	������	
� 5����� 
���������)� ���������	�) 5�����	��'	��� 	�-
��&%�	�&, � ��& ����, ����
 �� 	��� �������'�&, ���-
������, ��� �������, �������� � ������� �����, � ��� 
����� ��������� � ��������	�) �������&. "�5��� 
��	�� �����&�' ������ ��������, � ���'	��(�� 
��%�� �
�����' � �������� ������%�� ��������� � 
������� �����&	��.  

"�� ����	����'	�� �	����� ����'����� �� «��-
������ C����� ��& ����	�& ��		����� ���	����» 
�
 ������� ��� �����	%�����		
� ������ ��		�-
����: �����	�
��� ������	� ��� ������, ������'	� 
�����&��
� ������	�	�� ������, � ����
������-
��� ��!��� ������	�, ����%�)$�� �������		
� 
��		���� � �����
 [3].  

! ��		�� ����'� �
 ����	�����& 	� ���%��	�� 
��(' �	����
� �
�����, �����		
� �����������, � 
���		� ��		���&�, �����
� � ��	����� ����	�(�	�� 
	����&��& � ������ � ������	�� ������ ������. 

����& �����	�	�� ����	�(�	�� �
��%�		���� 
��		����� �� ����
���������� ��!��� �� ����'��-
��� �����������'	��� � ����)�����'	��� 5����� ����-
	������, �
 ������� ����)$�� ��		
� (���. 3).  

 

 
���. 3. ������	�	� ���
���	�����"� � �������	�����"� C	��
 
���"���	���, ��������� � «/�	����� (
���� ��� �������� ���-
���	�� ������	�» 
 C��������	������ "��� (����
��������� 
��!��� ������	�) 

 
Q�������', ��� � «��» � «�����» �����%��	�& 

��������
  ���������� 	������� &��� �
��%�	� � 
�����	&���& ��		���' «4������&���'	���'» (�-1) 
(�������&���'	���' �
(��	�& � 	�����������' �
-
���� �������� �������&). ? %� ������) (�-3) ��	�-
���� ��		���' «7������» (�����%������'	���', ���-
�������		�& 	� ����������� � ������	��	�� ����-
���������� � �������� �)�'��).  

!����� � ���, ����& ��		���', ��� «����	���» 
(������		�� �����'����� ��� 	����%��	�� %��-
	')), 	� �����������'	�� 5���� ����	������ ��	�-
���� ������ ����� (�-2), ����� ��� ����)�����'	
� 
5��� ����	������ ������� �	������'	�� �* �	�%�	��, 
� � ������ ��	��� «����	���» �������& 	� ���'��� 
����� (�-7).  

Q�	������		� � 5���, ����� �����%��	�& �����-
���������		�� ��������
 	� ����
� ���	 �
������ 
��		����, &��&)$���& �����������%	���') ����	����, 
� ���		�, ����& ��		���', ��� «7����%�	�&» (������-
�&)$�& ���' 5���� ���� ��		����� - ���	
� ���� ��-
��� ���&���	�� �������	�	���� � ������������ � ����-
��'	
�� ���	�������), � (������ ����� (�-6) ���	&���' 
	� ������ ����� (�-2) � ������� ��		�����.  

#���)�����& ��$�& ��	��	��& ��& ���'����� � 
��& �������, ����	���� ��������������		�� ���-
�����
, ��	��' �������&���'	���'. Q�	��� � 5����-
����	���'	�� ����� �� ����'����� �����������'-
	��� ���������	�& 	��&� � �������&���'	���') &��� 
���&��&���& ����	���, ��� ��	� �� ���$�� ��		�-
���� � %��	�. 4���������'	�, ��%	� ��������%��', 
��� ��& ���������� �� �����%��	�& ��������
 	� 
������ ����� ���&�� 	�����������' �
���� �����-
��� �������&, ��	&��& ��� ��� ������� � ��������-
	�� �������&, � ���%� �������	�� � �����'����&� 
�)�
�� �����%	
�� ���������, ��� ��%� &��&���& 
�������� ����� ���������	�& ���������� ������-
	�&, ������'� ����������	
� ��$����� ��)� �
��-
�) �����%	���' ������' �����'�����, ��� �� 
������� ����'	�� %��	�.  

Q�	�� �� ��	��	
� ����� ��������������		�� 
��������
 &��&���' - �����	�� ������ ��& ����, 
����
 ��������� ������ ��'���	���� ��������-
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	�) �������& � ��������	�& �����	, ����
 � � ���'-
	��(�� ����� �����
� ����� %��	�. "�5��� ��		�� 
����	�	�� �������� %��	�		
� ��		�����, 	���)-
������ � �������� �����%��	�& ����������� �����-
���������		�� ��������
 ��%	� ������������' ��� 
��%	�� �����%�	�� � ������ ������������ �������'-
	
� ��
���. 

4���� ��		�����, ���������&)$�� ��& ��		�� 
����
 ���������� ����	� 	���) �	�������', �
��-
��)�:  

- «4����&��&» (���������		�& ���' 5���� ���� 
��		����� ����)�����& � �������	�� � 	����	� � 
������� ����%���	�&� ��& ������%�	�& �������'-
	��� ���	& �����	����), ��	����(�& ���&��� ����� 
(�-9) ��� �����������'	�� ����	������ � ����� ���-
���, � ��� ����)�����'	��: � ����� ���'����� ���&-
��� ����� (�-9), � ����� ������� ���&��� (�-10).  

- «?�������» (���������		�& ���' ��		�� ��		�-
��� - ��%�	��, ���	&��� ��
���� � ����, �����
� 
�$����)�): �����������'	�& ����	������ - (�-10), 
����)�����'	�& ����	������ - ����� ���'����� 
���'��� ����� (�-8) � � ����� ������� ���&��� (�-9). 

?�, ��� ���������		
� ��		���� ���)� ����	� 
	���) �	�������' ��& ���������� ��� «��» ��� � 
«�����» �����%��	�& ��������
, ����&�	�, ��%	� 
��/&�	��' ����)$�� �������. O�� �������& ��		�-
��� «4����&��&», �� �� 	����& �	�������', ������, 
��&��	� � ���, ��� � ��		�� ����� ���' ���� � ���)-
��		
� ��$��	
� ����	�����, 	�������		
� 	� ��-
$�� ������� ����%���	��. "��������, ����	��� 
��������������		�� ��������
 �
����� � ����	�-
���	��'	
� ���'&� � �� ������'	�& ������& �����-
��& 	� ����&%�	�� ����� �����	� �������%�����& 
�������� ����%���	�&��, �����&		� %��' � 5���� 
����%���	�&�� 	������%	�, �����������		�, ���)-
��)��& ��$��	
� ����	���
, ��� ����$� �����
� 
��������� ������%���)��& �� 5��� ������� ����%�-
��	��. "��������, �
���(�� � ����	����	��'	
� 
���'&� - �������������� ����������	
. +��� ���� 
����&������ ������%�	�) �������'	��� ���	& ��-
���	���� � ������� � ���, ��� ��������� 	%��)��& � 
����		�� ������������. 

�����& � ��		���� «?�������», ������ ��������-
�� �	�������� �������' 	�����		� 	������, ����� 
��� �� �����	
 ���������� ���������� ������	����'-
	�� �����%�	�� �������� � ��		�����, ���	&�
� � 
����	����	��'	
� ���'&�, ���' ���� � ����	���� �� 
�������'	
� �������&�, �����
� ������&� � �������-
�������� �������.  

����& �����	�	�� ����	�(�	�� �
��%�		���� 
��		����� ��	������'	� ���������� �����	�
�
 �� 
����'����� �����������'	�� � ����)�����'	�� ��-
��	������ � 5��������	���'	�� �����, �
 ������� 
����)$�� ��		
� (���. 4). 

����& �����	�	�� ����	�(�	�� �
��%�		���� 
��		����� ��	������'	� ������'	
� 	��������� �� 
����'����� ����)�����'	�� ����	������ � 5������-
��	���'	�� �����, �
 ��%�� 	���)���' �����(�	-
	� ����� ����������	�� ��		����� �� ����	�	�) � 
����'������ �����������'	�� ����	������. ! ������ 
��		����� � �
����� �	�������') �
����)� �� ��	-
	����, �����
� �� ����'����� �����������'	�� ��-
��	������ ��	����� ������	�� ����� �� �	��������:  

- «�	����������» (��	���	��, ���������', ��$�-
�� ����������& ���� �)��� � ������
): ��������-
���'	�& ����	������ - (�-8), ����)�����'	�& - (�-1); 

- «0�	����	���'» (��		�& ��		���' &��&���& 
��������	�� �� �������	�& ����%����' ����		����, 
���)$�� 	������	
� ������'	
� ����������&, 	�-
������: ������������	�, ��%�	��, ��%������', ��-
��(�	��): �����������'	�& ����	������ - (�-4), ��-
��)�����'	�& - (�-2);  

- «7����%�	�&»: (�������&)$�& ���' 5���� ���� 
��		����� - ���	
� ���� ����� ���&���	�� �����-
��	�	���� � ������������ � ������'	
�� ���	�����-
��), �����������'	�& ����	������ - (�-6), ����)��-
���'	�& - (�-3). 

 
 

 
���. 4. ������	�	� ���
���	�����"� � �������	�����"� C	��
 
���"���	���, ��������� � «/�	����� (
���� ��� �������� ���-
���	�� ������	�» 
 C��������	������ "��� (���������-
�����	�
��� ������	�)  

 
� ����& ��		���', ��� «����	���», ��� � �� �	��-

�����'	�� ������) ���	����, � ������� ����� (�-
1) ������������' � ����&� � ����	� 	����� �	�����-
��') � ��	&�� ���&��� ����� (�-9). 

!����%	�, ��� ��		�� ����	�	�� �������� %��-
	�		
� ��		�����, 	���)������ � �������� �����%-
��	�& ����������� ��������������		�� ��������
, 
�
���	� ���, ��� ��$��	
� ������
, ������������-
(��  ���������� � 	����� ��������
, �
�� �����-
������	
, ��� ����%��� ������� ��& ���(���	�& 
�������	� %��	�		
� ����������. "������ 	� ����-
�
� ����� %��	� ������������ 	�����������' ���-
(���	�& ����������	�� ���������� � �����%	
� 
����� �����	����, 	� ��&��		
� � ��������	��� 
�������&.  

������  
4 ���') ��(�	�& �������� ��������	�� �����-

�������, 	�������		�� 	� ���������� ����
 �����, 
���������������� ��������
, � ��� ����� � ���-
�����
, 	�������		
� 	� ���������$�	�� �������'-
	
� ��
���  ����������, ���%	
 �����%��' � ���� 
���������'	
� ������� � �������� �������& 5����-
���	����. 

! 	�(�� �����, ��������& ���������, 	�������	-
	
� 	� ����	����� ��������� ���	���	��� �������&, � 
����$') �����
� 	��� �
�� �������	� �����������'-
	�& � ����)�����'	�& ����	������, �
 � �
����� �����-
	') ��������	���� ��%�� �������' � ��������&$�� � 
����'���� ����������������� ���(����'���� ����	�-
	�&� � �	�������'	� - ���	���	
� �����		���&� ���-
�������, ����	���� ��������
. � ���		�,  ����	���� 
��������������		�� ��������
 �� �����%��	�& ���-
�����
 �
�� �	������'	� �
��%�	
 ���������	
� 
�����		���� ���	���	��� �������&, ����� ���: �
��%�	-
	���' �����	�� ��	
, �
����� ����	' ��$�� �����	�� 
�����%	����, 	�������	���' ���	�����������' ��� 
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�
�����' ���� ������, ����	���, ��� ��	� �� ���$�� 
��		����� %��	�, � ����� �����%��	�& ��������
 �� 
���������� �	������'	� �	������', ��� �
 � �������-
���� ��� ����$� �������������� ��������� ����'��-
��� �����������'	�� � ����)�����'	�� ����	�����. 
"���%����'	
� ����	�	�& � ���	���	
� ������������-
��� ���������� ��%	� ������������' ��� ��������	
� 
���������' 5�������	���� ��������������		�� ���-
�����
 ��& ���������� � 5������������ ��������	�-
�� �������&, 	�������		�� 	� ����������� �������'-
	
� ��
���. 
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Mechanism of the estimation to efficiency innovative correctional 
program for teenager with episodic using the alcohol 

Tretyak E.V. 
Moscow State University of Psychology & Education 
The Article is dedicated to questions of the development of the mecha-

nism of the estimation to efficiency innovative correctional program 
for teenager with episodic using the alcohol within the framework of 
increasing quality preventive maintenances teenagers’ alcoholism. In 
her are stated results to approbations correctional program, con-
ducted on the base of the municipal hospital in Krasnogorsk. The 
Participant of the program has emerged the teenager 13 - 15 years 
(students of the schools and students of the colleges in Kras-
nogorsk), from family with alcoholic problem (where anyone from 
parents suffered the alcoholic dependency). Emphases in article are 
spared description of the benchmark analysis data, got under primary 
and final diagnostics teenager with episodic using the alcohol, par-
ticipant correctional program and measuring device as criterion to ef-
ficiency, as obligatory forming preventive programs, directed on 
teenager of the group of the risk. 

Keywords: teenagers’ alcoholism, correctional program, particularities of 
the larval development, primary and secondary diagnostics, mecha-
nism of the estimation to efficiency. 
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������ ����� ����
�������	, 
�.5.	., ����	�, ����	� ������
 4�����'	�-5��	��������� � �������-
��� ���������� ����������� ����������		��� 	���������� 5��	���-
��, ���������� � �	��������� (�+4�), e-mail PSmelov@mesi.ru 
 
 
! ��		�� ����'� �����������)��& ������� ��&��		
� �� ��������-
������ 	���)��	��� �� �����&	��� ������'& 	�����	�& 	�(�� 
����	
. ?�� %� ���������	
 �������
 ��������������� �	�����, 
���	���)$�� ��-�� 	������� �������������� ��		
�. ! ����)�����'-
	�� ����� ����'� ����������	
 ��� ��(�	�& ���������		
� ���-
����. 
0�)���
� �����: ������'� 	�����	�&, �������������', �����	���', 
��������������& �������	���', �������������� ��	�����	� 

 
 

"������� �����	�	�& � ������	�& ������'& 	�-
����	�& ��/&���	� ��	�� �� ���������	
� 	�����-
��	�� ������'	�-5��	��������� �������� 	�(��� 
����������. #� �������		�� 5���� �������& ��$�-
���� ����	�� ���') � ������� ������'& 	�����	�& 
&��&���& 	� ������ ������	�� ������%����'	���� 
%��	�, � ������	�� ��������		�� � �������� %��	�.  

��(�	�� 5��� ����� ������ 	�����& ���	�� � ��-
������		�� �������������� �	�������� � �����&	�� 
������'& 	�����	�& � �������� ����������	�	�&. #� 
��	��� ����� ���	���		�� �������������� �	�����-
��� ���	���)��& ����� 5�������	
� ������	��-
���� ��(�	�&, ���
(����& ����	' ���������		���� 
��$����� ��������� �����&	�& ������'& 	�����	�&, 
5�������	���� ��&���'	���� �����	�-
���������������� ���%��	�� � 5�������	���� ���-
����� 	� ����������	�	��. 

����������&� ���������� � ����	�� ������-
����	�	�& �������������& �	�������& 	��������� 
��& �	����� ���$��� �����&	�& ������'& 	�����	�& 
� ���	&��& ��(�	��, ��������������� ���	�����	�& � 
��	����& �����	�	�& ���	&�
� ��(�	��. ���' ���� 
	� ����'�� � ���������� 	��
� ����������� �����&-
	�& ������'& 	�����	�&, ����'�� � �����(�	������-
	�� ������ ��	�����	�� � �	����� ��		
�.  

4 ���') ���
(�	�& �������� � �����	���� �	-
�������� � ������'� 	�����	�& � ��&���'	���� �-
��%��	�� ����������	�	�& 	��������� ��������-
���' ������
 � ����	������ ����������		��� �����-
���������� 	���)��	�&, �������� ��� � ������������ 
� ���������	
�� ���&�� ���������� � �����'�& ��-
������������ � �����%	
�� ��		
�� ��& �������-
	�& ��%�	����	
� ����	�	��. "��%�� �����, 	���-
������ ���������'�& � ��/����� ���������&���� 
�������������� �	��������, ��������	�� ��& ���	&-
��& ������	������ ��(�	��. 0���� ����, ���� �	-
�������� ���%�	 ��������������' �������� � �	��-
����&�, ������	����		
� !Q9.  

9����� ��������	�& ��������������		�� ��������-
������ �	��������� � ��&���'	���� ������
 ������-
����	�	�& ��(�)��& ���������� ���������� ��� ��-
�������		
� ���������. "�� 5��� 	� ������ ���
���', 
��� ������ �������		
� �����, �	� ���%	
 &��&�'�& 
������	�� ����') ��$�� ����������		�� ����������. 
"��%�� ��� ������� � �	���� �������		
� ������� 
����	�& �����&	�& ������'& 	�����	�& � ���� �� ��-
(�	�&, 	� 	�( ����&�, �����������	� ����������' ���-
	����	�� ���������� ������	���� ����������.  

! ������ � 	����� zz ���� ��$�����&���' �����-
��������� 	���)��	�� �� ��	��	
�� ������-
���������������� ���������&�� ������'& 	�����-
	�& [1], ��������		���') 	�����	�& ������	����� 
�������, ��������	�-�������	�������� � ������-
	��	
�� ���%��	�&��. "�������� ������� �����&-
�� �� 18 ��������: 

1. ���%�	�� 	�����	�&; 
2. ���������� �����	 ������ � �������; 
3. ���������� ����$������� �� ������	�� ����-

$') (����������	�� ��������������		
� ���'	
� �� 
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�����'	
� 	������������� ������ � �����	
� ��-
���	�); 

4. ������	���� �����	��; 
5. ������	
� ������; 
6. ���'	��
 � �����	
� �����; 
7. ���� � ������	�& ��& ����(�		
�; 
8. �����'	
� ����; 
9. ���)�
 � ������	�&; 
10. ������������ ���	���; 
11. ������ � ����������� ������	
; 
12. ���'�(������ � ��(������ (���
; 
13. �����	������� ����������� � ��	����	
� 	��-

���; 
14. ��$����� ������; 
15. ������	�-��	����	
� 	����� �� �����������; 
16. ������
 	� ������	��) ����'; 
17. ����	�-������	���& ����'; 
18. ����'���
 ������	��� ������� ����
�	����. 
! 1910 �. �������	��� ����	��� ������	��� �	-

�������� �
� ����	 �����	����'	
� ��� ���������� 
������	��	
� � ��������	
� ���%��	��, � ��� %� 
���������� ���� � ������	��	
� ���%��	�&�.  

#���	�& � 1913 �., � 145 ���������� ������� �
�� 
����	�����		� ���'	��	�& ����$' 	�����	�). H��'-
	��
 �� ���� ���� �������' 	� �&�' �������: 

1-� ����� - ����� 300 ����; 
2-� ����� - �� 101 �� 300 ����; 
3-� ����� - �� 61 �� 100 ����; 
4-� ����� - �� 16 �� 60 ����; 
5-� ����� �� 6 �� 15 ����. 
4�����	��	
� ���%��	�&, � �����
� ���������� 

���� �������&�� ��	'(� �&��, 	��
�����' �����	
-
�� ����&��.  

9�����& ��	����	�& ���������� ������� ����� ��-
��� (������ ������: ����	�� ���%�	�& 	�����	�&, 
�������������� � 	� �� ��	��� ����	�� �����&	�& 
������'& 	�����	�&. "����������' 	��
� ��������-
��: 	�������, ������� ��������� !.�. "��������� 
���� ���������' %��	�		���� [2].  

���������	�&, ��������(���& ��� ����������� 
N.�. Q������, ".�. 0���	�, �.!. "������ � ������ � 
1900 �� 1925 ��., ���� ����������	�� � ��������, 
������� ��$�� ��������������, �* ����������� �� 
�����	���� ������	�� ����$� 	�����	�), ��&�� � 
��������		
�� ������'	�-5��	���������� � ����-
�� ���������.  

! 1925 ��� 	����� ��������' ����������) � �	�-
��� �������������� �� ������	
� ����� �����	��. ! 
������ � 1926 �� 1950 ��. ����������' �������&��& 
�� ���
(�	�) �������� ����������� �������������� 
����
�� �	������		
�� �����	&��. ! 5�� %� ���
 
����� ��������'�& ���������� �������������� 	���-
��	�& � �����		�� ������ ����������	����, �����-
����� �������������� ������'	
�� �����	&�� (�-
���������, ��	���������� �����	&�� � ��.). ?��%� 
���������' ������ ���������� �������������� �����-
������		
�� 	�����������	�&��.  

4 1953 �. ����������) ��������	�� ����� �����-
�����' � ������������ � ���	�����'	
�� ����	����� 
�� �������'	
� �������������� ����	��. H�� ����-
	�	�& �������' �����$	���' ���� � ����	�������-
��		�& ���������� ���� �����	���� � ��%��� ����-
���	��� � ���������� � ���)��	��� ����'����� 
���������� � �����
� ������	���� �����
. ?���& 
����� �����	���� �����	����' � �� 	����&$��� ���-
��	�.  

Q�������� ��
�� � �������������� ������ � ����-
����� ������ �&��� �����, ����� ��%	
�, ��� ���, 
��&��		�����, 	� ������ �����%	���� ������������' 
�	���	�� 	� ���������� �������������� � ��������-
���� �(���� ����. N$� ���'() ���' ������ �� ��-
���&���'����, ��� ����, ���������& ��������	��, 	� 
�	��, 	� �
�� �� �	� ��������������	� ������ �����-
�� ��		��� ���%��	�& ��	��. +�� ��������� � ���, 
��� ����	
� ��		
� ������	���� ������� ����&�� 
5�� �(����, ����& �� ����������������, � ��������		� 
���
(��� ������
 �������������� �� ���� ��������-
	�& �	�������� � ����%��� �* ������ [3].  

4 1980-� ����� �������������' ����� �����'�& � 
�����'����	��� ��(�		
� ��������� ��� ��	�����-
���� 	���)��	�� 	� �
�����	�� ������	���� � 25 
�
�. �������, ��� ���������� &��&���& ���������� 
�������		
� ��������������		
� ������ � ������-
����	�	��.  

�%� � ��	�� 1920-� ����� ���%����& ������ � 
	������������ �����	�& ���	���������		
� ������-
����� ��& ���	�� �����	��'	
� � ��%�	����	
� 
�������� � �������������� ���������&�. H
�� ����-
��%�	
 ������	
� ������ ���	������, � � ����� ��& 
���	&��& ������	������ ��(�	�� ��&�����'	� ���-
�������' ���	���������& ����������� ������'&. H
-
�� ��%� ���������	
 ��������
 �������	�& ���	-
���������� 	� ������	
� ����� +!�.  

0 ��%���	�), � �������		
� �����&� �
������ 
��	�$�	�& ���%��	�� ����������	�	�& �
�����-
���'	�� ���	����, ����������� �	&�(�� ������
 ��-
���������, ���	���������		
� ���������� �������
-
��)��& ������ 	� �� ���� 	��������
� ����&�. H�� 
�����'����	�& 5���� �������� � 	����������� ����-
�� ����	�	�� ����������� �����	���� � ���������-
����� �� �����	�� ������ 	� ������ ��������	�.  

#���	�& � ��	�� 1980-� �����, 4�������� 4�)�, � 
��� ����� � �4J4�, 	����� �������&�' �	�������) 
�� (������ �����	) ��	��	
� ����������� �����-
�'& �� !�����	) ����	�����) ����������	�	�& 
(!Q9), ��� �	� ����������	
 	��&� � ��		
�� ��-
��� ����	, � ��� ����� 	� ���-����� !Q9 [4]. #����-
��� ������� �	��������		�& ���' � N���������� 
�����	��'	�� �)��. 4���	�	�� �������������� ��	-
	
� �� ���	
� ����	�� ������&�� �������&�' ���-
����
, ��������	
� ��& 	�(�� ����	
. ! �� %� ���-
�& 	��������� ��	����������', ��� �������������� 
��		
�, ���������&��
� ��	���������������& �J � 
5�� ����	������, ��� �����	�� ������	���� ���%-
��	�� �� ����� �������� 	� ���� ��������������' 
�����&	�� ������'& 	�����	�& ����	
 � �����.  

4������������& �����	���' ���%	� �����' ����-
������		) ������������� ���� ���������, �������-
�&$�� � ��$�����. ! �� %� ����& ���
���	�� ����-
������ ��������
� ��		
� �������� � 	��������	-
	�� ����%�	�) ��������������� 	���)��	�&, � 
���������	�) �������� 	�����������		
� ��		
�.  

#���������	� ������		
� �����
 ����� � �	�-
���� ��		
� ������&� � ����%�	�) �	��������, ��� 
����� � ���������	�) �(����	
� ������� � �
��-
���. ! 5��� ��&�� ����� ��%��� ����������		�� 
���������� ����� ������ 	���� ����	� ��%� �����-
��� ���	���'), ���	���� � ������	���') �������-
��� � ���������&���� �	�������� � ��	�� �����	
, 
� 5�������	���') � 5��	����	���') � �����.  

4��������� ����������	�	�&, � �����, �����	&-
���& 5��� ��$�� ����	����	���&� ����� �	�����-
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���. ! 	�� �����%���& ��		
� � �����&	�� ������'& 
	�����	�&, ��������������� �������. "����� ����, 
�	� ����������� ��		
�� �� ��/���� � �������� ��-
����	���� ����$�, ����
������ 	�����	�), �* ���-
��	���� � ���������, � ���%� � �����	�� ��������-
	�� ����������	�	�&: ��/���� � ����������	�� ��-
	�	������	�& �� �����	��, ������'	
� ������, 
	�������&�. ! ��� ����' (������� �������	� ����-
%���
� �������� �������������� ��		
� ������)��& 
�� �	�%����� ���	������	
� �����	���� � �����	�-
	��� ������	
� �������.  

"������		
� 	��� �	���� �������, ��� ���'(�& 
����' ���	
� �������������� ���� 	� ����� �����-
��'	��� ������ [5]. ��'��� ������	�� ���	�� ����-
��	���� �����	����� 	� ��������������& %� ��-
��� 20 ���. ! ������	�� ���
 	��&� �� ����
�� 
������� � ��� �������
� �����	�&� �����'�)��& 
����%��		
� �����	�
 ������	��� ������	����� 
����, ������%�		
� �����������, 	� ���)$��� 
	������� ��	�(�	�& � ������	���� 	���)��	�). Q	� 
����� ����(	� ��/��	
��, ������%�	
 �������		��� 
��		
��, �����)��& � 	� ���	
 � ������.  

#� � ��(�� �����&	�� 	�������& � �����	�& ��-
����	���& �����	����&. "������		
� �	���� ����-
���, ��� ����� ��� ������ ������)$�� �����	
� 
���� ���� ����$� 	� ���)� �	�������, ���� �	��-
����� �� �� �����	�	�) ���������	
 �� 1992 ���� 
�, �����������		�, ���%	
 �
�' ����������	
. 7�	-
	
� � ������ �
���� �����	
� ���� � �	������� �� 
�� �����	�	�) �������	
 � "����%�	�� �1.  

4������������� ��		
� ���%	
 ��	���&�'�&, ��-
���	&�'�& 	��
�� �����	�&��, ����%�)$��� �����-
��		
� �������
 � ������%���'�& �� ������(�� 
�������. ! �� %� ����& ������ ����	�	�� �����	
� 
���� ����� � 	������%	���� ����	�	�& �� ����� � 
��&�� � 	������ 	��
� ��	��������� �&���.  

4��������� ����������	�	�& ���%	� �
�' 	���-
��	� 	� ��(�	�� 	������� �
��%�		
� �������	-
	
� ������� � ������'� 	�����	�&. Q�	��	
�� 	�-
������	�&�� ����', ��� ������	�, &��&)��& �	�%�	�� 
��������������, �����	���� � ������	�� ������-
%����'	���� %��	� 	�����	�&. 4����������		�, 	� 
��		�� 5���� ��	��	�& �������������& �	�������& 
���%	� �
�' �����	�	� ��(�	�) 5��� �����. 7��%	
 
������	� ��������'�& ��		
�, ����������)$�� � 
���	
� �����	 ��	��	
� �����	
 ������, ������-
�������', ������ � �������� ��	������ ���'	
� � 
������	����� ���%��	�&��, ��������	�� 	%��)-
$���& 	��������
�� ������ ����	�&, ���)��& �
-
�������	������	�� ����%���	��. 

"�� �	����� �������������� � �����	���� �� 
����� � �������	�� 	��&� � ��������		
�� ������-
���&��, ����������)$��� ���������� �� ��������-
��&�, ��������	� (����� ���%	
 �
�' ����������	
 
� �������������� ���������&� �	�(	�� �����	
 ��-
������������ � �����	����, ����� �����	�& ����-
��	���� ����$� � �����
 �����������. ! �&�� ��-
���� �	� ���%	
 ��������������' ���������		���' �� 
�������	���', ����������	�		���' � 5�������	���' 
��� ������������ �����������.  

Q�������� �	�(	�� �����	 � �����	
� ������ 	� 
������&�� ���	������' �������&��&, 	�������		
� 
	� �	�%�	�� �����������.  

#��������� �����	�� ����� �������	������	-
	�� ��������	�� �	�������� � ��������������� 
���������:  

-. �
����	�� ������'	
� ���� ��& ���������-
����� ��%��������,  

-. ����	��� �������� ���(�� �� ��	��	
� ����-
��� ��������	��,  

-. ����������� �����	���� �� ���� ����� ����-
����	�� ��& ��������	�& ���$�� ��������,  

-. ��		
� � �����		���� � ������� 	�����	�& 
���������	
� � ���	�����	
� �����.  

!�%	� ���	�� ����������	�� � � ����� �������-
��� ������'&:  

-. 	��������
 �������������� ���	�� ���� ���-
���
� � ����������� ������
� �)��� � ���	
� ����-
��'	
� � �������	
� ������ 	�����	�&, 	���	�& � 
��%��	�&;  

-. �	�����	� ����'	�� ����������	�	�� ���	
� 
�����	�	�� � ������'� � %��	�		
� ����	���	��, 
���$�� ��������	��.  

7�������	�& �������������& �	�������& �� 5��� 
�������� ��%�� �����&�' 	� ��������	�� ������'	� 
�	����
� ����� ���������, ������	' �����
� 	� ��-
�����		�� 5���� �������& ������	���� ���������� 
�����
���	� �%�	. ! �&�� ������ ��& 5��� ����� 
���������& ����	�	�� ������	�� �������������� � 
�����	�� �����	�����.  

!�%	� �������' 	�����������' ���������� ���� 
�����	���� �, �����������		�, ������� ����������� � 
��&�� � 	��
� �������� � ������	���� ����%���-
	�) ����� � �����	��� 	���� �������	�� ����
 0-17 
��� [6].  

#��������� ��������& ��		
� � ���������� 
�������� �����, ����
�	��� ��	��	��	��, ��������� 
	�����	�& � �
����	��� ���� ��� ��� � ���
���	��, 
��� � � 	���������	�� ������ ����. 7�		�& �������� 
���'�� (����� ����������	�	� � �����	
� ����	��. 

4����� �������' ���%�, ��� ����' � ����'	�� 
����������	�	�� ��������	��  	�����	�& ������ 
��%	� ��(' ����� ��/���	�	�& ����������)$�� 
��		
� �� ���� ����������, ��� ����)��	�� �� �	�-
��	����& ���������� ���, ����%���)$���& ���'�� � 
���������� ��� ����	
� ������	���� ���%��	�&�. 
#� 	�( ����&�, 	��������� ���	&��� "����	����	�& 
"�������'���� � ����������	�� ������� ����� ��-
���������, � �.�. � 	�����������		
�� ����	���-
��&��.  

!�%	
� ��������, ���������)$�� 	�������-
����' ���������� �����	�� �����	�����, &��&)��& 
���	�� �������������� ������	
� ��	��	��	���, ��-
���%�$���& � �������'	
� � ����
�
� ���%��	�&�.  

?��, ������	' ��������	�� �����-�	������� � 
(�����-�	���	���� (�. � 54) 	� �����%�� ���	�� 
����������	�	�& ������	
� ����� ���'��	�����, 
�������)� ��		
� � �����	&� ��%� � �����%	�� 
���������, � ���		� 5�� ��������	�& ����������)� 
�������� ���� �� ���'�� � ����	���		
�� �����%-
	���&��.  

!�%	
� �������� ������	���� �������������� 
�	�������� ���%	� �
�' ���	�� ��������		���� 
����������	�& ������	����� 	�����	�& � ������-
	
� ����� ������	���� ����$�. "��%�� �����, 5�� 
���	�� ��������	���� ������, �� �������������, ���-
��	���� �����'	
� ����� ������	���� ����$� ��& 
���	
� ���� (���������, ���'���� %�����, ������	
� 
������'	
� ����
 � �.�.) 	�����	�&, � ���%� �����-
��		
� ��������	��� � ��������� ������	����� 
	��	���	�&.  
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#��������� ���	��' �������� � ������ ��	������ 
	�����	�& � ������	
�� ���%��	�&�� ����������-
	�	�& (���& ���, �������(���& �� ������	���� ��-
��$') � ����	�� ����, � ���& 	� ����$��(���&) � �� 
����������	�� �� ������	���� ���%��	�&� ���-
���	��� ���	& � ���� �������		����, ���� %����'-
����.  

H���� ����, ��/�����	�� 	�����������') &��&��-
�& ���	�� ����������	�& ������ �� �������'	���&� - 
����
 ��	&�', 	�����'�� ����������	�	
 �����		
� 
� ������	�� ���
 �������'	����. ?���� ��� 	�����-
���, ��� ��� ������	
 ���	���� ��� ��������, 	�-
������, ������ �������
� ���������� � ������ ���-
��	��� ��� ���������� ���������	��� 	����	��'	��� 
������� «9�����'�». ! ����� �
(�����%�		��� ����-
�������	� � �����	) �. 17 ������ �����	����'	
� 
������: �������
� ��������
, �������
� �������
, 
��������
 �������
�.  

#���	��, � ������� ������������ ��&���'	���� 
������	���� 	��������� �������' 	� ���'�� �����-
���		
�, 	������� ������
� ���
 ��������, 	� � 
�������� ����� ���� 	�������	�� � 5��� ������� 
(�������� 	� ������ � ������), ������������������ 
� ����$�)$��, ����	�������	
� ��������; ������-
�����	� ��������' ����� ���	�� ������'	� ��& %�-
����� ������ � ����.  

! ������ �������������� ����������� ��&���'	�-
��� ����
 ����������	�	�& 	��������� ���)���' 
��		
� � ����������, �������, ������� ��	&�
� ���-
���������, ���)��& �������	�� ������, ��	
� ���-
��	&�, 5�������	���� 	��	�-������������'���� 
��&���'	���� � �����$�	�� 5��� ���%��	�� �� ��-
�����'	
� ������.  

4����������		� ���%	
 ������������'�& � ��-
������������ ������'&: 	������� ����������	�		
� 
��������	�& ���%	
 ���
���'�& ��� ����	������ 
�����
 	� �	������'	�� ���	�, � 	������� ���-
���, ����)$�� ���'(�� ������ � ���������������-
��		�� ������	���� ����$�, 	� �������'	�� ���-
	�.  

! 	����&$�� ����& 	� ������& ���������������� 
���� ����)$�� ��		
�, ����%���)$�� �	���	�&: 
���������������& �����	���'; �������� ������	���� 
����$�. 4����&	�� ������'& ���	������& ��� 	���-
��������		�, ��� �, ���'(�� ����'), ����������		�, 
�� ���' 	� ��	���	�� ����������� �����	���� � ��&-
���'	���� �����	�-���������������� ���%��	��. ! 
	����&$�� ����& ���'(�	���� �����������, �����-
%�$���& � ������)$�� �������������� �����	����, 
	� ������&�� ���	��' ����'	�� �����&	�� ������'& 
	�����	�&. 4��	��&��& ����	� 	��������
�� ��	-
	
� �� ���	� �����	���� ��� ����������	�	�&, 
5�������	���� �����
 y"� �� �
&���	�), ����	�), 
������������ � ������������ ���'	
�, �������� 
������	���� ����$� 	�����	�).  

#������, � ��� ��� �����		����� ����	������ 
����� ��		
�, ��� � 	���/�����	���� �����	������, 
���	���' ������	
� ��		
� &��&���& ���	����'	��, 
��� ����
�����& 	� �	��������	���� ����������		
� 
�����������, �, � ��	��	�� ����� – 	� �������	���� 
����������	�� ������������ � �����&	�� �������
 
� 	� 5�������	���� ���	�����
� ��(�	�� �� ��-
������ ������'& 	�����	�&.  

4��'��	�� ��������� &��&)��& �	��������		
� 
�(���� ��������	�& ����	���� ��������	�� � ����-
�������� � ��%�	����	
� ��������������� �����-

	�� 10 ����������, �������)$�� 40%, ��� ����� � 
����%�	�) � 	��������	�� ����������	�) �����-
��������� �	�������� � �������������� � �����	�-
���. ! �� %� ����& 	���)�����& ����	� 	����� �	�-
	�� ������ �0H-10.  

4��������� ����������	�	�&, ����	
� �������, 
����%��� ������	
� ���������� � ���������� ��/-
���� ����$�. ! 	����&$�� ����& �������������' 
������� ��������������� ���� ��&���'	���� ��%� 
����������	�	�&, ����	������		�& 	� ������ ����-
������	�	�&, ������& ���������� �$�����		
� ��-
��	�	�&. 4������ ����������� � ���(���, �������-
	�, �������� ���&� �������& �������, ������'� �
-
�� ��������	� 	� ������ ����	������ � ��	�	����-
��	�& ����������	�	�&, ����������() � 444�. 
"��������� ��&���'	���� ����������	�	�&, � ���-
��		���� 5��	���������, 	������ ����)� �� ����-
������)$��� 	�����&�� � �������, ��	��� ������-
��� ��������		�& �������, ������&)$�& ��$����-
�&�' �	���� 5�������	���� �����	�& ������	���� 
����$� � ��	�(�	�� �����	�	�& ������'& 	�����-
	�&, �������� ����
������ ����$�, �����	���� ��-
����	���� ��� ��& 	�����	�&. 0���		
� ����	�	�& 
� ������� ����������	�	�&, ��������&$�� � 	�-
���&$�� ����&, ������) 	� ����������	
 ������, 
������'� 	� ���� �
�' �������	� ����%�	
 � ������ 
������� �����������.  

! ������	�� ���
 �������)��& 	��
� ������
 � 
����������. ?��, ��������)��& ������
 ����	�� ���-
���'	���� %��	� � �����&	�� �����	�, ����&�	���� 
�����' � ����� ����������.  

#�������, ����	�� ������� ������ �� 	�������� 
�����	
 ��%	� �������
���' ��� %�, ��� � ����	�� 
������� ������ ��� ��%��	�� ����	�� ��������		�� 
������	���� (��& ����	�	�& ���&	�& ������� ���-
����	�� ������
), ���'�� � �������� ����� ������ 
�������	
� ��5������	��� ��%�������� i-
������	���� �����'�)��& �������	
� ��5������	-
�
 �����	���� �� ��		�� �����	
. "�� 5��� �����%-
��	�& � ���	����, �����		
�� �� ������ �����	�-
��� �� �����	��, �����'	� 	��	������'	
. � ����&�-
	���� �����' ��& 	�����%��		��� �� ��� ��� �	�� 
�����	
, � ����	�� ������� ������ �� ��� ��� �	�� 
�����	
, 	����	�		�, ���%	
 �����%����'�& ��%-
���� ����������		�� �����������, ������'� �	� 
����%�)� ��%	
� ������
 ��	��	��� �����	���� � 
����	�.  

Q�	�� �� �	��������� �����(�		���� 5�������-
����������� �������� &��&���& ��	��	�����& ������ 
� ����(�� ���������, � 	� �� ���	����	�� ��������-
��	�� �� ���� �������	
� ������. "�5��� ������, 
���&$�& ����� ����������� � ������� ����	
 ���-
���'&, ��%�� �����������'�&, � ���� ������& 
���%	� ��	����������'�& � ����� 	� ���'�� ���	&, 
	� � ������
 �����	 ������ � ���
(�	�& �������� 
���(�� �� �����'	
� �����	. #� ����	�� ������� 
���(�� ���%�	 �������
���'�&, ��� � ��� �����'-
	
� ���������� �����	����, 	� ���'�� ��& ���	�	-
	
� ������� �����	, 	� � ��& ����	��
� ��	��	
� 
�����	 ������. ?� %� ������ �������' � � ��	�(�-
	�� �������	�& ������ �����	���� �� �����	�� 
������.  

#� ��	��� ������ �����	���� �� �����	�� ����-
��, ��& ���	�� �	�������� �����'	
� �����	 ������ 
� ��������	�& ����������� � �������� ����������-
	�	�&, �������
�����& ���������' «�%������& ���-
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���%����'	���' %��	� ��� ����	�	�� 	�������� 
�����	
 ������» [7]. 7�		
� ������ 	���� ���'�� 
����	
� ��������, ������'� ���%	� �����	�����-
���', ��� ������� ���& �����	���' ��� ����	�	�� 
	�������� �����	
. !���&�	�, �	� ���
����& � ����-
(�� ���������. Q�����	� ���%�, ��� �����
���		� 
�������
���' 5��� ���������' ��& �������, �� ����-
�
� ������ ���'(�& ����' 	�����	�& (	�������, �� 
�����	�� ������
 ���������$�	�&). #� 5��� ������-
���' ������&�� ���	��' �%�����
� �
���
(� � ���-
���%����'	���� %��	� ��� �	�%�	�� �����	���� �� 
����	����'	� ����� �������)$���& �����	, 	����-
���, �������, �����������, ����%	�-���	�����	
� 
�����(������, ��%����, !�O-�	������, ��������� 
� ��.  

"���������, �����
� �����'�)��& ��& �	����� 
�����	���� �� �������� �����	���� � 	�(�� ����	� 
� �� ���%��, ��	��&��& � ����	
� ������	�&�. ��-
���'���
� ������
 �����	���� &��&)��& �����&�� 
�����	���� ��& ��	����	��� ����	���	��� �������. 
���������� ����������� �����	���� ��& ����'	
� 
������	�� ���%	&���& 	���������� ��		
�. ?�� 	� 
��	��, � ������ �������	������' ���
��� ����	�& 
�����	���� ����'	
� ������	�� � ���	�� �� ������ � 
��	���� �����	���� [8]. !����� � ��� ��& ���	�� 
��������&$�� ����	�	�� � ���������	����'	�� ��-
����	�� �
�� �
 �����������	� ���������' ����	�-
	�& � ��%���� �����'	
�, ���' � �����
� ������-
	�� � ����� �����'	
� �����	 ������ � �������� 
�����. #����	�		�, ������ ���������� 	��������
� 
��		
� 	� ��	��� «������	���� ��������'��� � 
������», � ������, ��� � � ����� ������
� ����	�� 
����, ���%	� ��������'�& 	����	��'	�� ��	���)�-
	�� ����	�� ������� ������'& 	�����	�&.  

������	�� � ����	������& �����	��'	�� �����-
��	������ �����	 ������ ���%	
 ��	��
���'�& 	� 
���������&�, ������	
� �� ���&	�& �������	�� 
������
. !����� � ��� 	��������� �� ������ ��-
��� ����	 ���������' � ����	�) �����	��'	�� ���-
����	������ � ������'� 	� ���	� ����� ������ 
�	������'	
� ��������	��.  

! 	����&$�� ����& � ����	� ����)��& ��� �	���-
	�& �������	�����& �����	 ������, ������
 �����, 
�����	���' ����'	
� ������	��. �	�������&, ��-
���%�$�&�& � «������	���� ��������'����� � ����-
��» � ���'(�� ����� 	� �����'����&. #��������� 
������� � �
�����	�� (3-5%) ��������� ��������'��� 
� ������, � �����
� �����%���& ���'(� �����	�� �� 
���(�� � �� �����&���'����� ������.  

7�& �����(�	������	�& ������
 ����������� 
������'&, ����%�)$�� ����������� ������ %��	�, 
���%�)$�� ����
 � ������������		
� �������� 	� 
������'� 	�����	�&, �
 ������� 	��������
� �	�-
�����'	� �����	��������' �$����)$) ������ 
�������������� �����	����, ��������'	� ��������� 
�� � ���������&�, ������	���
� !Q9 � �����'��-
�
� ������ ����	��� � 	������� �������		�� � 
�������� �������� ����������	�	�&.  

Q�����	�, ��� ������	���& ���������� ���%	� 
�������' � �	����������' ��		
� � �����&	�� ���-
���'& 	�����	�&, ��/����, �������� � 5�������	�-
��� ����
������ 	�����	�) ������	���� ����$�, 
���������		�� ��������	��, ��	����	�-
5����������������� ����������� 	�����	�&. 4$�-
����		�� �* ����') &��&)��& ��		
� � ��	�	����-
��	�� � ���������� ���	����� ������'	�� �������-

������� �� ��	�(�	�) � ���	
� ������ 	�����	�& � 
�����	�� ����������� �����	���� �������	
� ��-
����-��	����	
� ���.  

Q�(��	���' ���������� ������ �������&�� ���-
�) �	�������' ����	�& �����	��'	
� �����		�-
���� ������'& 	�����	�&, ��������	�& ����	����� 
��� ���������	�&, ����������� 	� 5��� ��	��� ����-
����� � ������� ��� ����	
 � ������	�& ����������-
	�	���. #���������	� �	���	�& ���&���& ������-
��� ��������, ����%�)$�� �����������'	
� ������ 
������'& 	�����	�& � �����&	�& ����������	�	�&. 
7� ��� ��� �	�������& � ����� �����	��'	
� �����-
��&� ���������	� � 	���� ���'�� ����	���		
� 
��������.  

7�����)$�� � 	����&$�� ����& �����	
� ���-
��	�
 ����������	
 ���'�� � ��� �������	
� ���-
�������� (����, ������
�). !����� � ��� � ������� 
��������� 	�����	�& �����������	� �
�����' � ��-
���'	) ������) ��� ��	��� ��		
� � ���������-
����� 	�����	�& ����������	��� �������� [9]. 7�	-
	�& ����� ������ ����������, ��� ��� �
����		
� 
�	��� ������� ��������	�& 	� ������ ����%�)� �� 
����� � ��$) �������������' 	�����	�&. 

?��%� 	��������� �	���� �	������'	
� ����	�-
	�& � �����	) ���� �14 «4����	�& � ��&���'	�-
��� ������	���». +�� ����
 ���%	
 ��������	����-
���' ��� � �����, ��� ��%	� ��& �	����� ������'& 
����������	��� 	�����	�& �, � ����	����, ����	�& 
�����	 �
����� �����	���� ��		�� �������	�� ���-
�
 	�����	�&, �����		� ����� �%��	.  

?�������		� � ��������� �������������� 	� 
���)�����' ����%	�	�& ��������	��, ���& � �����-
�����' ������
 � ���	�� ������ �����	��, ����� 
�������	��, ��� � 	
	�(	�� �����&� �����		� ���-
��'	�.  

4������		�& ������� ����������� ������'& � 
����������	�	�& ���%	� ���
���' ���%��(���& � 
	����&$�� ����& ���	� ������	�& � ����� �����-
���		��� ����	�� ������	���	�& ���	������, ����-
%��' �������
 ���������� ����������		
� ��(�-
	�� � ����	��.  

���� ������
 ���	������� ��������	�� �������&-
�� ��-�	�� ����&	�' 	� ��&�' ��%� ������'�� � 
�����	���'). !���& ��%� 	������ ��������	�& � 
�����') �����	� �����������&, � 	�����	�� � ��-
%��
� � ���������� ��������� � ������	��	�� %��	� 
� ������&)$�� ���'(�	���� %���� � �����	&�� � 
����	���	�&�� �� �����&	�) ������'&. "��������� 
�����	���� �����	& 	� ���� � ���	�� ���� �������' 
����&, ������� 	���� ��$����� ��-�� ���	������� 
��������	��. Q	� &��&)��& ����� ���%	
�� �� ���-
�� ������� � ���&���	�&� �����&	�&��, �����
� 
����)� 	��
� �����������. Q�	��� 5�� 	� ��	�����, 
��� �	��������	���' ����������� �����	���� ��� 
���
 ������'& 	�����	�& ��	'(����'.  

#�����������' � ��������	�� �����	�� 	���� � 
��������		�� �	�������� �������&�� ������	���' � 
�������	�� �
�����	
� ���������	�� � ���&� ��-
��	�& ������'& � ��&���'	���� ������
 ����������-
	�	�&, � ��� ����� � ������
� ������� 	�����	�& � 
������	����� ����$����� �� �������� ������� ���-
���'& � ����������	�	�&.  

#���	��, ��%	��(�� �������� �������������� 
���	�� ��� ��	�����	�� �����&	�& ������'& 	�����-
	�& � �������& ������
 ����������	�	�& &��&)��& 
��%�	����	
� ����	�	�& �� ��������	� (������ 
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������ �����������, ���%�� ����� ���, �����
� (�-
���� �����'�)��& !Q9 � ���)��	
 � ������'	
� 
���� �
�&������&. +�� ����	�	�� �����%	� ��(' 
��� ����)��	�� ���	
� ���������������� �������� 
� ������ �������������� �����������. 7��%	� �
�' 
���	�& �������	���' � ���, �� ����� ���������� 
��������	
 ����	�����
� ���������� (�����	�����& 
�����	���', �%������& ������%����'	���' %��	�, 
�������������', ��������		���' ������	
�� �����-
�� � ��.).  

"��������&���&, ��� ���������������� ��	���� 
�����	������ ���������		�� ������	���� ��������-
�� ���%	� ����' J������'	�& ������& ��������� 
«�������� ����������		�� ���������� ������ � 2007 
- 2011 �����», ���	&��& ������&%�	��� "�������'-
���� ���������� J�������� �� 5 ������ 2006 �. � 
1086-�. ���' �* ������� � ��������	�� ���'������-
��� ��������	�� �������������� �	���������, ����-
��)$�� ��%�	����	
� �������������� ���	������, 
���� ���������	�& ���	�� ��%���������		�� �	-
��������		�-�������������� ������
, 	�������		�� 
	� ���
(�	�� 5�������	���� ���	&��& ������	��-
���� ��(�	��.  

O�� �������& �����	������ ������
 ���������	-
	�� ������	���� ����������, �� ���������&���&, ��� 
	����' ������ � ���������� ��	������ �����	���-
��� ���������		�� ������	���� ����������.  

! ����� %� �* �����	�����), �� 	�(�� �	�	�), 
������ ��������' ��� ��	��� � 3 	�������	�&�:  

������ ���������� – 5�� �������	�� � ����-
�������� � �������		
�� �������	�&�� ������	�� 
���	�� ������	���� �����	����� � �
��� ��'��-
�� ������	�� ���	�� ������	���� �����	�����. 

������ ���������� – 5�� �������	�� � ����-
�������� � �������		
�� �������	�&�� ���� ���-
�������		��� ��������������� 	���)��	�&. �������-
��& 5���� 	�������	�& �������� 	� 	�( ����&� ���-
����	�& ����)$�� �������&���:  

-. ���������� ���������������� �������� � ���-
������	�) ���	��� �������'	��� � �����	��'	
� 
������	���� ��������� ������	����� ����%���	�& 
	�����	�&, �.�. �������� � ���������	�) ���	��� 
�	��������		��� �������	����, � 	� ��� ��	��� � 
���
 �	�	��; 

-. ������� � �������� ����	�& �����		
� ���� 
(!�) ������	�� ���	�� ������	���� �����	����� � 
����������		�� �������������� �����	����; 

-. �����	�� ���	
� �������	�� � �������������-
� 	���)��	�) � ������ ��	���������������& �J, 
JQ�4, J44 � �� �����	��'	
� ��������;  

-. �����	�� ��&�����'	�� �������������� �����-
	���� ��& ������	���� ����	������ (���%��	��) 
����	
� ���� �������		����;  

L���"� ���������� – 5�� ���������� ��������-
�������� ���
 � ��5���	
� ������� 	� �
�����	
� 
����� ������	����� ��������������� 	���)��	�&. 
7�& ��� ���������� 	��������� ��������:  

-. ����� �����	��, �������	�����	� ��������-
�&)$�� ����	 � ����� � �����'	
� �������'	
� 
�����; 

-. ��������� �������� � ��������� �
�����	��� 
����� �	�������� �� ������ ����������		��� ���-
������������ 	���)��	�&. 

! ����)��	�� 	��������� �������', ��� �����-
������		
� � ��		�� ����'� �������
 ����������-

���� ���	�� � ��	�����	�� ������'& %������ ���-
������� J�������� ��������'���)� � ���, ��� �	�-
��� �����&	�& ������'& 	�����	�& ����&�	� ������ 
����� ����������� � ��$������ �	�%����� 	��	�-
������������ ��������, �� ��(�	�& �����
� �����&� 
	� ���'�� 5�������	���' �������&��� ���������-
������ ��������, 	� � ������'	���' ������'	�-
5��	���������, � � ����� (������ ��
��� � ������-
������ ������� � ����	�. 
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Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI) 
This article discusses the problem related to the statistical survey of the 

health of our population. As the problems of statistical analysis 
arising from the lack of statistical data. In the final part of the paper 
presents solutions to address problems. 
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Оказание содействия в восстановлении нарушенных прав граждан является при2
оритетным направлением работы регионального Уполномоченного по правам челове2
ка.

Особое внимание в этой работе уделяется наиболее незащищенным группам насе2
ления, тем, кто в силу возраста, состояния здоровья или иных жизненных обстоя2
тельств не может самостоятельно обеспечить реализацию и защиту своих прав, сво2
бод и законных интересов, 2 пенсионерам, инвалидам, лицам, содержащимся в учреж2
дениях исполнения наказаний или освободившимся из мест лишения свободы, граж2
данам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и др.

К отдельной категории граждан, особо нуждающихся в социальной и правовой
защите, следует отнести лиц, страдающих психическими расстройствами.

Их права закреплены в важнейших международных документах, являющихся час2
тью правовой системы Российской Федерации, – Всеобщей декларации прав челове2
ка, Международных пактах о правах человека, Декларации о правах умственно отста2
лых лиц (принята резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря
1971 года) и Принципах защиты психически больных лиц и улучшения психиатричес2
кой помощи (приняты резолюцией 46/119 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря
1991 года).

Такое внимание к проблемам психически больных людей вызывается ростом их
числа во всем мире. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020г.
психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, ведущих к потере тру2
доспособности.

Российская Федерация гарантирует равенство прав и свобод человека и граждани2
на независимо от каких бы то ни было обстоятельств. Лица, страдающие психически2
ми расстройствами, обладают всеми правами и свободами, предусмотренными Кон2
ституцией России.

В нашей стране основным законом в области психиатрии, являющимся специаль2
ным законодательным актом, регулирующим порядок предоставления конкретного
вида медицинской помощи, является Закон Российской Федерации от 02.06.1992 №
318521 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» [2].
Закон гарантирует предоставление психиатрической помощи лицам, страдающим пси2
хическими расстройствами, на принципах законности, гуманности и соблюдения прав
человека и гражданина.

Вместе с тем, Закон содержит нормы, которые нуждаются в изменениях и допол2
нениях, а также нормы, не реализованные до настоящего времени.

К последним, например, относится пункт 1 статьи 38 указанного закона, который
обязывает государство создать службу защиты прав пациентов, находящихся в меди2
цинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных усло2
виях. Главным условием ее создания является независимость этой службы от органов
исполнительной власти в сфере охраны здоровья.

В настоящее время обсуждается ряд концепций по созданию такой службы:
2 создание в аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ отдельного

структурного подразделения, возглавляемого специализированным Уполномоченным
– заместителем Уполномоченного по правам человека в РФ;

2 введение должности специализированного Уполномоченного по защите прав
пациентов, находящихся в психиатрических стационарах;

2 введение в субъектах РФ должности инспектора по защите прав пациентов (по2
мощника заместителя руководителя высшего органа государственной власти субъекта
РФ по социальным вопросам).

Со времени вступления в силу закона «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании» прошло более 20 лет. За прошедший период принят
ряд важных законодательных актов и созданы новые государственные институты, в
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басский государственный техничес/
кий университет  им. Т.Ф.Горбачева,
e/mail: ombudsman@mail.ru

В статье проводится анализ состоя/
ния нормативно/правовой базы по
обеспечению конституционных га/
рантий соблюдения и защиты прав
лиц с психическими расстройства/
ми. Внимание к проблемам психичес/
ки больных людей вызывается рос/
том их числа во всем мире. По про/
гнозам Всемирной организации
здравоохранения, к 2020г. психичес/
кие расстройства войдут в первую
пятерку болезней, ведущих к потере
трудоспособности. Российская Феде/
рация гарантирует равенство прав и
свобод человека и гражданина неза/
висимо от каких бы то ни было обсто/
ятельств. Лица, страдающие психи/
ческими расстройствами, обладают
всеми правами и свободами, предус/
мотренными Конституцией России.
В статье также сделан вывод о том,
что в действующем российском за/
конодательстве заложены все необ/
ходимые механизмы, призванные
обеспечить защиту прав пациентов,
находящихся в организациях, оказы/
вающих психиатрическую помощь в
стационарных условиях, в связи с чем
создание Службы защиты прав па/
циентов в виде нового государствен/
ного института нецелесообразно, так
как будет дублировать полномочия
уже имеющихся государственных ор/
ганов.
Ключевые слова: конституционные
гарантии, закон, уполномоченный по
правам человека, психиатрическая
помощь.
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той или иной мере осуществляющие за2
щиту прав пациентов, находящихся в пси2
хиатрических стационарах.

Создан институт Уполномоченного
по правам человека в РФ, к компетенции
которого отнесены:

2 прием и рассмотрение жалоб и за2
явлений граждан, в том числе и лиц, на2
ходящихся на лечении в медицинских
организациях, оказывающих психиатри2
ческую помощь в стационарных услови2
ях и учреждениях социального обслужи2
вания для лиц, страдающих психически2
ми расстройствами;

2 разрешение вопросов, затронутых
в жалобах, с руководителями указанных
организаций;

2 направление информации о нару2
шениях прав пациентов организаций, ока2
зывающих психиатрическую помощь, в
органы представительной и исполни2
тельной власти, прокуратуру или суд.

При этом, в целях обеспечения гаран2
тий государственной защиты прав и сво2
бод человека и гражданина, Уполномо2
ченный при проверке жалобы в соответ2
ствии с п.1 ст.23 Федерального Консти2
туционного Закона от 26.02.1997 № 12
ФКЗ «Об Уполномоченном по правам че2
ловека в Российской Федерации» имеет
право:

«1) беспрепятственно посещать все
органы государственной власти, органы
местного самоуправления, присутство2
вать на заседаниях их коллегиальных ор2
ганов, а также беспрепятственно посе2
щать предприятия, учреждения и орга2
низации независимо от организационно2
правовых форм и форм собственности,
воинские части, общественные объеди2
нения;

2) запрашивать и получать от госу2
дарственных органов, органов местного
самоуправления и у должностных лиц и
государственных служащих сведения,
документы и материалы, необходимые
для рассмотрения жалобы;

3) получать объяснения должностных
лиц и государственных служащих, исклю2
чая судей, по вопросам, подлежащим
выяснению в ходе рассмотрения жало2
бы;

4) проводить самостоятельно или
совместно с компетентными государ2
ственными органами, должностными ли2
цами и государственными служащими
проверку деятельности государственных
органов, органов местного самоуправле2
ния и должностных лиц;

5) поручать компетентным государ2
ственным учреждениям проведение экс2
пертных исследований и подготовку зак2

лючений по вопросам, подлежащим вы2
яснению в ходе рассмотрения жалобы»
[1].

Аналогичные функции осуществляет
и институт Уполномоченных по правам
человека в субъектах РФ. Причем, в прак2
тике Уполномоченных по правам челове2
ка, и федерального, и региональных, име2
ются многочисленные примеры реально
оказанной помощи и восстановления на2
рушенных прав обсуждаемой категории
граждан.

  В 2004 году в России создана Фе2
деральная служба по надзору в сфере
здравоохранения и ее территориальные
органы, наделенные полномочиями по
осуществлению контроля за соблюдени2
ем медицинскими организациями поряд2
ков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи, про2
верке деятельности организаций здраво2
охранения, организации приема граждан
и своевременному и полному рассмот2
рению их обращений. Наделение анало2
гичными функциями Службы защиты прав
пациентов психиатрических стационаров
неизбежно приведет к дублированию
государственных полномочий Росздрав2
надзора.

 Одной из самых важных проблем в
сфере юридической защиты прав паци2
ентов психиатрических учреждений и лиц,
госпитализируемых в психиатрические
стационары в России, является решение
вопросов о недобровольной госпитали2
зации граждан в медицинские организа2
ции, оказывающие психиатрическую по2
мощь в стационарных условиях, недобро2
вольном психиатрическом освидетель2
ствовании и продлении такой госпита2
лизации.

Порядок действий в этих случаях пре2
дусмотрен ст.ст. 32236 Закона РФ «О
психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании» (в ред.
Федерального закона от 25.11.2013 №
3172ФЗ) и Главой 35 Гражданского про2
цессуального кодекса РФ (в ред. Феде2
рального закона от 25.11.2013 № 3172
ФЗ), согласно которым все решения по
данным вопросам принимаются исклю2
чительно в судебном порядке.

Законность действий всех участников
судопроизводства, правильность выно2
симых судом постановлений обеспечи2
ваются участием прокурора в гражданс2
ком процессе, который содействует уст2
ранению нарушений закона и оказывает
помощь суду в осуществлении правосу2
дия. Более того, в соответствии со ст.
304 ГПК РФ участие прокурора в данной
категории дел является обязательным.

Различными законодательными акта2
ми также регламентирована и деятель2
ность института законных представите2
лей, осуществляющего защиту прав и за2
конных интересов различных категорий
граждан. К ним относятся:

2 родители, усыновители, попечите2
ли, опекуны (ст.ст. 26, 28, 32, 33 Граж2
данского кодекса РФ (часть первая), ст.
64 Семейного кодекса РФ);

2 органы опеки и попечительства
(ст.123 Семейного кодекса РФ, ст.ст. 7 и
8 Федерального закона от 24.04.2008 №
482ФЗ «Об опеке и попечительстве»;

  2 организации, в которых под над2
зором находятся недееспособные (не
полностью дееспособные) граждане (ст.
35 Гражданского кодекса РФ (часть пер2
вая);

2 администрация и медицинский пер2
сонал психиатрического стационара
(ст.39 Закона РФ от 02.07.1992 № 31852
1 «О психиатрической помощи и гаран2
тиях прав граждан при ее оказании») и
др.

Кроме того, пп.7 п.1 ст.20 Федераль2
ного закона от 21.11.2011 № 3242ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Рос2
сийской Федерации» включает в перечень
категорий граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической по2
мощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи также
и тех лиц, которые имеет право на бес2
платную юридическую помощь в соот2
ветствии с Законом Российской Федера2
ции «О психиатрической помощи и га2
рантиях прав граждан при ее оказании»
при рассмотрении дел:

2 об обжаловании нарушений прав и
свобод граждан при оказании психиат2
рической помощи (пп.13 п.20 ст.20);

2 о признании этих граждан недеес2
пособными (пп.3 п.3 ст.20);

 2 о принудительной госпитализации
в психиатрический стационар или про2
длении срока принудительной госпита2
лизации в психиатрическом стационаре
(пп.5 п.3 ст.20).

Следует обратить также внимание на
Постановление Конституционного суда
РФ от 27 февраля 2009 г. № 42П, подчер2
кнувшего необходимость установления
особого уровня гарантий защиты прав
лиц, страдающих психическими рас2
стройствами и в отношении которых воз2
буждается производство по признанию
их в установленном порядке недееспо2
собными, «с тем, чтобы 2 исходя из тре2
бований Конституции Российской Феде2
рации и с учетом юридических послед2
ствий, которые влечет за собой призна2
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ние недееспособным, 2 исключить какую2
либо дискриминацию лица по признаку
наличия психического расстройства (ду2
шевной болезни, умственной отсталос2
ти, умственных недостатков), а также свя2
занные с этим ограничения прав, кроме
тех, которые допускаются в общеприз2
нанных для таких случаев целях» [3].

На основании изложенного мы счи2
таем, что в действующем российском за2
конодательстве заложены все необходи2
мые механизмы, призванные обеспечить
защиту прав пациентов, находящихся в
организациях, оказывающих психиатри2
ческую помощь в стационарных услови2
ях, в связи с чем создание Службы защи2
ты прав пациентов в виде нового госу2
дарственного института будет дублиро2
вать полномочия уже имеющихся госу2
дарственных органов [4].

Возможность более эффективной
деятельности органов государственной
власти в сфере защиты прав данной ка2
тегории граждан заложена, по нашему
мнению, в усилении общественного кон2
троля, способного оперативно инфор2
мировать уполномоченные службы о воз2
можном нарушении прав пациентов, на2
ходящихся в медицинских организациях,
оказывающих психиатрическую помощь
в стационарных условиях, и стационар2
ных учреждениях социального обслужи2
вания для лиц, страдающих психически2
ми расстройствами, и, тем самым, содей2
ствовать их предотвращению.

Мы также убеждены, что полноцен2
ная защита прав лиц, страдающих психи2
ческими расстройствами, может быть
осуществлена только в рамках межведом2
ственного взаимодействия всех ветвей
государственной власти региона, учреж2
дений, оказывающих психиатрическую
помощь, органов местного самоуправле2
ния при осуществлении полномочий по
опеке и попечительству, а главное, при
условии добросовестного исполнения
своих должностных обязанностей лица2
ми, работающими с гражданами, имею2
щими психические заболевания [5].
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of the rights of persons with mental
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The article analyzes the state of the regulatory

framework to ensure compliance with
constitutional guarantees and protection of
the rights of persons with mental disorders.
Attention to the problems of mentally ill people
caused by the growth in their number
worldwide. According to forecasts by the World
Health Organization, in 2020 mental disorders
will be included in the top five diseases, leading
to disability. The Russian Federation guarantees
equality of rights and freedoms of man and
citizen, regardless of any whatsoever
circumstances. Persons with mental disorders
have all the rights and freedoms guaranteed
by the Constitution of Russia.

The paper also concluded that the current Russian
legislation provides for all the necessary
mechanisms to protect the rights of patients
in institutions providing psychiatric care in a
hospital, in connection with which the creation
of services to protect the rights of patients in
the form of a new State Institute inappropriate
as it would duplicate existing powers of public
authorities.
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Современное состояние преступности в России представляет реальную угрозу
безопасности страны, препятствуя позитивным преобразовательным процессам в
обществе и государстве, что вызывает обоснованную негативную реакцию населения.
Правовая оценка рецидива преступлений, то есть случаев совершения нового умыш2
ленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышлен2
ное преступление особенно важна, так как по замыслу отечественного законодателя
рецидив преступлений является, в первую очередь, отягчающим обстоятельством,
правовое значение которого заключается во влиянии на назначение наказания в сто2
рону его ужесточения.

Cовершение преступлений корыстной направленности в целом, и краж в частно2
сти, как никакого иного преступления дает специальный рецидив. Поскольку кража 2
преступление, удельный вес которого в общем массиве зарегистрированных преступ2
лений высок, можно говорить о типичности проблем, выявленных при изучении реци2
дива краж и о том, что они присущи уголовно2правовому институту рецидива в целом.
Об этом говорит и анализ криминогенной обстановки на территории Сибирского
Федерального округа, где в 2013 году было зарегистрировано 179 350 краж, что
составило 44,48 % от всех зарегистрированных преступлений. По данным МВД РФ на
фоне общего снижения количества зарегистрированных преступлений в стране по
итогам 2013 года, удельный вес краж, составил 41,8%.

Специализация преступников, особенно при совершении имущественных преступ2
лений, в том числе краж, не находит должной оценки в процессе реализации уголов2
ной политики и не влечет действительно более строгого наказания. По мнению авто2
ра, следовало бы выделить специальный рецидив наряду с иными видами, закреплен2
ными в ст. 18 УК РФ, как основание ужесточения уголовно 2 правового воздействия на
лиц, совершающих однородные и тождественные преступления при наличии рециди2
ва, дополнив статью 18 УК РФ частью 3.1 следующего содержания:

«Рецидив преступлений признается специальным:
 при совершении лицом преступления, за которое оно осуждается к реальному

лишению свободы, если за предыдущее преступление, предусмотренной этой же ста2
тьей УК РФ, это лицо два раза было осуждено к реальному лишению свободы».

Отличительной чертой специального рецидива является не только высокий уро2
вень, но и стабильность. Об этом свидетельствуют и исследования, проведенные в 702
е годы и нашедшие отражение в работе А.И. Марцева «Специальное предупреждение
преступлений». Изучались 2 группы лиц, четырежды судимых, отбывающих наказание.
Одна группа тех, кто совершил впервые кражу, вторая группа 2 совершивших впервые
хулиганство. А.И. Марцевым установлено, что «при увеличении количества судимос2
тей за совершение одного и того же вида преступлений уровень специального рециди2
ва различен» [5, с. 25].

Рецидив краж составляет значительную долю в общем массиве зарегистрирован2
ных краж, однако уголовное – правовое воздействие на преступников, совершающих
эти преступления, явно не достаточно и эта проблема требует особого внимания
законодателя. Ныне действующее уголовное законодательство делает акцент на коли2
чественную характеристику рецидива преступлений, которая заключается в учете со2
вершенных преступлений определенной категории, но не акцентирует внимание на
личности рецидивиста.

Уголовное законодательство РФ показывает, что тенденция расширения и ужесто2
чения уголовной репрессии остановлена и начат поворот к тотальной гуманизации
уголовной политики. Отмечая это С.С. Босхолов утверждает, что выход, в рамках этой
политики, за пределы уголовно2правового понимания преступника как личности, со2
вершившей общественно опасное деяние, не допустим [1, с. 128].

По мнению автора, вызывает недоумение излишний либерализм уголовной поли2
тики в отношении рецидива краж. Автор отмечает мнение М.П. Клейменова: «в право2
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Меликов Эльнур Мамедагаевич
аспирант, Российская академия пра/
восудия,  E/mail: msergnsk@rambler.ru

В статье предложено понятие специ/
ального рецидива, дано его опреде/
ление. Отражено состояние корыст/
ной преступности в России, в том
числе на территории Сибирского
федерального округа. Обоснован ли/
берализм в отношении рецидива
краж по уголовному законодательству
России. Приведен анализ уголовных
дел, рассмотренных Октябрьским
районным судом г. Новосибирска за
2011/2014 годы в отношении лиц, со/
вершивших краж при наличии реци/
дива. Приведены основные приме/
ры. Проанализированы пробелы в за/
конодательстве при назначении на/
казания за совершение преступлений
корыстной направленности при нали/
чии рецидива. Проанализированы
пробелы Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 11 января 2007
года № 2 «О практике назначения су/
дами Российской Федерации уголов/
ного наказания». Предложены зако/
нодательные пути их решения. При/
ведены точки зрения различных уче/
ных. Обосновано ограничение судей/
ского усмотрения при назначении на/
казания лицам, совершивших пре/
ступления при наличии рецидива, а
также применение к ним более стро/
гого наказания.
Ключевые слова: уголовное право;
рецидив преступлений; специальный
рецидив, проблемы назначения на/
казания
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творчестве негативную роль играют пред2
ставители криминальной буржуазии,
принимающие участие в создании зако2
нов, отвечающих, прежде всего, их инте2
ресам, «практике «торпедирования» кон2
структивных законопроектов, легализа2
ции лоббирования, как инструмента
объективизации собственных устремле2
ний» [3, с. 72]

По мнению автора, в настоящее вре2
мя, так же остро, как и ранее, стоит воп2
рос – каким образом назначать наказа2
ние при рецидиве краж, чтобы оно мак2
симально достигло своих целей. И каким
должно быть уголовно2правовое воздей2
ствие на лиц, совершающих кражу, имея
судимости за ранее совершенную кражу.

Выборочное изучение автором 76
уголовных дел, рассмотренных Октябрь2
ским районным судом г. Новосибирска
за 201122014 годы в отношении лиц, со2
вершивших краж при наличии рецидива,
показало, что по 46 (60,5 %) делам ви2
новные неоднократно осуждались в те2
чение 200922014 года.

Петров А.М. 26.11.2007 года по ст.
158 ч. 2 п. «в» УК РФ; 28.12.2007 г. осуж2
дался по ст. 158 ч.2 п. «в», 158 ч. 1 , 69 УК
РФ, 09.09.2008 года по ст. 158 ч.1 УК
РФ; 09.12.2011 года по ст. 158 ч.1, 158
ч.2 п. «в», 69 УК РФ, 22 июля 2014 года
по ст. 158 ч.2 п. «в» УК РФ.

Падчеров М.С. осуждался 06.04.2005
г по ст. 161 ч. 2 п. «А,Г» УК РФ, 26.10.2006
г. по ст. 163 ч.2 п. «В»(2 эп), ст. 88 ч. 6,
ст. 69 УК РФ, 05.12.2006 г. по ст. 158 ч.
3, ст. 166 ч. 1, ст. 69 УК РФ,. 18.03.2009
г. по ст. 166 ч. 2 п. «А» УК РФ 29.04.2009
г. по ст. 166 ч. 1 УК РФ, 30 июля 2013
года осужден по п. «в», ч.2 ст. 158 УК РФ,

Павлов В.П., осуждался 05.04.2006
года по ст. 161 ч. 2 п. «г» УК РФ;
24.07.2008 года по ст. 158 ч. 2 п. «а» УК
РФ; 18.08.2008 года по ст. 158 ч. 3 п. «а»
УК РФ; 16.09.2010 года по ст.302158 ч. 2
п. «а» УК РФ, 18.03.2013 по ст. 158 ч.2 п.
«в» УК РФ.

Максимов К.М., осуждался 20.10.2000
г. по ст.158 ч.2 п.А,Г УК РФ; 20.11.2002 г.
по ст. 159 ч.2 п.Б,Г УК РФ; 27.04.2002 г.
по ст.158 ч.2 п. «В,Г» УК РФ; 19.11.2002 г.
по ст. 159 ч.2 п.Б,Г2 УК РФ; 14.02.2008 г.
по ст.159 ч.2,159 ч.2, 69 УК РФ; 02.06.2008
г. по ст.158 ч.1 УК РФ, 20 мая 2013 года по
ст. 158 ч.2 п. «в» УК РФ, (уголовные дела
12411/2014, 12495/2013, 12208/2013, 12
332/2013 Октябрьского районного суда г.
Новосибирска)

В п.1 Постановлении Пленума Вер2
ховного Суда РФ от 11 января 2007 года
№ 2 (в редакции Постановления Плену2
ма ВС РФ от 02.04.2013 N 6) «О практике

назначения судами Российской Федера2
ции уголовного наказания» отмечается:
«Согласно статье 6 УК РФ справедливость
назначенного подсудимому наказания
заключается в его соответствии характе2
ру и степени общественной опасности
преступления, обстоятельствам его со2
вершения и личности виновного» [6, с.
531].

При этом, в ныне действующем По2
становлении Пленума ВС РФ, не нашла
отражения позиция высшей судебной
инстанции, которая была закреплена в п.
2 Постановления Пленума ВС РФ от 11
июня 1999 года № 40 и выражавшаяся в
том, что при назначении наказания, с уче2
том характера и степени общественной
опасности преступления и данных о лич2
ности, суду надлежит обсуждать вопрос
о назначении предусмотренного законом
более строгого наказания лицу, признан2
ному виновным в совершении преступ2
ления при рецидиве.

В данном случае можно с увереннос2
тью говорить о том, что в случаях выне2
сения судом приговоров, предусматри2
вающих одинаковое наказание лицу, со2
вершившему кражу впервые и лицу, со2
вершившему кражу, но имеющему суди2
мость за ранее совершенную кражу, иг2
норируется уголовно2правовой принцип
справедливости.

В связи с чем, в целях полного учета
особенностей личности преступника, а
не формального учета совершенных им
преступлений автор предлагает ч.3 ст. 60
УК РФ изложить в следующей редакции:

«При назначении наказания учитыва2
ются характер и степень общественной
опасности преступления, личность ви2
новного, склонность к совершению пре2
ступлений, мотивы и цели преступления,
роль виновного, его поведение во время
или после совершения преступления, в
том числе обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание, а также влияние
назначенного наказания на исправление
осужденного и на условия жизни его се2
мьи».

Автор отмечает мнение В.М. Степа2
шина: «Вызывает недоумение сам новый
формализованный нижний предел нака2
зания, определенный ст. 68 УК. Его уста2
новление в размере одной трети от мак2
симального значения санкции, как пра2
вило, лишь номинально ужесточает на2
казание, поскольку в подавляющем боль2
шинстве случаев нижний порог санкции
оказывается выше, чем одна треть от ус2
тановленного максимума. Такая парадок2
сальная ситуация породила мнение, что
вычисление одной третьей части макси2

мального срока наиболее строгого вида
наказания способно привести даже к
смягчению наказания по сравнению с сан2
кцией соответствующей статьи Уголов2
ного кодекса» [8, с. 42]

Такого же мнения придерживаются и
другие авторы, например С.А. Бражни2
кова, отмечающая, что: «Рецидив преступ2
лений по правилам ст. 68 УК РФ в ее ны2
нешней редакции практически никак не
сказывается на положении преступника»
[2, с. 135].

Изменения, внесенные в Уголовный
кодекс РФ Федеральным законом РФ от
07.03.2011 № 262ФЗ, касающиеся отме2
ны нижних пределов санкция ряда ста2
тей Особенной части УК РФ, в том числе
ст. 158, не разрешили проблем, связан2
ных с назначением наказания за рецидив
краж.

До принятия ФЗ РФ № 262ФЗ от
7.03.2011 года правила назначения на2
казания за рецидив преступлений, пре2
дусмотренные ст. 68 УК РФ, примени2
тельно к наказанию за рецидив краж, по
нашему мнению, противоречили требо2
ваниям ч. 5 ст. 18 и п. а ч.1 ст.63 УК РФ.

Так, в соответствии с частью 4 ст. 158
УК РФ, за совершение кражи организо2
ванной группой либо в особо крупном
размере, то есть за совершение преступ2
ления, относящегося к категории тяжких,
санкция предусматривала наказание в
виде лишения свободы от 5 до 10 лет.
При наличии любого вида рецидива, по
правилам назначения наказания, предус2
мотренным ст. 68 УК РФ срок наказания
не должен быть менее 1/3 части от 10
лет, то есть не менее 3 лет и 4 месяцев. О
каком более строгом наказании рециди2
вистам можно было говорить, если ми2
нимум наказания, обозначенный в санк2
ции, составляет 5 лет. Значит, опреде2
лив наказание в виде лишения свободы
сроком 5 лет, судья выполняет требова2
ния, предписанные законом, как обяза2
тельные по правилам назначения наказа2
ния при наличии рецидива преступлений.
Но 5 лет лишения свободы 2 это мини2
мум наказания, предусмотренного в сан2
кции. О каком ужесточении наказания при
рецидиве краж, совершенных, например,
лицом в составе организованной группы
или в особо крупном размере, можно
было говорить при такой законодатель2
ной регламентации. Есть лишь судейс2
кое усмотрение, расценивающее рецидив
преступлений, как одно из обстоятельств,
отягчающих наказание наряду со многи2
ми, указанными в ст. 63 УК РФ.

О достаточно частом и, порой, нео2
боснованном, по мнению автора, приме2
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нении ст. 73 УК РФ при назначении нака2
зания, свидетельствуют данные, приве2
денные А.А. Пивоваровой, полученные в
процессе анализа судебной практики г.
Самары: «Анализ уголовных дел, рассмот2
ренных районными судами г. Самары в
2008 году, показал, что результатом уче2
та смягчающих обстоятельств становит2
ся применение условного осуждения, не2
зависимо от возможности смягчения на2
казания в пределах санкции статьи. Так,
из 100 осужденных по ст. 158 ч. 2 УК РФ,
условно были осуждены 65 %. Во всех
случаях не было установлено отягчаю2
щих обстоятельств. Реальное наказание
в виде лишения свободы было назначено
в 22 % человек. В каждом случае имел
место рецидив преступлений. Срок на2
казания, как правило, определялся от 1
до 3 лет включительно» [6, с. 93].

Применение условного осуждения,
предусматривающего некоторые ограни2
чения, которые практически не контро2
лируются, можно приравнять к безнака2
занности, в то время как наказание, даже
не связанное с лишением свободы, а, на2
пример, в виде штрафа, исправительных,
обязательных или принудительных ра2
бот позволит осужденному почувствовать
определенные лишения, ограничения,
иные негативные последствия совершен2
ного преступления и будет считаться ви2
новным действительно наказанием.

Законодатель указал, что «более стро2
гий вид наказания из числа предусмот2
ренных за совершенное преступление
назначается только в случае, если менее
строгий вид наказания не может обеспе2
чить достижение целей наказания» (ст.
60 УК РФ). При совершении рецидива
преступлений очевидно, что цели нака2
зания не достигнуты. Это обусловливает
назначение виновному более строгого
наказания, чем лицу, совершившему тож2
дественное преступление впервые.

В качестве самостоятельного прави2
ла назначения наказания законодатель
выделяет, что нашло свое закрепление в
ст. 60 УК РФ, влияние назначенного на2
казания на исправление осужденного.
Наказание должно быть необходимым и
достаточным, не более и не менее того
оптимального вида и срока, который по2
зволит максимально достичь его цели.
Вот в этом и состоит наибольшее зат2
руднение судьи при назначении наказа2
ния лицам, совершившим преступление
при наличии рецидива.

Автору представляется логичным на2
значать наказание в соответствии с ви2
дом рецидива, учитывая количество со2
вершенных преступлений и их качествен2

ные характеристики. Вид рецидива наи2
более полно свидетельствует об обще2
ственной опасности лица, в деятельнос2
ти которого рецидив усматривается, на2
пример совершение тождественных пре2
ступлений свидетельствует о професси2
онализации преступника, специализации
на совершении определенных преступ2
лений, что требует, по нашему мнению,
более длительного уголовно исправи2
тельного воздействия для достижения
целей наказания.

В статье 68 УК РФ законодатель ука2
зывает на то, что при наличии рецидива,
назначаемое наказание ориентировано на
наиболее строгое, предусмотренное сан2
кцией статьи Особенной части. Посколь2
ку рецидив преступлений образуют
умышленные преступления как минимум
средней тяжести, наказание за которые
предусмотрены от 3 до 5 лет лишения
свободы, а так же тяжкие и особо тяжкие
преступления, логично, что назначаемое
наказание должно быть связано только с
лишением свободы, а его размер опре2
деляется с учетом всех выявленных об2
стоятельств, в строго определенных гра2
ницах.

В связи с этим необходимо, по мне2
нию автора, внести изменения в статью
68 УК РФ и изложить часть вторую в сле2
дующей редакции:

«Срок наказания при рецидиве пре2
ступлений не может быть менее одной
третьей части максимального срока наи2
более строгого вида наказания, предус2
мотренного за совершенное преступле2
ние, но в пределах санкции соответству2
ющей статьи Особенной части настояще2
го Кодекса. При опасном рецидиве пре2
ступлений 2 не менее половины, при осо2
бо опасном и специальном рецидиве пре2
ступлений – не менее трех четвертей
максимального срока наиболее строгого
вида наказания, предусмотренного за
совершенное преступление».

 В этом случае границы, в которых
может быть назначено наказание при на2
личии рецидива, в том числе и за кражи,
сужаются следующим образом:

при наличии специального рецидива,
например, лицам, совершающим «карман2
ные» кражи, то есть преступление, пре2
дусмотренное п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ
наказание должно быть назначено в пре2
делах 2 3 года 9 месяцев – 5 лет; квартир2
ным ворам за деяние, квалифицирован2
ное по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ 2 4 года 6
месяцев – 6 лет лишения свободы.

Таким образом, судейское усмотре2
ние при назначении наказания за реци2
див краж профессионально ориентиро2

ванным преступникам будет законода2
тельно ограничено, а наказание будет
назначаться действительно справедли2
вое, адекватное содеянному, с учетом
личности преступника. Предложенный
размер наказания при рецидиве преступ2
лений представляется нам оптимальным
и оправданным. 1/3 от наиболее строго2
го вида наказания представляется тем
сроком, который не является существен2
но строгим, но, тем не менее, будучи за2
конодательно обозначен, выполняя фун2
кции частной превенции, определяет
минимум при назначении наказания.

При опасном рецидиве пределы от
половины до максимума срока, предус2
мотренного санкцией статьи Особенной
части обеспечивают существенно более
строгое наказание и применение мер вос2
питательного воздействия, способных
принести положительные результаты.

При особо опасном и специальном
рецидиве границы, в которых может быть
назначено наказание, сужены до степе2
ни, обеспечивающей строгое и справед2
ливое наказание, и рецидив преступле2
ний будет обстоятельством, действитель2
но отягчающим наказание. Следует учи2
тывать, что криминальная деформация
личности возрастает при совершении
большего количества умышленных пре2
ступлений определенной категории и
вида. При наличии специального или осо2
бо опасного рецидива она такова, что
требуется более длительного и интен2
сивного воздействия на виновного для
его исправления и предупреждения со2
вершения новых преступлений.

Если рассматривать эти пределы на2
значения наказания при специальном и
особо опасном рецидиве с точки зрения
общей и частной превенции, то очевид2
но, что строгое наказание в пределах не
менее 3/4 максимального срока, предус2
мотренного санкцией статьи, будет иметь,
на наш взгляд, сдерживающее значение,
показывая обществу, как строго наказы2
вается профессиональный преступник. А
длительная изоляция его от общества на
период осуждения лишит физической
возможности совершения новых преступ2
лений и позволит более полно осуще2
ствлять воспитательное воздействие.

«Совершение преступления лицом,
которое уже отбывало уголовное наказа2
ние, свидетельствует о закоренелости в
его сознании антиобщественных свойств,
его слабой восприимчивости к мерам уго2
ловного наказания. Эта особенность че2
ловеческой личности выявляет необхо2
димость применения к виновному более
строгого наказания, чем то, которое было
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применено к нему после совершения пер2
вого преступления» [9, с. 57]. Таким об2
разом, с учетом особенностей личности
рецидивистов, обосновывается примене2
ние к ним более строгого наказания.

Автор отмечает, что достижение та2
кой цели наказание как предупреждение
совершения новых преступлений, в том
числе краж, связано с исправлением ви2
новного, но кроме этого, на наш взгляд,
включает и лишение виновного лица фи2
зической возможности совершения но2
вых преступлений, что может быть дос2
тигнуто длительной изоляцией его от
общества при назначении наказания в
виде лишения свободы. За этот период и
объем воспитательного воздействия, на2
правленного на исправление, будет боль2
ше, а процесс исправления – эффектив2
нее. В свое время Ф. Лист отмечал, что:
«Краткосрочное лишение свободы – не
только бесполезно, но даже наносит бо2
лее глубокий вред правопорядку, чем
полная ненаказуемость преступников» [4,
с. 37].

Ограничение судейского усмотрения
положениями статьи 68 УК РФ будет
иметь превентивное значение, так как
четко определяет сроки наказания, но
при этом позволит более гибко диффе2
ренцировать и индивидуализировать на2
казание в строго определенных рамках.

Предлагая внести изменение в часть
2 ст. 68 УК РФ в сторону увеличения ми2
нимального предела наказания при ре2
цидиве преступлений, представляется,
что в указанных пределах санкции статьи
с учетом рецидива преступлений, как отяг2
чающего обстоятельства, и наличия смяг2
чающих и исключительных обстоя2
тельств, у суда достаточно возможнос2
тей назначить наказание справедливое и
соответствующее как совершенному дея2
нию, так и личности виновного.

Следует, по мнению автора, внести
изменения в часть 3 ст.68 УК РФ и изло2
жить ее в следующей редакции: «При
любом виде рецидива преступлений, если
судом установлены смягчающие обстоя2
тельства, предусмотренные ст. 61 насто2
ящего Кодекса, наказание должно назна2
чаться в пределах, предусмотренных ча2
стью 2 данной статьи. При наличии ис2
ключительных обстоятельств, предус2
мотренных ст. 64 настоящего Кодекса
при любом виде рецидива наказание мо2
жет быть назначено без учета правил,
предусмотренных частью 2 настоящей
статьи, но в пределах санкции соответ2

ствующей статьи Особенной части насто2
ящего Кодекса». К виновным лицам при
усмотрении рецидива преступлений сле2
дует применять более строгие меры уго2
ловно2правового воздействие.

Таким образом, проведенное иссле2
дование проблем назначения наказания
при совершении рецидива краж, по мне2
нию автора, свидетельствует о том, что
уголовная политика в этом направлении
не достаточно эффективна, а назначае2
мое лицам, совершающим кражи при на2
личии рецидива, наказание не достигает
целей.

Причина этого кроется в несовершен2
стве уголовного законодательства, кото2
рое, во 2 первых, лишь формально обо2
значает рецидив преступлений в качестве
обстоятельства, отягчающего наказание,
во 2 вторых не ограничивает судейское
усмотрение при назначении наказания.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Босхолов С. С. Основы уголовной

политики. – М.: ЮрИнфоР, 1999. – С.
293

2. Бражникова С.А. Правила отягче2
ния наказания при рецидиве преступле2
ний: перспективы совершенствования //
«Черные дыры» в российском законода2
тельстве. – 2007. – № 2. – С.1352136

3. Клейменов М. П. Криминология:
Учебник. – М.: Норма, 2009. – С. 448

4. Лист Ф. Задачи уголовной поли2
тики. Преступление как социально2пато2
логическое явление / сост. В. С. Овчинс2
кий. – М., 2004. – С. 110

5. Марцев А.И. Специальное предуп2
реждение преступлений: Учебное посо2
бие. – Омск: Омская высшая школа ми2
лиции, 1977. – С.84

6. Пивоварова А.А. Совершенствова2
ние способа законодательной оценки
смягчающих и отягчающих наказание об2
стоятельств // «Черные дыры» в Российс2
ком законодательстве. – 2009. – № 5. –
С. 91 – 93

7. Сборник Постановлений Пленума
ВС РФ 196722007. – М.: Юридическая
литература, 2007 С.584

8. Степашин В. Спорные вопросы
назначения наказания при рецидиве пре2
ступлений // Уголовное право. 2 М.: АНО
«Юридические программы», 2009, № 1. 2
С. 42247

9. Филимонов В.Д. Криминологичес2
кие основы уголовного права.2 Томск:
Издательство Томского университета,
1981. 2 С. 57…..213 страниц

Problems of purpose of punishment on
the example of recurrence of thefts.
Special recurrence of crimes

Melikov E.M.
Russian Academy of Justice
In the article the concept of special relapse, given

its definition. Shows the status of acquisitive
crime in Russia, including on the territory of
the Siberian Federal district. Justified liberalism
against recurrence of theft under the criminal
legislation of Russia. The analysis of criminal
cases of the October district court of
Novosibirsk for 201122014 against the
perpetrators of thefts in the presence of a
relapse. The main examples. Analyzed gaps in
the law in sentencing for offences acquisitive
orientation in the presence of a relapse.
Analyzed the gaps of the Resolution of Plenum
of the Supreme Court of 11 January 2007 # 2
«On the practice of appointment by the courts
of the Russian Federation criminal
punishment». Proposed legislative solutions.
Shows points of view of different scientists. It
justifies limiting judicial discretion in sentencing
the perpetrators of crimes in the presence of
recurrence, and apply a more severe
punishment.

Keywords: criminal law; relapse of crimes; special
recurrence, problems at purpose of
punishment

1. Boskholov S. S. Fundamentals of criminal policy.
– M.: Yurinfor, 1999. – Page 293

2. Brazhnikova S. A. Rules of aggravation of
punishment at recurrence of crimes:
improvement prospects//»Black holes» in the
Russian legislation. – 2007. – No. 2. – Page
1352136

3. Kleymenov M. P. Criminology: Textbook. – M.:
Norm, 2009. – Page 448

4. Sheet F. Problems of criminal policy. Crime as
social and pathological phenomenon / сост.
V. S. Ovchinsky. – M, 2004. – Page 110

5. Martsev A.I. Special prevention of crimes: Manual.
– Omsk: Omsk higher school of militia, 1977.
– Page 84

6. Pivovarova A.A. Improvement of a way of a
legislative assessment of the circumstances
commuting and aggravating a penalty//»Black
holes» in the Russian legislation. – 2009. –
No. 5. – Page 91 – 93

7. Collection of Resolutions of Plenum of Russian
Armed Forces 196722007. – M.: Legal
literature, 2007 Pages 584

8. Stepashin V. Controversial issues of purpose of
punishment at recurrence of crimes//Criminal
law. 2 M.: Autonomous Non2Commercial
Organization «Legal programs», 2009, No. 1.
2 Page 42247

9. Filimonov V.D. Criminological fundamentals of
criminal law. 2 Tomsk: Publishing house of
Tomsk university, 1981. 2 Page 57 …. 213
pages



206

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
20

15

Èííîâàöèè  ñîâðåìåííîãî ïðàâîïðèìåíåíèÿ

С 1 января 2005 года вступили в силу изменения в статью 130 Гражданского
кодекса Российской Федерации, в соответствие с которыми объекты незавершённого
строительства отнесены к недвижимому имуществу. Однако, как показывает анализ
правоприменительной практики, дискуссии ведущих учёных2исследователей ещё су2
ществуют проблемные моменты, связанные с правовым регулированием режима дан2
ных объектов. Так, на сегодня, отсутствует легальное понятие данной правовой кате2
гории, имеются трудности с определением индивидуализирующих признаков объек2
тов незавершённого строительства, момента их возникновения, вопросы их граждан2
ского оборота. В гражданском праве помимо объекта незавершенного строительства
можно встретить целый ряд терминов, которые использует законодатель, а по сути
они подразумевают одни и те же, схожие понятия. Среди таких формулировок можно
выделить следующие: объект недвижимого имущества, не завершённый строитель2
ством, объект капитального строительства, вновь создаваемый объект недвижимости,
объект незаконченного строительства и другие. Такое обилие формулировок зачас2
тую порождает споры в правоприменительной практике о тождестве этих понятий.
Думается необходимо привести понятийный аппарат в соответствие и обозначить
объект незавершённого строительства единым термином во всех нормативно2право2
вых актах.

Важнейшей характеристикой любого объекта является определение его сущност2
ной природы, выявление индивидуализирующих признаков с целью идентификации.
В отношении объектов незавершённого строительства можно сделать следующие
выводы. В настоящее время, легальное определение данной правовой категории от2
сутствует, что приводит к неопределённости в её понимании и трудностям в право2
применении. Не определены в законодательстве и чёткие сущностные признаки объектов
незавершённого строительства, что вызывает споры среди учёных2исследователей,
которые высказывают различные точки зрения, ведут активные дискуссии по этому
поводу, аргументируют свои мнения.

По мнению Р.А. Валеева, под объектами незавершённого строительства следует
понимать предметы материального мира, строительство которых ещё не завершено,
т. е. отсутствуют необходимые документы по вводу их в эксплуатацию [1, с. 25]. Это,
может быть, как вновь создаваемое, так и реконструируемое здание или сооружение.
А.В. Лопатников и А.А Родригес полагают, что главным признаком, который определя2
ет принадлежность к объекту незавершённого строительства является наличие одного
из трёх условий: это объект, строительство которого либо продолжается, либо при2
остановлено, законсервировано, окончательно прекращено, либо находящегося в эк2
сплуатации, однако ещё не все необходимые документы оформлены в установленном
порядке для придания ему правового режима иного объекта [2, с. 35]. Существуют и
другие мнения.

Думается, что типичными недостатками рассуждений отдельных авторов являют2
ся следующие моменты. В предложенных ими определениях не отражена принадлеж2
ность объекта незавершённого строительства к недвижимому имуществу, что непос2
редственно вытекает их статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Кроме того, вызывает возражение тезис об отнесении к данной категории реконстру2
ируемых объектов, которые, по мнению автора, являются законченными объектами
недвижимости, зарегистрированы в качестве таковых, в то время, как объект незавер2
шённого строительства возникает вновь, а значит по своей правовой природе они не
совпадают. Некорректно определено отнесение к объектам незавершённого строи2
тельства строений, которые уже введены в эксплуатацию, но соответствующие доку2
менты по ним ещё не оформлены в установленном порядке, так как согласно Градос2
троительного кодекса Российской Федерации эксплуатация объектов до завершения
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строительства и получения разрешения
на ввод их в эксплуатацию не допускает2
ся. Нельзя согласится с мнением тех учё2
ных, которые полагают, что объекты не2
завершённого строительства – это вновь
создаваемые здания и сооружения. Со2
гласно статьи 130 Гражданского кодекса
Российской Федерации здания и соору2
жения являются самостоятельными
объектами недвижимости. Это уже
объекты завершённого строительства, и
они обладают иной правовой природой.

Проанализировав различные точки
зрения, представляется необходимым
дать следующее определение объекта не2
завершённого строительства. Это вновь
создаваемый самостоятельный объект
недвижимости, обладающий единым це2
левым назначением, на который отсут2
ствует разрешение на ввод его в эксплуа2
тацию, изменяющийся в процессе строи2
тельства и носящий темпоральный харак2
тер, являющийся потенциальным объек2
том экономического оборота. По мнению
автора, данное определение включает в
себя все необходимые сущностные при2
знаки данного объекта.

Важной характеристикой объекта
незавершённого строительства является
его действие во времени, которое опре2
деляется моментом его возникновения,
т. е. некой точкой отчёта, определяющей
применение к объекту конкретных пра2
вовых норм, и моментом прекращения
его существования, когда он уже транс2
формируется в конкретный законченный
объект завершённого строительства. На
сегодняшний день, в юридической лите2
ратуре нет однозначного мнения с каким
юридическим фактом следует связывать
момент возникновения объекта незавер2
шённого строительства. Существуют раз2
личные точки зрения. Бесспорным явля2
ется факт, что необходимым условием
для возможного возникновения объекта
незавершённого строительства являют2
ся существование утверждённого в уста2
новленном порядке проекта, разрешения
на строительство и наличия законного
права на земельный участок для этих це2
лей. В противном случае объект будет
отнесён к категории «самовольная пост2
ройка».

Широкое распространение получила
точка зрения, при которой момент воз2
никновения объекта незавершённого
строительства связан с моментом пре2
кращения договора строительного под2
ряда. Позиция данных учёных понятна.
По их мнению, пока нет конкретного ко2
нечного результата строительства отно2
шения между подрядчиком и заказчиком

носят исключительно обязательственный
характер и не имеют вещно2правовой
природы. Однако, во2первых, договор
строительного подряда может быть рас2
торгнут досрочно, когда ещё достигну2
тый результат не обладает признаками
объекта недвижимости, и, во2вторых,
строительство может осуществляться и
без заключения договора строительного
подряда. По мнению других учёных, воп2
рос о моменте возникновения объекта
незавершённого строительства необхо2
димо связывать с неким процентом го2
товности объекта от утверждённого про2
екта. Однако, как справедливо утвержда2
ет Д.С. Некрестьянов, может отсутство2
вать принципиальная разница между пя2
типроцентной и тридцатипроцентной
степенями готовности объекта, напри2
мер, при строительстве одноэтажного
здания и стоэтажного небоскрёба [3, с.
101].

Если рассмотреть позицию законо2
дателя в этом вопросе, то прослеживает2
ся некое противоречие. С одной сторо2
ны, статья 25 Федерального закона «О
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»
чётко определяет, что незавершённое
строительство может быть признано
объектом гражданского права с распрос2
транением на него правового режима не2
движимого имущества только при осу2
ществлении государственной регистра2
ции, а с другой стороны, согласно статьи
130 Гражданского кодекса, объект при2
знаётся недвижимой вещью при наличии,
указанных в ней признаков: это прочная
связь с землёй и невозможность его пе2
ремещения без причинения ему несораз2
мерного ущерба. Думается было бы спра2
ведливо данные признаки и взять за ос2
нову возникновения объекта незавершён2
ного строительства, который в статье 130
Гражданского кодекса Российской Феде2
рации отнесён к недвижимому имуществу.
Следует согласится с мнением С.А. Сте2
панова, согласно которого не право по2
рождает недвижимую вещь, а сама недви2
жимость, признаваемая таковой в силу
её природных свойств или указания за2
кона, требует регистрации права на неё
[4, с. 29].

Как уже было сказано выше, суще2
ствование объекта незавершённого стро2
ительства носит темпоральный или вре2
менный характер. Думается определение
момента прекращения его существования
не вызывает трудности и связано с мо2
ментом принятия его в эксплуатацию пу2
тём выдачи застройщику разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию.

Рассматривая вопросы гражданского
оборота объектов незавершённого стро2
ительства можно сделать следующие вы2
воды. На сегодня, гражданское законо2
дательство не устанавливает каких2либо
ограничений по этому поводу, а значит
данные объекты могут свободно отчуж2
даться без всяких ограничений. Однако,
вовлечение их в гражданский оборот за2
частую сопровождается рядом правовых
проблем.

Одним из принципиальных вопросов
в рамках возведения объекта незавершён2
ного строительства по договору строи2
тельного подряда является соблюдение
прав подрядчика, так как данный объект
является одновременно объектом и обя2
зательственных прав, и вещных прав.
Представим себе ситуацию, когда проис2
ходит отчуждение объекта незавершён2
ного строительства, а новый собствен2
ник не желает продолжение договора, что
может повлечь для подрядчика неблагоп2
риятные последствия, либо, наоборот,
подрядчик отказывается от договора с
новым контрагентом. Думается в данных
ситуациях справедливыми будут следу2
ющие рассуждения. Во2первых, желатель2
но, прогнозируя возможные последствия,
стороны должны урегулировать данный
вопрос ещё на стадии заключения дого2
вора строительного подряда. Во2вторых,
если этого не произошло, следует согла2
ситься с мнением К.К. Шалагинова, кото2
рый предлагает ввести месячный срок
уведомления подрядчика об отчуждении
объекта незавершённого строительства,
а если новый собственник и подрядчик
не возражают о продолжении договора,
обязать первого заказчика заключить
договор об уступке права требования по
договору строительного подряда с но2
вым собственником с одновременным
переводом долга [5, с. 24].

Дискуссионным является вопрос о
возможности заключения договоров
аренды с объектами незавершённого
строительства, которые предполагают
передачу имущества во временное вла2
дение и пользование арендатору. По мне2
нию одних авторов, заключение таких
договоров противоречит их существу,
поскольку данные объекты не могут быть
использованы по назначению, а значит
невозможно использовать полезные
свойства этих объектов до сдачи их в эк2
сплуатацию. Другие учёные полагают, что
поскольку законодательство не содержит
прямого запрета, это возможно, а каким
образом они будут использоваться. на2
пример, для складирования в помещени2
ях каких2либо предметов, это уже про2
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блемы арендатора. Судебная практика
также до настоящего времени не вырабо2
тала единого подхода по данному воп2
росу. Думается необходимо дать соот2
ветствующие разъяснения по этому по2
воду высшим судебным инстанциям. По
мнению автора, более правильной явля2
ется первая позиция. Предлагается зак2
репление запрета заключения договоров
аренды с объектами незавершённого
строительства, так как это, во2первых,
противоречит существу рассматриваемо2
го договора, а во2вторых, правовой пр
ироде объектов незавершённого строи2
тельства, которые не могут использовать2
ся до ввода их в эксплуатацию, с момен2
та которой они трансформируются уже в
объекты завершённого строительства.
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Начало формирования в Российской Федерации свободного рынка товаров (ра2
бот, услуг) явилось предпосылкой к созданию системы норм, обеспечивающих право2
вое регулирование статики и динамики имущественных отношений по поводу недви2
жимого имущества в условиях новых экономических отношений. Основным законода2
тельным актом в сфере регулирования оборота недвижимости в качестве самостоя2
тельного объекта гражданских прав являлась принятая 30.11.1994 и вступившая боль2
шей частью в силу с 01.01.1995 первая часть Гражданского кодекса Российской Феде2
рации (далее – «ГК РФ»), [1] закрепившая общие положения о статусе недвижимости
и особенностях ее участия в гражданском обороте.

По мере развития экономики Российской Федерации законодательство в данной
области продолжало развиваться и, к настоящему времени, представляется обосно2
ванным утверждать о сформировавшемся массиве ключевых правовых норм, взаимо2
связано регламентирующих процессы создания (образования), учета, оборота, ликви2
дации объектов недвижимости, а также государственной регистрации прав на недви2
жимое имущество.

Однако вопросы правового статуса отдельных объектов недвижимого имущества
и их участия в гражданском обороте все еще являются актуальными. В частности,
затруднения возникают при идентификации в качестве недвижимых вещей совокупно2
сти разнородных (как правило, недвижимых) объектов, участвующих в гражданском
обороте как единый объект. Это касается автозаправочных станций (далее – «АЗС»),
нефтебаз, производственных комплексов, линейных объектов и иных подобных объек2
тов, которые по своей природе являются комплексами объектов недвижимого имуще2
ства, то есть состоят из различных объектов недвижимости, предназначенных для
использования по одному общему назначению (связаны между собой технологичес2
ки).

Гражданское законодательство Российской Федерации до недавнего времени не
содержало специализированной правовой конструкции для обозначения совокупнос2
ти разнородных объектов, участвующих в гражданском обороте как единый объект.
При этом практикой выработано значительное количество подходов к техническому
учету и регистрации прав на комплексы объектов недвижимости, которые применя2
лись на соответствующих этапах развития российского гражданского права до момен2
та введения единого кадастра объектов недвижимости и последующего осуществле2
ния реформирования гражданского законодательства.

Нестабильность российской экономики на фоне политики экономических санк2
ций, проводимой рядом иностранных государств, предопределяет потребность в ме2
рах, направленных на стабилизацию гражданского оборота, в том числе в области
недвижимого имущества. В связи чем, несомненно важным представляется выявить
имеющиеся в данной области проблемы и оценить эффективность осуществленных
изменений гражданского законодательства в рамках его реформирования, которые
имеют отношение к правовому статусу комплексов объектов недвижимости.

Основа классификации вещей на движимые и недвижимые содержится в статье
130 ГК РФ: вещи, не относящиеся к недвижимости, признаются движимым имуще2
ством. В свою очередь, данной статьей установлены определенные признаки, наличие
которых позволяет идентифицировать вещь в качестве недвижимой, так и перечень
недвижимых вещей, являющимися таковыми в силу прямого указания закона. При этом
в указанной статье употребляются термины «недвижимые вещи», «недвижимое иму2
щество» и «недвижимость», которые являются синонимами. К недвижимым вещам
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В статье проанализирован правовой
статус отдельных видов комплексов
объектов недвижимого имущества в
российском гражданском праве на
примере автозаправочных станций и
нефтебаз с учетом того, что ГК РФ до
вступления в силу с 01.10.2013 поло/
жений статьи 133.1 о едином недви/
жимом комплексе не содержал спе/
циальных общих норм в отношении
правового статуса совокупности не/
движимых объектов, участвующих в
гражданском обороте в качестве еди/
ного объекта гражданских прав. Выс/
казывается мнение, что правовая
природа АЗС, нефтебаз и иных по/
добных имущественных комплексов
предопределена совокупностью со/
ставляющих данные объекты вещей
и присущим им соответствующим
порядком совместной эксплуатации
по определенному общему назначе/
нию. На такие имущественные комп/
лексы, состоящие из нескольких не/
движимых (а иногда также и движи/
мых вещей), связанных технологичес/
ки и предназначенных для использо/
вания по одному назначению и нахо/
дящихся в обороте как единое целое
(единый объект), представляется
обоснованным распространять либо
правовой режим сложной недвижи/
мой вещи, либо неделимой недви/
жимой вещи, либо считать их само/
стоятельным видом объекта недви/
жимого имущества – недвижимый
имущественный комплекс.
Ключевые слова: единый недвижи/
мый комплекс; недвижимое имуще/
ство; недвижимость; неделимая
вещь; сложная вещь.
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статья 130 ГК РФ относит земельные уча2
стки, участки недр и все, что прочно свя2
зано с землей, то есть объекты, переме2
щение которых без несоразмерного ущер2
ба их назначению невозможно, в том чис2
ле здания, сооружения, объекты незавер2
шенного строительства, а также подле2
жащие государственной регистрации воз2
душные и морские суда, суда внутренне2
го плавания, космические объекты. Та2
ким образом, для квалификации вещи в
качестве недвижимой достаточно выпол2
нение одного из двух условий:

1) наличие у вещи определенных на2
званных в законе физических свойств
(природы вещи): земельные участки и
связанные с землей вещи, перемещение
которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно (открытый пе2
речень приведен в части 1 статьи 130 ГК
РФ).

2) прямое указание закона на то, что
к данной вещи (несмотря даже на ее явно
движимую правовую природу) применя2
ется правовой режим недвижимости.

Отсюда видно различие между фи2
зическими свойствами вещей (их приро2
дой) и юридической конструкцией пра2
вового статуса данных вещей. Сравнение
редакций статьи 130 ГК РФ (с 1994 года
до настоящего времени) позволяет уста2
новить, что главным и неизменным кри2
терием отнесения вещей к категории не2
движимых (кроме случаев, когда вещи
прямо отнесены законом к объектам не2
движимого имущества) была и остается
прочная связь объекта с землей, предпо2
лагающая невозможность перемещения
объекта без несоразмерного ущерба его
назначению.

Тем не менее, при всей кажущейся
очевидности признаков, которыми дол2
жна обладать вещь с целью признания ее
объектом недвижимости, на протяжении
всего периода существования в российс2
ком гражданском праве института госу2
дарственной регистрации прав на недви2
жимое имущество и сделок с ним наблю2
дались определенные проблемы при
идентификации в качестве недвижимых
вещей различных объектов.

Однако не всегда возможно одно2
значно утверждать, что конкретную вещь,
даже обладающую прочной связью с зем2
лей (наличие фундамента) нельзя пере2
местить. Например, современные техно2
логии позволяют перемещать возведен2
ные капитальные здания и сооружения
целиком, причем без соответствующего
ущерба их назначению. Ведь еще Г.Ф.
Шершеневич отмечал, что «вопрос о проч2
ности и связи строения с землею не мо2

жет быть решен принципиально с пол2
ной точностью. Решение его зависит от
обстановки каждого случая в отдельнос2
ти». [2, с. 96]

Сложность решения вопроса об от2
сутствии в соответствующем конкретном
случае возможности перемещения вещи
без несоразмерного ущерба ее назначе2
нию предопределила значительное ко2
личество споров по поводу правовой
природы данных вещей, которые в ряде
случае решаются не пользу признания их
недвижимым имуществом.

Например, недвижимыми не призна2
ются:

2 автомобильные дороги с покрыти2
ем из щебня и гравия, которые устраива2
ются путем россыпи данных материалов
непосредственно на земляное полотно
(в судебной практике подобные объек2
ты, которые устраиваются путем россы2
пи соответствующих материалов непос2
редственно на земляное полотно, не яв2
ляются объектами недвижимости, т.к.
данные объекты при их переносе не те2
ряют своих качеств, необходимых для
дальнейшего использования); [3]

2 земляные насыпи на песчаной по2
душке (в практике арбитражных судов
подобные объекты квалифицируются не
как объекты незавершенного строитель2
ства, а как улучшение земельного участ2
ка). [4]

Приведенные примеры большей час2
тью относятся к случаям, когда спор о
квалификации вещи в качестве движимой
или недвижимой касается самостоятель2
ной вещи на земельном участке, которая
не используется по одному определен2
ному назначению в совокупности с дру2
гой недвижимой вещью, которая одно2
значно квалифицируется в качестве не2
движимой. В то же время, последние тен2
денции в судебной практике свидетель2
ствуют о возрастающей роли указанного
подхода при рассмотрении споров об
отказе в государственной регистрации
прав на вещи, которые хоть и обладают
прочной связью с земельным участком,
но не имеют самостоятельного хозяй2
ственного значения, а выполняют обслу2
живающую функцию в отношении зе2
мельного участка и/или соответствующе2
го здания (сооружения) на данном зе2
мельном участке.

В настоящее время в правопримени2
тельной практике вопрос об отнесении
вещи к недвижимому или движимому
имуществу решается на стадии проведе2
ния кадастровых работ и/или получения
разрешительной документации на созда2
ние данного объекта (наличие разреше2

ния на строительство, разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию). Но клю2
чевым фактором для признания вещи
недвижимостью является соответствие ее
критерию, указанному в части 1 статьи
130 ГК РФ, о невозможности перемеще2
ния вещи без несоразмерного ущерба ее
назначению (прочная связь с землей). В
этой связи необходимо отметить, что
российское гражданское законодатель2
ство не содержит конкретных рекомен2
даций, по которым можно установить,
какая именно связь с землей является
достаточной для признания вещи недви2
жимым имуществом (с учетом ранее обо2
значенной технической возможности
физического перемещения капитальных
зданий и сооружений без причинения
какого2либо ущерба их назначению).

Наличие подобных спорных вопро2
сов обусловлено историческими особен2
ностями развития законодательства Рос2
сийской Федерации в результате кото2
рых в российском гражданском праве
признаются самостоятельные права как
на земельные участки, так и на находя2
щиеся на них здания, сооружения и иные
объекты недвижимости.

В отношении АЗС, нефтебаз и иных
подобных объектов, участвующих в обо2
роте как единый объект, ситуация выгля2
дит несколько иначе. Указанные объекты
по своей природе можно считать пред2
метно2специализированными комплекса2
ми объектов гражданских прав (преиму2
щественно недвижимого имущества), то
есть АЗС и нефтебазы состоят из различ2
ных объектов как движимого, так и не2
движимого имущества, предназначенных
для использования по общему назначе2
нию. Однако российское гражданское
законодательство до вступления в силу с
01.10.2013 положений статьи 133.1 ГК
РФ о едином недвижимом комплексе не
содержало специальных общих норм в
отношении правового статуса совокуп2
ности недвижимых объектов, участвую2
щих в гражданском обороте в качестве
единого объекта гражданских прав. В то
же время законодательством не исклю2
чалась возможность применения к ука2
занным объектам положений ГК РФ о
признании вещей неделимыми и слож2
ными.

В юридической литературе высказы2
вались авторитетные мнения о том, что
при совершении сделок с комплексами
объектов недвижимого имущества при2
меняются соответствующие нормы ГК РФ
о предприятии как имущественном ком2
плексе – «объектом гражданского обо2
рота может стать и часть предприятия
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(например, имущество цеха), и производ2
ственная единица, не имевшая гражданс2
кой правосубъектности (например, ма2
газин, кафе, гостиница, ателье и иное
«предприятие» сферы обслужива2
ния»). [5, с. 3062307]

Однако применение в правопримени2
тельной практике норм гражданского за2
конодательства о предприятии как иму2
щественном комплексе в отношении та2
ких относительно самостоятельных
объектов гражданского оборота как АЗС,
нефтебазы, производственные комплек2
сы, линейные объекты в Москве и Мос2
ковской области не прижилось.

Однако в судебной практике различ2
ных регионов Российской Федерации
имелись случаи ошибочной квалифика2
ции сторонами АЗС в качестве предприя2
тий как имущественных комплексов с со2
ответствующей реакций суда о призна2
нии доводов несостоятельными. [6]

Представляется обоснованным, что
правовая природа комплексов объектов
недвижимого имущества основывается на
совокупности составляющих данные
объекты вещей с присущим им соответ2
ствующим порядком совместной эксплу2
атации по определенному назначению.

Рассмотрим правовой статус комп2
лексов объектов недвижимого имущества
на примере АЗС и нефтебаз. Основные
характеристики, предопределяющие их
участие в гражданском обороте в каче2
стве единых объектов, сосредоточены в
ведомственных нормативных правовых
актах:

1) Правила технической эксплуатации
автозаправочных станций (РД 153239.22
080201), утвержденные приказом Минэ2
нерго РФ от 01.08.2001 № 229 [7] (да2
лее – «Правила эксплуатации АЗС»);

2) Правила технической эксплуатации
нефтебаз, утвержденные приказом Ми2
нэнерго РФ от 19.06.2003 № 232 «Об
утверждении Правил технической эксп2
луатации нефтебаз» [8] (далее – «Пра2
вила эксплуатации нефтебаз»).

В соответствии с содержаниями пун2
ктов 1.1., 2.1. и 2.5. Правил эксплуата2
ции АЗС в состав АЗС входят здания, со2
оружения, оборудование, инженерные
коммуникации, предназначенные в сово2
купности в качестве единого объекта для
выполнения следующих технологических
процессов, связанных с обеспечением
потребителей нефтепродуктами: прием,
хранение, выдача (отпуск) и учет количе2
ства нефтепродуктов; реализация смазок,
специальных жидкостей, запасных час2
тей к автомобилям и другим транспорт2
ным средствам; оказания сервисных ус2

луг владельцам и пассажирам транспор2
тных средств.

В соответствии с содержаниями пун2
ктов 1.1., 2.1., 2.6. и 3.8. Правил эксплу2
атации нефтебаз в состав нефтебазы вхо2
дят здания, сооружения, инженерные
коммуникации, технологическое и энер2
гетическое оборудование, а также вспо2
могательные устройства и оборудование,
предназначенные в совокупности в каче2
стве единого объекта для выполнения
следующих технологических процессов:
прием, хранение, отпуск и учет нефте2
продуктов. При этом, техническая осна2
щенность нефтебаз должна удовлетво2
рять следующим требованиям:

2 резервуарный парк – обеспечивать
прием, хранение и отгрузку заданного ко2
личества и ассортимента нефтепродуктов;

2 трубопроводные коммуникации –
обеспечивать одновременный прием и
отгрузку различных нефтепродуктов с
сохранением их качества, т.е. не допус2
кая смешения и потери качества;

2 наливные и сливные устройства, а
также насосное оборудование – обеспе2
чивать выполнение слива и налива неф2
тепродуктов в установленном ассорти2
менте.

Как видно из анализа имеющихся
нормативных требований к составу от2
дельных составляющих АЗС и нефтебазы
объектов и имеющихся особенностей эк2
сплуатации соответствующих объектов в
качестве единого целого предопределя2
ют участие АЗС и нефтебаз в гражданс2
ком обороте в качестве единого объекта
гражданских прав, являющегося объектом
недвижимого имущества.

На имущественный комплекс, состо2
ящий из нескольких недвижимых (а иног2
да также и движимых вещей), связанных
технологически и предназначенных для
использования по одному назначению и
находящихся в обороте как единое целое
(единый объект), представляется обосно2
ванным распространять либо правовой
режим сложной недвижимой вещи, либо
неделимой недвижимой вещи, либо счи2
тать такие объекты самостоятельным ви2
дом недвижимого имущества – недвижи2
мый имущественный комплекс.

Правоприменительной практикой
выработано множество подходов к тех2
ническому (кадастровому) учету и госу2
дарственной регистрации прав на АЗС,
нефтебазы и иные подобные объекты,
которые применялись на соответствую2
щих этапах развития российского граж2
данского права до момента введения еди2
ного кадастра объектов недвижимости и
уточнений положений гражданского за2

конодательства в рамках осуществляемо2
го в настоящее время процесса его ре2
формирования.

Необходимо отметить, что в настоя2
щее время в статье 133.1 ГК РФ закреп2
лен новый вид объекта недвижимого
имущества «единый недвижимый комп2
лекс», который призван восполнить су2
ществовавший пробел в российском граж2
данском праве в части отсутствия специ2
ального самостоятельного вида объекта
недвижимого имущества, обозначающе2
го имущественный комплекс объектов
недвижимости.

В то же время, наличие понятия «еди2
ный недвижимый комплекс» не исключа2
ет возможность использования для иму2
щественных комплексов объектов недви2
жимости правового режима сложной не2
движимой вещи.
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in the system of objects of civil law and
features of participation in the civil
circulation as a single object

Nikolskiy V.A.
Moscow State University of Economics, Statistics

and Informatics (MESI)
In article it was analyzed the legal status of certain

types of real estate complexes in the Russian
civil law on the example of petrol stations and
tank farms, taking into account the fact that
the Civil Code prior to the entry into force on
01.10.2013 the provisions of Article 133.1 of
the single real estate complex does not contain
any special general norms concerning the legal
status of group of immovable objects,
participating in public circulation as a single
object of civil rights. It has been suggested
that the legal nature of the petrol stations,
tank farms and other similar property complexes
are predetermined set of objects which are
constituting those things and their order of

the corresponding joint operation on a specific
common purpose. Such property complexes
consisting of several real estate objects (and
sometimes also movables) related
technologically and intended for use by a single
purpose and participating in public circulation
as a whole, it seems reasonable to distribute
or complex legal regime of the immovable or
undivided immovable or consider them a
separate kind of immovable property 2
immovable property complex.

Keywords: composite thing; immovable; indivisible
thing; real estate; single real estate complex.
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Досудебное соглашение о сотрудничестве получило законодательное закрепле2
ние в Уголовно2процессуальном кодексе РФ, а также в Уголовном кодексе РФ, где в
главе о назначении наказания законодатель посчитал необходимым выделить специ2
фическое правило о назначении наказания в случае нарушения условий соглашения.
Если обратиться к положениям ст. 63.1 УК РФ, становится ясно, что никаких специаль2
ных последствий, за исключением назначения наказания на общих основаниях, она не
предусматривает. С другой стороны, она дает видовую характеристику нарушения:
сообщение ложных сведений, сокрытие информации об иных существенных обстоя2
тельствах от следователя или прокурора. Далее, значительная часть ст. 62 УК РФ,
посвященная назначению наказания при наличии смягчающих обстоятельств, содер2
жит положения, затрагивающие досудебное соглашение о сотрудничестве. Дуалисти2
ческая правовая регламентация досудебного соглашения о сотрудничестве, таким об2
разом, послужила причиной дискуссии об его правовой природе.

Глава 40.1 УПК РФ получила научное осмысление в качестве самостоятельного
уголовно2процессуального института [2, с. 4, 8, с. 14]. Е.Е. Забуга, проводя исследо2
вание эволюции дифференциации уголовно2процессуальной формы, приходит к вы2
воду о том, что первым сформировавшимся в ходе нее уголовно2процессуальным
институтом стал особый порядок принятия судебного решения, регламентированный
главой 40 УПК РФ, а позднее из него выделилось досудебное соглашение о сотрудни2
честве. Оригинальность досудебного соглашения указанный автор видит в том, что
оно ориентировано не только на судебное разбирательство, но и на стадии досудеб2
ного производства по делу [7, c. 27230]. В целом уголовно2процессуальная регламен2
тация досудебного соглашения о сотрудничестве и соответствующего порядка приня2
тия судебного решения может быть рассмотрена в качестве института или субинститу2
та, если использовать для этого ряд общепринятых приемов.

Так, теоретическое определение правового института строится вокруг наличия
совокупности однородных общественных отношений, обособленных юридических
норм, регулирующих такие отношения [15, с. 3152316, 18, с. 171], расположенных
внутри одной отрасли права [13, с. 234]. В литературе выделяются универсальные
критерии для определения правового института: однородность фактического содер2
жания, юридическое единство правовых норм, нормативная обособленность и полно2
та регулирования правоотношений [6, с. 102, 12, с. 152]. В уголовно2процессуальной
науке эти характеристики дополнены указанием на однородные, взаимосвязанные
или обособленные отношения, составляющие предмет правового регулирования [5, с.
19220, 16, с. 17, 20, с. 23238].

Некоторые авторы отмечают сходство положений главы 40 и 40.1 УПК РФ как
правовых институтов: признавая их специфическими формами уголовного преследо2
вания, они подчеркивают роль прокурора, для которого бесспорным является факт
совершения лицом преступления, но также и позитивное посткриминальное поведе2
ние [17, с. 118]. Можно отметить дискуссионность такого подхода: при рассмотрении
особого порядка принятия судебного решения в отрыве от заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве вопрос о позитивном посткриминальном поведении
лица, совершившего преступление, не возникает. Признав вину и не оспаривая предъяв2
ленное обвинение, обвиняемый (подсудимый) не совершает никаких осознанных дей2
ствий. Между тем, поведение как объективно существующее понятие включает как
поступки, так и эмоции, объяснение поступков или отказа от них. Поведением призна2
ется внешняя активность живых существ, способность человека изменять свои дей2
ствия под влиянием внутренних или внешних факторов [1, с. 483]. Положительный
ответ на вопрос о согласии с предъявленным обвинением, ходатайство о применении
особого порядка судебного разбирательства, дача показаний о раскаянии в соверше2
нии преступления, безусловно, свидетельствуют о позитивном посткриминальном
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шении о сотрудничестве как о специ/
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признаки уголовно/процессуального
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статусе человека, но не о поступках, ко2
торые он совершает. В основе реализа2
ции перечисленных процессуальных воз2
можностей лежит стремление к тому,
чтобы судом было назначено более мяг2
кое наказание. При этом степень искрен2
ности раскаяния не получает правовой
оценки. Иное, очевидно, и невозможно,
поэтому законодатель в главе 40 УПК РФ
не сделал соответствующего акцента. В
отличие от положений главы 40 УПК РФ,
досудебное соглашение о сотрудничестве
содержит перечень конкретных действий
обвиняемого, которые он обязуется со2
вершить, и именно так характеризуется
позитивное посткриминальное поведе2
ние. При общности правового регулиро2
вания и наличии отсылки в главе 40.1 к
положениям главы 40 УПК РФ сделать
вывод о взаимосвязанности их через по2
зитивное посткриминальное поведение,
на взгляд автора, невозможно.

Глава 40 УПК РФ, ряд положений ко2
торой послужили основой для становле2
ния механизма заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве, рассмат2
ривалась в отечественной науке в каче2
стве одного из упрощенных производств
[11, с. 922105, 14], либо особых произ2
водств в уголовном процессе [4, с. 23,
22, с. 105]. Применительно к дефиниции
«упрощенное производство» можно от2
метить, что, как и согласительные про2
цедуры, она не получила законодатель2
ного закрепления. Вместе с тем, в лите2
ратуре упрощенное производство рас2
сматривается с позиций процессуальной
экономии, быстроты, простоты уголов2
но2процессуальной формы [19, с. 7].
Некоторые авторы объединяют в рамках
упрощенного производства как сокра2
щенное производство дознания (вариант
досудебного производства), особый по2
рядок принятия судебного решения, рег2
ламентированный главами 40 и 40.1 УПК
РФ (их положения затрагивают как досу2
дебное, так и судебное производство), а
также производство у мирового судьи
(только судебное производство) [9, с.
138]. Такая комбинация представляется
несколько противоречивой, так как соче2
тает в рамках одного понятия элементы
досудебных и судебных стадий процесса.

Термин же «особые производства»,
напротив, получил научное осмысление
еще в период действия УПК РСФСР 1960
г. К особым производствам было приня2
то относить производство по делам не2
совершеннолетних, производство по при2
менению принудительных мер медицин2
ского характера, протокольную форму
досудебной подготовки материалов [10,

с. 1112118, 21, с. 1942195], позднее –
производство в суде присяжных и про2
изводство у мирового судьи. Действую2
щий УПК РФ содержит раздел Х – «Осо2
бый порядок судебного разбиратель2
ства». Непосредственно в нем выделены
особый порядок принятия судебного ре2
шения при согласии с предъявленным
обвинением и особый порядок принятия
судебного решения при заключении до2
судебного соглашения о сотрудничестве.
Исходя из этого, можно сделать вывод,
что законодатель рассматривает назван2
ные положения в системе особых произ2
водств, характеризующихся упрощенным
порядком рассмотрения уголовного дела
и наличием согласия лица с предъявлен2
ным обвинением, либо установленного
факта содействия этого лица расследо2
ванию инкриминируемого преступления
или противоправной деятельности дру2
гих субъектов. Далее, в разделах XI и XII
УПК РФ регламентируется производство
у мирового судьи или в суде присяжных.
Часть четвертая УПК РФ носит название
«Особый порядок уголовного судопро2
изводства», в котором выделяется про2
изводство по отдельным категориям уго2
ловных дел (о преступлениях несовер2
шеннолетних, о применении принуди2
тельных мер медицинского характера) и
в отношении отдельных категорий лиц.
Таким образом, законодатель пытался,
хотя и несколько неудачно, выделить ряд
особых производств, в рамках которых
может осуществляться уголовное пресле2
дование отдельных категорий лиц,
субъектный перечень которых не может
быть сформулирован однозначно, а ста2
дии досудебного производства могут
иметь, либо не иметь каких2то существен2
ных особенностей по сравнению с об2
щим порядком. В силу того, что это дос2
таточно сложный классификационный
барьер, созданный механизм уголовно2
процессуальной регламентации выглядит
противоречивым. Однако из его содер2
жания можно определить, что именно
под эгидой особого, т.е. отличающегося
от обычного порядка судопроизводства,
законодатель создал вышеперечисленные
уголовно2процессуальные положения.
При этом они далеко не всегда подразу2
мевают упрощенное производство (к при2
меру, вряд ли таковым следует назвать
производство по делам о преступлениях
несовершеннолетних, либо рассмотрение
дела судом присяжных). Именно поэто2
му категория «особое производство»
представляется более рациональной для
анализа правовой природы досудебного
соглашения о сотрудничестве и его сис2

темной взаимосвязи с другими видами
производств.

В.В. Вандышев дает следующее оп2
ределение особого производства в уго2
ловном процессе: урегулированная про2
цессуальным законом и базирующаяся на
общих правилах уголовного судопроиз2
водства специфическая форма правоот2
ношений и деятельности участников су2
допроизводства, обусловленная характе2
ром и степенью тяжести преступления,
социально2правовым статусом или мне2
нием обвиняемых, либо социально2пси2
хологической и психической характерис2
тикой лиц, подлежащих уголовной от2
ветственности [3, с. 19]. Обращаясь к за2
конодательству зарубежных стран, мож2
но отметить, что в нем именно в статусе
особого производства регламентирова2
ны положения, близкие к предусмотрен2
ному главой 40.1 УПК РФ порядку рас2
смотрения уголовного дела. Так, в УПК
Республики Молдова раздел III «Особое
производство» регламентирует порядок
расследования и судебного разбиратель2
ства по делам несовершеннолетних, по
применению принудительных мер меди2
цинского характера, по соглашению о
признании вины, по делам о преступле2
ниях юридических лиц. Раздел 11 УПК
Республики Казахстан носит название
«Особые производства» и объединяет
производство по делам о применении
принудительных мер медицинского ха2
рактера, по делам об уголовных право2
нарушениях несовершеннолетних, по де2
лам об уголовных проступках, по делам
лиц, обладающих иммунитетом. Раздел
13 УПК РК специально посвящен произ2
водству по делам, по которым заключе2
но процессуальное соглашение, при этом
из названия главы, регламентирующей
порядок судебного разбирательства та2
ких дел, в сопоставлении со следующим
разделом УПК РК о суде присяжных мож2
но сделать вывод о появлении в уголов2
ном процессе Казахстана дополнитель2
ных (исключительных) производств. Та2
ким образом, в законодательстве Казах2
стана, по сути, проведено различие меж2
ду общим, особым и исключительным
порядком производства по уголовному
делу. Обособление из особых произ2
водств ряда исключительных выглядит в
целом закономерным, но еще не вполне
обоснованным.

На примере положений главы 40.1
УПК РФ можно выделить следующие при2
знаки особого порядка принятия судеб2
ного решения при заключении досудеб2
ного соглашения о сотрудничестве как
особого производства:
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2 специфическая база для возникно2
вения уголовно2процессуальных отноше2
ний: досудебное соглашение о сотруд2
ничестве, определяемое в п. 61 ст. 5 УПК
РФ как соглашение между сторонами
обвинения и защиты, в котором они со2
гласовывают условия ответственности
подозреваемого (обвиняемого) в зависи2
мости от его действий после возбужде2
ния уголовного дела или предъявления
обвинения. В досудебном производстве
по уголовному делу только дознание в
сокращенной форме наделено подобным,
но не идентичным основанием (в силу
ст. 226.1 УПК РФ оно производится по
ходатайству подозреваемого, основанно2
му на признании или неоспаривании вины
в совершении преступления);

2 наличие особого процессуального
документа, в котором определяются кон2
кретные действия обвиняемого (подозре2
ваемого), и исходя из которого проку2
рор в порядке, предусмотренном ст.
317.5 УПК РФ оценивает характер и пре2
делы содействия обвиняемого расследо2
ванию уголовного дела. Для некоторых
других («традиционных») особых произ2
водств характерно наличие специфичес2
кого итогового процессуального докумен2
та (например, постановление суда о при2
менении принудительных мер медицин2
ского характера, ст. 443 УПК);

2 наличие дополнительных процес2
суальных гарантий, в частности, права на
защиту (аналогично положениям главы
40 УПК) и на личную безопасность (ч. 3
ст. 317.4 УПК). При осуществлении про2
изводства в отношении отдельных кате2
горий лиц также использовано наделе2
ние их дополнительными процессуаль2
ными гарантиями (согласие на возбуж2
дение уголовного дела, освобождение
после задержания);

2 сочетание общих и специфических
правил расследования уголовного дела:
при заключении досудебного соглаше2
ния о сотрудничестве предусмотрено
выделение уголовного дела в отдельное
производство (п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ),
предварительное следствие производит2
ся в общем порядке, но с учетом положе2
ний ст. 317.4 УПК о применении мер бе2
зопасности, утверждении прокурором
обвинительного заключения;

2 сочетание общих и специфических
правил принятия судебного решения: из
положений ч. 1 ст. 316 УПК РФ следует,
что судебное заседание проводится по
общим правилам, но с учетом особенно2
стей, которые в ней установлены (без
проведения судебного разбирательства,
без исследования и оценки доказа2

тельств, собранных по уголовному делу).
При заключении досудебного соглаше2
ния о сотрудничестве ст. ст. 317.62317.7
УПК РФ определяют специфический пред2
мет исследования, который не совпадает
с положениями ст. 316 УПК РФ.

С учетом изложенного, можно сде2
лать вывод о том, что особый порядок
принятия судебного решения при заклю2
чении досудебного соглашения о сотруд2
ничестве является одним из видов осо2
бых производств в российском уголов2
ном процессе. О качественных характе2
ристиках его как особого производства
свидетельствуют специфическая база для
возникновения уголовно2процессуаль2
ных отношений, наличие особого про2
цессуального документа – досудебного
соглашения, наличие дополнительных
процессуальных гарантий прав обвиняе2
мого (подозреваемого), сочетание общих
и специфических правил производства
предварительного следствия и проведе2
ния судебного заседания.

Оптимизации структуры уголовно2
процессуального законодательства Рос2
сии, на взгляд автора, способствовала бы
унификация особых производств в рам2
ках отдельного раздела или части УПК
РФ. При этом на основании выделенных
выше признаков можно предложить мо2
дель такого раздела, в который включить
все виды производств, отличающиеся
особенностями субъектов, процессуаль2
ным источником возникновения уголов2
но2процессуального правоотношения,
специфическими правилами досудебно2
го и судебного производства. Соответ2
ственно, к особым можно будет отнести
три группы производств: 1) особые про2
изводства по субъекту, в отношении ко2
торого осуществляется уголовно2процес2
суальная деятельность (производство по
делам о применении принудительных мер
медицинского характера, по делам о пре2
ступлениях несовершеннолетних, по де2
лам о преступлениях отдельных катего2
рий лиц); 2) особые производства по
составу суда, которому подсудно уголов2
ное дело (производство у мирового су2
дьи, производство в суде присяжных); 3)
особые производства по связи с установ2
ленным фактом позитивного посткри2
минального поведения (при наличии со2
гласия с предъявленным обвинением,
либо при наличии досудебного соглаше2
ния о сотрудничестве). При таких обсто2
ятельствах дальнейшая дифференциация
процессуальной формы получит струк2
турированное направление.

 В связи с вышеизложенным можно
сделать вывод о том, что особый поря2

док принятия судебного решения при
заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве имеет перспективу стать
одним из видов особых производств в
российском уголовном процессе. О каче2
ственных характеристиках его как особо2
го производства свидетельствуют специ2
фическая база для возникновения уголов2
но2процессуальных отношений, наличие
особого процессуального документа –
досудебного соглашения, наличие допол2
нительных процессуальных гарантий прав
обвиняемого (подозреваемого), сочета2
ние общих и специфических правил про2
изводства предварительного следствия
и проведения судебного заседания.
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To the question of the legal nature of the
pre-trial agreement on cooperation and
prospects of its development as a
special production

Surikov A.S.
Moscow state legal university of O. E. Kutafin
Relevance of the chosen topic due to the lack of

unity in the evaluation of how the legal nature
of the pre2trial agreement on cooperation, as
well as its place in the system of criminal
procedure. Dualistic legal regulation prevents
the formation of a clear understanding of the
pre2trial agreement on cooperation as a specific
criminal procedural mechanism. The analysis
of the main approaches have emerged in the
scientific understanding of the issue under
study, allowed the author to substantiate signs
of criminal procedure institute pre2trial
agreement on cooperation as one of the special
proceedings in a criminal trial of Russia. As
the author of these features are highlighted:
specific basis for the emergence of criminal
procedure relations, the presence of special
procedural document 2 the pre2trial agreement,
the presence of additional procedural
safeguards the rights of the accused (suspect),
a combination of general and specific rules of
the preliminary investigation and the hearing.

Key words: «criminal procedure», «special
proceedings», «pre2trial agreement on
cooperation», «conciliation», «accelerated
production».
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Лишение родительских прав является мерой ответственности, предусмотренной
нормами семейного законодательства, и, как всякая мера ответственности, может
определяться судами общей юрисдикции.

Сложность рассмотрения дел о лишении родительских прав связана с традицион2
ной спецификой семейных тяжб, ситуационностью семейно2правовых норм о лише2
нии родительских прав, отсутствием стандартов в принятии решений, невозможнос2
тью выработки единообразных решений при практически тождественных условиях,
сильной эмоциональной нагрузкой, специфическими задачами, направленными на
защиту интересов ребенка от самых близких для него людей 2 родителей.

Н.Н. Тарусина считает, что «в настоящее время путем принятия нового СК РФ
скорректированы и довольно четко дифференцированы основания исков о лишении и
ограничении родительских прав. Введена особая категория истцов и ответчиков 2
несовершеннолетних родителей. Несовершеннолетнему, достигшему возраста четыр2
надцати лет, предоставлено право самостоятельно защищать свои субъективные се2
мейные права и интересы в суде, что соответствует общим началам ведущих отраслей
российского права (административного, гражданского, трудового, уголовного) об
альтернативах возрастной дееспособности» [19].

Тем не менее, система материальных норм и процессуальных правил, применяе2
мых при разрешении дел о лишении родительских прав, все еще далека от оптимально
возможного регулирования.

Для лишения родительских прав не имеет значения, повлекли указанные действия
за собой какие2либо вредные последствия или нет. В одних случаях последствия
противоправного поведения родителей очевидны, а в других 2 реальный вред ребенку
не причиняется вообще. Например, если один из родителей уклоняется от выполне2
ния родительских обязанностей, однако ребенок получает необходимую заботу от
другого родителя и, совершенно не зная недобросовестного родителя, не страдает
из2за его отсутствия.

Например, при рассмотрении дела о лишении родительских прав гражданина Т.
установлено, что ребенок не видел и не помнит отца, тот является гражданином
Украины, и место жительства его в настоящее время неизвестно [12].

В другом деле из протоколов судебного заседания следует, что ребенок называет
мужа своей матери отцом, о существовании биологического отца знает, но относится
к этому безразлично, хочет, чтобы муж матери ее усыновил [9].

В тех случаях, когда последствия противоправного поведения включаются в со2
став семейного правонарушения, необходимо доказывать и наличие причинно2след2
ственной связи между противоправным поведением родителей и наступившим ре2
зультатом.

Наличие вины родителей относится к обязательным условиям лишения родитель2
ских прав (за исключением хронического алкоголизма или наркомании как основания
лишения родительских прав).

Лишение родительских прав может быть результатом лишь осознанного поведе2
ния родителей (одного из них). Если они не в состоянии разумно руководить своими
действиями и поступками по причинам, от них не зависящим (тяжелое психическое
заболевание, глубокое слабоумие, инвалидность и тому подобное), то по общему
правилу их нельзя лишить родительских прав, но возможно ограничить их в родитель2
ских правах.

Закон, называя в качестве одного из оснований лишения родительских прав укло2
нение от выполнения родительских обязанностей, имеет в виду весь комплекс поступ2
ков и действий, из которых эта обязанность складывается.

Семейное законодательство не регулирует, да и не может урегулировать весь
комплекс отношений, складывающихся между родителями и детьми. Отношения, ос2
тающиеся за рамками норм права, регулируются нормами морали и нравственности.
Однако, уклонение от выполнения родительских обязанностей по воспитанию детей
предоставляет собой особую опасность для воспитания детей, потому что оно не
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В данной статье представлен автор/
ский анализ некоторых особенностях
лишения родительских прав в суде.
Автором проводится анализ суще/
ствующей юридической литературы
и судебной практики по теме статьи.
В статье дают характеристики наи/
более распространенных оснований
для лишения родительских прав, под/
робно характеризуется злоупотреб/
ление родительскими правами.
В статье обосновывается необходи/
мость оценки доказательств, опреде/
ления, какие обстоятельства, имею/
щие значение для рассмотрения
дела, установлены, и какие обстоя/
тельства не установлены, каковы пра/
воотношения сторон, какой закон дол/
жен быть применен по каждому делу
и подлежит ли иск удовлетворению;
приведены основания исков о лише/
нии и ограничении родительских
прав; рассмотрен ряд последствий
противоправного поведения родите/
лей; уклонение от выполнения роди/
тельских обязанностей по воспитанию
детей предоставлено, как особая
опасность для воспитания детей; вы/
ражено отношение к введению новых
оснований для лишения родительс/
ких прав. Предлагается понимание
того, что каждая ситуация лишения
родительских прав / индивидуальна
и требует индивидуального подхода
и анализа, и следовательно, опреде/
ляет особый подход судебного раз/
бирательства.
Ключевые слова: лишение родитель/
ских прав, интересы ребенка, огра/
ничение родительских прав, проти/
воправное поведение, семейное пра/
вонарушение, исключительная мера,
родительские обязанности, вина в
действиях родителей.
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носит разового характера, а повторяется
систематически, ущемляя интересы не2
совершеннолетнего ребенка. То есть для
лишения родительских прав мало убе2
диться в неисполнении обязанностей по
воспитанию, содержанию, защите как
факте. Необходимо установить, что ро2
дители упорно, систематически, несмот2
ря на все меры предупреждения, продол2
жают не выполнять свой родительский
долг.

Разновидностью уклонения от выпол2
нения родительских обязанностей явля2
ется злостное уклонение от уплаты али2
ментов. Данный вид преступления отно2
сится к категории преступлений против
семьи и несовершеннолетних. Ответ2
ственность за злостное уклонение роди2
телей от уплаты по решению суда средств
на содержание несовершеннолетних де2
тей, а равно нетрудоспособных детей,
достигших 182летнего возраста, предус2
мотрена ч. 1 ст. 157 УК РФ [21].

Из анализа существующей юридичес2
кой литературы и судебной практики
можно сделать вывод, что в основном
при лишении родительских прав по ос2
нованию «уклонение от выполнения ро2
дительских обязанностей» суд учитыва2
ет исполнение всех обязанностей роди2
телей в совокупности. Если родитель из
всего комплекса родительских прав и
обязанностей не исполняет только обя2
занностей по содержанию ребенка, то
суды чаще всего отказывают в иске, де2
лая ответчику предупреждение об изме2
нении своего отношения к обязанности
содержать своего ребенка.

Характеризуя злоупотребление роди2
тельскими правами, необходимо отме2
тить, что деяния, его составляющие, но2
сят не разовый, а систематический ха2
рактер, что свидетельствует о наиболь2
шей опасности для интересов ребенка,
поскольку постоянно, каждую минуту
подтачивают его нравственное и психи2
ческое здоровье. Основная опасность
деяний, составляющих в своей совокуп2
ности злоупотребление родительскими
правами, состоит в использовании бес2
помощного состояния ребенка, оказании
на него психического (а иногда и физи2
ческого) давления, напрямую связанного
с грубым нарушением его прав.

Из анализа судебной практики [11]
можно сделать вывод о том, что наличие
вины в действиях родителей очень труд2
но доказать, так как требуется доказать и
причинно2следственную связь между
формами и способами реализации ро2
дительских прав и последствиями откло2
нений в развитии и поведении ребенка.

Цель использования родительских
прав 2 нормальная реализация прав ре2
бенка и воспитание ребенка. В некото2
рых случаях достаточно трудно опреде2
лить, является поведение родителей пра2
вомерным или имеет место злоупотреб2
ление родительскими правами. Напри2
мер, если родители побуждают ребенка
к чрезмерным занятиям спортом, музы2
кой или каким2либо иным видом дея2
тельности до такой степени, что это ста2
новится опасным для его здоровья и па2
губно отражается на развитии ребенка.
Что делать, если данное воспитание, осу2
ществляемое с сугубо благими намере2
ниями, причиняет ребенку вред? Особен2
но в настоящее время, когда родители
интересуются и самостоятельно исполь2
зуют различные методики воспитания.

Действительно, родителям принад2
лежит право воспитывать ребенка так, как
они посчитают нужным, однако это пра2
во действительно только в той мере, в
которой оно не нарушает права и инте2
ресы другой личности 2 ребенка. Грани2
цы свободы в реализации родительских
правах должны определяться рамками
закона и судебным усмотрением.

Жестокое обращение с детьми СК РФ
выделяется в качестве еще одного осно2
вания лишения родительских прав. В ч. 1
ст. 19 Конвенции ООН «О правах ребен2
ка» указано, что государства2участники
должны принять все необходимы меры,
в том числе и законодательные, для за2
щиты прав ребенка от всех форм физи2
ческого и психологического насилия, ос2
корбления, злоупотребления, грубого
обращения или эксплуатации. При этом
не раскрываются такие основные поня2
тия, как «насилие», «злоупотребление»,
«оскорбление», «эксплуатация». Данные
понятия должны конкретизироваться в
национальном законодательстве каждой
страны с учетом ее традиций и культуры.

Исходя из практического опыта, мож2
но заметить, что под жестоким обраще2
нием с детьми можно понимать и пре2
небрежение основными нуждами и ин2
тересами ребенка. Оно может проявлять2
ся в недостаточном удовлетворении по2
требностей ребенка в еде, физической и
психологической безопасности, любви,
отсутствии должного обеспечения опе2
кой и надзором или необходимой меди2
цинской помощью [2].

Факты жестокого обращения с несо2
вершеннолетними детьми достаточно
широко распространены, но привлечь
родителей к уголовной, да и семейно2
правовой ответственности чрезвычайно
сложно.

Еще одним основанием для лишения
родительских прав может быть хрони2
ческий алкоголизм и наркомания.

Родитель, страдающий хроническим
алкоголизмом, не может разумно руко2
водить своими действиями, поступками
из2за тяжелого психического заболева2
ния, отягощенного непреодолимым вле2
чением к алкоголю» [6].

Хронический алкоголизм и наркома2
ния являются заболеванием, которые
могут быть вызваны как виновными, так
и невиновными действиями субъекта. Но
с другой стороны, алкоголизм и нарко2
мания возникают в результате сознатель2
ного доведения себя до такого состоя2
ния, и здесь в принципе можно говорить
о вине. Установить вину в отношении дей2
ствий родителей 2 хронических наркома2
нов или алкоголиков на практике слож2
но.

Для лишения родительских прав по
этим основаниям нет необходимости в
предварительном признании родителя 2
хронического алкоголика ограниченно
дееспособным [18].

СК РФ не содержит ссылки на специ2
альное юридическое понятие «хроничес2
кий алкоголизм». Для признания роди2
теля хроническим алкоголиком требует2
ся соответствующее медицинское заклю2
чение, основанное на специальном об2
следовании. К медицинским документам,
подтверждающим хронический алкого2
лизм и наркоманию лица, относятся
справка о постановке родителя на учет в
ПНД, справка о постановке родителя на
учет в наркологическом диспансере и т.д.

Например, при рассмотрении дела о
лишении родительских прав доказатель2
ством, что ответчик страдает наркома2
нией стал акт судебно2наркологического
освидетельствования, показания врача2
нарколога [15].

Так, Зейским районным судом было
рассмотрено дело по иску отдела обра2
зования администрации г. Зея к Р. о ли2
шении родительских прав в отношении
дочери Марии. Суд установил, что от2
ветчица страдает хроническим алкого2
лизмом, что подтверждается справкой
наркологического диспансера. Р. состо2
яла на учете с диагнозом «хронический
алкоголизм средней стадии». Указанное
обстоятельство является достаточным
для лишения ее родительских прав [19].

При рассмотрении дела о лишении
родительских прав на основании заклю2
чения судебно2психиатрической комис2
сии экспертов ответчица признана стра2
дающей хроническим алкоголизмом [10].

Согласно положениям ФЗ «Об осно2
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вах охраны здоровья граждан в Российс2
кой Федерации» [23] принуждать к ме2
дицинскому освидетельствованию мож2
но только в исключительных случаях, и
дела о лишении родительских прав к ним
не относятся. То есть доказать то, что
родители либо один из них являются
хроническими алкоголиками или нарко2
манами очень трудно. Поскольку речь
идет о защите интересов детей, то суд
при рассмотрении таких дел должен при2
ложить максимум усилий для установле2
ния того факта, является ли ответчик хро2
ническим алкоголиком или наркоманом.
Так, в одном из кассационных определе2
ний Оренбургского областного суда пра2
вомерно, на наш взгляд, указывается, что
суд первой инстанции при рассмотрении
дела не выяснил юридически значимые
обстоятельства для жизни ребенка, а
именно не учел справку ММУЗ «Станции
скорой медицинской помощи» о том, что
в 2006 году был вызов из квартиры, где
проживали ответчик и его малолетний
сын, для вывода из комы наркомана пос2
ле принятия наркотиков. Суд первой ин2
станции указал, что данная справка не
является подтверждением, что именно
ответчик находился в коме после пере2
дозировки наркотиком. Между тем, как
верно отметила кассационная инстанция,
скорая помощь выезжала по адресу, где
проживают ответчик со своим сыном,
данных о том, что в квартире проживают
иные лица, в материалах дела не имеется
[14].

Большинство ученых придерживают2
ся позиции, что для лишения родительс2
ких прав по данному основанию доста2
точно одного факта постановки на учет
лица как хронического алкоголика или
наркомана. В принципе данная позиция
основана на нормах СК РФ.

В судебной же практике сложилась
тенденция, согласно которой не доста2
точно установления факта хронического
алкоголизма или наркомании, но и не2
обходимо установить совершение роди2
телями в отношении детей противоправ2
ных действий. То есть в судебном заседа2
нии, кроме факта нахождения ответчика
на учете как хронического алкоголика или
наркомана, необходимо всесторонне оце2
нить те негативные обстоятельства в от2
ношении ребенка, которые возникли
вследствие данного недуга родителей
(одного из них). В проанализированных
выше судебных делах, в мотивировочной
части судебного решения в основном чет2
ко отражено, что именно вследствие вы2
шеуказанных заболеваний родителей
(одного из них) ребенок лишен возмож2

ности получения надлежащего ухода, вос2
питания, не имеет средств к существова2
нию и т.д.

Редко, но встречаются ситуации, ког2
да родители, хотя и состоят на учете, все
же стараются бороться с заболеваниями
и осуществляют уход за ребенком, обес2
печивают воспитательный процесс ре2
бенка, предпринимает меры по излече2
нию от вышеуказанного заболевания и
т.д.

Юридическое понимание термина
«злоупотребление алкоголем и наркоти2
ческими средствами» дается в ст. 30 ГК
РФ [3] и давалось в Постановлении Пле2
нума ВС РФ от 4 мая 1990 г. №4 «О прак2
тике рассмотрения судами РФ дел об ог2
раничении дееспособности граждан, зло2
употребляющих спиртными напитками
или наркотическими средствами» [7]. Под
злоупотреблением понимается система2
тическое употребление спиртных напит2
ков или наркотических средств, что, в
свою очередь, предполагает осознанное
и волевое действие субъекта. Таким об2
разом, употребление родителями спир2
тных напитков и наркотиков является
виновным деянием родителей. В прин2
ципе можно сказать, что на сегодняшний
день злоупотребление спиртными напит2
ками является вспомогательным доказа2
тельством при принятии решения о ли2
шении родительских прав, которое оце2
нивается в совокупности с другими об2
стоятельствами, имеющими юридическое
значение для разрешения дела. Под пос2
ледними понимаются последствия, вы2
текающие из факта злоупотребления
спиртными напитками и наркотиками,
нарушающие права и интересы ребенка.

С другой стороны, злоупотребление
спиртными напитками не всегда влияет
на выполнение родителями иных роди2
тельских обязанностей. Так, в ходе су2
дебного заседания ответчик признал, что
выпивает, но, как он указал, в меру. Про2
курор настаивал на том, что ответчик
злоупотребляет спиртными напитками.
При рассмотрении дела было установле2
но, что сын ответчика посещает школу,
учится удовлетворительно, отец отвозит
ребенка 2 раза в год на лечение в боль2
ницу. Мальчик относится к отцу хорошо.
Суд правомерно отказал в удовлетворе2
нии искового заявления, поскольку факт
причинения вреда ребенку вследствие
злоупотребления спиртными напитками
и уклонение родителя от выполнения
родительских обязанностей не подкреп2
лен доказательствами [8].

От алкоголизма следует отличать так
называемое бытовое пьянство. Тогда по2

ведение родителя, его отношение к де2
тям оценивается сквозь призму других
оснований лишения родительских прав
[1].

Лишение родительских прав по при2
чине хронического алкоголизма и нарко2
мании происходит не автоматически, а
после определенной судебной процеду2
ры по нормам ГПК РФ [4]. Исход данной
процедуры заранее не предрешен, ведь
иначе судебный процесс не имел бы смыс2
ла. Представляется, что суды должны
учитывать, что наркомания, хронический
алкоголизм 2 источники повышенной
опасности для воспитания ребенка, од2
нако при разрешении вопроса о лише2
нии родительских прав таких лиц, следу2
ет все же учитывать личность ответчика,
характер его поведения, взаимоотноше2
ния в семье, материально2бытовые усло2
вия. При этом суды могут вынести пред2
ставления органам опеки и попечитель2
ства о взятии такой семьи на контроль.

Правильная квалификация такого се2
мейно2правового деликта, как злоупот2
ребление родительскими правами, во
многом зависит от того, насколько точ2
но правоприменителю удалось проана2
лизировать сложившуюся ситуацию и
выявить признаки конкретного злоупот2
ребления родительскими правами.

Совершение родителями умышлен2
ного преступления против жизни или
здоровья ребенка или своего супруга
впервые включено в семейное законода2
тельство в качестве основания для лише2
ния родительских прав.

Однако причинить вред ребенку мо2
гут не только посягательства родителей
(одного из них) на его жизнь и здоровье,
но и умышленное преступление против
жизни или здоровья супруга. Соверше2
ние родителем умышленного преступле2
ния против жизни или здоровья своего
супруга, прежде всего, предполагает слу2
чаи, когда такое преступление соверша2
ется против другого родителя ребенка.
Поскольку жестокое отношение к друго2
му супругу травмирует ребенка, дефор2
мирует его отношение к отношениям внут2
ри семьи, влияет на его психологичес2
кое, духовное, эмоциональное развитие
так, как если бы жестокость была направ2
лена на него, а не редко и сильнее. При
этом не важно, совершались ли данные
преступления на глазах ребенка или нет.
Вот почему родитель, посягая на здоро2
вье или жизнь другого родителя, может
быть лишен родительских прав.

Так, например, отец ребенка в 2007
году признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
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111 УК РФ в отношении своей супруги.
Определением судебной коллегии по уго2
ловным делам Оренбургской области от
2007 года его кассационная жалоба ос2
талась без удовлетворения. Тоцкий рай2
онный суд удовлетворил иск о лишении
родительских прав, указав, что сам факт
совершения умышленного преступления
против жизни и здоровья своей супруги,
установленный вступившим в силу при2
говором суда, является самостоятельным
и достаточным основанием лишения ро2
дительских прав [16].

Исключением могут быть случаи, ког2
да, например, один из родителей спаса2
ет ребенка от побоев другого родителя,
и, бросившись на спасение несовершен2
нолетнего, причиняет вред жизни и здо2
ровью напавшему родителю.

Совершение родителями (одним из
них) умышленного преступления против
жизни или здоровья других лиц не явля2
ется основанием для лишения родитель2
ских прав.

Еще при обсуждении проекта СК РФ
учеными предлагалось расширить дан2
ное основание лишения родительских
прав. Так, И.А. Павлова предлагала при2
знать в качестве основания для лишения
родительских прав преступное посяга2
тельство родителя на других детей (бра2
тьев, сестер), а также иных близких род2
ственников, проживающих в одной се2
мье с детьми [6]. Хотелось бы отметить,
что родители ребенка могут находиться
в разводе и, значит, являться бывшими
супругами. Что будет, когда один из суп2
ругов совершит умышленное преступле2
ние против жизни матери или отца ре2
бенка, с которым либо никогда не состо2
ял в браке, либо уже развелся? Представ2
ляется, введение данного основания ли2
шения родительских прав необходимо и
отвечает интересам ребенка.

Полезным считаю предложить и взыс2
кания с родителя в пользу ребенка опре2
деленных судом сумм компенсации мо2
рального вреда и возмещения материаль2
ного вреда при лишении родительских
прав его родителей.

Во всех указанных обстоятельствах
суду следует оценивать доказательства,
определять, какие обстоятельства, име2
ющие значение для рассмотрения дела,
установлены, и какие обстоятельства не
установлены, каковы правоотношения
сторон, какой закон должен быть приме2
нен по данному делу и подлежит ли иск
удовлетворению.

В заключении отметим, что каждая
ситуация лишения родительских прав 2
индивидуальна и требует индивидуаль2

ного подхода и анализа, и следователь2
но, детерминирует особый подход судеб2
ного разбирательства.
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About some features of deprivation of the
parental rights in court

Terkulov H.A.
The author’s analysis some features of deprivation

of the parental rights in court is presented in
this article. The author carries out the analysis
of the existing legal literature and
jurisprudence on article subject. In article give
characteristics of the most widespread bases
for deprivation of the parental rights, abuse
of the parental rights is in detail characterized.

Need of an assessment of proofs locates in article,
definitions, what circumstances important for
consideration of the case are established, and
what circumstances aren’t established, what
legal relationship of the parties, what law has
to be applied on each business and whether
the claim is subject to satisfaction; the bases
of claims for deprivation and restriction of the
parental rights are given; a number of
consequences of illegal behavior of parents is
considered; evasion from performance of
parental responsibilities on education of
children is provided, as special danger to
education of children; the relation to
introduction of the new bases for deprivation
of the parental rights is expressed. Is offered
the understanding of that each situation of
deprivation of the parental rights 2 is individual
and demands an individual approach and the
analysis, and therefore, defines special
approach of judicial proceedings.

Keywords: the deprivation of the parental rights,
the interests of the child, the restriction of
the parental rights, the illegal behavior, the
family offense, the exclusive measure, the
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Избыточная масса тела и ожирение (О) у детей и подростков являются одной из
актуальных проблем современного здравоохранения. О 2 это хроническое психосома2
тическое заболевание, в патогенезе и клинической картине которого взаимодейству2
ют биологические, психологические и социальные факторы [1,4,9]. Для проведения
полноценного лечения О у детей важно знать и учитывать индивидуальные характери2
стики психологического статуса ребенка. Заниженная самооценка у детей с О выявля2
ется в 2 раза чаще, чем у здоровых (55,38% и 26,67% соответственно), причем при
осложненном течении конституционального экзогенного О заниженная самооценка
имеет место в 2 раза чаще, чем при неосложненном (62,63% и 29,03% соответствен2
но)[6]. По результатам проведенных ранее исследований, О нарушает развитие лич2
ности ребенка и отражается на его невербальной деятельности [6]. Коррекция О дол2
жна включать несколько равнозначных компонентов, к которым относятся диетотера2
пия, физическая активность и психотерапия, направленные на изменение образа жиз2
ни [2,11,12].

Изменение образа жизни невозможно без создания стойкой мотивации, форми2
рующейся при правильно подобранной индивидуальной программе психологической
коррекции [7]. Девочки –подростки с О из2за изменения внешности нередко подвер2
гаются дискриминации со стороны сверстников в играх, учебе, что приводит к ограни2
чению социальных контактов и социальной дезадаптации. Эмоциональные наруше2
ния сопровождаются вегетативными изменениями, которые усиливают чувство тре2
вожности, утомляемости, влияют на когнитивные способности [3,10].

Цель исследования: определить особенности социальной адаптированности (СА)
и вегетативной устойчивости (ВУ) у девочек с ожирением.

Материалы и методы исследования.
В исследование были включены 55 девочек с первичным экзогенно2конституцио2

нальным ожирением в возрасте 12215 лет (средний возраст 14,44 +1,03 года), кото2
рые отнесены к основной группе. Диагноз ожирения устанавливался при значении
индекса массы тела (ИМТ) более 95 перцентиля для данного пола и возраста, по
рекомендации Ю. А. Князева [8]. Критериями исключения явились: ожирение вслед2
ствие других эндокринных заболеваний, ожирение вследствие травм гипоталамо2ги2
пофизарной области, ожирение вследствие генетических синдромов. Контрольную
группу составили 25 практически здоровых девочек без ожирения. Контрольная груп2
па подбиралась методом копи2пара по возрасту и месту жительства. От детей и их
родителей было получено информированное добровольное согласие на участие в
исследовании. С подростками и их родителями была проведена беседа педиатра о
необходимости индивидуального комплексного подхода к лечению О, коррекции лиш2
него веса с учетом всех индивидуальных характеристик здоровья ребенка. Проведено
изучение наследственного анамнеза и анамнеза жизни. Клиническое обследование
проведено по традиционной схеме, в том числе, исследование сердечно2сосудистой и
эндокринной систем, органов пищеварения. Проведена оценка физического развития
по центильным таблицам, определение ИМТ (индекса Кетле) и отношения окружности
талии (ОТ) к окружности бедер (ОБ), характеризующего тип ожирения (абдоминаль2
но2висцеральный и глютео2феморальный), измерение артериального давления по
стандартной методике. Оценка параметров развития вторичных половых признаков
проводилась по методу, предложенному Tanner, согласно стадиям (1969): Tanner I –
отсутствие вторичных половых признаков, Tanner II2V соответственно – последова2
тельные стадии полового развития. Лабораторные исследования включали биохими2
ческий анализ крови – общий холестерин (ОХ), триглицериды (ТГ), липопротеины
низкой плотности (ЛПНП), липопротеины высокой плотности (ЛПВП), глюкоза, опре2
деление уровня иммунореактивного инсулина (ИРИ). Дислипидемию определяли при
изменениях уровней ТГ > 1,2 ммоль/л; ЛПВП < 1,3 ммоль/л, ЛПНП > 3,36 ммоль/л.

Îñîáåííîñòè ñîöèàëüíîéÎñîáåííîñòè ñîöèàëüíîéÎñîáåííîñòè ñîöèàëüíîéÎñîáåííîñòè ñîöèàëüíîéÎñîáåííîñòè ñîöèàëüíîé
àäàïòèðîâàííîñòè è âåãåòàòèâíîéàäàïòèðîâàííîñòè è âåãåòàòèâíîéàäàïòèðîâàííîñòè è âåãåòàòèâíîéàäàïòèðîâàííîñòè è âåãåòàòèâíîéàäàïòèðîâàííîñòè è âåãåòàòèâíîé
óñòîé÷èâîñòè ó äåâî÷åê-ïîäðîñòêîâóñòîé÷èâîñòè ó äåâî÷åê-ïîäðîñòêîâóñòîé÷èâîñòè ó äåâî÷åê-ïîäðîñòêîâóñòîé÷èâîñòè ó äåâî÷åê-ïîäðîñòêîâóñòîé÷èâîñòè ó äåâî÷åê-ïîäðîñòêîâ
ñ îæèðåíèåìñ îæèðåíèåìñ îæèðåíèåìñ îæèðåíèåìñ îæèðåíèåì
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При ожирении сочетаются и взаи/
модействуют соматические и психо/
логические факторы и симптомы.
Цель исследования / изучение осо/
бенностей социальной адаптирован/
ности и вегетативной устойчивости у
девочек/подростков с ожирением. В
основную группу вошли 55 девочек с
ожирением в возрасте 14,44 + 1,03
лет. Контрольную группу составили 25
девочек, сравнимых с основной по
возрасту. Изучены показатели соци/
альной адаптированности и вегета/
тивной устойчивости. Оценивали ан/
тропометрические показатели (мас/
са тела, рост, индекс массы тела, ок/
ружность талии, окружность бедер,
коэффициент окружность талии/ок/
ружность бедер), измеряли артери/
альное давление, проводили общие
и биохимические исследования кро/
ви (определение содержания глюко/
зы, инсулина, холестерина, липопро/
теинов низкой плотности, липопроте/
инов высокой плотности, триглице/
ридов). В основной группе средний
балл по шкале социальной адапти/
рованности был достоверно ниже
(11,2+1,89), чем в контрольной груп/
пе (13,2+1,87) (р<0,05). Социальная
адаптированность и вегетативная ус/
тойчивость девочек с ожирением за/
висят от выраженности клинико/ме/
таболических изменений, что необ/
ходимо учитывать при проведении
коррекции ожирения.
Ключевые слова: девочки, ожирение,
метаболический синдром, соци/
альная адаптированность, вегетатив/
ная устойчивость.
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Гиперинсулинемия определялась при
базальном ИРИ больше 20 мкЕД/мл. Ин2
сулинорезистентность (ИР) оценивалась
посредством вычисления индекса HOMA
по формуле: инсулин, мМЕ/млЧглюкоза,
ммольл/22,5. Наличие ИР констатирова2
лось при уровне индекса HOMA больше
3,2. Для диагностики метаболического
синдрома (МС) использовались крите2
рии, предложенные Международной ди2
абетической федерацией (IDF) в 2007г.
[5]. Основные критерии МС: Абдоминаль2
ное ожирение (АО) (по увеличению ок2
ружности талии выше 902го перцентиля
для соответствующего пола и возраста).
Дополнительные критерии МС: 1. Арте2
риальная гипертензия (АГ) (САД и/или
ДАД выше 902го перцентиля для соот2

ветствующего пола и возраста или САД
выше 120 мм рт. ст. и/или ДАД выше 80
мм рт. ст.); 2. Повышение уровня тригли2
церидов (>1,2 ммоль/л); 3. Снижение
уровня липопротеинов высокой плотно2
сти (<1,3 ммоль/л для девочек) и/или
повышение уровня холестерина (>5,2
ммоль/л) и/или липопротеинов низкой
плотности (>3,36 ммоль/л); 4. Гиперг2
ликемия натощак (>5,6 ммоль/л). Нали2
чие у пациентки АО и двух дополнитель2
ных критериев или трех и более допол2
нительных критериев при лабораторно
доказанной инсулинорезистентности
явилось основанием для диагностики МС.
Для оценки социальной адаптированно2
сти (СА) и вегетативной устойчивости
(ВУ) девочек использовали адаптирован2

ный к российским условиям чешский лич2
ностный двухфакторный опросник М.
Гавлиновой («социум2вегетатика»), утвер2
жденный Европейским союзом школьной
и университетской гигиены и медицины
в 1988 году. Опросник дает возможность
оценить индивидуальный уровень СА
(коммуникабельность, самооценка, ли2
дерство и др.) и ВУ (лабильность систе2
мы терморегуляции, вестибулярного ап2
парата, переносимость неприятных ощу2
щений при стрессах и трудностях, нали2
чие непроизвольных движений, тревож2
ность и др.) девочек. Анкета «социум»
состояла из 20 вопросов, анкета «вегета2
тика» 2 из 16 вопросов. Сумму баллов
каждого испытуемого сравнивали с оце2
ночной шкалой опросника. У девочек нор2
мальный уровень СА соответствует 102
13 баллам, низкий – менее 10, высокий
– более 13. Средний уровень ВУ у дево2
чек составляет 629 баллов, низкий – бо2
лее 9, высокий – ниже 6.

Статистический анализ полученных
результатов проведен методом вариаци2
онной статистики с вычислением сред2
ней (М), ошибки средних арифметичес2
ких величин (m). Достоверность разли2
чий оценивали с помощью критерия
Стьюдента, значимость различий прини2
мали за достоверную при p <0,05. Кор2
реляционный анализ проводили по ме2
тоду Спирмена.

Результаты исследования и их обсуж2
дение.

В основной группе девочек с ожире2
нием ИМТ= 28,33+1,62 был достоверно
выше (p< 0,05) по сравнению с
ИМТ=19,57+0,96 в группе пациенток
контрольной группы. Среднее отноше2
ние ОТ к ОБ было достоверно выше (p<
0,05) у девочек с ожирением (0,79+0,03
против 0,71+0,03 в группе контроля), что
свидетельствует о преобладании абдо2
минального типа ожирения в основной
группе (таблица 1).

Артериальная гипертензия в основ2
ной группе выявлена у 15 (27,3%) дево2
чек, гирсутизм у 9 (16,4%), наличие на
коже белых и розовых стрий различной
локализации у 29 (52,7%). В основной
группе девочек с ожирением средний воз2
раст менархе составил 12,47+1,12 лет,
что достоверно ниже (p< 0,05), чем в
группе девочек без ожирения 2
13,54+1,45лет. В соответствии со ста2
дией полового развития (по Tanner) в
основной группе с I стадией 2 2 (3,6%)
девочки, со II2V стадиями – 53(96,4%)
девочки (таблица 2).

У девочек основной группы выявле2
ны высокие показатели содержания ате2

 Таблица 1
 Антропометрические показатели обследуемых групп (M+m)
Примечание: ИМТ – индекс массы тела; ОТ – окружность талии; ОБ – окруж/
ность бедер, САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастоли/
ческое артериальное давление.
p<0,05 – отличие по сравнению с показателями в контрольной группе.

 Таблица 2
 Стадии полового развития обследуемых групп по Tanner
p<0,05 – отличие по сравнению с показателями в контрольной группе.

 Таблица 3
 Лабораторные показатели обследуемых групп (M+m)
Примечание: ЛПВП – липопротеины высокой плотности; ЛПНП – липопротеи/
ны низкой плотности; HOMA/IR (Homeostasis Model Assessment of Insulin
Resistance) – индекс модели оценки гомеостаза для выявления инсулиноре/
зистентности.
p<0,05 – отличие по сравнению с показателями в контрольной группе.
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рогенных фракций липидов: общий хо2
лестерин 4,8+0,91 против 3,96+0,58
ммоль/л в группе сравнения (р<0,05),
триглицериды 1,16+0,42 против
0,89+0,22 ммоль/л (р<0,05), липопро2
теины высокой плотности 1,34+0,45
против 1,76+0,57 ммоль/л (р<0,05),
липопротеины низкой плотности
2,69+0,81 против 1,86+0,48 ммоль/л
(р<0,05). У девочек основной группы
средняя концентрация глюкозы крови
натощак 4,43+1,05 против 3,7+0,83
ммоль/л (р<0,05) в группе сравнения,
индекс модели оценки гомеостаза для
выявления ИР (Homeostasis Model
Assessment of Insulin Resistance 2 HOMA2
IR) составил 4,5+1,0 у девочек основной
группы против 2,7+0,4 в группе сравне2
ния (р<0,05) (таблица 3).

Клинико2лабораторные показатели
девочек основной группы достоверно
чаще отличались от таковых у пациенток
контрольной группы. У девочек основ2
ной группы преобладали изменения жи2
рового обмена в виде гиперхолестерине2
мии, гипертриглицеридемии, снижения
уровня ЛПВП, повышения уровня ЛПНП.
Для определения влияния этих измене2
ний на социальную адаптированность
(СА) и вегетативную устойчивость (ВУ)
девочек с ожирением было проведено
анкетирование по опроснику.

В группе девочек основной группы
средний балл по шкале СА составил 11,2
+ 1,89, что соответствует нижней границе
среднего уровня СА. В контрольной груп2
пе средний балл СА составил 13,2 + 1,87,
что достоверно выше, чем в основной груп2
пе (p< 0,05) и свидетельствует о хорошем
уровне социальной адаптированности.

Низкий уровень СА встречался у
18,1% девочек с ожирением, что значи2
тельно больше, чем в группе сравнения
(8,0%). Высокий уровень СА в основной
группе зарегистрирован у 25,5% дево2
чек, а в группе без ожирения таких было
32,0% (таблица 4).

По данным комплексного клинико2
лабораторного обследования основная
группа девочек с ожирением была разде2
лена на две группы. К первой группе были
отнесены 43 (78,2%) девочки с неослож2
ненным ожирением, во вторую группу
вошли 12 (21,8%) девочек с ожирением,
осложненным метаболическим синдро2
мом (МС). При проведении исследова2
ния было выявлено влияние МС на уров2
ни СА и ВУ.

В основной группе у девочек с МС
средний балл по шкале СА составил
9,58+1,62, что соответствует низкому
уровню СА. У девочек без МС средний

балл составил 11,65+1,73, что достовер2
но выше (p<0,05), чем в группе девочек с
МС. Низкий уровень СА встречался у
41,7% девочек с МС, что значительно
больше, чем у девочек с ожирением без
МС (11,6%). Высокий уровень СА в груп2
пе с МС зарегистрирован только у 8,3%
девочек, а в группе без МС таких было
30,2% (таблица 5).

При изучении ВУ по анкете «вегета2
тика» в группе девочек с ожирением сред2
ний балл составил 7,58 +1,85, что дос2
товерно выше, чем в группе без ожире2
ния – 6,12 +1,12 (различия между груп2
пами достоверны, p< 0,05) (таблица 6).

Таким образом, изменения в системе
регуляции вегетативного баланса более
выражены у девочек с ожирением.

В основной группе у девочек с МС
средний балл по шкале ВУ составил
9,66+0,65, что соответствует низкому
уровню ВУ. У девочек без МС средний
балл ВУ составил 7,0+1,65, что досто2
верно ниже (p<0,05), чем в группе дево2
чек с МС. Низкий уровень ВУ встречался

у 33,3% девочек с МС, что значительно
больше, чем у девочек с ожирением без
МС (11,6%). Высокий уровень ВУ в груп2
пе с МС зарегистрирован у 16,7% дево2
чек, а в группе без МС таких было 25,6%
(таблица 7).

Таким образом, наличие метаболи2
ческого синдрома при ожирении влияет
на показатели социальной адаптирован2
ности и вегетативной устойчивости де2
вочек.

Проведен корреляционный анализ
для определения влияния клинических и
лабораторных показателей девочек с
ожирением на СА и ВУ (таблица 8).

Установлена корреляционная связь
между ИМТ и СА (r=20,660), между ИМТ
и ВУ(r=0,697), p< 0,05. Кроме того, вы2
явлена корреляционная связь между СА
и ВУ (r=20,790 при p< 0,05). Чем более
высокой была вегетативная неустойчи2
вость, тем более низкой становилась со2
циальная адаптированность, что позво2
ляет рассматривать СА и ВУ как два взаи2
мозависимых состояния.

 Таблица 4
 Уровни социальной адаптированности (СА) у девочек (абс., %)
p<0,05 – отличие по сравнению с показателями в контрольной группе.

 Таблица 5
 Уровни социальной адаптированности (СА) у девочек с ожирением (абс., %)
p<0,05 – отличие по сравнению с показателями в контрольной группе.

 Таблица 6
 Уровни вегетативной устойчивости (ВУ) у девочек (абс., %)
p<0,05 – отличие по сравнению с показателями в контрольной группе.

 Таблица 7
 Уровни вегетативной устойчивости (ВУ) у девочек с ожирением (абс., %)
p<0,05 – отличие по сравнению с показателями в контрольной группе.
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Выводы. Развитие девочек подрост2
ков с ожирением характеризуется более
ранним половым созреванием, что про2
является в появлении менархе в более
ранние сроки, в более раннем прохожде2
нии стадий полового развития по Tanner.

Ожирение оказывает комплексное
патогенное влияние на организацию ве2
гетативной регуляции, которое приводит
к достоверным нарушениям социальной
адаптированности, которые проявляют2
ся в ограничении социальных контактов,
затруднении в общении со сверстника2
ми, педагогами или родителями и к на2
рушениям вегетативной устойчивости,
выраженной в снижении адаптивных воз2
можностей, которые усиливают чувство
тревожности, утомляемости.

Девочки подросткового возраста с
ожирением и метаболическим синдро2
мом составляют группу высокого риска
развития психовегетативных расстройств.

1. Полученные данные позволяют
установить усиление напряжения регуля2
торных систем и ухудшение клинико2ла2
бораторных показателей при ожирении,
что может привести к срыву адаптацион2
ных возможностей организма, причем
более уязвимы девочки с ожирением, ос2
ложненным метаболическим синдромом.

2. СА и ВУ девочек с ожирением зави2
сят от выраженности клинико2лабора2
торных изменений, что необходимо учи2
тывать при проведении лечебно2реаби2
литационных мероприятий.
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 Таблица 8
Корреляция социальной адаптированности (СА) и вегетативной устойчивос/
ти (ВУ) с
 исследуемыми показателями у девочек с ожирением.
Примечание: HOMA/IR – индекс модели оценки гомеостаза для выявления
ИР.
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interact in case of obesity. The aim of this
paper is a study of features of social adaptability
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group consisted of 25 girls of approximately
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and autonomic stability were studied.
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Изучение просодической структуры устной речи всегда интересовало исследова2
телей, но возможности для полноценного репрезентативного анализа появились только
в последние десятилетия, в связи с развитием компьютерных технологий обработки
акустической структуры процесса говорения. Настоящая статья посвящена специфике
мелодического (тонального) оформления побудительных высказываний «команда»,
«приказ», «распоряжение» в американском варианте современного английского языка.
Работа выполнена на материале аудиозаписей из американских художественнных
фильмов, демонстрирующих данные типы высказываний в речи сотрудников полиции
США в типовых ситуациях их профессиональной деятельности. Данное исследование
является продолжением серии работ по изучению просодики побудительных выска2
зываний (См. [2]).

Можно предположить, что между стандартной поведенческой рамкой в ситуации
побуждения и ее речевым сопровождением существует определенная взаимосвязь.
Исследуемые типы высказываний характеризуются разной степенью волевой насы2
щенности и интенсивности побуждения, и это должно находить отражение на всех
языковых уровнях их организации. Тем не менее, синтаксическое и лексическое офор2
мление исследуемых высказываний в речи сотрудников полиции США достаточно
шаблонно и не являются надежным критерием для их дифференциации, поэтому
просодические средства должны максимально способствовать идентификации слу2
шателем высказывания как команды, приказы или распоряжения.

В настоящее время общепризнанной является точка зрения, что исследование
звучащей речи невозможно без учета экстралингвистической ситуации, в которой эта
речь реализуется. Именно речевая ситуация регламентирует способы просодического,
лексического и грамматического оформления высказывания, активируя в сознании
говорящего соответствующие модели2стереотипы. Известно, что просодические сте2
реотипы берут на себя часть значения высказывания, передавая и дополняя значения
лексических единиц.

Изучение просодики является достаточно сложным с точки зрения используемых
методик исследованием, поскольку связано с изучением многовариантных процессов,
характерных для естественной устной речи. Преодоление этих технологических труд2
ностей стало возможным с 19902ых годов после внедрения компьютеров в исследова2
ние речевого потока, что открыло широкие возможности для дальнейшего изучения
звучащей речи в разнообразных ситуациях и установления просодических стереоти2
пов применительно к этим ситуациям. Научная новизна настоящей работы заключает2
ся в описании с использованием компьютерного анализа акустики речи дифференци2
альных интонационных признаков побудительных типов высказываний в определен2
ных ситуациях общения.

В комплексе просодических акустических средств ведущим компонентом, включа2
ющим в себя многообразные возможности, принято считать мелодику. Акустически
мелодические характеристики речи соотносятся с изменяющейся во времени частотой
самой низкой составляющей в гармоническом спектре звука – частотой основного
тона (ЧОТ). ЧОТ является величиной, обратной периоду колебания голосовых связок и
характеризует все периодические и квазипериодические звуки. Этот акустический па2
раметр и предполагается рассмотреть с целью установления его дистинктивной зна2
чимости.

Д.С. Ленца считает ЧОТ наиболее информативным параметром в иерархии просо2
дических средств при реализации высказываний, особенно в эмоционально окрашен2
ной речи. Прагматические компоненты смысла высказывания отображаются не только
лексически, но и просодически: частотой основного тона, амплитудой звукового дав2
ления, темпоральными характеристиками [4]. Л.К. Цеплитис соотносит изменение
ЧОТ и смысл высказываний. Исследователь выделяет асемантические и семантические
изменения ЧОТ. К асемантическим он относит конститутивные и физиологические
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изменения, семантические изменения
образуют мелодику [5].

Дополнительные, ситуативные значе2
ния высказывания могут находить отра2
жение в различных характеристиках ме2
лодического контура – диапазоне, скоро2
сти изменения ЧОТ (крутизне), изменчи2
вости направлений движения мелодии.
При этом традиционный мелодический
рисунок высказывания (повествования,
побуждения, вопроса) может претерпевать
серьезные изменения. Так, по результа2
там исследования Л.Г. Беличенко, высо2
кие показатели ЧОТ свойственны побуди2
тельным высказываниям с функцией эмо2
ционального воздействия на адресата, а
менее высокие – высказываниям с функ2
цией рационального воздействия [1].

Если исходить из положения, что
речевая ситуация диктует выбор просо2
дических средств для производства выс2
казывания, то задачей исследователя ста2
новится выявление типичных для данной
ситуации интонационных – в данном

случае – мелодических моделей и опи2
сание их дифференциальных признаков.
В сооветствии с этим было выдвинуто
предположение, что просодический по2
казатель «среднее значение ЧОТ» в удар2
ных и безударных слогах с учетом пози2
ции относительно места ударения и по2
зиционного варьирования безударных
слогов в ритмогруппе является диффе2
ренциальным признаком исследуемой
группы побудительных высказываний.

На этапе подготовки материала ис2
следования из DVD 2 файлов были извле2
чены эпизоды, содержащие реализации
изучаемых типов высказываний, из кото2
рых затем были сохранены звуковые до2
рожки. По результатам аудиторского ана2
лиза с привлечением четырех экспертов
400 полученных высказываний были
сгруппированы по параметрам: распоря2
жение / приказ / команда и затем обра2
ботаны по методикам, используемым в
экспериментально2фонетических иссле2
дованиях.

Данные мелодических характеристик
исследуемых высказываний были полу2
чены в ходе инструментально2акустичес2
кого анализа, проводившегося с помо2
щью программы PRAAT (авторы Paul
Boersma, David Weenink). Сбор данных
проводился в электронных таблицах с
возможностями математико2статистичес2
ких расчетов MS Excel.

Для каждой реализации команд, при2
казов и распоряжений в таблицу заноси2
лись значения ЧОТ в ударных слогах, за2
нимающих позицию в начале, середине и
конце ритмогруппы, слогах со вторич2
ным ударением, а также в предударных,
заударных и безударных слогах. Кроме
того рассматривалась ЧОТ в ритмогруп2
пах, состоящих из одного ударного сло2
га. Всего для команд было получено 826
частных случаев значений ЧОТ, для при2
казов 2 864 и для распоряжений – 1463.
Разница в количестве полученных част2
ных случаев объясняется тем, что распо2
ряжения – это самые длинные из иссле2
дуемых высказываний, количество сло2
гов, ритмогрупп, слов в них наибольшее,
а команды – самые короткие.

Для сравнения средних значений ЧОТ
и выявления статистически значимых раз2
личий команд, приказов и распоряжений
использовался статистический инстру2
мент «интервал действительной средней
/ формула ошибки наблюдения» [3, с. 45
и сл.]. С его помощью были получены
конкретные интервалы средних значений
ЧОТ для каждого позиционного случая
ударных, безударных слогов и слогов со
вторичным ударением в исследуемых
высказываниях. Интервалы частот, пред2
ставленные в Таблице 1, могут быть по2
лезны при определении принадлежнос2
ти высказывания к командам, приказам
или распоряжениям.

В Таблице 1 и далее использованы
следующие условные обозначения: S –
ударный слог, (S) – слог, несущий вто2
ричное ударение, U – безударный слог,
«отд» – ритмогруппы, состоящие из од2
ного ударного слога, «все» –совокупность
данного типа слогов без учета положения
в ритмогруппе, «нач», «сред», «кон» – сло2
ги, занимающие начальное, срединное,
конечное положение в ритмогруппе, «пре2
дуд», «зауд» – безударные слоги, занима2
ющие предударное и заударное положе2
ние в ритмогруппе соответственно.

Высказывания сравнивались попар2
но, ниже приводится пример расчета для
всех ударных слогов (S все) во всех ис2
следуемых типах высказываний. В Таб2
лице 2 «К» 2 команды, «П» 2 приказы, «Р»
2 распоряжения.

Таблица 1

Таблица 2
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Приведенные данные демонстриру2
ют, что в изучаемых типах высказываний
вычисленные с учетом ошибки наблюде2
ния интервалы средних частот не накла2
дываются друг на друга: нижняя граница
первого интервала выше верхней грани2
цы второго интервала. Следовательно,
разница в средних частотах основного
тона ударных слогов команд, приказов и
распоряжений обладает дифференциру2
ющей силой признака и позволяет раз2
личать высказывания с вероятностью 95%
(при доверительном коэффициенте t=2).

Подобным образом были проведены
расчеты для всех остальных позицион2
ных случаев ударных, безударных слогов
и слогов с вторичным ударением. В Таб2
лице 3 приведены статистически значи2
мые и нерелевантные расхождения сред2
них значений ЧОТ в различных позици2
онных типах ударных, безударных сло2
гов и слогов с вторичным ударением: «1»
означает статистически значимое разли2
чие , «0» – различие нерелевантно.

На основании данных Таблицы 3 мож2
но сделать вывод о том, что различие по
ЧОТ приказов и распоряжений, команд и
распоряжений статистически значимо во
всех типах слогов независимо от их по2
зиции в ритмогруппе. В командах и при2
казах расхождение средневыборочных
частот нерелевантно во всех слогах с вто2
ричным ударением и в ударных слогах в
начале и середине ритмогруппы, а также
в ритмогруппах, состоящих из единствен2
ного ударного слога. Таким образом, по2
казатель «отклонение от среднего значе2
ния ЧОТ» позволяет с максимальной точ2
ностью дифференцировать команды,
приказы и распоряжения в большинстве
позиций слога в ритмогруппе.
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Melodic features of orders, commands and
directions in modern english

Belorukova M.V.
Research university Higher School of Economics 2

Nizhny Novgorod
The article presents findings of the research carried

out in accordance with the increasingly popular
approach in experimental phonetics. Melodic
features of English imperative utterances
‘command’, ‘order’, ‘directions / instructions’
are closely observed being linked to the
extralinguistic conditions of the speech act.
Applying the inventory of mathematical
statistics and modern computation software
allows the researcher to optimize calculation

methods and obtain the most accurate results.
For the three utterance types considered,
base frequency (F

0
) prosodic parameter is

studied, its mean value is calculated, the F0
value limits for the utterances in question are
presented in a table. Based on the data
obtained, differential prosodic features are
defined for each utterance type with the help
of applied statistics inventory. The experimental
phonetics research eventually defines
differential features of the studied imperative
utterances. The article makes a promising start
for further research into prosodic features of
imperative utterances, taking into account their
extralinguistic circumstances and prosodic
stereotypes.

Key words: prosody, suprasegmental characteristics,
prosodic parameters, melody, base frequency,
imperatives.
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Развивая идею французского историка Ж. Мишле о Ренессансе как времени откры2
тия мира и человека, П. М. Бицилли отмечал: «И ничего, конечно, общего „открытие мира
и человека” не имело с вульгарным гедонизмом, с каким2либо „утверждением” своего
„права” на жуирование, на пользование без укоров совести „благами” жизни. Наслажде2
ние „миром” было совершенно бескорыстно. Это было незаинтересованное восхищение
художника внезапно открывшимся ему материалом для воплощения своей „идеи”, само2
го себя»[1,с.180]. В отношении художника – главного символа эпохи Ренессанса –
замечание историка и философа культуры П. М. Бицилли, безусловно справедливо. Но
фигурой художника и его незаинтересованным восхищением не исчерпывается весь ре2
естр наслаждений миром в эту неспокойную эпоху. Действительно, идеальный тип лич2
ности эпохи Возрождения – универсальная личность, деятель, мастер, virtuoso, а преоб2
ладающий тип наслаждения – эстетическое. Исключительно важное место в культуре
Возрождения обрело искусство и специфика возрожденческого гедонизма состоит, прежде
всего, в том, что это гедонизм с эстетической акцентуацией. Гедонизм, который содер2
жал в себе возможность подлинной сублимации (возвышения) в творчество, в самосо2
вершенствование. Но, с другой стороны, – и в этом противоречивость возрожденческо2
го гедонизма – он заключал себе возможность скатывания в праксис вседозволенности
– разгул страстей, своеволия и распущенности (то, что А. Ф. Лосев назовет обратной
стороной возрожденческого титанизма). Дьявольское удовольствие и наслаждение злом
как таковым ассоциируется с такими жестокими фигурами того времени, как Цезарь
Борджиа, Сигизмунд Малатеста. Последний парадоксальным образом сочетал в себе
гуманистическую образованность, любовь к наукам и искусствам с жестокостью и раз2
вратом. К внушающим ужас фигурам принадлежат и кондотьеры. Гротескная форма
гуманистического гедонизма 2 образ Телемского аббатства с его уставом «делай, что
хочешь» в «Гаргантюа и Пантагрюэле» Франсуа Рабле.

Гедонизм, утверждавший самоценность личности, стал предтечей гуманистичес2
кого мироощущения. Доктрина мироотрицания квалифицируется как губительная. М.
Монтень назовет презрение к жизни «нелепым чувством». Человек Ренессанса мог
открыто, не стыдясь, выражать свои желания и добиваться их удовлетворения, полу2
чая наслаждение. Отсюда громадная роль в возрожденческой ментальности понятий
удовольствие и наслаждение.

Лоренцо Валла возводит удовольствие в общечеловеческий первопринцип, нео2
платоник Марсилио Фичино – в космический принцип. Удовольствие рассматрива2
лось не только как теоретический этический принцип, но и практически2поведенчес2
кий. Так, гедонизм стал образом жизни неоплатоников Флорентийской академии.
Флорентийские неоплатоники – братство людей, объединившихся по свободному
волеизъявлению, без обязательного членства, на основе общих занятий. Неоплатони2
кам жилось привольно и беззаботно: время проходило в непринужденных беседах о
высшем благе и всегда в приятной обстановке 2 возле фонтана, в саду из роз или на
праздничном пиру.

Задавшись целью найти специфически ренессансные объекты и стратегии удо2
вольствии, необходимо, прежде всего, выявить те идентификационные практики ре2
нессансной культуры, в рамках которых и формировались данные стратегии. Обще2
признанно, что культурная идентичность – это установление духовной взаимосвязи
между собой и группой, переживание чувства принадлежности; идентичность – это
объединение с одними и дистанцирование от других. Идентификация способствует
нахождению общего в межличностном общении, носителям определенной идентич2
ности присущ и соответствующий круг предпочтений. На основе чего же формирова2
лась культурная идентичность деятелей ренессансной культуры?

Прежде всего, это изучение и преподавание studia humanitatis – новой системы
знания, в центре которой стояла проблема человека. Гуманистов объединяла общая
увлеченность античной духовной культурой, изучение древних языков, причем они в
полной мере осознавали новизну своих эрудитских интересов и занятий, отличавших
их от многих современников. Следует отметить то наслаждение и упоение, которым
сопровождалось освоение гуманистами античного наследия. Чувство упоения не воз2
никает без полной концентрации на деятельности. Оно – результат приложения ог2
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Гусакова Тамара Федоровна,
кандидат философских наук, доцент
кафедры философии Тюменского го/
сударственного университета,
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Цель данной статьи – проанализи/
ровать культуру Ренессанса как оп/
ределенную совокупность стратегий
удовольствия. Под таким углом зре/
ния данная культура еще не исследо/
валась. Задача, которую автор ста/
вит перед собой – найти специфи/
чески ренессансные объекты и прак/
тики удовольствия. Иными словами,
речь пойдет о роли удовольствия в
самопознании ренессансного челове/
ка. Документальной базой статьи стал
корпус писем Ф.Петрарки – россыпи
интересного и важного, касающего/
ся частных моментов и открывающе/
го понимание творческой мысли их
автора. Для сопоставления античных
и ренессансных традиций в понима/
нии удовольствия и практик, связан/
ных с ним, автор статьи использует
компаративный метод. Данный метод
помог выявить актуализацию в куль/
туре Ренессанса проблемы кайроса
удовольствия, акцентированную в
традиции, идущей от Сократа. Или
найти в философии М.Монтеня про/
должение платоновской традиции
«самократического» субъекта («вла/
дыки удовольствий», на языке Пла/
тона), господствующего над своими
желаниями и удовольствиями. Имен/
но об этом пишет М.Фуко в работе
«Использование удовольствий», от/
мечая, что воздержность означает,
что logos должен занимать в челове/
ке позицию суверенности, что он мо/
жет подчинять себе желания и спо/
собен управлять поведением. Нако/
нец, компаративистика позволила
установить различия между антич/
ным эпикурейством и ренессансным.
Кроме того, автор пытается показать,
что понимание культуры Возрожде/
ния как триумфа мирских чувств,
всплеска гедонизма и наслаждения
жизнью весьма односторонне. Гедо/
низм не определяет возрожденчес/
кую культуру в ее целостности, а яв/
ляется одной из тенденций. Ответам
на эти вопросы и посвящена статья.
Ключевые слова: удовольствие, на/
слаждение, гедонизм, стратегии, ре/
нессансные удовольствия, аскетизм,
эпикуреизм.
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ромных усилий, вкладывания значитель2
ных ресурсов внимания. Этим наслажде2
ние отличается от удовольствия, кото2
рое можно испытывать без приложения
каких2либо усилий, поэтому оно не ве2
дет к росту и развитию личности.

Все гуманисты 2 горячие почитатели
и знатоки греко2римской классики, сте2
пень погруженности в которую была та2
кова, что античный мир казался им «об2
житым» и своим, а мыслители древности
– собеседниками. Примечательно, что
Петрарка пишет письма Вергилию, Цице2
рону и другим знаменитым римлянам. А
в письме монаху Франциску Петрарка
признается, что «любил Цицерона и Вер2
гилия, любил, бесконечно наслаждался
их стилем и талантом, …словно первый
был мне отец, второй – брат»[7,с.213].
Учась у древних авторов искусству слова,
Петрарка и сам становится взыскатель2
ным стилистом, находивший удоволь2
ствие в «оттачивании слова». В рамках
этой идентификационной практики (фи2
лологических штудий) формируется стра2
тегия удовольствия от слова, от текста
(задолго до Р. Барта).

 Гуманистами раскрывается коммуни2
кативная природа феномена удоволь2
ствия, обусловленная его укоренённос2
тью в структурах общения, взаимодей2
ствия со значимым Другим. В письме сво2
ему другу Сократу Петрарка признается:
«как мне приятна была эта беседа с то2
бой, с удовольствием и чуть ли не умыш2
ленно затянутая мною!»[7,с.56]. Выра2
батывалась и специфическая эстетика
письма, призванного выразить всю ост2
роту личных переживаний автора.

Другая стратегия удовольствия, вы2
работанная культурой Ренессанса, 2 удо2
вольствие от славы. Боккаччо в своей
книге «Жизнь Данте» без тени осуждения
и неодобрения отмечал, что Данте стра2
стно жаждал восхвалений и пышных по2
честей. Петрарке, первому гуманисту, так2
же не было чуждо стремление к земной
славе, и одним из самых ярких событий в
своей жизни он считал венчания его лав2
ровым венком в Риме на Капитолии.

Удовольствие от открытия – значи2
мая ренессансная стратегия. И здесь речь
идет не только об астрономических и
географических открытиях, радикально
изменивших представление европейцев
о мире. Прежде всего, это открытие ан2
тичной мудрости, богатство которой гу2
манисты надеялись примирить с христи2
анской моралью и воплотить в новых
жизненных обстоятельствах. Далее, от2
крытие природы и поиск совершенных
форм в самой природе. И наконец, от2

крытие самого человека, его индивиду2
альности и уникальности.

Наслаждение стало предметом реф2
лексии у Козимо Раймонди, Лоренцо Вал2
лы, Мишеля Монтеня, Томмазо Кампанел2
лы. Раймонди выступил с апологией фи2
лософии наслаждения Эпикура, которо2
му никогда не везло в смысле его адек2
ватного понимания: утонченную фило2
софию Эпикура пытались представить в
карикатурном, вульгаризированном виде.
Любопытно, что внимание Раймонди
привлекла идея кайроса (благоприятно2
го момента) наслаждения – «следовать
подобающим наслаждениям и в подоба2
ющее время» [9,с.73]. В греческой клас2
сической мысли тема кайроса удоволь2
ствия настойчиво акцентируется в тра2
диции, идущей от Сократа.

Эпикурейское течение Ренессанса,
представители которого встали на защи2
ту подлинного духа этического учения
Эпикура, особый феномен ренессансной
культуры. В трактате Лоренцо Валлы «Об
истинном и ложном благе» (в первой ре2
дакции 2 «О наслаждении») определяет2
ся новый этический принцип деятельно2
сти людей, соответствующий гуманисти2
ческому пониманию человека и его зем2
ной жизни, 2 принцип наслаждения. На2
слаждение рассматривается итальянским
гуманистом как высшее благо, как охра2
нительное начало всей жизни и осново2
полагащий оценочный критерий. Пафос
трактата Валлы в ниспровержении прин2
ципов аскетической морали и обоснова2
нии нового понимания человеческой при2
роды. «Итак, наслаждение есть благо,
которое ищут повсюду [и] которое зак2
лючается в удовольствии души и
тела…»[2, с.94]. Вразрез с христианской
доктриной иерархичной устроенности
человеческой природы, Валла провозг2
лашает равноправие телесного и духов2
ного начал. Природа позаботилась о том,
чтобы наделить человека чувствами, спо2
собными воспринимать красоту вещей и
испытывать при этом наслаждения. Рав2
но как и духовная часть человеческой
природы имеет возможность испытывать
удовольствие от моральных благ и по2
знавательной способности разума. Гума2
нист пытается согласовать между собой
эпикурейскую этику и христианский
взгляд на мир, утверждая, что наслажде2
ния бывают двух видов: одно на земле,
другое на небесах. В основе «этики Вал2
лы лежит не отказ от наслаждений зем2
ной жизни как непременное условие и
залог небесного блаженства, а следова2
ние единому принципу наслаждения на
небе и на земле»[3, с.45]. Взгляды Вал2

лы 2 своеобразная гуманистически мо2
дернизированная им версия христиан2
ства, соединенного с эпикуреизмом.
Э.Кассирер считает, что та обновленная
версия гедонизма, которую мы находим
у Валлы, «не враждебна вере, она, ско2
рее, хочет заручиться покровительством
самой веры» [5, с.91].

Любопытно, что подобную эпикуре2
изацию христианства проводил и Э.Рот2
тердамский, знакомый с идеями Валлы.
Парадоксальными кажутся следующие
суждения Эразма: «нет больших эпику2
рейцев, чем благочестивые христиа2
не»[10, с.619]. Христос в интерпретации
Эразма «показывает нам жизнь самую
приятную из всех возможных и до краев
наполненную истинным удовольстви2
ем…» [Там же, с.633].

Тема удовольствия занимала и
М.Монтеня. Его труд «Опыты» пронизы2
вает мысль, что человек должен не умер2
щвлять свои земные потребности, как
этому учит церковь, а удовлетворять их
соответственно своей природе. Стрем2
ление индивида к своей пользе заложе2
но в нем природой, а удовольствие –
«один из главных видов пользы». Приро2
да устроила так, чтобы действия, кото2
рые она предписала нам для нашей
пользы, доставляли нам также и удоволь2
ствие; и неправильно было бы искажать
ее закон. Защищая стремление индивида
к удовольствиям и его право наслаждаться
благами природы, Монтень в своей кон2
цепции контролирующую роль отводит
разуму человека: «Я не хочу, чтобы дух
был пригвожден к наслаждению, чтобы
он барахтался в нем, я хочу, чтобы и там
он бдил, чтобы на пирах жизни он был в
сидячем, а не в лежачем положении»[6,
с.303]. Здесь Монтень – продолжатель
платоновской традиции «самократичес2
кого» субъекта, господствующего над
своими желаниями и удовольствиями.

Монтень акцентирует внимание на
этнокультурной специфике наслаждения.
Так, например, он говорит от лица всех
французов: «Мы не любим пить вино со
дна бочки. Для португальцев же винный
осадок – наслаждение, царский напиток2
»[Там же, с.279]. Или сравнивая манеры
немцев и французов пить, Монтень отме2
чает, что немцы, например, почти с оди2
наковым удовольствием пьют всякое вино.
Удовольствие немцев в том, чтобы вина
было вволю, чтобы оно было доступным.
Французская манера пить 2 значит при2
кладываться к бутылке дважды в день за
едой, умеренно, опасаясь за здоровье.
Кроме того, философ высказывает нема2
ло тонких соображений относительно ха2
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рактерного для жителей разных городов
способа наслаждаться. Монтень находит,
например, удивительным, что агригентцы
предавались наслаждениям так, как если
бы им предстояло завтра умереть, и в то
же время строили такие дома, как если бы
им предстояло жить вечно.

Монтень кажется откровенным гедо2
нистом, смело признающимся в том, что
очень считается со своими желаниями и
склонностями. Сладость удовольствия,
по мнению французского философа,
«надо познавать, смаковать, обдумывать,
чтобы ощущение наше стало достойным
того, что ее породило. Есть люди, кото2
рые и другими удовольствиями пользу2
ются так же, как сном, 2 не осознавая их»
[6, с.307]. Автор «Опытов» полагал, что
пренебрегать всеми естественными на2
слаждениями так же неправильно, как и
слишком страстно предаваться им. Мон2
тень 2 умеренный гедонист.

Как представитель скептической мыс2
ли, Монтень приходит к выводу, что ре2
лигия – «измышление людей» и крити2
кует представление о том, что человек
обязан умерщвлять свою плоть и, отка2
зываясь от радостей земной жизни, со2
средоточить помыслы на жизни вечной.
Отделяя нравственность от религии,
Монтень выдвигает мораль «естествен2
ную», диктуемую природой, вложившей
в нас стремление к наслаждению и от2
вращение к страданию; он прямо заявля2
ет, что в этике разделяет взгляды Эпику2
ра. Необходимо отдать должное диалек2
тическому мышлению Монтеня: он обра2
щает внимание на тесную связь страда2
ния и удовольствия, при которой они
следуют друг за другом и порождают друг
друга, у них сходные проявления, похо2
жая симптоматика. Наслаждение в своей
высшей стадии сопровождается стенани2
ями, истомой, спазмами, изнеможением.

Страдание, полагает французский
философ, тоже должно занимать свое
место в жизни человека. Человек не все2
гда должен избегать боли и не всегда
должен стремиться к наслаждению. Пре2
дупреждением современному обществу,
широко практикующему анестезию, зву2
чат слова Монтеня о том, что, уничтожая
ощущение боли, одновременно уничто2
жают и ощущение наслаждения, и, в ко2
нечном счете, человек перестает быть
человеком. Бесчувствие достигается не2
малой ценой, за счет очерствения души и
оцепенения тела.

Рассуждения о сущности и природе
наслаждения содержатся в работе Том2
мазо Кампанеллы «Поэтика», где он оп2
ределяет наслаждение как чувство само2

сохранения, а сохраняемся мы либо в са2
мих себе, либо в потомстве, либо в сла2
ве, либо в Боге. Касаясь эстетического
наслаждения, Кампанелла проницатель2
но указывает, что наслаждение живопис2
ным произведением исходит от мастер2
ства художника и не зависит от предмета
изображения, «мы говорим, когда что2то
хорошо написано: «О, как красиво!» 2
даже если изображено чудовище или рас2
сеченный труп; если же написано неуме2
ло, то, будь даже это изображение пре2
краснейшей нимфы, мы говорим: «О, как
безобразно!» [4, с.176 ].

В качестве заключения отметим сле2
дующее. Культура эпохи Возрождения
была рассмотрена как определенная со2
вокупность следующих стратегий удо2
вольствия: удовольствия от слова, ком2
муникативного удовольствия, удоволь2
ствия от славы и удовольствия от откры2
тий. Возрожденческий гедонизм проти2
воречив и содержит в себе как возмож2
ность к сублимации, так и к девиации.
Доминирующая его форма – эстетичес2
кая, чувственная. Гедонизм не определя2
ет культуру Возрождения в ее целостно2
сти. Будучи переходной, эта культура
представляла собой единство духовного
и светского, аскетического и гедонисти2
ческого. И хотя решительный поворот от
аскетических идеалов средневековья к
новой культуре, обращенной к пробле2
мам человека и его земной жизни наме2
тился уже в творчестве великих поэтов –
Данте Алигьери и Франческо Петрарки,
сами они по существу своему и образу
жизни – аскеты.
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The theme of pleasure in renaissant
discourse

Gusakova T.F.
Tyumen State University
The aim of this article is to analyze the culture of

Renaissance as a specific set of pleasure
strategies. This culture has not been
investigated from such perspective yet. The
task that the author challenges is to find specific
Renaissant objects and pleasure practices.
Otherwise stated, it concerns the role of
pleasure in the self2cognition of a Renaissant
human. The article documentation has been
based on a collection of F. Petrarch’s letters
that are interesting and significant jewels
related to the private moments and discovering
the creative conception of their author. To
compare Ancient and Renaissant traditions in
perceiving pleasure and its related practices
the author of the article applies a comparative
method. This method has enabled to detect
the problem of Kairos pleasure realization in
the culture of Renaissance that is focused on
in the tradition going back to Socrates or to
find the continuation of Plato’s tradition of
“autocratic subject” (“the lord of pleasures”
in Plato’s parlance), controlling its desires and
pleasures, in M. Montaigne’s philosophy. This
is what M. Foucault states in his work “The
Use of Pleasure” specifying the meaning of
abstinence that logos must take a sovereignty
position in a human, that it can overmaster
desires and it is able to manipulate the
behavior. Finally, the comparativistics has made
it possible to establish the differences between
Ancient and Renaissant epicureanism.

Moreover, the author makes attempts to show that
perceiving the culture of Renaissance as a
triumph of temporal feelings, burst of
hedonism and living in pleasure appears to be
rather one2sided. Hedonism does not define
the culture of Renaissance in its integrity and
it is considered to be one of the tendencies.
This article is specifically dedicated to the
answers to such questions.

Key words: pleasure, hedonism, strategies,
renaissant pleasures, renaissant culture,
asceticism, epicureanism.
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В России встречаются представители двух семейств пресноводных креветок: Atydae
(с родами: Paratya Myers, 1882; Neocaridina H. Milne2Edwards, 1837; Troglocaris Dormitzer,
1853) и Palaemonidae (с родами: Macrobrachium Bate, 1868; Palaemon Fabricius, 1798;
Palaemonetes (Heller, 1869) [4].

На территории Российской Федерации естественными областями обитания пресно2
водных креветок являются водоемы Дальнего Востока и Кавказа. В центральную часть
России креветки много раз завозились из природных водоемов Дальнего Востока, Ки2
тая, Индии, и зачастую их было трудно идентифицировать. В результате перевозок
амурских рыб в новые районы пресноводные креветки были случайно или намеренно
завезены в центральные регионы России. В 60280е годы прошлого века креветки были
обнаружены в водоемах2охладителях ГРЭС им. Классона г. Электрогорска и г. Шатура,
куда были завезены на стадии личинки из р. Янцзы вместе с молодью растительноядных
рыб. Также они были интродуцированы в Куйбышевское водохранилище, в водоемы
охладителей Курской, Смоленской и Калининской АЭС, Астраханской области, Респуб2
лики Татарстан [2; 6]. Также креветки интродуцированы в водоемы Белоруссии (оз.
Белое, Березовская ГРЭС), Украины [5], Молдовы (Кучурганский лиман) [7], Казахстана
(бассейн р. Сыр2Дарья и водохранилище Капчагай), Узбекистана (пруды Аккурганского
рыбкомбината) [9], Ирана (вдоль побережья Каспийского моря) [8], Ирака [10].

Эти креветки были идентифицированы как вид Macrobrachium nipponense (De
Haan., 1849). Нативный ареал вида находится в Китае, Корее, Японии, Вьетнаме, Мьян2
ме, Тайване [5; 6; 8].

Для фауны ракообразных европейской части России и Республики Татарстан кревет2
ки являются нетипичными. Объектом нашего исследования стала пресноводная креветка
Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849), обитающая в Заинском водохранилище.
Сюда креветка была завезена в 1967 году из водоемов бассейна р. Амур в рыболовное
хозяйство как кормовая база для молоди белого амура и пестрого толстолобика, также
завезенных оттуда для промышленного разведения. Данный вид должен быть тщатель2
ным образом изучен, так как не совсем ясна его роль в экосистеме Заинского водохрани2
лища, где он сосуществует с речным раком (Astacus astacus L.).

Систематическая принадлежность данного вида выглядит следующим образом:
ordo Decapoda
subordo Palaeomonoidei van der Hoeven, 1828 (=Caridea Dana, 1852)
familia Palaeomonidae Rafinesque, 1815
genus Macrobrachium Bate, 1868
species Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849)
Я.И. Старобогатов [4] приводит данный вид как Macrobrachium asper (Stimpson,

1860). Однако, по мнению многих авторов [5; 6; и др.] эти названия видов являются
синонимами.

Диагностический признак: карпус перейопода 2 более чем в 1,5 раза длиннее
меруса [4]. Перейопод 2 самцов с более мощной клешней, крупнее почти в два раза,
чем у самок. Самцы крупнее самок. Размеры креветок до 80 мм. Питаются личинками
водных насекомых, мотылем, коретрой, трубочником, стилярией и дафниями. Из ра2
стений потребляют уруть, роголистник. С большой охотой поедают трупы водных
животных – рыб, улиток и др.

В данной статье мы не задавались целью изложения особенностей биологии кре2
ветки. Целью нашего исследования являлось изучение особенностей локализации и
относительной численности креветок данного вида в Заинском водохранилище.

Заинское водохранилище расположено в восточной части Республики Татарстан,
в типичной и южной лесостепной подзоне (суббореальная северная семигумидная
ландшафтная зона) и входит в Восточно2Закамский климатический район. Годовое
количество осадков составляет в среднем 490 мм в год. Изотерма января составляет 2
14°С (абсолютный минимум 248°С), изотерма июля +19,5°С (абсолютный максимум
+38°С). Интенсивность самоочищения воды составляет на разных участках до 3,5 и
более. Береговые процессы на левобережье – антропогенные, на правобережье –
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Креветки/макробрахиум являются
интродуцированными представите/
лями фауны десятиногих ракообраз/
ных в центральные регионы Россий/
ской федерации и, поэтому, требую/
щими пристального внимания и изу/
чения для понимания их роли в мес/
тных водных экосистемах. Результа/
ты исследования показывают при/
уроченность креветки Macrobrachium
nipponense (De Haan, 1849), завезен/
ной в Заинское водохранилище в ка/
честве кормовой базы для белого
амура и пестрого толстолобика, вдоль
градиентов теплого водоносного рус/
ла ГРЭС. Здесь численность креве/
ток максимальна в течение всего года.
В осенний период средняя числен/
ность креветок даже несколько уве/
личивается возле водоотводных ка/
налов и составляет в среднем
41,07±0,14 особей на м2. Область оби/
тания креветок в летний период не/
сколько выходит за пределы ГРЭС,
но ниже водосливной дамбы на уда/
лении уже не встречаются. Очевид/
но, креветка/макробрахиум не рас/
пространиться в холодные для этого
вида воды рек и озер Республики
Татарстан. За последние сорок с лиш/
ним лет креветка/макробрахиум ус/
пешно акклиматизировалась, локали/
зуясь вблизи водоотводных каналов
Заинской ГРЭС.
Ключевые слова: пресноводные кре/
ветки, креветка/макробрахиум, пе/
рейопод 2, Заинская ГРЭС, водоот/
водные каналы, р. Зай
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абразионные. Лесистость правобережья
составляет до 50 %, левобережья – до 5
%. Преобладающая ихтиофауна: белый
амур, густера, карась, лещ, линь, налим,
окунь, пестрый толстолобик, плотва, са2
зан, стерлядь, уклея, щука, язь [1].

Заинская ГРЭС им. 502летия СССР ОАО
«Татэнерго» – ОАО «Генерирующая кампа2
ния» мощностью 2400 МВт сооружено на
реке Зай и введено в эксплуатацию в 1976
году. Для нужд технического водоснабже2
ния Заинской ГРЭС на реке возведён гидро2
узел с прудом2охладителем, поверхность
охлаждения которого равна 20,45 км2.
Объём водохранилища составляет 100 млн.
м3 воды. Гидроузел включает водосливную
плотину, насыпную дамбу (2,5 км), ряд от2
водных и прочих каналов. Река Зай (вместе
со Степным Заем), питающая водохранили2
ще, имеет длину около 270 км, впадая, ле2
вым притоком, в реку Кама. Протекает с юго2
востока на северо2запад в пределах Бугуль2
минско2Белебеевской возвышенности, име2
ет крутой правый склон и относительно по2
логий левый. Природные воды Заинского
района относятся к классу гидрокарбонат2
ных. Река Зай относится к типу рек с преоб2
ладанием снегового питания [1].

Наблюдения и сбор полевого мате2
риала начинались в 2004 году и продол2

жались с перерывами до 2010 года. Учет
численности креветок проводили в июле
и октябре2ноябре. Средняя температура
воды в Заинском водохранилище в раз2
ные годы варьировала летом от +24° до
+28°С. Осенью температура воды варьи2
ровала от +15° до +11°С. Зимой вода в
районе водосливной плотины и на не2
сколько километров после неё по руслу
реки не замерзает.

Учет численности проводили на вось2
ми опытных участках путем огораживания
участка дна площадью 1 м2 коробом с
мелкоячеистой сетью до глубины 1,2 м.
Важно быстро опускать короб на дно, что2
бы креветки не успели покинуть обследу2
емый участок. Сбор материала проводил2
ся гидробиологическим сачком треуголь2
ной формы, используя его для выгреба2
ния из короба креветок, а так же – вруч2
ную на мелководье, под камнями. После
подсчета и определения их половой при2
надлежности креветки выпускались обрат2
но в водоем. Для идентификации видовой
принадлежности креветки нами были ис2
пользованы определители Л.Г. Виногра2
дова [3], Я.И. Старобогатова [4].

Температура воды в Заинском водо2
хранилище была в среднем не везде оди2
накова. Возле отводных каналов горячей

воды с ГРЭС в июле она достигала +28°С.
Поэтому в районе водохранилища места2
ми большего скопления являлись берега
возле отводных каналов горячей воды с
ГРЭС. Дно в этих местах илистое, зарос2
шее водными растениями; берега обложе2
ны бетонными плитами. Отлов креветок в
районе отводных каналов, среднее рас2
стояние между которыми составляло в
среднем 100 м, производился в четырех
точках. Другой площадкой сбора матери2
ала, где располагались еще 4 опытных уча2
стка (рис.), была дамба – место вытека2
ния из водохранилища р. Зай.

Температура воды в этом месте в июле
достигала + 26°С. Дно здесь каменистое с
крупными камнями и валунами, под кото2
рыми прятались креветки. После дамбы
дно было с редкой водной растительнос2
тью, местами, возле правого берега, пес2
чаное, где креветки отсутствовали. Левый
берег, после дамбы, заросший элодеей,
был заселен креветками. Следует отме2
тить, что большая численность креветок
фиксировалась на левобережье водоема
(табл. 1), вдоль теплого водоносного по2
тока. На правобережье, где температура
воды составляла +23°+24°С, их числен2
ность была очень низкой или они здесь
отсутствовали даже в летний период.

В осенний период на тех же опытных
участках численность креветок менялась
(табл.). Возле водосливных каналов тем2
пература воды составляла +15°С, в ос2
тальных местах +11°…+12°С. Креветки
могут жить при температуре от +15° до
+30°С. При +26°…+30° С они активны,
при 18°С и ниже становятся вялыми [2].
Поэтому, очевидно, в осенне2зимний пе2
риод местами основной локализации
креветок являются прогретые воды во2
досливных каналов (опытные участки I2
IV). На участках V2VIII креветки отсутство2
вали. Вероятно, на зимовку они переме2
щались в области с теплой водой.

Было замечено, что во время осен2
них (сентябрь2октябрь) отловов креве2
ток, самки на плейоподах имели боль2
шое количество икринок. Зрелые самки
откладывают до 802100 тыс. яиц. На ис2
торической родине размножение креве2
ток происходит почти круглый год (728
раз). В возрасте 425 месяцев креветки
достигают половозрелости, причем сам2
ки раньше, чем самцы [2]. Весной (ап2
рель) в водоеме наблюдалось большое
количество молоди длиной 224 см. К осе2
ни молодые креветки становятся репро2
дуктивными и начинают размножаться.
Очевидно, что цикл развития длится при2
близительно около года.

Таким образом, основными местами
локализации креветок в Заинском водо2
хранилище являются отводные каналы го2

Рис. 1. Расположение опытных участков в Заинском водохранилище
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рячей воды с ГРЭС, где температура воды
для их жизнедеятельности является опти2
мальной (+28°С) летом и благоприятной
в осенне2зимний период (+15°С) для раз2
множения. Жизненный цикл креветок в
местных условиях длится около года и
синхронизирован с природными ритма2
ми, происходящими в месте их естествен2
ного обитания – бассейне реки Амур. Кре2
ветки в Заинском водохранилище хорошо
прижились и уже более сорока лет успеш2
но размножаются. Очевидно, креветка2
макробрахиум не распространиться в хо2
лодные для этого вида воды рек и озер
Республики Татарстан.

Работа выполнена за счет средств
субсидии, выделенной в рамках государ2
ственной поддержки Казанского (При2
волжского) федерального университета
в целях повышения его конкурентоспо2
собности среди ведущих мировых науч2
но2образовательных центров.
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Localization of freshwater shrimp
Macrobrachium nipponense (De Haan,
1849) in Zainsk Reservoir

Leontyev V.V.
The Kazan (Volga) federal university, Yelabuga

institute,Macrobrachium shrimps are introduced
fauna species of the Decapod into the central
districts of the Russian Federation. Therefore
they demand rapt attention and investigation
for understanding their role in local water
ecosystems. The investigative results show the
confinedness of Macrobrachium nipponense
(De Haan, 1849) which was taken into Zainsk
reservoir as a forage reserve for the grass carp
and the bighead carp along slopes of the warm
water2bearing river2bed of State District Power
Station. Here number of shrimps is maximum
during the whole year. During the autumn
period average number of shrimps even
increases near drainage channels a little and
averages 41,07±0,14 individuals on m2. The
area of dwelling of shrimps during the summer
period falls outside the limits of State District
Power Station a little, but below a water drain
dam on removal do not meet any more.
Obviously, a shrimp2makrobrakhium not to
extend in waters of the rivers cold for this view
and the lakes of the Republic of Tatarstan.
Macrobrachium shrimp has successfully
acclimatized for more than last forty years. It is
now located near catch water drains of Zainsk
State District Power Station.

Таблица 1
Средняя численность креветок Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) на 1
м2 на опытных участках в Заинском водохранилище
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shrimps, peraeopod 2, Zainsk State District
Power Station, catch water drain, Zay River
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Как известно, действующим законодательством [1] внесены серьёзные изменения

в Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» [2] в части факти#
ческого отказа от применения пожарного риска как альтернативы традиционным де#
терминистическим методам регулирования пожарной безопасности. В этих условиях
особое значение приобретает методологическое обеспечение выполнения работ в
части обеспечения пожарной и промышленной безопасности [3, 4].

Методология количественной оценки аварийного риска взрывопожароопасного
объекта предполагает выполнение расчётов в несколько этапов:

· оценка вероятности и объёма аварийного выброса горючего вещества;
· определение перечня возможных сценариев развития аварии;
· оценка условной вероятности реализации всех таких сценариев;
· расчёт поля поражающих факторов вокруг объекта#источника аварийного выб#

роса;
· определение координат объектов#мишеней, попадающих в область поражения;
· определение вероятности нанесения этим объектам поражающими факторами

аварии ущерба заданной величины (например, летального поражения или травмиро#
вания людей, полного, среднего или легкого разрушения зданий и т.д.);

· расчёт денежного эквивалента всех видов ущерба.
При этом выполнение расчётов величин (параметров) пожарного риска предпола#

гает использование физико#математических моделей описываемых аварийных про#
цессов [5]. В частности, оценка вероятности нанесения ущерба зачастую выполняется
с использованием пробит#функций [6]. В уравнения данных моделей входит большое
количество параметров:

(а) эксплуатационных (например, количество растворителя в резервуаре в момент
его разгерметизации, производительность насоса, плотность растворителя, эквива#
лентный диаметр аварийного отверстия и т.п.);

(б) природно#климатических (таких, как температура и относительная влажность
воздуха, скорость ветра в момент образования пролива и т.д.);

(в) модельных (например, доля поверхности пламени, покрытая сажей, константа
Сазерленда и т.д.).

По разным причинам (объективным # для параметров групп (а) и (б) и субъектив#
ным # группы (в)) присвоение величине параметра скалярного значения является слиш#
ком грубой оценкой, не позволяющей учесть диапазон его возможных изменений.
Более адекватной его характеристикой является интервальное число, которое непос#
редственно количественно характеризует параметрическую неопределённость, обус#
ловленную конкретным параметром, именно # своей шириной.

В очень редких случаях параметры модели являются скалярными величинами (на#
пример, ускорение свободного падения). Такие параметры могут быть заданы вырож#
денными (тонкими) интервалами, у которых верхняя и нижняя границы совпадают.

Èíòåðâàëüíî-ìàòðè÷íûé ìåòîäÈíòåðâàëüíî-ìàòðè÷íûé ìåòîäÈíòåðâàëüíî-ìàòðè÷íûé ìåòîäÈíòåðâàëüíî-ìàòðè÷íûé ìåòîäÈíòåðâàëüíî-ìàòðè÷íûé ìåòîä
Предпосылкой большей части взрывов и пожаров на производственных объектах

химической отрасли является аварийный выброс (утечка) горючего вещества. Назовём
такую утечку (выброс) головным событием аварии. Известно, что для каждой единицы
оборудования (будь то емкостное или линейное) возможна целая серия таких голов#
ных событий, различающихся масштабом (например, диаметром аварийного отвер#
стия, вплоть до полного разрушения) и/или вероятностью.

Каждое головное событие аварии удобно количественно задавать вектором, пер#
вый компонент которого характеризует вероятность, а остальные # масштаб. А по#
скольку все параметры такого вектора являются интервальными числами, вектор так#
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логический университет»
Теляков Эдуард Шахиевич,
д.т.н., профессор кафедры «Машины
и аппараты химических производств»
ФГБОУ ВПО «Казанский нацио�
нальный исследовательский техноло�
гический университет»

Рассмотрены методологические осо�
бенности процедуры оценки аварий�
ного риска. Показано, что все векто�
ра головных событий аварии, отно�
сящиеся к каждой единице оборудо�
вания опасного объекта, целесооб�
разно объединять в интервальную
матрицу. Названы этапы процедуры
оценки аварийного (пожарного) рис�
ка. Предложено выражение для ко�
личественной оценки пожарного рис�
ка и определены преимущества ин�
тервально�матричного метода его
оценки. Наиболее адекватным спосо�
бом задания величины неопределён�
ности параметров физико�математи�
ческих моделей является использо�
вание интервальных чисел. Логико�
вероятностное моделирование ава�
рий возможно с применением спе�
циальных графов � дендрограмм.
События дендрограммы аварийного
процесса и объекты�мишени, попа�
дающие в область поражения, наи�
более информативно могут быть за�
даны с помощью интервальных мат�
риц. Свёртка интервальных матриц
событий и интервальных матриц
объектов�мишеней позволяет выра�
зить метрику аварийного риска ин�
тервальным числом. Показано, что
при расчёте эффектов поражения в
необходимых случаях следует сумми�
ровать поражающие факторы
Ключевые слова: Интервально�мат�
ричный способ расчета, методология
оценки техногенного риска, физико�
математические модели, логико�ве�
роятностное моделирование.
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же будет иметь интервальную природу.
Все вектора головных событий аварии,
относящиеся к каждой единице обору#
дования опасного объекта, могут быть
объединены в интервальную матрицу.

Как известно, логико#вероятностное
моделирование возможных аварий на
взрывопожароопасном объекте базиру#
ется на сценарном подходе. Наиболее
удобным способом визуализации всех
возможных вариантов развития аварии
является использовании графов, или ден#
дрограмм событий.

Все объекты#мишени, попадающие в
область возможного поражения, следует
объединить в группы, определяемые ти#
пом нанесения ущерба при аварии # 1)
люди, 2) имущество, 3) объекты природ#
ной среды. Или, соответственно: 1) гу#
манитарным, 2) материальным и 3) эко#
логическим ущербом.

Каждый объект#мишень также удоб#
но количественно характеризовать век#
тором (интервальным), параметры кото#
рого задают его важнейшие свойства (ко#
ординаты, условную вероятность нахож#
дения в заданной области, уязвимость
для взрывной волны и теплового излуче#
ния и т.д.).

Покажем сказанное на примере
объектов#мишеней, расположенных не#
далеко от резервуара с ЛВЖ (центр де#
картовой системы координат совместим
с центром резервуара):

· первые два столбца вектора каждо#
го объекта#мишени будут задавать его
местоположение, первый # координату
x, второй # координату y. Положение зда#
ния определяется соответствующими
декартовыми координатами ближайшей
его точки;

· третий # условную вероятность на#
хождения объекта#мишени в заданной
точке в момент аварии (для стационар#
ных объектов она тождественно равна 1);

· четвёртый # тип внешнего слоя стро#
ительного материала, воспринимающе#
го падающий тепловой поток, который
определяет уязвимость объекта (вероят#
ность поражения). Каждому материалу
может быть присвоен численный иден#
тификатор (см. таблицу 1), по которому
в справочной библиотеке по известной
величине интенсивности падающего теп#
лового потока можно найти: а) для лю#
дей # вероятность получения ожога за#
данной степени или летального пораже#
ния; б) строительных материалов # веро#
ятность воспламенения или деформации;

· пятый # тип объекта, определяю#
щий его уязвимость к воздушной взрыв#
ной волне. Присвоенный численный иден#

тификатор (таблица 1) позволяет в со#
ответствующей справочной библиотеке
найти данные о вероятности: а) для че#
ловека # получения травм или гибели, б)
для зданий # получения повреждений
различной степени тяжести;

· шестой # уязвимость людей к про#
дуктам сгорания ПВС при пожаре вспыш#
ке # при нахождении на открытой мест#
ности, внутри транспортных средств ра#
вен 1, внутри зданий равен 0. Для зданий
равен 0;

· седьмой: а) для зданий # строитель#
ный объём здания, куб. м, б) прочих
объектов # их количество;

· восьмой: а) для зданий # восстано#
вительную стоимость 1 м3 строительно#
го объёма (в ценах 1969 г), б) прочих
объектов # восстановительную стоимость
одного объекта (для людей # денежный
эквивалент стоимость жизни), рублей.

Для удобства последующих расчётов
все эти вектора следует объединить в ин#
тервальную матрицу объектов#мишеней.

После того, как координаты объек#
тов#мишеней определены, с помощью
нормативных моделей рассчитывается
величина поражающих факторов в месте
их расположения для всех сценариев ава#
рии (интенсивность падающего теплово#
го потока, продолжительность его воз#
действия, избыточное давление и им#
пульс положительной фазы взрывной
волны и т.д.).

Далее, имея в качестве цели управле#
ние пожарной безопасностью, с нашей
точки зрения, наиболее целесообразно в
качестве количественной меры пожарно#
го риска использовать метрику:

, (1)

где P
k
 # вероятность реализации k#го

варианта головного события аварии на
данном опасном объекте, год#1; R

k
 # взве#

шенный ущерб в денежном выражении,
причиняемый во всех сценариях аварии
на данном опасном объекте при k#го ва#
рианте головного события, рублей; k =
1, 2, …n # номер варианта головного со#
бытия аварии.

В свою очередь, величины R
k
 рассчи#

тываются по аналогичному соотношению:

, (2)

где P
ik
 # условная вероятность реали#

зации i#го сценария аварии при k#ом ва#
рианте головного события; U

ik
 # ущерб (в

денежном выражении), причиняемый
объектам#мишеням, расположенным в
области поражения, при i#м сценарии
аварии и k#м варианте головного собы#
тия, рублей; i = 1, 2, …m # номер сцена#
рия развития аварии.

Взвешенный ущерб U
ik
 является взве#

шенной суммой принятых к учёту разме#
ров ущерба, причиняемых всем j#м объек#
там#мишеням, оказавшимся в области
поражения при i#м сценарии реализации
аварии и k#м варианте головного собы#
тия с учётом условной вероятности при#
чинения ущерба:

, (3)

где P
ijk
 # условная вероятность причи#

нения j#му объекту#мишени ущерба со#
ответствующего вида при реализации i#
го сценария аварии и k#м варианте го#
ловного события; U

ijk
 # учитываемый

ущерб (в денежном выражении), причи#
няемый j#му объекту#мишени при реали#
зации i#го сценария аварии и k#м вариан#
те головного события; j = 1, 2, … # номер
объекта#мишени.

Совершенно очевидно, что условная
вероятность Pijk должна учитывать не толь#
ко величину поражающего фактора i#го
сценария аварии в месте расположения j#
го объекта#мишени, но и вероятность его
нахождения в данном месте (для подвиж#
ных объектов#мишеней), а также уязви#
мость объекта#мишени при нанесении
поражения (в том числе, с учётом наличия
у него защитных средств). В случае стати#
стической независимости этих факторов
величины соответствующих условных ве#
роятностей могут быть перемножены.

После того, как координаты объек#
тов#мишеней заданы, каждое событие

Таблица 1
Численные идентификаторы
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дендрограммы событий может быть за#
дано соответствующей интервальной
матрицей, которая учитывает не только
все варианты головного события, но и
все возможные сценарии развития. Сле#
дует отметить, что перечни возможных
сценариев для разных вариантов голов#
ного события, вообще говоря, различа#
ются.

Свёртка интервальных матриц собы#
тий по уравнениям (1) # (3) позволит
выразить метрику аварийного риска ин#
тервальным числом.

При оценке, как ущерба, так и веро#
ятности событий аварии следует прояв#
лять внимательность, чтобы, с одной сто#
роны, не упустить из виду некоторые сце#
нарии, с другой # не допустить дублиро#
вания (например, двойного учёта ущер#
ба). Последнее может иметь место, на#
пример, когда учитывают гибель людей,
которые ранее уже были признаны по#
гибшими от поражающих факторов бо#
лее ранней фазы аварии (то же касается
имущества).

Кроме того, при расчёте эффектов
поражения в необходимых случаях сле#
дует суммировать поражающие факторы
(например, теплового излучения пожара
пролива и факельного горения струи па#
ров), существующих одновременно.

Таким образом, события дерева от#
казов количественно характеризуются
интервальными матрицами, элементы
которых являются интервальными чис#
лами. Все вычисления с ними выполня#
ются по правилам матричного исчисле#
ния и интервального анализа. В предла#
гаемом методе неопределённость всех
параметров представлена в интерваль#
ной форме.

Предлагаемый метод расчёта аварий#
ного риска производственного объекта
и количественной оценки их параметри#
ческой неопределённости заключается в
следующей последовательности шагов:

шаг 1. выбор математической моде#
ли для расчёта пожарного риска. В каче#
стве такой модели может быть исполь#
зована нормативная методика, утверж#
дённая приказом МЧС России, либо, при
должном обосновании, иная модель;

шаг 2. анализ производственного
объекта, разбиение его на отдельные тех#
нологические или пространственные
блоки;

шаг 3. анализ пожарной опасности
технологической среды, идентификация
для каждого блока возможных взрыво#
пожароопасных аварийных ситуаций;

шаг 4. определение для каждой та#
кой ситуации векторов головных собы#

тий, в том числе # вероятности и масшта#
ба выброса горючего вещества; объеди#
нение векторов в интервальную матри#
цу;

шаг 5. определение для каждого ва#
рианта головного события перечня сце#
нариев возможного развития аварии и их
вероятности;

шаг 6. определение на карте произ#
водственного объекта мест расположе#
ния объектов#мишеней в момент аварии;

шаг 7. расчёт для каждого объекта#
мишени величины поражающих факторов
всех сценариев аварии, величины ущерба
в натуральном и денежном выражении;

шаг 8. расчёт метрики аварийного
риска RR по соотношениям (1) # (3).

Ширина метрики RR, являющейся
интервальным числом, является количе#
ственной оценкой параметрической нео#
пределённости метрики риска.

Шаг 9. При необходимости проведе#
ния анализа чувствительности модели к
её параметрам все модельные парамет#
ры задаются в форме midrad, их радиусы
приравниваются к 0. Затем, последова#
тельно задавая реальное значение ради#
уса каждого параметра, оценивается его
влияние на величину параметрической
неопределённости метрики.

Выводы
1. многомерные математические

объекты, каковыми являются матрицы,
наиболее удобны для максимально ин#
формативной характеристики, как само#
го опасного объекта, так и объектов#ми#
шеней, могущих оказаться в области по#
ражающих факторов потенциальной ава#
рии.

2. Ввиду наличия параметрической
неопределённости все матрицы являют#
ся интервальными.

3. Использование для расчёта интег#
ральной метрики аварийного риска со#
отношений (1) # (3), получать результат
в виде интервального числа, которое яв#
ляется результатом свёртки интерваль#
ных матриц. Это отвечает основному
предназначению методологии # управле#
нию пожарной безопасностью (следует
подчеркнуть, метрика будет являться чис#
лом только в отсутствии модельной нео#
пределённости, т.е. когда используется
единственная физико#математическая
модель).

4. Интегральная метрика пожарного
риска, рассчитанная по (1) # (3), сочетает
в себе важнейшие его характеристики #
вероятность аварии, вероятность нане#
сения ущерба, величину ущерба (все учи#
тываемые виды ущерба при аварии дол#
жны быть выражены в денежном эквива#

ленте);
5. Интервально#матричный метод

оценки пожарного риска является наи#
более полным, поскольку он предпола#
гает учёт всех возможных вариантов её
головного события, их вероятностей, а
также составляющих возможного аварий#
ного ущерба, которые следует учитывать
в рамках утверждённой (либо принятой
по соглашению) методологии.
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Named the steps in the procedure of
emergency (fire) risk. Suggested expression
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for quantitative fire risk assessment and identify
the benefits of interval#matrix method
evaluation. The most appropriate way to set
the amount of uncertainty parameters of
physical and mathematical models is the use
of interval numbers. Logical#probabilistic
modeling of possible accidents with special
graphs # dendrograms. Events dendrogram
emergency process and target objects that
fall into the affected area, the most informative
can be specified using the interval matrices.
Convolution interval matrices events and
interval matrices of target objects allows us to
express the metric disaster risk interval Num#
scrap. It is shown that when calculating the
effects of destruction, where necessary,
should summarize the factors affecting

Keywords: interval matrix calculation method of
technogenic risk assessment methodology,
physical and mathematical models, logical#
probabilistic modeling.
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Интенсивное развитие городов в России и расширение границ крупных мегаполи�
сов вызывает необходимость освоения не только пригородных территорий, но и тер�
риторий раннее занятых крупными промышленными предприятиями и местами раз�
мещения промышленных отходов различного происхождения, построенных или об�
разованных, как правило, в советский период. Кроме того, в силу бытовавшего в
прошлом веке халатного отношения к вопросам охраны окружающей среды и неразви�
тости такого направления как геоэкологическое проектирование, селитебные терри�
тории, нарушенные техногенным воздействием, на протяжении десятилетий являлись
и продолжают являться источником миграции загрязнителей в почвы и грунтовые
воды.

 Среди подобных нарушенных территорий, оказывающих влияние на экологичес�
кую обстановку в г. Санкт�Петербурге, особое место занимают места размещения
золошлаковых отходов, образующихся при сжигании органического топлива (в пер�
вую очередь угля и горючих сланцев). Угли и горючие сланцы изначально характеризу�
ются повышенными содержаниями многих металлов и токсичных элементов, могут
содержать высокие концентрации радионуклидов. В результате сжигания происходит
резкое обогащение зольной части тугоплавкими и редкоземельными элементами, ра�
дионуклидами. Особенно характерно обогащение для свинца, кадмия, вольфрама,
ртути, мышьяка, стронция, германия, а также других элементов первых двух классов
опасности [1] .

Основными компонентами золошлаковых отходов, образующихся при сжигании
твердых топлив, являются оксиды кремния (19�65%) и алюминия (3�39%) и несгорев�
шие частицы топлива (7�23%). Кроме того, в состав зольных отходов входят одни из
самых основных поллютантов – ионы тяжелых металлов и металлоидов, так, напри�
мер, в водной вытяжке (при рН около 10) обнаруживается содержание Cu 0,05, Pb 0,2,
Zn 0,25 и As 0,06 мг/л. По данным многочисленных источников доля подвижных форм
Cr, Ni и Co на различных золоотвалах не превышает 1�2% (от валового их содержа�
ния), Mn достигает 20%, Pb и Zn � 30%, а Cd – 20�80%. Наибольшие концентрации
имеют типоморфные для углей химические элементы � Ag, As и Hg [2,3].

История развития энергетики нашей страны связана с преобладающим длитель�
ное время использованием твердого топлива, в основном, угля. Повсеместная замена
твердого топлива на газ была начата в Санкт�Петербурге в 70�х годах прошлого столе�
тия и в основном была завершена к началу 2000�х годов. В результате многолетней
деятельности энергетического сектора на территории города были сформированы как
специально организованные золоотвалы при гидромеханизированной технологии
удаления зольных остатков (ТЭЦ�2, ТЭЦ�5, ТЭЦ�7, ТЭЦ�14 Ленэнерго), так и стихийно
организованные места размещения зольных остатков от котельных при сухом методе
удаления зольных остатков. Зольные остатки от котельных использовались для от�
сыпки территорий (подъем уровня промышленных площадок), например, на Петров�
ском острове и для прокладки дорог. Золоотвалы отличаются концентрированным
размещением мелкодисперсных зольных остатков с гранулометрическим составом,
практически совпадающим с таковым пылеватых песков. Объем накопленных в золо�
отвалах зольных остатков измеряется десятками миллионов кубометров. Площадь
земельных участков, занятых золоотвалами на территории Санкт�Петербурге может
превышать тысячи гектар (точные сведения отсутствуют), при этом они расположены
в основном на берегах крупных водоёмов и водотоков. Кроме того, зачастую вместе с
зольными остатками в золоотвалах захоранивались отходы химической промышлен�
ности и бытовые отходы (например, золоотвалы ТЭЦ�2 Ленэнерго). Отсутствие специ�
альных дренажных систем золоотвалов после их намыва способствует значительному
загрязнению геологической среды. Так как основанием золоотвалов служат грунты
естественного сложения с преобладанием в геологических условиях Санкт�Петербурга
в кровле заторфованных грунтов, то гидрорежим золоотвала с обязательностью при�
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В статье рассмотрены геоэкологи�
ческие аспекты применения интегра�
ционной минерально�матричной тех�
нологии (ИММ�технологии) в процес�
се производства работ по рекульти�
вации загрязненных городских тер�
риторий. Показано, что использова�
ние данной технологии способно ми�
нимизировать негативное антропо�
генное воздействие на литосферу,
оказываемое загрязненными участ�
ками, а получаемый материал – грунт
укрепленный техногенный (ГУТ) спо�
собен не только предотвращать миг�
рацию поллютанов в окружающую
среду, но и интегрироваться в обо�
рот товарно�материальных ценнос�
тей на участке производства работ.
Приведен пример использование
ИММ�технологии и применения ГУТ
при производстве работ по рекуль�
тивации нарушенной территории
(бывшего золоотвала ТЭЦ�2, г. Санкт
– Петербург). Проведено сравнение
экономических показателей строи�
тельства ограждающей конструкции
котлована, выполненных двумя мето�
дами: с применением ГУТ, изготов�
ленного из местных глинистых грун�
тов и золошлаковых отложений и ти�
повым методом, при помощи техно�
логии буронабивных свай.
Ключевые слова: интеграционная ми�
нерально�матричная технология,
грунт укрепленный техногенный, гео�
экология, рекультивация нарушенных
территорий.



240

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 3

. 
20

15

Íà ñòûêå ïðîáëåì

водит к значительному загрязнению под�
стилающих грунтов. Наблюдается также
вынос пылеватой фракции зольных ос�
татков через песчаные разности подсти�
лающих грунтов в грунты вне террито�
рии золоотвалов. Эти факторы опреде�
ляют золоотвалы как существенную уг�
розу окружающей среде, в том числе ли�
тосферы.

Технология работ по рекультивации
золоотвалов зависит от дальнейшего на�
значения территории. При передаче тер�
ритории золоотвала под жилищное стро�
ительство все зольные остатки, а также
подстилающие загрязненные грунты дол�
жны быть удалены и заменены на чистые
или условно чистые грунты. При переда�
че территории золоотвала под строи�
тельство промышленных и торгово�раз�
влекательных объектов основными кри�
териями рекультивации служат укрыв
зольного массива и прекращение дрени�
рования загрязненных грунтовых вод вне
территории. Учитывая, что город крайне
заинтересован в освоении не используе�
мых территорий, а работы по рекульти�
вации зачастую финансируются из город�
ского бюджета, то крайне актуальной яв�
ляется задача поиска экономичных и эко�
логически эффективных методов восста�
новления территорий золоотвалов, в це�
лях их дальнейшего использования для
нужд жилищно�гражданского строитель�
ства мегаполиса.

 Наиболее распространенным мето�
дом рекультивации нарушенных антро�
погенной деятельность человека терри�
торий сегодня является выемка, представ�
ляющих опасность для окружающей сре�
ды и здоровья населения, загрезненных
грунтов, и дальнейшее размещение их на
специализированных полигонах хране�
ния [7]. В целях оптимизации логисти�
ческих затрат на их перевозку, исполни�
тель работ выбирает как правило самый
ближайший к месту проведения работ
полигон, дальность до которого не пре�
вышает 30 � 60 км. При этом, так как золь�
ные остатки представляют собой тиксот�
ропные обводненные грунты, то при их
размещении на полигонах ТКО образу�
ются мощные массивы медленно консо�
лидирующейся «жижы», что может при�
водить к выносу части зольных остатков
за пределы этих полигонов. Это усили�
вает экологическую нагрузку от полиго�
нов ТКО на окружающую среду. Учитывая
быстрое развитие города, возникает не�
обходимость повторной рекультивации
вновь образованных полигонов ТКО�зо�
лоотвалов, что порождает возникнове�
ние бесконечного цикла выемки и вывоза

загрязненных грунтов с одного полигона
на другой, затрачивая на этот процесс с
каждым разом все более и более значи�
мые ресурсы. Подобный подход, с гео�
экологической точки зрения, приводит к
нарастающему негативному воздействию
на литосферу, так как с одной стороны
не решает вопрос распространения заг�
рязнителей, а с другой приводит к необ�
ходимости добычи значительного коли�
чества нерудных природных строитель�
ных материалов, необходимых для заме�
щения извлеченного загрязненного грун�
та. Последнее приводит к необходимос�
ти разработки дополнительных карьеров,
в том числе несанкционированных.

Выходом из сложившейся ситуации
может послужить применение при про�
изводстве рекульцивационных работ ин�
теграционной минерально�матричной
технологии (ИММ�технологии), позволя�
ющей получать грунт укрепленный тех�
ногенных (ГУТ) с использованием строи�
тельных и промышленных отходов, а так�
же загрязненных почв.

Данный метод получил свое назва�
ние потому, что при правильным обра�
зом подобранных компонентах системы
происходит суммирование потенциаль�
ных положительных химических свойств
всех ее составляющих, а также их меха�
нических характеристик. Научной осно�
вой способа является теория синтеза не�
органических вяжущих веществ в диспер�
сных минеральных средах, основанная на
минерально�генетической концепции и
теории оптимальных механических сме�
сей (конгломератов), отличающихся по�
вышенной плотностью, пониженной по�
ристостью и, в результате этого, улуч�
шенными прочностными и другими свой�
ствами [4].

Для реализации метода применяются
специально трансформированные при�
родные минеральные системы на основе
глин или глинистых пород. Алюмосили�
каты этих пород, подвергшись интенсив�
ному кислотно�щелочному гидролизу,
преобразуются в высокодисперсную ми�
нерально�матричную систему, характери�
зующуюся предельным неравновесным
состоянием. В результате этого она при�
обретает повышенную химическую актив�
ность и сорбционную емкость [5].

 Данная технология была реализова�
на в рамках работ по рекультивации тер�
ритории бывшего золоотвала ТЭЦ�2 Ле�
нэнерго, а также для строительства опыт�
ной площадки под хранение контейне�
ров на золоотвале ТЭЦ�14 Ленэнерго.

Грунт укрепленный техногенный из�
готовлялся из выбранных при отрывке

котлована зольных отложений с добав�
лением песка, местных глинистых грун�
тов и минеральных вяжущих (цемента и
модифицирующей комплексообразую�
щей добавки). При этом, нормы расхода
сырья и материалов на 1 тонну НПК со�
ставляли (в %): зольные отложения — 60;
песок (супесь) — 20; цемент М400 — 10;
модифицирующая комплексообразую�
щая добавка (МКД) — 10 [6].

МКД представляет собой порошко�
вую смесь на основе гидролизованных
микродисперсных алюмосиликатов, ги�
посульфидных ионных комплексов, со�
лей щелочноземельных элементов, окси�
дов и карбонатов кальция и магния, угле�
родных микродисперсных сорбентов.
Цвет смеси серый или коричневый, плот�
ность 0,5–1,3 т/м3, влажность 5–10 %.

Плотность ГУТ с = 2,0–2,1 т/м3; проч�
ность на осевое сжатие R = 20–30 кгс/см2;
коэффициент фильтрации kf не более 10–
4 м/сут; коэффициент водоустойчивости
более 0,7; морозостойкость класса F5.

Одним из достоинств технологии яв�
ляется простота ее воплощения, позво�
ляющая реализовать ее по средствам стан�
дартной общестроительной техники не�
посредственно на месте проведения ра�
бот, при этом в товарно�материальный
оборот максимально вовлекаются мест�
ные глинистые грунты и загрязненные
грунты, предназначенные к вывозу на
специализированные полигоны хране�
ния. Эти факты обуславливают высокую
экономическую эффектность и техноло�
гичность данного метода в сравнении с
классическими способами рекультивации
и строительства подпорных конструкций.

Доказательством может послужить
сравнение экономических показателей
строительства ограждающей конструкции
котлована, протяженностью 516 м., из
грунта укрепленного техногенного, по�
лученного с использованием золошла�
ковых отложений при применением
ИММ�технологии, и сооружение анало�
гичной конструкции из буронабивных
железобетонных свай:

1. Типовое решение:
Материал стены – буронабивные

железобетонные сваи (бетон марки B20)
Длинна сваи – 28 м.
Конструкция стены – два ряда свай

диаметром 0,45 м., армированных арма�
турой

Стоимость строительно�монтажных
работ – 632,93 млн. руб. ( в ценах 4 квар�
тал 2011 года)

2. С применением ИММ�технологии:
Материал стены – грунт укреплен�

ный техногенный
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Конструкция стены – сотовая струк�
тура с толщиной ребер 2 м. и шагом в
плане по осям 8м.

Высота конструкции – до 12,4 м.
Стоимость строительно�монтажных

работ –90,37 млн. руб. (в ценах 4 квар�
тал 2011 года)

 Таким образом, применение ИММ�
технологии в решениях геоэкологических
вопросов рекультивации нарушенных го�
родских территорий, с целью защиты
литосферы, имеет ряд преимуществ, в
сравнении с методами вывоза загрязнен�
ных грунтов на специализированные по�
лигоны хранения, а именно:

1. Минимизация техногенного воз�
действия загрязнённых грунтов на окру�
жающую среду, за счет встраивания эко�
токсикантов в слабопроницаемую струк�
туру создаваемой минеральной матрицы
грунта укрепленного техногенного и пре�
дельного снижения их миграционной спо�
собности;

2. Минимизация техногенного воздей�
ствия загрязнённых грунтов на литосфе�
ру, за счет рекультивации территорий их
текущего хранения и ликвидации будущих
территорий, отводимых для организации
специализированных полигонов хранения
вывозимых загрязненных грунтов, что по�
зволяет разорвать бесконечную цепочки
выемка�размещение�выемка;

3. Минимизация техногенного воз�
действия при осуществлении строитель�
ных работ по рекультивации нарушен�
ных территорий, за счет снижения коли�
чества используемых природных неруд�
ных строительных материалов, а, следо�
вательно, сокращение территорий отво�
димых для организации карьеров их до�
бычи.

4. Получение строительных матери�
алов из грунтов, предназначенных для
захоронения на специализированных
полигонах, что также ведет к минимиза�
ции техногенного воздействия при осу�
ществлении строительных работ за счет
снижения количества используемых при�
родных нерудных строительных матери�
алов, что приводит к сокращению терри�
торий отводимых для организации карь�
еров их добычи.

5. Технология является привлекатель�
ной с экономической точки зрения, что
может способствовать ее широкому при�
менению в области гражданского строи�
тельства.
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Application of IMM�technology for
protection of lithosphere in the
process of land reclamation of
contaminated city areas

Zhabrikov S. Yu.
JSC «STC Tekhnologii XXI veka»
The article describes the geoenvironment aspects

of application integration mineral�matrix
technology (IMM�technology) in the production
process of reclamation of contaminated urban
areas. It is shown that the use of this
technology is able to minimize the negative
anthropogenic impact on the lithosphere,
provided contaminated sites, and the resulting
material – anthropogenic consolidate soil (ACS)
is able not only to prevent the migration
pollutant in the environment, but also to
integrate into the turnover of inventory at the
site of the work. Shows an example of the use
of IMM�technology and the use of ACS in the
production of works for the reclamation of
disturbed areas (former CHP�2, St.
Petersburg). A comparison of economic
indicators of the construction of the walling of
the pit, performed by two methods: with the
use of ACS, made of local clay soils and ash
deposits and the model method, using the
technology of bored piles.

Keywords: integration of mineral�matrix technology,
anthropogenic consolidate soil, eoenvironment,
reclamation of disturbed areas.
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